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ГА-ава первая, 
С Е ИЬ.Я 

и 
П ар иже, после р еволюции 1917 года, в мои 
руки попал документ, из которого я узнал свою 
родословную. Это был рескрипт Александра 11 
правительствующему сенату от 19 июля 

1878 года , возводивший моего деда, П авла Николаевича 
Игнатьева, со всем нисходящим потомством, к которому 
принадлежал и я, родившийся в 1877 году, «в графское 
Российской империи достоинство» .  

Из этого документа явствует, что Игнатьевы происхо
дят «от древних черниговских бояр», ведущих начало от 
боярина Бяконта, перешедшего на службу московских 
царей в 1340 году. 

Сын его, митрополит Алексий, состоял главным совет
ником последовательно при трех князьях московских и 
начал, между прочим, постройку первой каменной стены 
вокру·г Кремля ( 1 366 г.). 

Род Игн атьевых при московском дворе впоследствии 
не был в числе знатных, не  подымаясь выше ранга со
кольничих, а позднее стрельцов . Известно, что В аська 
Игнатьев был пытан и казнен на Лобном месте после укро
щения П етром стрелецкого бунта.  

Прадед мой, генерал-майор артиллерии, состоял в 
1812 году комендантом крепости Бобруйск и с пятитысяч
ным гарнизоном успешно оборанялея против двенадцати
тысячного польского корпуса генерала Домбровского .  
Выйдя в отставку, генерал-майор рано умер, оставив вдову 
и единственного сына, Павла Николаевича - м оего деда. 
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Павел flиколаевич окончил �осковский университет, что 
впоследствии выделяло его среди сослуживцев и повлияло 
на  его служебную карьеру 1• 

Рослый, статный, дед по выходе из университета попал 
в ту военную атмосферу, в которой жила Европа наполео
новской эпохи : он поступил вольноопределяющимся в 
лейб-гвардии Гlреображенский полк, был зачислен в 1-ю, 
так называемую «цареву», роту и в чине прапорщика 
вступал в Гlариж в 1814 году. 

Один день,  или, точнее, даж,е одно утро - 14 декабря 
1825 года - оказало решающее влияние на  всю жизнь 
деда . I(ак р ассказывала мне м оя бабушка, дед, проеве
щенный офицер, вращался в кругу будущих декабристов, 
принесших из Франции багаж «вольтерианства» - рус
ского вольнодумства.  Однако накануне памятного дня он 
имел длинное объяснение со своей матерью, которая за
ставила его поклясться, что он будет «благоразумен» и 
не выступит против власти . И когда на  следующий день 
взволнованный flиколай  вышел на подъезд Зимнего 
дворца, ближайший к �иллионной улице, то первой 
воинской частью, прибывшей н а  Дt3орцовую площадь 
в распоряжение нового царя, оказалась 1-я рота Преобра
женского полка, казармы которой были на  Миллионной. 
I(омандовал этой ротой капитан Игнатьев . 

- Поздравляю тебя флигель-адъютантом, - сказал 
тут же flиколай. 

В память этого дня дед всю жизнь оставался «почет
ным преображенцем».  Об этом мне напомнили на манев
рах 1 898 года . Мой эскадрон кавалергардов был прико
мандирован к Преображенскому полку. Пригласив нас 
к обеду в свою офицерскую палатку-столовую, преобра
женцы устроили мне сюрприз, поставив перед моим при
бором старинную серебряную чарку, надпись на которой 
свидетельствовала, что он а  принадлежала моему деду. 

За м ногие годы своей службы деду пришлось быть во 
главе самых различных государственных учреждений. 
Особенное значение имела его деятельность как дирек
тора Пажеского корпуса, в котором он воспитал многих 
выдающихся государственных людей эпохи Александра 11, 
в том числе, например, Милютина;  некоторые из его вос
питанников, достигнув высоких государственных долж-

1 Среди военных высшее обр азов ание в ту пору было редкостью. 
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ностей, оставались со своим старым директором в пе
реписке, советуясь с ним по особо важным вопросам.  До 
смерти своей он состоял почетным членом Боенно-меди
цинской а кадемии и президиума  женских учебных з аведе
ний.  И когда теперь по делам службы я бывал в стенах 
Боенно-медицинской академии, то вспоминал, что созда
ние этой академии имело в свое время целью освободить 
военпо-врачебный персовал от немецкого засилья. 

З акончил свою жизнь дед председателем комитета ми
нистров . Умер он в 1880 году. 

Бабушка моя, Мария Ивановна Мальцова, дожившая 
до восьмидесяти пяти лет, был а  мудрой старухой. Ни
когда не забуду, как,  будучи еще ребенком, я получил от 
нее на ставления, руководивш ие мною всю жизнь.  

- У тебя, Лешенька, сумбур в голове, - доказывала 
она,  подводя меня к старинной шифоньерке, - вот по
смотри, вся моя кор респонденция тут р ассортирована , -
объясняла бабушка, выдвигая малюсенькие ящички, -
так и ты стар айся все твои мысли и чувства ко мне, к отцу, 
к людям, к учению, к играм р аскладывать в твоей головке 
по отдельным ящичкам.  В ырастешь - тоже отделяй 
в один ящичек службу, в другой личные дела, в один 
семью, в другой - знакомых и друзей. 

Еще за  месяц до смерти, в обычных послеобеденных 
спорах со мной, ее голубые глаза светились той характер
ной энергией мальцовекай семьи, что создал а  в России 
огромное дело Мальцовских з аводов. 

Я помню, как в детстве я встречал у бабушки ее брата, 
Сергея Ивановича Мальцова - благообразного чистень
кого старичка с седыми бачками, одетого по старинной 
па рижекой моде. Помню также семейное предание о том, 
как Сергей Иванович в молодости занимал у старшего 
брата деньги и прокучивал их в П ариже, но когда в тре
тий раз он попросил еще сто тысяч рубле&, то, получив 
их с трудом, взялся за  ум,  вывез из Франции инженеров, 
специалистов по стеклу и хрусталю, и в короткий срок 
создал заводы в Гусь-Хрустальном . Брат его использовал 
еще р анее железнодорожную горячку 50-х годов и, при 
содействии французских капиталистов, создал дело ва
гоностроительных Мальцовских з аводов. У Сергея Ивано
вича детей не было. Жил он одиноко, вставал всегда 
в пять часов, шел к ранней обедне и в семь часов садился 
за работу. Единственным его помощником был скромный, 
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молчаливый и необыкновенно трудолюбивый чиновник 
Юрий Степанович Нечаев. Близкие называли его до са
мой смерти уменьшительным именем Юша.  :Ка ково же 
было удивление всех родственников, когда после смерти 
Мальцова выяснилось, что все многомиллионное состоя
ние завещано Юше. 

Дядюшка написал в завещании, что заводское дело он 
считает дороже семейных отношений, а так как среди род
ственников - Игнатьевых и Мальцовых - нет никого, 
кто мог бы дело сохранить и вести дальше, то он остав
ляет свои богатства человеку простому, но зато дельному. 
И вот у Юши богатейший особняк на Сергиевской, с зим
ним садом, каскадами и фонтанами, лучшая кухня в Пе
тербурге, приемы и обеды, на которые постепенно и не 
без труда и унижений Юше удалось привлечь несколько 
блестящих представителей придворно-великосветской 
среды. Тщеславию его не было пределов . Он взял себе, на 
роль приемнаго сына ,  юношу, князя Демидова, оставше
гася сиротой, и, женив его на дочери министра двор а 
графа Воронцова-Дашкова,  достиг своей заветной цели
породнился с высшей аристократией.  Не проходило года, 
чтобы Юша не получал новых придворных званий.  Надо, 
однако, отдать ему справедливость: он на свой собствен
ный счет построил и оборудовал поныне сохранившийся 
Музей изящных искусств в Москве. Все образцы грече
ского и римского зодчества и ваяния были лично им вы
браны на местах, с них были сняты гипсовые копии, кото
рые доставлялись водой через Одессу. 

Старый холостяк, Юрий Степанович Нечаев-Мальцов 
умер во время мировой войны. Его завещание удивило 
всех не менее, чем з авещание Сергея Ивановича. Все со
стояние он оставил второму сыну моего дяди - Павлу 
Николаевичу Игнатьеву, известному в ту пору министру 
народного просвещения. Неожиданно свалившимен богат
ством мой двоюродный брат воспользоваться, одна ко,  
не успел - произошла Октябрьская революция.  

Павел Николаевич дожил свой век в далекой :Канаде. 
Дом ба бушки - особняк в Петербурге на набережной 

Невы- в годы моего детства был для всей семьи ка
КИJм-то священным центром. В этом доме-монастыре нам,  
детям, запрещалось шуметь и гром ко смеяться. Там неви
димо витал дух деда, в запертый кабинет которого, со
храня.вшийся в неприкосновенности, на·с впу·скали лишь 
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изредка , как в музей. Кабинет о:х;ранял бывший крепост
ной - камердинер деда, Василий Евсеевич, обязанностью 
которого было также содержание в чистоте домовой 
церкви и продажа в ней свечей во время богослужения.  

В церковь допускались только дети и внуки бабушки, 
а в виде исключения - Юша со своими двумя сестрами, 
старыми,  некрасивыми девами,  щеголявшими в яр ких 
шелках из Лиона. 1( семейным воскресным обедам Не
чаевы, впрочем, «Не допускались».  На эти обеды обязаны 
были являться три семьи: старшего брата, Николая Пав
.'!овича - семеро человек детей, сестры его, Ольги Пав
ловны Зуровой - семеро детей, и младшего брата, на
шего отца, Алексея Павловича - пятеро детей. Всего за  
стол садилось двадцать шесть человек. Явка не только 
к обедне по воскресеньям, но также и в субботу ко все
нощной как для малых, так и для больших была обяза
тельной.  В церкви у всех были свои определенные места: 
старшая семья, Николая Павловича, стояла направо, 
а наша, младшая, налево. В таком же строгом порядке 
подходили все к кресту. После семьи шли служащие: бу
фетчик, выездной лакей- красавец Герман, красивший 
свои бакенбарды, пьяница-швейцар, кучер, две старые 
горничные и,  последним,  Василий Евсеевич. Пели 
в церкви за особую плату четыре солдата ближайшего 
Павловского гвардейского полка .  В этом патриархальном 
мирке, который мы все называли «Гагаринской», по на
званию набережной, смирялась даже кипучая натура 
моего дяди Николая Павловича .  

Когда-то Николай Павлович Игнатьев был гордостью 
семьи, а закончил он жизнь полунищим,  разорившись на 
своих фантастических финансовых авантюрах.  Владея со
рока именьями, разбросанными по всему лицу зе-мли рус
ской, заложенными и перезаложенными, он в то же 
время, как рассказывал мне отец, был единственным чле
ном Государственного совета , на жалование которого на
ложили арест. 

Все, впрочем , в этом человеке было противоречиво. 
Блестяще окончив Пажеский корпус, получив по оконча
нии Академии генерального штаба большую серебряную 
медаль, что являлось большой редкостью, Николай Пав
лович, не прослужив ни одного дня в строю, сразу был 
послан военным атташе в Лондон. Здесь, при осмотре воен
ного музея, он «нечаянно» положил в карман унитарный 
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ружейный патрон, представляв.ший собой в то время 
военную новинку . После этого, конечно, пришлось поки
нуть Лондон. Вскоре, в 1858 году, Николай Павлович 
мчится на  перекладных в далекую Бухару. Оставляя свой 
небольшой казачий конвой, он не задумываясь идет в ка
честве посл а  «белого царя» на прием бухарского эмира и 
за несбыточные посулы вырывает из его рук вассf:lльный 
договор. Но и этого восточного приключенческого романа 
ему мало. 

В 1860 году, двадцати восьми лет от роду, в чине пол
ковника ,  он выступает представителем России в совмест
ной с французами и англичанами экспедиции в Китай.  
Перед стенами Пекина он уговаривает союзников пойти 
на мирные переговоры с китайцами.  Получив полномочия, 
он во главе взвода казаков с парламентерским флагом 
въезжает в Пекин, получает у китайских властителей под
тверждение прав России на территорию на тихоокеанском 
побережье и ночью спешит с казаками через Монголию 
в Читу. Отсюда он телеграфирует в Петербург о новых 
Приобретениях России. Назавтра он уже самый молодой 
генерал-адъютант в Русской империи и сотрудник канц
лера Горчакова в качестве директора ази атского депар
тамента министерства иностранных дел. 

В 70-х годах Николай Па влович- посол России  в Тур
ции - первое лицо в Константинополе:  он «защитник 
угнетенных братьев-славян».  Он,  не обращавший внима
ния  даже на свежесть собственного военного мундира,  
считал необходимым,  чтобы поднять престиж России, вы
строить для посольства дворец. Это великолепное здание 
сохранилось и по сей день. России,  мыслит он,  нужны про
ливы, нужен,  как когда-то Олегу, «щит на  вратах Царь
града». Он действует требованиями, угрозами, связы
вается негласными путями с болгарскими и сербским и  
повстанцами и разжигает славянофильские течения в Рос
сии. Это человек кипучей энергии, большого дипломати
ческого ума, страстной убежденности в своих целях. Он 
с редкостным упорством и темпераментом пытался, не
смотря на сопротивление западных держав, с одной сто
роны, и министра иностранных дел князя Горчакова, под
держанного самим царем, с другой, обеспечить полную 
самостоЯтельность русской политики на Босфоре, в Герце
говине и Болгарии, укрепить роль России как крупной 
европейской державы. Им оставлены интереснейшие до-
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кладные записки, заключающие в себе ряд весьма поучи
тельных мыслей и советов, касающихся дипломатической 
деятельности .  Н. П. Игнатьеву принадлежит формула: 
«Выход из внутреннего моря (каковым представляется 
для нас Черное море) не может быть приравнен к праву 
входа в него судов не прибрежных государств». Несмотря 
на враждебное к нему отношение многих высщюпостав
ленных лиц, ему поручается подготовка Сан-Стефанекого 
мирного договора. Этот договор был заключен на весьма 
почетных для России условиях. 

Но через год Николая Павловича в разгар его дея
тельности все же «сдают в архив».  Разом ломается его 
дипломатическая карьера. Не он, а его личный враг, граф 
Петр Шувалов, назначается представителем России на 
Берлинском конгрессе. И вот все выгодные России пункты 
Сан-Стефанекого договора аннулированы.  

Устраненный от дипломатических дел, Николай Пав
лович нашел кратковременное применение своей неисто
щимой энергии во время пребывания в Нижнем-Новго
роде. Из грязного рынка, который представляла собой 
в то время Нижегородская ярмарка, он в одно лето рас
планировал и построил те здания, в которых эта ярмарка 
и просуществовала до своего конца. Тут, на берегах 
Волги, он раскинул палатку и вел тот же образ жизни, 
к которому привык в степях Средней Азии и Монголии. 

Заменив вскоре после этого Лорис-Меликова на посту 
министра внутренних дел, Николай Павлович оказался на 
работе, к которой совершенно не был подготовлен: ему 
пришлось знакомиться «На ходу» со всей сложной внут
ренней политикой России,  согласовать непримиримые раз
ногласия между прогрессивными кругам и  и черной реак
цией . 

Выход из противоречий, созданных реформами 60-х 
годов,  он видит в старинных формах «русского парламен
таризма», «Земс:ких соборах», и в 1883 rоду nредставляет 
подробный проект на у·смотрение Александра III, пре
дла·гая торжеством открытия Всвроосийсюого собора оэна
меновать дни коронования нового царя . Тот выслуши
вает его и как будто соглашается, но через несколько 
часов, вернувшись из Гатчинского дворца в Петербург, 
Николай Павлович получил собственноручную записку 
Алек.сандра 111: 



«Взвесив нашу утреннюю беседу, я пришел к убежде· 
нию, что вместе мы служить России не можем .  Александр». 

Так бросались в России энергичными людьми в то 
самое время, когда Победоносцев, хватаясь за свою лы
сую голову, восклицал: «Людей нет!» 

Одни болгары не забыли Николая Павловича. Еже
годно русофильские партии в Болгарии посылали к нему 
1айных делегатов в его усадьбу Круподерницы Киевской 
губернии, и, как ни странно, король Фердинанд - лич
ный его враг, позволил «произнести» себя в цари в тот 
год, когда Николая Павловича не стало.  

Г.11ава вторая 

ОТЕЦ 

Отец мой, Алексей Павлович, представлял по своему 
характеру полную противоположность старшему брату. 
Все его интересы были сосредоточены внутри России.  

Родившись в 1842 году, мой отец уже семнадцати лет 
от роду окончил Пажеский корпус. Он получил разреше
ние вмес'Го строевой части сразу поСТJ'IПИТЬ в А.кадемию 
генерального штаба. После академии отец был назначен 
в лейб-гвардии гусарский полк, где вскоре получил в ко
мандование 2-й эскадрон. 

Через несколько дней состоялось увольнение в запас 
выслуживших срок, - что являлось крупным событием, 
так как большинство, а в особенности взводные унтер
офицеры, служили в полку от двадцати до двадцати пяти 
лет. Командир полка, грозный седой полковник Татищев, 
встретив отца, безусого ротмистра, спросил: 

- А кого ты, Игнатьев, думаешь назначить на место 
уходящего взводного третьего взвода? 

Унтер-офицера Петрова, - ответил отец. 
- А почему именно Петрова? 
- Он безукоризненного поведения, и вахмистр мне 

его рекомендует как хорошего человека . 
- Эх, Алекоей Па!Вловиrч, - восклю�нул Татищев, -

хорошим людям по воскресным дням деньги в церкви со
бирать, а не взводными в гусарском полку быть! 

Производство в гусарском полку всегда было голово
кружительно быстрым, так как дворянских состояний хва-
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тало большинству офицеров лишь лет на пять. В полку 
оставались только служаки,  как отец, или люди особенно 
богатые. Бла;годаря этому дJВ1адцати семи лет от роду 
отец был произведен уже в полковники и стал вторым по
мощником командира полка .  Несколько месяцев спустя 
должен был уйти из полка старший по.11ковник. Обычно 
в таких случаях полагалея подарок от офицеров уходя
щему. Но на этот раз офицеры захотели применить тайное 
голосование для решения вопроса - быть ли подарку.  
Уходящеrо полковника они недолюбливали. Собрав офи
церов,  отец заявил, что тайного голосования в военной 
среде он не признает, что всякий офицер должен иметь 
мужество высказаться громко и что в знак протеста он 
л ично заранее отказывается от традиционного подарка, 
который м ожет быть предложен, когда придет очередь 
ему самому покидать полк. 

Этого ждать пришлось недолго, так как весной того 
же года, на майском параде на Марсовом поле в Петер
бурге, АJ1ександр 11 обратился к отцу и, сильно картавя, 
заявил: 

- Меня ос'амили мои ку'ляндские уланы. Назначаю 
тебя команди'ом полка .  

Оказалось, что курляндцы в знак неудовольствия 
плохим обращением не ответили на приветствие своего 
командира по.11ка,  - родом из прибалтийских баронов. 
Немецкое засилие в командном составе передко вызывало 
подобные проявления возмущения.  

Выехав уже в у.11анской форме к новому месту службы 
в город Старицу, до которого от Твери надо было ехать 
на .11ошадях, отец встрети.11 на тверском вокза.11е офицера 
Кур.11яндского полка.  Последний, представившись, начал 
длинный доклад про полковые офицерские интриги. Он, 
по его словам,  «хотел остеречь нового командира полка 
от возможных ошибок» .  

Выслушав сп.11етню, отец предложил этому офицеру 
не возвращаться бо.11ьше в полк, а уехать в «продоJrжи
те.Тiьный отпуск» .  Весть об этом обогнала тройку отца, и 
в Старице остава.11ось то.11ько взять как можно скорее 
в руки командование. 

Все рассчитывали, что дело н ачнется с традиционного 
парада и «опроса претензий», представ.11явшего собой 
всегда в царской армии одну пустую формальность. 
Каково же было удивление почтенных ротмистров, когда 
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новый командир полка заявил, что он хочет начать 
с осмотра отдельных ЭС·Кадро:нов. Казарм ·в ту пору в ар
мии было мало, и люди с лошадьми располагались по кре
стьЯJнским дворам . Перед каждым двором стоял шест 
с соломенным украшением и с кистями, число которых 
обозначало число коней во дворе.  Войдя в первую ко
нюшню, где стоял десяток улан, отец поздоровался. Люди 
бодро ответили, после чего он тут же спроси.'I их о при
чинах недовольства командованием.  Объехав к обеду в·се 
располож·ение полка и пригла·сив офицеров к обеду, отец, 
после первых рюмок водки, вызвал к себе трубача и ве
лел трубить тревогу. Полк лихо произвел полковое уче
ние. Авторитет командира был восстановлен. 

На лагерные сборы полк ежегодно ходил походным по
рядком из Старицы в Москву, располагаясь в окрестно
стях Ходынекого поля.  Отец всегда водил полк сам, и 
мать моя вспоминала, с каким девичьим трепетом она 
смотрела на своего будущего мужа, когда он с трубачами 
входил во главе полка в имение ее дяди Мещерского
Лотошино .  

Армейским полком отец командовал дольше обычного 
срока - свыше пяти лет - и, получив блестящую атте
стацию, был неожиданно для себя назначен командиром 
первого полка гвардейской кавалерии - кавалергардов .  
Здесь он столкнулся с тем особым зам кнутым кругом 
высшего петербургского света, часть которого составляли 
офицеры кавалергардского полка. 

Многие офицеры гвардии по существу ничего общего 
с военной службой не имели.  Вызывает раз Алексей Пав
лович одrного из таких «милых штатских» в военном мун
дире и спрашивает: 

- Я вот не знаю, какое бы вам дело поручить. Поду
майте хорошенько сами и зайдите ко мне через неделю. 

- Я бы мог, господин полковник, отвозить полковой 
штандарт во дворец, - ответил офицер после семиднев
ного размышления. 

Отцу после этого оставалось лишь посоветовать сво
ему подчиненному «сесть на землю» в принадлежавшем 
ему богатом имении. 

- Честь имею явиться, - докладывал по-военному, 
тридцать лет спустя, этот бывший кавалергард, обратив
шийся в почтенного отца семейства, - я на всю жизнь· 
остался вам признателен за ваш добрый совет! 
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Два других офицера остались тоже в хороших отно
шениях с Алексеем Павловичем, несмотря на  то, что он 
потребовал их одновременного ухода из полка.  Причина 
была уважительная :  один из них отбил жену у другого. 

Кавалерийский полк представлял собою в те времена 
хоть и небольшой, но сложный организм .  Помимо строе
вой подготовки, подбора конского состава , забот о доволь
ствии людей, о воспитании кадров командного состава, -
командиру полка надо было помнить также о полковой 
швальне, хлебопекарне, наконец о школе мальчиков-кан
тонистов и приюте девочек - детей сверхсрочных. 

Расстаться со всем этим миром отцу, как он рассказы
вал мне, было нелегко, но участие в комиссиях по выра
ботке новых уставов выдвинуло его на штабную работу. 
В 1882 году он был назначен н ачальником штаба гвардей
ского корпуса.  На этой должности он смог еще шире про
явить свои административные способности, реорганизо
вать лагерь в Кра.сном Селе, - снабдив его водопроводом,  
шоосейными дорогами,  и придать ему в общем тот вид, 
в котором он и оставался до самой революции. 

Отец обладал удивительной памятью и всю жизнь 
помнил по фамилиям не только вахмистров, но даже 
взводных унтер -офицеров своего бывшего полка, что меня 
всегда поражало.  В конце жизни он в Питере почти во 
в·сех министерствах, дворцах и домах чув-ствовал себя 
как дома ,  так как осюду встречал швейцаров и прислугу 
из числа рекомендованных им в свое время солдат и пи
сарей. 

С воцарением Александра 111 в армии произошли боль
шие перемены.  Александр II любил военное дело, был 
близок к гвардии, лично знал большинство офицеров. Его 
преемник, испуганный грозным призраком революции, 
заперся в своей Гатчине. Он не любил парадов и военных 
цер·емоний, с трудом ездил верхом .  Отойдя от военных 
интересов, он предоставил своему брату Владимиру Але
ксандровичу заниматься гвардейским корпусом.  

Под лозунгом «самодержавие и народность» наступил 
период «упрощения» и «руссификации», выразившейся 
в армии введением новой формы - мундиров в виде полу� 
кафтанов, цветных кушаков, барашковых шапок, шаро
вар и т. п .  

На первом придворном приеме, когда все начальники, 
числившиеся в свите, должны были быть в новой свитской 
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форме, командир конной гвардии князь Барятинский по
явился в мундире полка, а на  полученные от министра 
двора замечания ответил, что «мужицкой формы он но
сить не намерен».  В результате ему пришлось провести 
остаток жизни в Париже. 

Великий князь Владимир Александрович не нашел 
моего отца подходящим сотрудником для нового курса и 
взял себе начальником штаб а  Бобрикова, прославивше
гося впоследствии на посту финляндского генерал-губер
натора своей грубой и жестокой руссификаторской поли
тикой. 

Военная карьера Алексея Павловича оказалась над
ломл·енной, и ему .пришлось отчислиться в свиту, то есть 
по существу оказаться не у дел. 

По счастливому стечению обстоятельств он встретился 
с министром внутренних дел графом Толстым, искавшим 
в военных кругах людей на ответственные гражданские 
посты. Он предложил отцу пост генерал-губернатора и 
кома ндующего войсками Восточной Сибири ;  предложение 
это в ту пору для большинства представителей петербург
ского высшего света р авнялось «почетной ссылке».  

До Иркутска месяц пути, з а  Уралом ни одной ни же
лезной, ни шоссейной дороги, в России надо р асстаться 
с преетарелай матерью, с собой везти трех м алолетних де
тей, из которых мне, старшему, едва минуло семь лет. 
Нужно было надолго оторваться от светской петербург
ской среды. Все это не задержало решения отца . 

Он выехал, как я сам уже помню, во главе целой 
экспедиции, в которую входили будущие крупные админи
страторы и военные н ачальники В осточной Сибири. 

Свежие люди, прибывшие с отцом,  стали налаживать 
жизнь края,  в котором к тому времени не были вве
дены даже судебные и административные р еформы 
Александра 11. Полковник Бобырь устанавливал границу 
с Китаем, инженер Розен приводил в порядок тысячи ки
лометров главных путевых а ртерий, на Лене и Ангаре  
строились первые пароходы, и, наконец, специальные раз
ведывательные отряды производили первые изыскания 
для великой сибирской железнодорожной магистрали. 

Были в этом краю такие места, как, например, Тунка , 
Киренекий округ, Якутск и Алдан, куда начальники края  
вообЦJ.е никогда не выезжали и где в полной безнака-
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за1нности процветала разбойничья деятел�:;ность местной 
администрации. 

Приезжает мой отец однажды в лютый мороз на поч
товой тройке в волостное правление. Здесь, заведя беседу 
с волостным писарем, спрашивает, сколько тот зараба 
тывает в год. Оказывается - восемнадцать тысяч золотых 
рублей: волостного писаря «прикармливали» два-три 
окрестных золотопромышленника . 

Резолюция Алексея Павловича была проста. Не за 
прашивая питерских канцелярий,  он тут же, н а  карте, 
разделил чересчур «богатую» волость между тремя сосед
ними.  

В Иркутске дом генерал-губернатора объединил са
мых р азличных людей, на  чина  я от  богатеев-золотопро
м ышленников и кончая интеллигентами из ссыльно-посе
ленцев и скромными офицерами резервного батальона.  
Молодежь танцевала ,  старшие играли в карты . 

Одним из молодых танцоров был сын богатейшего зо
лотопромышленника Второва. К:огда для него наступил 
срок отбывания воинской повинности, он нашел выход, 
представившийся иркутскому обществу вполне нормаль
ным,  а именно - з ачислился народным учителем в одно 
из ближайших сел, что по закону освобождало от воин
ской службы. К:аково же было возмущение купеческой 
знати, когда по приказу начальника края молодому Вто
раву все же пришлось облечься в серую шинель. В по
следствии он стал тем известным Второвым, что ворочал 
промышленностью в Москве. Здесь, через двадцать лет, 
явившись к отцу, он благодарил его за  полученный в мо
лодости урок. 

Отец провел в Сибири около шести лет и всю жизнь 
вспоминал об этих годах как о счастливейшем и наиболее 
плодотворном периоде своей жизни.  

В 1888 году отец неожиданно был вызван в Петербург 
и н азначен товарищем министра внутренних дел. Не успел 
он, однако, доехать до столицы, как узнал про новое свое 
назначение- киевским, подольским и волынеким ге
нерал-губернатором, что окончательно удаляло его от 
придворной и военной жизни. 

В новой должности он продолжал постоянно разъез
жать по краю, осведомляясь обо всем на местах. 

С трудом ему удавалось налаживать отношения с 
польскими панами. В одном из оел Волынской губернии 
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крестьянский сход постановил снять с праsославной 
церкви гер,б польского помещика. Тот не согла,сился, 
и дело дошло до отца, раопорядившеrося наполнить же
лание схода. Пом-ещик обжаловал решение генерал-гу
бернатора в сенат, куда отцу пришлось ехать для объяс
нений. Это было тем труднее, что в канцеляриях сената 
сидело в то время много поляков. 

Но главным «служебным преступлением» отца была 
организованная им постройка Кременецкого шоссе и дру
гих стратегических шоссейных дорог по системе натураль
ной повинности, замен явшей для крестьян денежные на
логи. Бездорожье в пограничной полосе было таково, что 
даже командующий войсками Михаил Иванович Драго
миров решил откинуть в сторону междуведомственную 
склоку и поддержать в этом вопросе генерал-губернатора, 
просившего в свое р аспоряжение специалистов из инже
нерных войск. Осенью, по окончании уборки свеклы, все 
местные крестьяне выходили со своими подводами на ра
боты по дорожному строител.ьству. 

Факт превышения власти был налицо (замена денеж
ного налога н атур альной повинностью), и сенат с трудом 
согласился «помиловать» отца . Проще было, конечно, от
делаться сдачей р абот подрядчику и оставаться при тех 
мостах, о которых Сипягин, министр внутренних дел, р ас
сказывал такой а некдот: на  земском мосту проналивается 
пристяжная помещичьей тройки ; кучер зовет на помощь 
мужика, переезжающего на телеге ту же речку вброд, но 
мужик кричит снизу : «А куда тебя, дурака, несло? Аль 
не видел, что мост?» 

Служба отца на  посту генерал-губернатор а  закончи
лась приемом Николая II в Киеве в 1896 году, после ко
ронования . Я сам, только что произведенный в офицеры, 
был свидетелем всех торжеств, закончившихся пышной 
иллюминацией на Днепре.  Характерным, по сравнению 
с приемами в других городах, было то, что Крещатик и 
другие городские магистрали наводнили толпы крестьян 
в свитках. Оказалось, что они приехали со всех трех гу
берний - Киевской, Подольекой и Волынской как пред
ставители волостей. Это были «надежные» мужики, при
везенные полиii;Ией в город, чтобы создать видимость 
всенародной встречи царя, а также для тоrо, чтобы 
пр едупредить возможность революционных вспышек. 
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Николай II оказал no этому поводу: «Как отрадно не ви
деть ПОЛИЦИИ». 

Вскоре отец переехал в 
·
петербург, став членом Госу

дарственного совета . Он был выбран в законодательную 
комиссию, в которую обычно военные не назначались. 
Здесь он столкнулся с политикой Витте, который как-то 
со свойственной ему грубоватостью заявил, что «доста
точно В итте сказать да, чтобы Алексей Павлович ска
зал нет». 

Главным объектом противоречий было введение золо
той валюты, мера,  которую отец считал не соответствую
щей интересам земледельческой России и облегчающей 
порабощение русской промышленности и торговли 
иностранным капиталом . 

В большинстве вопросов Алексей Павлович оставался 
в меньшинстве и нередко с векоторой гордостью показы
вал мне свою подпись в КI=Jатком списке меньшинства. 
Актуальной из этих подписей осталась только та , которой 
он протестовал против плана Витте о проведении Китай
ско-Восточной железной дороги через Харбин, заявляя, 
что проведение жизненной для нас артерии по чужой тер
ритории может рано или поздно повлечь к конфликтам. 

Благодаря поддержке Витте главным советником по 
дальневосточным делам при Николае 11 сделался никому 
до этого не известный Безобразов, некогда служивший 
в кавалергардском полку под начальством отца. Безобра 
зов  получает высокое звание статс-секретаря, имеет 
у царя особые доклады, берет в свои негласвые помощ
ники Вонлярлярского, тоже отставного полковника кава
лергардского полка, и приступает к организации различ
ных авантюристических обществ, которые, по образцу 
английских, субсидируемых государством, компаний, дол
жны были разрабатывать какие-то неведомые богатства 
на Востоке.  Все это возмущало отца . 

Разразившаясн вскоре русска-япоиекая война тяжело 
отразилась на Алексее Павловиче, тем более что он по
стоянно получал известия непосредственно с фронта: 
в моих письм ах-дневниках, пересылавшихся с военным 
фельдъегерем. Когда я вернулся из Маньчжурии, я застал 
отца в очень подавленном состоянии. 

Не одну ночь проговорили мы с ним наедине о внут
реннем положении, созданном военным поражением и 
революцией. Он с болью в душе сознавал ничтожество 
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Николая П я мечтал о «сильном» цар·е, который-де смо
жет У'к.репить пошатнувшийся монархическиt! строй. 

:Кадетскую партию и все петербургское общество он 
считал оторванными от России и русского народа, кото
рый, по его мнению, оставался верным монархии. Банки
как состоящие на службе иностранного капитала - счи
тал растлителями государственности и исключение делал 
только для В олжско-:Камского банка, считая его русским , 
видимо, потому, что в этот банк не входили инос'I'ранные 
капиталы.  Презирая как нев:ужную уступку манифест 
17 октября, он все-таки - с  болью в сердце, но и с гор
достью - .нес государс'I'венное знамя при отк:рытии 1 -й Го
сударственной думы.  

- Мы попали в тупик, - говаривал он мне, - и при
дется, пожалуй, пойти в Царское с военной силой и по
требовать реформ. 

К:ак мне помнится, реформы эти сводились к укреп
лению монархического принципа .  Спасение он видел 
в возрождении старинных русских форм управления, 
с самодержавной властью царя и зависимыми только от 
царя начальниками областей. Для осуществления этих 
принцилов он был готов даже на  государственный пере
ворот. 

- В от и думаю, - говорил он мне, - можно поло
житься из пехоты на вторую гвардейскую дивизию. как 
на менее привилегированную, а из кавалерии - на полки, 
которые мне лично доверяют: кавалергардов, гусар, кира
сир ,  пожалуй казаков .  

О н  показал м н е  однажды список кандидатов на мини
стерские посты в будущем правительстве. 

Эти беседы велись у нас с отцом в его тихом кабинете 
поздней ночью, когда весь дом уже спал крепким 
сном. 

К:ак далеко зашел отец в осуществлении своих планов 
дворцового перевором - я не знаю. Одно для меня бес· 
спорно:  какие-то слухи, может быть и неясные, дошли 

·тогда до правящих сфер .  Отношения с двором и прави
тельством у отца все более портились. Чья-то рука на
правляла начавшуюся травлю в так называемой бульвар
ной прессе, вроде «Биржевки» и «Петербургской газеты». 
Здесь стали появ,1Jяться карикатуры н а  отца как н а  пред
седателя какой-то таинственной и в действительности не 
существооаазшей «Звездной палаты». 
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Я жил в Париже, когда в европейских газетах прочел 
телеграфное сообщение о покушении на Алексея Павло
вича Игнатьева .  Это сообщение оказалось ложным, но 
пророческим. 

Возвратившись в Петербург в конце сентября 
1906 года, я застал отца постаревшим, усталым и еще 
более отчаявшимся. Государственный совет потерял для 
него всякий интерес. «В Петербурге мне делать больше 
нечего», - говорил отец. 

Он подробно р ассказывал мне, как на старости лет 
выставил свою кандидатуру в земские гласные Ржевского 
уезда и как, будучи выбран председателем контрольной 
комиссии, работал с двумя старшинами на постоялом 
дворе над земсtrnм бюджетом аз двадцать семь тысяч руб
лей. l(огда он решил баллотироваться в тверские губерн
ские гласные, ему прислали угрожающее письмо с нари
сованным черепом и костьми, требовавшее от него отка
заться от своей кандидатуры, - «пожалев жену и детей». 

Зная наперед, что отец мне откажет, я робко предло
жил сопровождать его в Тверь. 

- У тебя своя служба, - ответил он. 
В Твери при отце неотлучно состоял его преданный 

друг, управляющий Григорий Дмитриевич, и командиро
ванный мною бесстрашный мой вестовой в японскую 
войну Павлюковец. 

В письме из Твери, полученном моей матерью уже 
после смерти отца, он описывал рыжего человека с под
вязанной щекой, сопровождавшего его на отдельном из
возчике от вокзала до гостиницы, - это был агент охранки. 

Точно так же лишь после смерти отца я узнал от Гри
гория Дмитриевича,  что околоточный, его свояк, стояв
ший у черного хода дворянского собрания, был неожи
данно и против воли снят с поста за  час до соверше
ния убийства ; местная полиция сослалась на приказ 
свыше. 

В помещение собрания никто из людей, на которых 
Григорий Дмитриевич возлагал охрану отца, впущен не 
был - и тоже якобы по указанию, полученному из Петер
бурга. 

В пять часов, в перерыв собрания, отец пил чaii в не
большом буфете, в кругу гласных. 

Убийца, поднявшись беспрепятственно по черной лест
нице, никем не охранявшейся, зашел за прилавок буфета 
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и выпустил в отца пять отравленных пуль в упор, после 
чего бросился бежать через соседнюю с буфетом биJI
лиардную, но был схвачен . 

.. .  Стояла глухая, темная, морозная ночь, когда я ввел 
в большой зал тверского дворянского собрания мою мать. 
В углу стоял гроб. 

Подали высочайшую телеграмму за подписью «Ни
колай».  

- Я сама отвечу, - сказала мать. 
«Благодарю ваше величество. Бог рассудит всех. Гра

финя Игнатьева»,  - написала она .  Я не сразу решился 
отправить эту телеграмму, потому что в ней содержался 
дерзкий смысл - намек на организаторов убийства, зву
чавший почти как угроза самому царю. 

Хоронили отца с воинскими почестями в родном ему 
кавалергардском полку, офицеры которого были очень 
оскорблены отказом царя прибыть на похороны.  

Газеты ограничились помещением официального сооб
щения: 

«9-го декабря 1 906 года, в 51/4 ч. дня, в перер ыве гу
бернского з емс'Кого собрания убит пятью пулями напо
вал генерал-,адъютант, член Гос,ударствен:ного совета граф 
Алексей Павлович Игнатьев. Убийца - член боевой дру
жины эсеров, Ильинский, задержан». 

Сопоставляя все обстоятельства, сопровождавшие 
убийство отца, я еще тогда пришел к твердому убежде
нию, р азделявшемуся и моей матерью, что убийство если 
не было организовано охранкой, то во вся.ком случае 
произошло с ее ведома.  

Спустя некоторое время Николай 11 нашел нужным 
сделать какой-то жест по отношению к семье покойного. 
Мы все - трое братьев - получили повестки для высо
чайшего приема в Царском Селе. 

После краткого разговора стоя царь, подавая мне на 
прощанье руку и заискивающе всматриваясь в мои глаза, 
сказал: 

- Надеюсь, что на вас, Игнатьев, я всегда смогу по
ложИться ! 

Что-то нестерпимо горькое и обидное подступило 
к горлу, но я, сдерживая себя дисциплиной, лишь отве
тил: 

- Игнатьевы всегда верно служили России! 

24 



Г .�tава mpвmъR 

ДЕТСКИЕ I' ОДЫ 

. Я родился в казармах кавалергардского полка, на За
харьевской улице, в Санкт-Петербурге, в 18 77 году, и 
первым моим головным убором была белая солдатская 
бескозырка с краоным о�rолышем это;о полка. 

С комнатой, в которой я родился, превращенной в го
стиную, я познакомился двадцать лет спустя, когда пред
ста•влялся как офицер этого же полка его новому коман
диру. 

Первыми и любимыми игрушками у нас с моим млад
шим братом Павлом были деревянные лошадки-качалки. 
Они были мастей будущих наших полков : у меня - гне
дая кавалергардская,  а у брата - серая гусарска я. 
Скоро появились и оловянные солдатики, изготовляв
шиеся тогда в Германии с большим искусством . Они про
давались коробочками по пятьдесят и сто фигур и точно 
изображали все европейские армии, в том числе и рус
скую гвардию. Постепенно совершенствуя «игру в солда
тики», мы с братом довели ее до того, что, когда нам 
было десять - двенадцать лет, действовали уже с соблю
дением некоторых законов тактики. У нас был большой 
стол, на котором мы из песка делали рельеф местности, 
отмечая леса - елочками, всякие преграды - краской. 
Войска передвигались по определенной мерке, конница 
с двойной скоростью; артиллерийский огонь мы вели по 
открытым целям на определенную мерку, и он давал два
дцать пять процентов потерь и т. д. 

Неизгладимое впечатление производил на нас журнал 
«Всемирная иллюстрация» - те номера его, которые были 
посвящены русско-турецкой войне 18 77-18 78 года: дет
ское воображение было потрясено картинками, изображав
шими страшных я•нычар и геройские подвиги наших войск 
под Плевной во главе с «белым генералом» Скобелевым. 

Сильным впечатлением моего детства было волнение, 
вызванное в доме убийством Александра II. Отца неожи
данно потребовали во дворец, и мы его не видели не
сколько дней . Мать и все знакомые оделись в черные тра
урные платья с крепом, нам же объяснили, что какие-то 
«разбойники» разорвали в клочки священную особу царя
освободителя. 
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Портреты Александра 11, обрамленные черной рамкой, 
еще долгие годы приходилось видеть в красном углу кре
стьянских изб рядом с иконами. 

Ученье началось с азбуки на  кубиках и чтения вслух 
сказки о «Рыбаке и рыбке». Но самые серьезные уроки 
давала нам - по закону божьему - наша строгая мать. 
Она происходила из с.овершенно чуждой Игнатьевым 
среды - из помещичьего дома князей Мещерских, гор
дившихся тем, что «никогда и никому не служидИ>>. Она 
познакомила отца с деревенской жизнью, увлекла стодич
ного сдужаку сельским хозяйством и в домашнюю жизнь 
внесла элементы провинциадьной простоты. Ни положе
ние жены генерал-губернатора, ни чванный петербургский 
свет, ни цивилизованный Париж не смогди сломить Софьи 
Сергеевны, и она всему предпочитада самовар, за  кото
рым любила посидеть с русским платком на годове. 

Естественно, что она прежде всего стремилась сдмать 
меня «хорошим христианином». Слезы первой исповеди, 
скорбь страстной недели, таинственность и святость 
хр ама - все это долго еще жило в моей душе. 

Нравственные догмы, внушенные мне с детства,  были 
догмами рмигии.  Больше того, мне всячески прививали 
идею, сохранившуюся в моем сознании до зрелых лет, 
что быть руоским - значит быть правослаsным, и чем 
ближе ты к церкви, тем ближе ты к своему народу, так 
как она «естественно и просто» засыпает пропасть между 
помещиком и мужиком,  между генералом и солдатом. 

- Здравствуйте, православные, - говаривал отец, об
р ащаясь к крестьянам и снимая перед сходом военную 
фуражку со своей лысой головы. 

Правда, когда я стал старше, отец объяснял мне отно
шения между помещиком и крестьянином несколько иначе: 

- Никогда не забывай, что мужик при всех условиях 
смотрит на  нас как на узурпаторов, захвативших принад
лежащую им землю. 

Отец выучил меня читать свободно по-славянски, и 
я был горд тем, что читаю шестопсалмие лучше псалом
щиков.  

Всем остальным нашим воспитанием занималась наша 
дорогая Стеша, бывшая воспитанница приюта принца 
Ольденбургского, жившая в семье, как «СВОЯ». Это бЫ.тJа 
культурная русская девушка .  Она читала нам стихотворе-
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ния l(ольцова и Некрасова, толковала нам смысл произ
ведений этих народных поэтов. 

в раннем детстве мы проводили лето с отцом в лагере, 
в l(расном Селе. Припоминаю, что особое мое внимание 
привлекали полковой штандарт и литавры, полученные 
кавалергардским полком за Бородино. 1( этим реликвиям, 
как к святыне, мне строго запрещалось прикасаться. 

Помню прекрасный дворцовый сад в Красном Селе. 
1( нему примыкали двухэтажный деревянный дворец 
командира гвардейского корпуса графа Павла Андреевича 
Шувалова и дом начальника штаба - моего отца. Нам 
и детям Шуваловых разрешалось гулять в саду. Здесь, 
в аллеях сада, мы с чувством восхищения и зависти смот
рели на наших сверстников - Кирилла и Бориса Влади
мировичей - великих князей, галопировавших на пре
красных пони. 1( этим «августейшим детям» мы и подхо
дить близко не смели. 

В летние вечера в парк, расположенный на возвышен
ности, доносились песни терских и кубанских казаков. 
l(азаки составляли личный конвой царя, и формой у них 
был алый чекмень. По утрам мы выбегали по шоссе на
встречу полкам гвардейской кавалерии, под звуки труба
чей отправлявшимен на учения. Кавалергарды на  гнедых 
конях, конная гвардия на вороных, кирасиры импера
трицы в касках и кирасах - на р ыжих. Как восхищал нас 
вид конных полков! Оказаться на коне, быть таким же, 
как эти красавцы, - казалось несбыточной мечтой .  

Военные картины, увлекавшие нас в Красном Селе 
летом,  воскресали перед нами и в зимние вечера в Петер
бурге, когда после обеда o'fleц садил,ся за рояль и пел 
с нами русские и солдатские песни.  

Затянет, бывало, отец одну из своих любимых: 

Что за песни, вот песни распевает наша Русь, 
Уж как хочешь, брат, хоть тресни, так не спеть тебе, француз. 

А потом мы своими детскими голосами выводили 
разудалую: 

Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши деды? 
Наши деды - громкие победы, вот где наши деды. 

1( этой же эпохе раннего детства, то есть к началу 
восьмидесятых годов, относится и мое первое знакомство 
с русской деревней. 
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Это было родовое имение, унаследованное отцом после 
смерти деда, - Чертолино, Тверской губернии, Ржевского 
уезда, Лаптевекой волости и, как значилось в крепост
ных документах, «прихода св . Тройцы, что на реке 
Сишке» . 

Там отец проводил с нами все свои служебные отпу
ска, и туда же съезжались мы, будучи уже взрослыми. 

Черталина - это моя дорогая родина. 
С радостью сбрасывал я с себя офицерский мундир и 

накрахмаленную рубашку и, заменив их косовороткой, бе
жал в чертолинекий парк. Там, с крутого берега Сишки, 
заросшего вековыми пахучими мями, видна, на другом 
берегу, деревня Половинино. Большой желтый квадрат 
зреющей ржи, изумрудный Воронцовекий луг и полосатые 
поля крестьянских яровых; темнозменые полоски кар 
тошки чередуются с палевыми полосками овса и голубо
ватыми полосками льна. 

На косогоре, как бы в воздухе, красная кирпичная 
церковь, московская пятиглавка, а на горизонте - синева 
.11есов, тихие пустоши, летом пахнущие сеном, а к осени 
мокрым листом и грибами . 

На всю жизнь запечатлмся в моей памяти этот доро
гой уголок родины . Никакие красоты в иных странах 
не могли вытеснить из моего сердца привязанности к рус-
ской природе. • 

И жаль мне людей, которые чувствуют по-иному. Они, 
верно, не жили, как я, в живописных истоках Волги и 
не чувствовали всего вмичия русской деревенской 

, жизни, прежней жизни русского народа во всей ее непри
глядности и темноте. Там же, в Чертолине, я -осознал и 
счастье служить этому народу, в котором природная рас
судительность и сметка восполняли культурную отста
лость, а стремление к правде и справедливости создавали 
почву для достижения высших человеческих идеалов. 

Оно, это чувство неразрывной связи с чертолинеким 
народом, послужило мне самой сильной нравственной под
держкой в те тяжмые дни, когда я жил на чужбине один, 
преследуемый всей русской эмиграцией. 

- Да перед кем же вы в конце концов чувствуете себя 
ответственным? - спросил меня в Париже французский 
премьер-министр Клемансо после октябрьского перево
рота, когда узнал, что я - рус�кий военный атташе - от-
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казываюсь признавать белых и в то же время хлопочу 
о делах наших бригад во Франции. 

- Да перед сходом наших тверских крестьян, - от
ветил я французскому премьеру. - Они, эти мужики, на
верно спросят меня : что я сделал в свое время для их со
братьев, рево.пюционных солдат особых русских бригад 
во Франции? 

Маклаков называл это «демагогией», но не смог вы
рвать из моей головы память о наших кузнецовских, смер
динеких и карповских мужиках, с коими были связаны 
в прежнем лучшие минуты здоровой, трудовой, деревен
ской жизни . 

Живя в Париже и читая уже много лет спустя о «ку
лаках», я мысленно видел старшину Владимира с цепью 
на шее, осанистого, хитрого, молчаливого, сознающего 
свое превосходство; или церковного старосту Владимира 
I(онашевского в зайцевекой церкви: он ставит свечки, 
истово крестится и при каждом поклоне заглядывает из
под локтя наз.ад на приход, которому должен показывать 
пример благочестия, - в нищем К:онашеве из пятнадцати 
дворов у него одного изба в три сруба с резью. 

А «середняками» я представлял себе наших соседей 
карповских, работавших полвремени у себя, а полвре
мени у нас, снимая на обработку картофельные или льня
ные десятины. У них было по одной-две коровы, по одной
две лошади, не то что у кузнецовских, которые постав
ляли мощный обоз для зимней возки морозовекого леса 
или нашего спирта . 

А бедняки - это вся смердинекая голытьба, что еже
дневно заходила в усадьбу за  работой и артелью брала 
подряд то на расчистку леса, то на копку канав или си
лосных ям ; это загадочный угрюмый великан Павел Во
ронцовский, не обрабатывавший даже собственного на·· 
дела, безлошадный, занятый обычно ловлей раков, пер 
вый участник в пуске нашей паравой молотилки и усовер
шенствованной сноповязалки. Он презирал полужизнь, 
полусмерть своих односельчан, которые его побаивались, 
считая, что у него просто «не все дома» .  

Управляющим Чертолина, исполнителем всех заданий 
отца был его бывший денщик Григорий Дми-гриевич Яко
венко, покоривший в свое время сердце горничной Ду
няши; Дуняша превратилась в Авдотью Александровну и 
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получила от крестьян достойную своего нрава кличку 
«погода». 

Григорий Дмитриевич был для нас роднее родствен
ников, а тем более друзей. 

Вторым в этом ряду постоянных служащих отЦа был 
кучер Борис, носивший на кафтане колодку с медалями и 
«Георгием» за турецкую войну. Родом из-под Саратова ,  
этот богатырь с чувствительным и нежным с·ердцем пере
живал с нашей семьей все ее горести и радости .  Встречает, 
бывало, меня на стаiНции в Ржеве и уже на платформе за
жимает в свои могучие объятия. Перед подъездом темно
серая тройка .  В корню Купчик, на правой пристяжной 
хитрый Боец, на левой красавица с огненным глазом 
Строга, все доморощенные от крупных донских кобыл и 
городских хреновских рысаков. Дорога длинная - три
дцать верст. На пароме через Волгу Борис поит из шайки 
коней, сам пьет и меня угощает, уверяя, что волжская 
вода - «сама жизнь». Солнце печет. Торопиться некуда, 
и под нежный звон бубенцов Борис тихо напевает не «ка
бацкую», а настоящую ямщицкую «Тройку» . Потом начи
нает вспоминать про турецкую войну, про чудеса Царь
града, куда впустили из всей русской армии только его 
роту Преображенского полка, а попав на свою любимую 
тему о «политике», объясняет, что всему виноват искон
ный наш враг, «проклятая англичанка», стоявшая за спи
ной турок. 

Мы приехали в Чертолино в первый раз  в 80-х годах, 
в эпоху, когда многие помещики, лишившись незадолго до 
этого дарового крестьянского труда, бросили свои родо
вые гнезда. Чертолино, как многие имения в ту пору, было 
в полном запустении. 

Самым сохран ившимся зданием оказался винокурен 
ный завод, но и его мы нашли без крыши и без окон. Ста
рый барский дом наполовину сгорел, и вся обстановка 
исчез.ла. 

Два-три первых лета мы жили среди развалин, ночуя 
под сохранившейся лестницей. 

На девятьсот десятин имения - запашки было не бо
лее сорока десятин;  их ковыряли сохами соседние кре
стьяне. Старики еще помнили о барщине и вздыхали по 
ней, потому что «освобождение» лишило их и этого источ
ника существования. 
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- Тогда, - говорили мужики, - при бабке твоей, и 
леса, и луга, все было общее, а теперь, после дележа,  и 
деваться некуды . . . 

Народ этот был одет в самотканные лиловатые ру
башки и полосатые голубые портки, ходил босой или 
в лаптях, а старики - в валенках. 

· 

Около наrnего дома ежедневно толклись женщины 
с кричащими младенцами,  приходившие к моей матери 
за лекарствами вроде хины или валериановых капель. 
Ближайшие доктор и аптека были в тридцати верстах, 
во Ржеве. 

Я помню открытие первой школы, построенной отцом. 
Я помню, как за отремонтированной ригой собрались 

карповекие и смердинекие взглянуть на необычайную вы
думку - шведский одноконный плуг, клавший ровный 
маслянистый пласт красного суглинка. 

- Нам непригоже, - говорили старики, - ты, Ляк
сей Павлович, всю глину снизу подымешь, и никакого 
хлеба не уродится . 

К:ак рано я постиг значение севооборотов и безвыход
ность крестьянского хозяйства на надельной земле и трех
полке! 

За  право пастбища воронцовекие убирали смежный 
с ними наш луг. За. пользование сухостоем для дров кар
повекие производили расчистку нашего леса. Не прохо
дило году, чтобы часть нашей ржи не отдавали взаймы 
крестьянам, не имевшим не только семян ,  но даже хлеба 
для прокормления если не с рождества,  то с пос11а . 

С детства я ·знал по именам и отчествам большинство 
окрестных крестьян и поочередно с моим братом и сест
рой получал частые приглашения на крестины. Отказы
ваться запрещалось отцом, и приходилось терять добрые 
полдня на сиденье в душных избах за угощением. Крест
ники и крестницы так же легко умирали, как и рожда
лись, и никто не делал из этого никакого события. 

Мы очень любили полевые работы . Если б не уроки 
иностранных языков, музык·и , рисова,ния , которыми нас 
мучили во время летних каникул,  мы с братом все дни 
проводили бы на покосе, на пахоте, на уборке хлеба. 
У каждого из нас была своя лошадь, телега, коса с осел
ком, и нам казалось чем-то диким и недостойным развле· 
каться какими-либо играми в то время, как вокруг все 
трудятся . 
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Самым жарким временем был, конечно, покое, и тут 
уж приходилось идти на поклон к мужикам. Обычно Гри
горий Дмитриевич просил отца послать меня в ту или 
другую деревню уговорить крестьян приехать к нам в «ТО
ло�у». Когда я был маленьким, то ездил на беговых 
дрожках с Григорием Дмитриевичем, а позже уже само
стоятельно отправлялся и для переговоров· со сходами и 
на дележку сена на отдаленные пустоша. 

И сколько я радостных и веселых минут в жизни ни 
пережил, никогда они не смогли стереть из памяти шуток 
и прибауток наших здоровых кузнецовских девок, заки
дываnших меня сеном, когда я не успевал навивать как 
следует очередной воз . 

Вспоминая с величайшей благодарностью все, что дала 
мне деревенская жизнь, я не могу также не учесть того 
ценнейшего опыта жизненных наблюдений, который я 
приобрел в детстве из-за служебных перемещений моего 
отца. В то время как большинство петербургских детей 
высшего общества обречено было жить в узком кругу ин
тересов Летнего сада ,  Таврического катка,  прогулок по 
набережной Невы - мне довелось уже в раннем детстве 
познать необъятные простары и разнообразие природы 
моей родины. Когда мне стукнуло семь лет, мирная жизнь 
нашей квартиры на  Надеждинекой была нарушена сбо
рами в Восточную Сибирь, куда отец получил назначение. 

Все с этой минуты стало полно глубочайших впечат
лений.  

Прежде всего сборы и укладка десятков громадных 
ящиков с сотнями бутылок вина и тарелок, тысячами ста
канов, серебром и прочей домашней утварью. 

Среди сена и соломы шло сплошное столпотворение, и 
гл авным действующим лицом оказался кучер Борис, кото
рый со своей исполинской силой «все мог» . В кабинете 
у отца мы р ассматривали альбомы в красках с изображе
нием остююв, бурят, якутов ,  самоедов и верить не могли, 
когда Стеша нам объясняла,  что мы будем жить среди 
всех этих совсем не русских людей. 

Проводы носили душераздирающий характер. На на
путственном молебне все рыдали .  Мы, казалось, переселя
лись в другой мир .  

Первой остановкой была Москва. Часовня у Иверских 
ворот, толпа, «святые» Спасские ворота в Кремле, таин
ственный Чудов монастырь, где поклонялись мощам свя-
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тителя Алексия, «нашего предка», если верить официаль
ной родословной. 

Завтрак у Тестава - половые в белых рубашках с ма
линовыми поясами и волшебный орган, за стеклом кото
рого вращались какие-то блестящие колокольчики. Уго
щаемся круглымrи расстегаями с вязигой, ухой из ершей и 
белой, как снег, ярославской телятиной . . . 

Домик бабушки матери, Софьи Петровны Апраксиной, 
на  Спиридавовке - деревянный, одноэтажный, - тишина. 
Все «молятся богу», говорят рассудительно, все друг 
друга знают до четвертого колена . 

Стояли мы в номерах Варгина, что на площади рядом 
с нынешним Моссоветом . К: отцу заходят люди разных 
возрастов и званий, в чистеньких поддевках и русских 
косоворотках. Ничего подобного я в Петербурге не 
видел. 

Из Москвы провожают нас тоже со слезами, длин
ными напутствиями и благословениями. 

Ночь в поезде. На вокзале в Нижнем-Новгороде встре
чает губерtНатор , чудодей генерал Баранов. Он овезеr  нас 
прямо в свой новенький деревянный дворец, в самый 
центр ярмарочного города, куда он ежегодно переселяется 
на все время ярмарки. 

На главной широкой аллее пестрая и шумная толпа. 
Русские поддевки теряются среди ярких бухарских хала
тов, татарских тюбетеек, цыганских пестрых нарядов. Мо
нотонные подвывания продавцов смешиваются с задор
ными вальсами шарманок. В застекленных галереях, 
среди гор пушнины, дешевых туркменских ковров, игру
шек, колесных скатов, красуются богатейшие витрины 
с серебряными изделиями Хлебникова, Овчинникова, 
а также с уральскими каменными изделиями и чугунным 
художественным литьем . 

За двое суток все так умаялись от осмотра ярмарки, 
что почувствовали себя как в раю на пароходе, который 
вез нас по тихим водам Волги и К:амы. 

· 

Однообразный шум парсходных колес сливался с уны
лым голосом человека, погружавшего в воду длинный 
шест. 

- Шесть, пять с половиной ! - .выкрикивал он. 
Но вот: 
- Три с половиной! 
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Это значит - мель, ход назад, легкое смятение. . . Так 
день и ночь. 

Главным развлечением была погрузка дров и покупка 
с лодок живых осетров и стерлядей. 

Перед закатом солнца наступала торжественная ми
нута молчания. Пассажиры третьего класса, татары, вы
ходили на палубу, р асстилали свои коврики и , обратясь 
к востоку, молились на не попятном нам языке не из
весТiному нам богу . . .  

Ученье наше не прерывалось в пути, и я должен был 
вести дневник дорожных впечатлений. 

Пермь была конечным пунктом нашего пятидневного 
путешествия на пароходе. Отсюда начиналась недостроен
ная еще железная дорога на  Тюмень через Екатерин
бург .  

Мы выехали из Перми в поезде. Через несколько ча
сов поезд, еле двигавшийся среди гор, остановился у ка
менного столба. Все вышли из вагонов, чтобы взглянуть 
на надписи : с одной стороны - «Европа» , с другой -
«Азия». 

Я недоумевал - в чем тут разница?  
Екатеринбург совсем свел меня с ума. Я впервые уви

дел �аводы, о существовании которых не имел никакого 
понятия. Мне показали, как в песочные формы льют крас

ный жидкий чугун, как мальчики, чуть-чуть старше м еня , 
бегут и тянут за  собой кр асные нити и ленты железа; 
как в другом месте, где-то около воды, в полутемных ба
раках полируют уже пятый год какую-то грандиозную 
вазу из драгоценного красного орлеца. Это была импера
торская гранильная мастерская . На улице под навесами  
р асположились точильщики и продавцы уральских изде
jiИЙ.  Какой-то под,росток на моих глазах о11шлифовал 
лапоть из горного льна.  

И вот сразу после Екатеринбурга я понял, как тяжко 
очутиться в далекой Азии . Мы лежали с братом и сестрой 
в полной темноте, задыхаясь от запаха свежей юфти, и 
нас било друг о друга беспрерывно до рассвета, - то был 
кошмарный закрытый тарантас, везший нас по непролаз
ной грязи до Тюмени .  Этот город оставил у меня впечат
ление неимоверной нищеты и скуки. 

После обеда стали грузиться на пароход. Мимо отца, 
стоявшего на косогоре, шли колонны ссыльных в серых 
халатах, с наполовину обритыми головами .  Часть шла 
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в кандалах, с бубновыми тузами на спинах. Тузы были 
разных цветов, и мне объяснили , что красные - убийцы, 
желтые - воры и т. д. 

Отдельно от остальных арестантов шел осужденный 
за какую-то громкую аферу старый банкир с семьей ;  как 
все пр ивилегированные, он не был одет в халат, и голова 
у него не была побрита . 

Баржа , на палубе которой, за  решеткой, разместилисЪ 
все эти люди, была прицеплева к параходу и на каждой 
остановке подходила вплотную к нашему борту - для 
погрузки дров. 

Оборванные остяки шныряли в утлых ладьях вокруг 
баржи и продавали рыбу и хлеб , просовывая свой товар 
сквозь решетки. Особое отделение - за сеткой вместо ре
шетки - занимали привилегированные преступники. 

Мрачным призраком вошла в мое детское сознание 
эта баржа, спутник наш в течение долгих восьми дней 
водного сибирского пути .  1\андалы звенели, люди в серых 
халатах за решеткой шумели, пели  свои, тягучие как стон, 
песни, - бывало жутко. 

Твердо-натвердо вызубрил я названия рек, по кото
рым шел наш пароход: Тура, Тобол , Иртыш, Обь и Томь; 
но как я ни старался, так и не нашел различия в беско
нечных пустынных берегах этих рек. 

На всем пу'I'и лишь один город - Тобольск, с бре
венчатой мостовой и черными лачугами, над которыми 
высится памятник с величественной фигурой Ермака Ти
мофеевича, покорителя Сибири . 

Но вот и мрачный Томск, от которого начинался са
мый тяжелый этап - тысяча пятьсот верст на лошадях. 
1\аких только страданий не был он свидетелем, этот путь ! 

Мы, конечно, могли увидеть только то, что открывало 
взору отдернутое боковое полотнище тарантаса. Вот пар
тия арестантов, человек в двести, под охраной нескольких 
конвойных при шашках и револьверах. Сзади несколько 
телег, на которых сидят женщины, сопровождающие му
жей в ссылку. 1\ ночи партия должна доплестись до стан
ции, где ждет ее покосившаяся черная пересыльная 
тюрьма .  

Вот большой обоз, который через силу тянут худые 
лошаденки. Едущий впереди нас лихой исправник, рас
чищая дорогу, перестарался, и телеги завалились в ка
наву. Сколько усилий потребуется, чтобы их вытащить! 
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На дороге встречаются одиночки-пешеходы, они убе
гают в тайгу, прячутся при виде нашего каравана.  Это 
беглые, они пробуют пробраться на Урал, они пьют ка
порский чай, цветы которого покрывали розовой пе.леной 
все лесные вырубки. Ночью дежурная изба в каждой де
ревне выставит для них за окно пищу. 

По тому же тракту из Сибири постоянно двигались 
караваны с золотом, состоявшие из легких тряских таран
тасов ; на облучке, рядом с ямщиком, сидел конвойный, 
а на сидении - счастливцы - чиновники и их семьи, поль
зующиеся оказией, чтобы добраться до России. 

Слитки с золотом лежали под сиденьями. 
В наш громоздкий тарантас впрягали вместо тройки 

по шесть-семь лошадей в ряд, так что нам с братом видны 
были лишь отлетки, то есть крайние пристяжные, пристег
нутые на длинных веревочных постромках к задней оси 
тарантаса .  Эти отлетки, разных мастей и роста, сменяв
шиеся на каждой почтовой станции, очень нас занимали.  
То они вязли в непролазных топях близ Нижнеудинска 
и Ачинска, то неслись, как птицы, по на·катанному боль
шаку под Красноярсжом .  К этому городу, первому из 
входивших в 1восточное генерал-губернаторство, наш т а 
рантасный поезд из шести экипажей подкатил, когда было 
уже темно. 

Пыльные, грязные, вылезли мы из нашей кибитки и 
очутились в каменном двухэтажном «дворце» купца Га
далова,  освещенном электрическим светом, которого я 
никогда до тех пор не видал. Ведь в Питере еще только 
хвастались новыми керосиновыми горелками .  Никогда 
мы также не ходили и по таким роскошным мозаичным 
полам, как в том зале, где губернатор и все местное на
чальство представлялись отцу. Мы подглядывали эту це
ремонию, сменяя друг друга у щелки дверцы. Ночью нас 
поедали клопы. 

Но вот на десятый день пути от Томска, на двадцать 
восьмой день пути от Москвы, - мы у таинственного да
лекого Иркутска. 

В шести верстах от города, у В ознесенского м она
стыря, нас встречает вся городская и служебная знать. 
Городской голова, Владимир Платонович Сукачев, эле
гантный господин во фраке и в очках, произнеся краси
вую речь, подносит хлеб-соль. Чиновники в старинных 
мундирных фраках, при шпагах, по очереди подходят и,  
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подобострастно кланяясь, представляются. Но главный 
в этой толпе - золотопромышленник миллионер Сивере, 
местный божок. Он гладко выбрит, с седыми бачками и 
одет по последней моде. В бутоньерке его безупречного 
фрака - живой цветок из собственной оранжереи. Во 
главе духовенства - преосвященный Вениамин, архиепи
скоп Иркутский и Ачинский . К:оренастый, мужиковатый 
старик с хитрым пронизывающим взглядом, - это был 
коренной сибиряк, любивший говорить, что «самые умные 
люди живут в Сибири».  

Наступала уже ночь, когда мы переправлялись через 
Ангару на пароме-«самолете». Бросив тарантасы, в город
ских рессорных колясках - «совсем как в России» - мы 
подъехали к генерал-губернаторскому дому, перед кото
рым был выстроен почетный караул. Орк·естр играл раз
ученный в честь отца кавалергардский марш. 

Началась наша жизнь в казенном белом доме. 
Я должен был к весне подготовиться в первый класс 

классической гимназии. К:роме того, я обучался рисова 
нию, французскому языку, игре на рояли, а также сто
лярному делу - отец подарил нам с братом прекрасный 
nерстак, который поставили у нас в классной . 

На  втором году нашего пребывания в Иркутске к дру
гим предметам, которые нам преподавались, прибавились 
латинский язык и география, а к внеклассным заня
тиям - военная гимнастика, для обучения которой два 
раза в неделю приходил унтер-офицер . 

Расписание занятий составлял всегда сам отец. Вста 
вать в восемь часов утра . Утром - два-три урока . Завт
рак вместе с «большими» между двенадцатью и часом 
дня. Прогу.лка до трех-четырех часов . Обед с «боль
шими», и от восьми до девяти, а позже и до десяти - са
мостоятельное приготовление уроков в своей классной 
комнате.  Это расписание выполнялось неукоснительно. 

В ту пору арифметика была для меня самым трудным 
предметом, а над з адачником я проливал столько слез , 
что отец говорил обо мне :  «глаза на мокром месте». Стра
дал я передко и за обедом, когда не умел ответить на во
прос отца на французском, а впоследствии и на немец
ком языке. 

Эта преувеличенная чувствительность старшего сына 
глубоко огорчала отца .  Она не поддавалась исправлению. 
В конце концов он пришел к выводу о необходимости для 
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меня перейти в кадетский корпус, чтобы закалить харак
тер и укрепить волю. Но это произошло уже не в Ир
кутске. 

Жизнь в Сибири благодаря своеобразию окружающей 
обстановки и простоте нравов немало помогла общему 
нашему развитию. 

Неподалеку от генерал-губернаторского дома помеща
лась центральная золотоплавильня. К:ак-то отец взял 
меня туда . Я помню большой зал с огромной высокой 
печью, в которую великан-каторжанин вводил графитовые 
формы с золотым песком. Через несколько минут печь 
снова открывалась, великан в толстом войлочном халате 
и деревянных кеньгах вытаскивал из адского пламени 
кр асные кирпичи ;  их заливали водой, и они сразу покры
вались коркой черного шлака. 

Я стоял в нескольких шагах от отца, окруженного на
чальством .  

- Здорово, Смирнов!  - крикнул отец. 
К:аторжанин оказался бывшим взводным лейб-эскад

рона кавалергардского полка . Выяснилось, что, вернув
шись с военной службы в деревню, Смирнов был обвинен 
в убийстве. На старых солдат, терявших за время много
летней службы связи с односельчанами, было удобно все 
валить. 

По ходатайству отца сенат пересмотрел дело, и впо
следствии Смирнов захаживал к нам в Питере. 

По другую сторону генерал-губернаторского дома по
мещались новый дом Географического общества и величе
ственное белое здание института благородных девиц. Но 
так как настоящих «благородных» в Сибири было мало, 
то в нем обучались купеческие дочки, а также дочери 
ссыльно-поселенцев дворянского происхождения. Впро
чем, в Иркутске очень мало интересавались происхожде
нием, и .в доме родителей весело танцевали и евреи К:аль
мееры, и гвардейские адъютанты отца, и богатые золото
промышленники, и интеллигенты - ссыльно-поселенцы, и 
скромные офицеры резервного батальона.  Такое пестрое 
общество ни в одном губернском городе центральной Рос
сии, а rем более в Петербурге, - было немыслимо. 

Зимой главным развлечением был каток. Пока не ста
нет красавица Ангара, то есть до января, мы пользава
лись гостеприимством юнкеров, которые имели свой каток 
во дворе училища.  Здесь разбивали бурятскую юрту для 
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обогревания катающихся .  А с января мы ежедневно бе
гали на Ангару, на голубом стеклянном льду которой ко
нек оставлял едва заметный след. 

Под знойным солнцем Ляояна,  двадцать лет спустя -
в русско-японскую войну, встретил я в Красноярском 
Сибирском полку почтенных капитанов, вспоминавших 
наши молодые годы в Иркутске - катания на Ангаре, 
танцы, поездки на Байкал. 

Для прогулки нас почти 1:юстоянно посылали за  каки
ми-нибудь покупками - то в подвал к татарам, у кото
рых, несмотря на сорокаградусные морозы, всегда можно 
было найти и яблоки и виноград в бочках, наполненных 
пробковыми опилками ; то - на базар з а  замороженным 
молоком ; или, летом, - на живорыбный садок, где при 
нас потрошили рыбу и вынимали свежую икру. 

Сильное впечатление производила на нас Китайская 
улица, находившаяся почти в центре, близ городской ча
совни. Много позже пришлось мне познакомиться с ки
тайскими улицами Мукдена, и я убедился, что китайцы 
жили в Иркутске, почти ,ни в чем не изменяя своим искон
ным обычаям и нравам.  В 80-х годах китайцы торговали 
в Иркутске морожеными фруктами, китайским сахаром, 
сладостями, фарфором и шелковыми изделиями. Удоволь
ствие от посещения их лачуг отравлялось постоянным и 
сильным запахом опиума и жареного бобового масла.  
Нас очень занимали их костюмы и длинные косы, но 
особенно - толстые подошвы, в которых, как мне объяс
няли, китайцы носили горсти родной земли, чтобы никогда 
с нее не сходить .  

Но жизнь в Иркутске бледнела перед теми впечатле
ниями, что давали нам путешествия с отцом по «вверен
ному», как говорилось тогда, краю. 

Поездки на Байкал совершались часто. Это «священ
ное море», с его необыкновенной глубиной, с его мрач
ными горными берегами внушало мне в такой же мере, 
как и окрестным бурятам, страх и трепет. 

Высадившись на одной из пристаней ,  мы однажды 
углубились в горы, и здесь, среди пустыни, открыли кро
ШечiНЫЙ монастырек. В его полутемной церкви мы уви
дели небольшую раскрашенную фигуру, изображавшую 
старика с �седой бородой.  «СВ'ет мал» - гов01рит старинная 
французская поговорка, и таких же «богов» из дерева 
я встретил в свое время во всех парижекик церквах. На 
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Байкале же эта фигура изображала св. Николая и была 
окружена легендой «об обретении» ее на камне при 
истоках Ангары. Она почиталась святыней и у православ
ных и у бурят. Последние, как объяснял отец, находи
лись в полном рабстве у эк,СIПлуатирова,вшего их ламско,го 
духовенства . Ламы жили в монастырях, окруженных вы
сокими деревянными стенами. Местные власти побаива
лись затрагивать этот таинственный мир . Отца почтили 
в монастыре каким -то торЖественным богослужением 
с шумом бубнов и колокольчиков, с облаками пахучих ку
рев, мне же дали возможность сфотографировать рели
гиозную процессию, состоявшую из страшных масок. 

На всю жизнь запомнил я наше путешествие в Якутск. 
Мы плывем на «шитиках» вниз по бесконечной Лене :  

туда на веслах, а обр атно - лошадиной тягой, сменяю
щейся на каждой почтовой станции. 

Отец работает за  импровизированным письменным сто
лом в деревянном домике, построенном посредине лодки . 
Под вечер играем с ним в шахматы, примостившись на 
носу. Поскрипывает лишь бурундук - короткий канат на 
носу, через кольцо которого протягивается бечева от 
мачты до коней на берегу. Вокруг - живописные кар 
тины. Это не  скучные реки Западной Сибири. То ленские 
«щеки» - краснобурые, отшлифованные временем, камен
ные массивы, то ленские «столбы» - подобие сталакти
тов .  Горные массивы, покрытые лесами, сменяются доли
нами, сплошь усеянными цветами. Чередуются - луг 
с одними красными лилиями, луг с одними сочными ири
сами, луг с белыми лилиями. 

Путешествие было полно приключений. Лето выпало 
особенно жаркое, и Лена обмелела - провести по ней 
шитиковый караван было нелегко. Особенно памятна та 
тихая светлая лунная ночь, когда всем нам было предло
жено высадиться на правом, нагорном, берегу и идти пеш
ком, чтобы облегчить шитики. Мы, дети , конечно, были 
в восторге и, чувствуя себя чуть ли не героями Майи
Рида, бодро шли за проводником по лесной тропе между 
вековых елей . Сестренку мою несли на  руках. 

В Якутске мы прожили весь остаток лета, пока отец 
разъезжал по Алдану и ниже по Лене. 

Однажды мы посетили расположенную близ Якутска бо
гатую ру-с-скую деревню, с солидными избами, украшенны
ми московской деревянной, как на картинках, резьбой, -
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то было селение скопцов . Хозяева принимали по-русски с хлебом-солью на вышитом полотенце. На угощение 
арбузы и дыни, о которых мы забыли с отъезда из Мо
сквы. Эти русские люди, заброшенные в край вечной 
мерзлоты, умудрялись оттаивать землю камнями и выра 
щивать пшеницу. 

Пять лет, проведеиные в Сибири, пролетели как один 
день. Сидя в том же тарантасе, в котором мы приехали 
в Иркутск, я горько плакал, покидая этот город, поки
дая его, как мне казалось, навсегда . 

По возвращении в Петербург мы заметили, что стали 
«сибиряками», многое повидали и переросли своих сверст
ников-петербуржцев.  Мы почувствовали себя оскорблен
ными, не встретив в них ни малейшего интереса ко всем 
виденным нами чудесам . Двоюродные братья и сестры 
подсменвались над на:ми за наше неумение танцевать 
модные танцы и звали нас в шутку «белыми медведями». 

Но встреча с Петербургом была на этот раз очень 
краткой . Мы узнали о новом назначении отца, и через не
сколько дней с восхищением осматривали тенистый сад 
при доме киевского генерал-губернатора . Нам показалось 
невероятным, что можно собирать прямо с деревьев 
сливы, груши, грецкие орехи так просто - на вольном 
воздухе посреди города. 

Вскоре по приезде нас повезли осматривать Киев -
древний Софийский собор ,  место дворца Ярослава Муд
рого, Аскольдову могилу, памятник Богдану Хмельниц
кому. Наконец, целый день был посвящен осмотру лавры 
с ее дальними и ближними пещерами . Со свечками в ру
ках, в сопровождении черных монахов мы вошли в сы
рые подземелья. Время от времени нас останавливали, 
показывая место погребения того или иного святого .  
У меня осталось от пещер только жуткое воспоминание 
о чем-то темном, во что не стоило вникать. 

Гораздо более сильное впечатление оставила домаш
няя исповедь, для которой к нам на дом привозили из 
той же лавры схимника в черной мантии - на ней были 
изображены человеческий череп и кости . Нам, детям, ка
залось, что старец этот один из тех, что погребен в глу
бине страшных пещер . 

Домовая церковь оставалась центром жизни и местом 
сбора близких друзей, что особенно ощущалось перед 
большими пр аздниками. 
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Рождественские каникулы всегда вносили большое 
оживление в обыденную жизнь. В ·С1iекля,нной гале.рее 
краеовалась громадная елка, а в гостиной устраивали 
сцену для любительского спектакля. В первый день елка 
зажигалась для семьи и приглашенных, а на  следующий 
день для прислуги.  Все было торжественно-красиво до той 
минуты, когда догоравшие свечи как бы звали кучера Бо
риса покончить с чудесным виденьем. Он, как ата ман, ва
лил могучее дерево, а за ним, забывая все различия поло
жений служебной иерархии, пола и возраста, прислуга 
бросалась забирать оставшиеся фрукты, сласти и золоче
ные орехи, набивая ими карманы. 

Почти такие же сцены я видел впоследствии после 
ужина на придворных балах в Зимнем дворце, где почтен
ные генералы и блюстители законов - сенаторы - гра
били после ужина недоеденные царские фрукты и кон
феты, набивая ими каски и треуголки. 

Переезд в К:иев совпал для меня с переменой во всей 
дальнейшей судьбе; отец позвал меня как-то вечером в 
свой кабинет и, предложив мне впредь, вместо гимназии, 
готовиться к поступлению в кадетский корпус, - взял 
с меня слово пройти в будущем курс Академии генераль
ного штаба, а в настоящее время не бросать игры на 
рояле, к которой я проявлял кое-какие способности . Воен
ная моя карьера была предрешена .  Отец потребовал на
лечь в ближайшее время на иностранные языки. С этой 
целью, для совершенствования в немецком языке, осо
бенно для нас трудном, был взят постоянный гувернер
немец, родившийся в России и окончивший известную 
в то время «Анненшуле» в Петербурге. С благодарностью 
вспоминаю я молодого, чистого сердцем Адриана Ивано
вича Арронета, сумевшего привить нам вкус к немецким 
классика м ;  многие отрывки из них мы учили наизусть, 
а бессмертные слова Шиллера :  

Der Mann muss hinaus 
Ins feindliche Leben, 
Muss wirken und streben . . .  
Muss Wetten und Wagen, 
Das Gliik zu e1·j a gen 1.  

1 Человек должен встуnать во вр аждебную жизнь, чтобы добыть 
свое счастье, должен трудиться и стремиться вnеред, бороться и дер
зать, 
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не раз пр идавали мне силы в борьбе с превратностями 
судьбы. 

Однако главными предметами оставались русский 
язык и математика. 

В тихую просторную классную входил два раза в не
делю, с плетеной !Кошелкой rв руке, в поношенном сюр 
туке, высокий седовласый старик-украинец с «запущен
ными книзу усам и». 

Это был Павел Игнатьевич Житецкий, находившийся 
долгие годы под надзором полиции, что не мешало ему, 
однако, преподавать в привилегированном папеионе 
коллегии Павла Галагана, в кадетском корпусе и даже 
заниматься с нами.  

Житецкий был человеком больших знаний и ума, 
уверенным в своем превосходст.ве над большинством 
окружающих, что позволяло ему пренебрегать и ообст
'венной внешностью и мишуtрным блеском чиновнИ'чьего 
мира.  

- В от вам басни Крылова, выберите из них все, что 
касается волка, и опишите характер этого животного, как 
он вам представляется, - говорил он нам.  

Он познакомил нас с бесхитростными рыцарями поэм 
Жуковского, с вереницей героев «Мертвых душ», с миром 
Пушкина и Тургенева .  

Он привил нам уменье отделять главное от  второсте
пенного, методически сопоставлять положителыtые и от
рицательные данные. Он заставлял нас делить лист на две 
части , составляя роспись добрых и злых сторон человече
ского характера.  Впрочем, я припоминаю, что светлые и 
чистые черты героев подчеркивались им с особым стара
нием. Романтический оптимизм, давший мне в жизни 
столько же несравненных минут счастья, сколько и горь
ких разочарований, был поселен в моем сознании П авлом 
Игнатьевичем, написавшим н а  обложке тетради с моими 
первыми сочинениями слова Гоголя:  «Забирайте же с со
бою в путь, выходя из м ягких юношеских лет в суровое, 
ожесточающее мужество, забирайте с собою все челове
ческие движения, не оставляйте их на  дороге, не поды
мете потом ! »  

С грустью узнал Павел Игнатьевич, что я скоро сниму 
с оебя свабод1Ную косоворотку и облачусь в казенный 
кадетский мундир, ка,завшийся мне верхом красоты. 
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Прошло много лет, пока я не У'бедил,ся в том,  что самое 
важное, зна'Чительное из приобретенного мною в дет.с.кие 
годы было получено не в казенной шк:оле, а дома.  Именно 
домашнее воапитание дало м1не знания, любовь к искус
ству, к лит·ературе, любовь к своему народу. 

Г.лааа чemaepma.R 

КИЕ В С КИЕ К А Д ЕТЫ 

Исполнилось более пятидесяти лет, как я надел свой 
первый военный мундир .  То был скромный мундир киев
ского кадета - однобортный, черного сукна, с семью 
гладкими армейскими пуговицами, для чистки которых 
служили ладонь и тертый кирпич. Погоны на этом мун
дире - белые суконные, а пояс - белый, но холщовый; 
на стоячем воротнике был нашит небольшой золотой га
лун. Брюки навыпуск, шинель из черного драпа, с пого
нами, фуражка с козырьком,  красным околышем и с бе
лым кантом и солдатская кокарда - дополняли форму 
кадета . Зимой полагалея башлык, заправка которого без 
единой складки под погоны производилась с необыкно
венным искусством . Летом - холщовые рубашки с теми 
же белыми погонами и поясом . 

В России было около двадцати кадетских корпусов,  
отличавшихся друг от друга не только цветом оклада 
( красный, белый, синий и т. п . ) , но и старшинством . Са 
мым старинным был 1 -й Петербургский кадетский корпус, 
основанный еще при Анне Иоанновне под именем Сухо
путного шляхетского, по образцу прусекого кадетского 
корпуса Фридриха 1. Замысед был таков :  удалив дворян
ских детей от разлагающей сибари'Гской с�мейной среды 
и заперев их в специальную военную казарму, подготов
лять с м алых лет к перенесению трудов и лишений воен
ного времени, воспитывать прежде всего чувство предан
ности престолу и, таким образом, создать из высшего со
словия первоклассные офицерские кадры.  
, В полне естественно, что идея кадетских корпусов 

nришла·СЬ особенно по вкусу Николаю 1, коrорый расширил 
сеть корпусов и, между прочим,  построил и великолепное 
здание Киевского корпуса. В эпоху так называемых либе-
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ральных реформ Александра II кадетские корпуса были 
переименованы в военные гимназии, но Алекса;ндр III, 
в 80-х годах, вернул им их исконное название и форму.  

:Корпуса были, за м алыми исключениями, одинаковой 
численности : около шестисот воспитанников, разбитых 
в администр ативном отношении на пять рот, из !Которых 
1 -я рота считалась строевой и состояла из кадет двух 
старших классов.  В учебном отношении корпус состоял из 
семи классов, большинство которых имело по два и три 
параллельных отделения .  

:Курс кадетских корпусов, подобно реальным учили
щам, не предусматривал классических языков - латин
ского и греческого, но имел по сравнению с гимназиями 
более широкую программу по математике (до аналитиче
ской геометрии включительно) , по естественной истории, 
а также включал в себя космогр афию и законоведение. 
Оценка знаний делалась по двенадцатибалльной системе, 
которая, впрочем, являлась номинальной, так как полный 
балл ставился только по закону божьему. У меня, окон
чившего корпус в голове выпуска, было едва 1 0,5 в сред
нем ; неудовлетверительным баллом считалось 5-4. 

Большинство кадет поступало в первый класс в воз
расте девяти-десяти лет по конкурсному экзамену, и 
почти все принимались на казенный счет, причем преиму
щества отдавалось сыновьям военных. Мой отец не хотел, 
чтобы я занимал казенную вакансию, и платил за меня 
шестьсот рублей в год, что по тому времени представляло 
довольно крупную сумму. 

:Корпуса комплектавались по преимуществу сыновьями 
офицеров, дворян, но так как личное и даже потомствен
ное дворянство приобреталось н а  государственной службе 
довольно легко, то кастовый характер корпуса давно по
теряли и резко отличались в этом отношении от приви
легированных заведений вроде Пажеского корпуса, Але
ксандровского лицея, :Катковского лицея в Москве и т. п. 
Дети состоятельных родителей были в кадетских кор;пусах 
наперечет, и только в Питере имелся специальный Нико
лаевский корпус, составленный .весь из своекоштных и гото
вивший с детства кандидатов в «лепюмысленную кавале
рию». Остальные же корпуса почти сплошь пополнялись 
детьми офицеров, чиновников и мелкопоместных дворян 
своей округи, юак то: в Мосrове, Покове, Орле, Полтаве, 
Воронеже, Тифлисе, Оренбурге, Новочер.касске и т. д. 
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Несмотря на общность программы и общее руковод
ство со стороны управления военно-учебных заведе.ний, 
во главе с вечным и знаменитым своей педантичностью 
генералом Махотиным, корпуса отличались некоторыми 
индивидуальными свойствами. Это особенно становилось 
заметным в военных училищах, где бывшим кадетам раз
ных корпусов приходилось вступать в соревнование. Боль
шинство военных училищ рассылало списки об успеваемо
сти юнкеров в кадетские корпуса . И мы, киевские кадеты, 
не без удивления находили имена своих старших товари
щей в первых десятках. «Хороши, - думали мы, -
остальные, если наши считаются лучшими». За киевля
нами по успеваемости в науках стояли псковские кадеты, 
воронежские, оренбургские, а из столичных - воспитан
ники 3-го Александровского кадетского корпуса, носив
шие кличку «хабаты» за то, что были полуштатскими.  
Про московские корпуса ничего интересного известно не 
б ыло, но 1 -й Петербургский славился военной выправкой, 
Полтавский - легкомысленностью и ленцой, Тифлис
екий - своими кавказскими князьями. 

Лучшие корпуса,  как Киевский и Псковский, давали 
среди выпускн:иков и наибольший процент кандидатов 
в высшие технические институты : Горный, Технологиче
ский и другие, куда было очень трудно попасть из-за су
рового конкурса, в особенности по математике. 

Вся же остальная масса оканчивающих корпуса р ас
пределялась без вступительных экзаменов по военным 
училищам, высылавшим ежегодно определенное число 
вакансий.  Все лучшие выпускники шли обычно в одно из 
двух артиллерийских училищ в Петербурге и инженерное 
училище, для поступления в которое требовалось иметь 
при выпуске из корпуса не менее десяти баллов по мате
матике. Следующие разбирались по старшинству баллов 
столичными учил ищами, а самые сл.абые шли в провин
циальные пехотные и кавалерийские училища .  

Я держал экзамен для поступления прямо в пятый 
класс корпуса в 1 89 1  году, когда мне исполнилось четыр
надцать лет. 

Стояла солнечная ранняя весна .  Цвели каштаны и бе
лая акация. Киев благоухал .  Меня в этот день подняли 
рано. После торжественного родительского благословения 
мать повезла меня в корiПуе, находившийся на окраине 
города . И ни свежее бодрящее утро, ни живописная 
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дорога не могли рас-сеять того волнения, которое я ис
пытывал перед вступлением в новый, неведомый мне мир .  
И когда швейцар в потертой военной ливрее открыл пе
редо мной громадную дверь корпусной передней, я по
чувствовал, что домашняя жизнь осталась там, в коляске.  

Поднявшись по широчайшей чугунной лестнице, я очу
тился в еще более широких коридор ах с блиставшими, как 
зеркало, паркетными полами .  По одну сторону коридоров 
находились обширные классы, в которых шумели кадеты, 
а по другую - тихие длинные спальни. 

Меня встретил мой будущий воспитатель, оказав
шийся в этот день дежурным по роте, - подполковник 
1\оваленко. Это был брюнет с небольшой бородкой, 
с одутло·ватыми - как по·юм оказалось, от вечного пьян
ства - щека ми, производивший впечатление лихого строе
вика-бурбона . 

.Коваленка указал мне мой класс. К:о м не подошел пер
вый ученик в отделении Бобырь и предложил сесть с ним 
рядом за  парту. Остальные мальчики никакого внимания 
на  меня не обращали. Человек пять что-то подзубривали 
по учебнику, другие толпились у входных дверей класса, 
ожидая преподавателей, а третьи,  лежа на подоконниках 
открытых окон, серьезно обсуждали,  насколько была 
смел а последняя выходка молодца из 1 -й роты, вылез
шего через окно, прошедшего по верхнему карнизу вдоль 
здания и спустившегася по водосточной трубе. Мне это 
тогда показалось прямо невероятным.  

Через несколько минут кто-то грубовато заявил мне, 
что я мог бы принести на  экзамен букет цветов. Я сму
тился. Бобырь объяснил, что по корпусным обычаям ка
деты на  экзаменах всегда украшают цветами столы люби
мых преподавателей, но что доставать цветы можно 
только на  Бессарабском рынке. Я обещал всегда приво
зить. «Ну, то-то»,  - сказал мне покровительственно ли
хой Паренаго, носивший особенно короткую гимнастерку, 
что считалось кадетским шиком . Прекрасный чертежник, 
Паренаго впоследствии не раз выручал меня, когда кужно 
было растушевать голову Меркурия или Марса . 

- Встать! - раздалась команда одного из кадет, ока
завшегося, как мне объяснили, дневальным, и в класс 
вошла экзаменационная комиссия :  инспектор классов 
мрачный полковник Савостьянов, носивший синие очки; 
бородач Иван Иванович Зехов; тоюшй, проюнцательный 
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Александр Петрович Зонненштраль. Преnодаватели бы.пн 
в форменных черных сюртуках с петлицами на воротнике 
и золочеными пуговицами.  Это были столпы корпуса по 
математике. Отделение принадлежало Зехову, а Зопнс!l
штраль задавал только дополнительные вопросы и по 
просьбе Зехова лично экзаменовал лучших в классе.  

Не успела комиссия перешагнуть через порог класса, 
как тот же кадет, что командовал «встать», выскочил впе
ред, стал лицом в угол и с неподражаемой быстротой про
бормотал молитву, из которой до меня, читавшего ее 
дома  ежедневно, донес.пись только последние слова : 
«церкви и отечеству на пользу». Н икто даже не перекре
стился. Потом все быстро сели,  и экзамен начался. 

:Каждый вызванный, подойдя к учительскому столу, 
долго р ылся в билетах, прежде чем назвать вытянутый 
номер. В есь класс настороженно с.педил за его руками,  
так как быстрым движением пальцев он указывал номер 
того билета, который он успевал подсмотреть и от.пожить 
в условленное место, среди других билетов. После этого 
в кла�се начиналась не видимая для постороннего глаза 
работа . Экзаменующийся время от времени оборачиналея 
к нам, и в проходе между партами для него выставлялись 
пос.педовательно, одна за другой, грифельные доски 
с частью решения его теоремы или задачи.  Ес.пи это каза
лось недостаточным, то по полу катилась к доске записка
шпаргалка, которую вызванный, уронив невзначай мел, 
подбирал и развертывал с необычайной ловкостью и бы
стротой. 

Для меня, новичка,  вся эта налаженная годам и  си
стема подсказывания представлялась опасной игрой, но 
я быстро усвоил, что это входило в обязанность хорошего 
товарища, и меньше чем через год я уже видел спортив
ный интерес в том, чтобы на письменных р аботах, на гла
зах сновавшего между партами Ивана Ивановича, ре
шать не только свою задачу, но и две-три чужих. Для 
этого весь класс уже с весны разрабатывал план «дисло
кации» - размещения н а  партах на с.педующий год с тем ,  
чтобы равномерно распределить си.пьных и с.пабых для 
взаимной выручки. Начальство тоже строго соблюдало 
это разделение и неизменно вызывало на  экзаменах 
сперва самых с.пабых, давая им более легкие задачи, по
том посильнее, а на самый конец, в виде «с.падкого 
блюда», преподаватели приберегали головку класса 
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в лице первых учеников, двухзначный балл которых был 
как бы заранее предрешен. 

Через два-три часа экзаменов все мое волнение уле
тучилось. Я почувствовал, что домашняя подготовка сразу 
ставила меня в число первых учеников . Но особенно по
влияло на мое самочувствие то, что у кадет, только что 
Провалившихея у доски,  я не видел ни одного не только 
плаксивого, но даже смущенного лица . Лихо оправив гим
настерку, неудачник возвращался на парту, где встречал 
сочувствие соседей, и не без удовольствия прятал в изре
занный перочинным ножом стол ненавистный учебник. 

В двенадцать часов дня раздался ошеломляющий звук 
трубы корпусного горниста . То был сигнал перерыва 
на завтрак, и через несколько минут мы уже марширо
вали в столовую, расположенную под сводами нижнего 
этажа. В нее со всех сторон спешили роты, выстраивав
шиеся вдоль обеденных столов и ожидавшие сигнала «На 
молитву», которую пели всем корпусом .  Басы и звонкие 
тенора 1 -й роты покрывали пискотню младших рот, но и 
в этом отбытии «служебного номера» я не нашел и на
мека на религиозный обряд. 

Во  главе каждого стола сидел за старшего один из 
лучших учеников, перед которым приелуживавшие 
«дядьки» из отставных солдат, имевшие довольно не
опрятный и небритый вид, ставили для раздачи б.'!юда . 
Завтрак состоял обычно из одной рубленой котлеты и ма
карон. Перед каждым кадетом стояла кружка с чаем -
его пили со свежей французской булкой, выпеченной в са
мом корпу·се. Этого, конечно, не хватадо молодежи, осо
бенно в старших ротах. На все довольствие кадета отпу
скалось в сутки двадцать семь с половиною копеек! З а  
эти деньги утром давали кружку чаю с сахаром или мо
локо, которое по предписанию врача получала добрая 
треть кадет, особенно в младших классах. В двенадцать 
часов - завтрак, в пять часов - обед, состоявший из 
мясного довольно жидкого супа , второго блюда в виде 
куска так называемого форшмака ,  или украинских даза
нок с творогом, или сосиски с капустой и домашнего 
микроскопического пирожного, .тшшение которого явля
лось обычным на.казанием в младших ротах; оставшиеся 
nорции отдавали 1 -й роте. В восемь часов вечера , nосле 
окончания всех занятий, снова чай или молоко с куском 
булки. 
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Один час после завтрака и один-два часа после обеда 
отводились на прогулку. Для этого каждая рота имела 
перед зданием свой плац, поросший травкой : малыши бе
гали на этих плацах без всякого руководства, а старшие 
гуляли парами или в одиночку. Зимой эти прогулки на
поминали прогулки арестантов: подняв воротники старых, 
изношенных пальто и укутавшись башлыками, кадеты 
шли попарно, понурив головы, по тротуару вдоль здания 
кор пуса. В хвосте каждой колонны так же мрачно шел 
дежурный офицер-воспитатель. Ни о спорте, ни о спор
тивных играх никто и не думал, хотя,  казалось бы, 
просто устроить зимой по крайней мере каток. 

Зато скучная гимнастика под руководством безлич
ного существа, носившего вполне соответствующую его 
внешности фамилию Гнилушкин, не только входила в про
грамму дня, но и составляла предмет соревнования кадет. 
в особенности в младших ротах, где она еще не успела 
надоесть. Взлезть на руках по наклонной лестнице с быст
ротой молнии под потолок и оттуда медленно спускаться, 
поочередно сменяя руки,  считалось обязательным для ка
дета . Это-то и нв1шо-сь для меня подлинным испыта•нием, 
когда, впервые облекшись в холщовые штаны и рубашку, 
я попал на урок в гимнастический зал . Немедленно мне 
дали унизительную кличку «осетр»,  после каждого урока 
почти весь класс заталкивал меня в угол, чтобы «жать 
сало из паныча», а затем, задрав мои ноги за голову, мне 
устраивали «салазки» и тащили волоком по коридору на 
посмешище другим классам. 

При встрече с дежурным воспитателем все, конечно, 
бросали меня посреди коридора, офицер гнал почистить 
мундир, после чего заставлял подтягиваться на парал
лельных брусьях или на ненавистной мне наклонной лест
нице. На строевых занятиях мне вначале тоже было не
легко, так как тяжелая старая берданка у меня неиз
менно «Ходила» на  прикладке, а на маршировке по раз
делениям я плохо удерживал равновесие, когда по счету 
«два» подымал прямую ногу с вытянутым носком почти 
до высоты пояса. 

Вообще радостное впечатление от весенних экзаменов 
рассеялось под гнетом той невеселай действительности, 
с которой я встретился с началом осенних занятий . Боль
шинство товарищей по к.т�ассу тоже ходило понурым и, 
с унынием предаваясь воспом и н а ния м  о счастливых днях 
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летних каникул на воле. В довершение всего ,  в один из 
холодных дождливых дней нас построили и подтвердили 
носившийся уже слух о самоубийстве, в первый воскрес
ный день после каникул,  кадета пятого класса Курба
нова , племянника нашего любимого учителя по естествен
ной истории . Грустно раздавались звуки нашего оркестра, 
игравшего траурный марш, грустно шли мы до малень
кого одинокого кладбища на окраине кадетской рощи.  
Начальство никакого объяснения этой драмы нам не дало, 
но мы знали, что причиной самоубийства была «дурная 
болезнь».  

До поступления в корпус я много слышал хорошего 
о директоре корпуса генерале Алексееве, считавшемся 
одним из лучших военных педагогов в России, которого 
кадеты звали не иначе как «косым» за его невоенную по
ходку и удачно передразнивали его манеру «распекать» 
гну,савым голосам .  Директора мы видели главным обра
зом по субботам ,  в большом белом зале 1 -й роты, где он 
осматривал всех увольняемых в этот день в город, начи
ная с самых маленьких ; одеты все были образцово. Но 
эта внешняя отдаленность Алексеева от нас, кадет стар
ших классов, объяснялась просто :  он, уделяя все свое 
внимание малышам, знал насквозь каждого из них, а по
то:му легко мог следить за дальнейшими их успехами и 
в особенности - поведением . Балл по этому «предмету», 
обсуждавшийся на педагогическом совете, играл решаю
щую роль. 

Далеко стоял от нас и пл аксивый,  болезненный ротный 
командир ,  полков_ник Матконский,  всецело погруж,енный 
в дела цейхгауза. Что до воспитателей, то это были пре
старелые бородатые полковники, ограничивавшиеся де
журствами по роте, присутствием на вечерних занятиях и 
проведением строевых учений .  Все они жили в стенах кор
пуса , были многосемейны и, казалось, ничего не имели об
щего ни с армией, ни вообще с окружающим миром .  

Гораздо большим уважением со  стороны кадет поль
завались некотор ые из преподавателей:  Зехов,  Зоннен
штраль, Курбанов.  Они сумели не только дать нам, неболь
шой группе любознательных учеников,  тв-ердые основы 
знаний, но и привить вкус к положительным наукам.  

Однако самой крупной величиной среди преподавате
лей был тот же Житецкий - мой старый учитель. 
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- Сыжу, як миж могильними памьятниками !  - гова
ривал он в те минуты, когда никто не мог ответить, ка
кой «юс» должно писать в том или ином слове древне
славянского языка. 

Он вел занятия только со старшими классами,  для ко
торых составил интересные записки по логике и основам 
русского языка . Он требовал продуманных ответов ,  за что 
многие считали его самодуром, тем более что он не ску
пился на  «пятерки» .  Средством спасения от Житецкого, 
кроме бегст·ва в лазарет с повышенной температурой, 
получавшейся от натирания градусника о полу мундира, 
было залезание перед его уроком н а высочайшую печь, 
стоявшую в углу класса . По живой пирамиде будущий 
офицер взлезал на печь и для верности покрывался гео
графической картой. 

Все остальные педагоги были ничтожества и смешные 
карикатуры.  Старичок географ Любимов вычеркивал на 
три четверти все учебники географии, считая их, правда 
не без основания, глупыми. Но и сам находил, например, 
величайшим злом для русских городов и местной про
мытленности появление железных дорог. 

- Город пал, торговля пала ,  промышленность совсем 
пала,  - твердил он. 

О России мы получили из его уроков самое смутное 
nредставление. 

Историк, желчный Ясинский, ставил хорошие баллы 
только тем ,  кто умудрялся отвечать по Иловайскому наи
зусть, лишь бы не ошибиться страницей и не рассказать 
про Иоанна III всего того, что написано про В асилия 111 .  

Рекорды нелепости принадлежали все же преподава
телям иностранных языков :  преподаватель французского 
языка, поляк Карабанович, в выпускном классе посвящал 
уроки объяснению начальных глагольных форм,  а немец 
Крамер, старый рыжий орангутанг, учил немецкие слова 
по допотопному способу - хором : «майне - моя, дайне 
твоя» . Перед каждым триместром он посвящал два урока 
выставлению баллов. Рассматривая свою записную 
книжку, он говорил : 

- Такой-то, за  знание - десять, за прилежание 
восемь, за сидение в классе - семь, за обращение с учи
телем - пять, средний - семь. 

Тут начинались вопли, стук пюпитров, ругательства 
самого добродушного свойства, - общее веселье, откро-
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венный торг за  отметку, и в результате - весь выпуск
ной класс общими усилиями смог перевести на экзамене 
один р ассказ в тридцать строк - про «элефанта» .  

Но наименее для всех �импатичным считался священ
ник, которого кадеты, не стесняясь, называли «ПОП» , 
бледная личность с вкрадчивым голосом. Он слыл в кор 
пусе доносчиком и предателем. 

Он исповедовал в церкви для быстроты по шесть-семь 
человек сразу. О религии, впрочем ,  никто не рассуждал и 
никто ею не интересовался, а хождение в церковь для 
громадного большинства представлялось одной из скуч
ных служебных обязанностей , в особенности в так назы
ваемые «царские дни» ,  когда из-за молебна приходилось 
жертвовать ночевкой в городе. 

О царе , о царской семье кадеты знали меньше, чем 
любой строевой солдат, которому на занятиях «словес
ностью» вдалбливали имена и титула «высочайших особ» . 

У каждого кадета было два  мира : один - свой, вну 
тренний ,  связанный с семьей ,  которым он в корпусе ни 
с кем делиться не мог, и другой - внешний, временный, 
кадетский мир , с которым каждый мечтал поскорее по
кончить, а до тех пор в чем-нибудь не попасться. Для 
этого нужно было учиться не слишком плохо, быть 
опрятно одетым, хорошо козырять в городе офицерам, а 
в особенности генер алам ,  в младших классах не быть 
выдранным «дядькой» на скамье в мрачном цейхгаузе, а 
в старших не оказатьея в карцере. Одним из поводов для 
наказания могло оказаться курение, которое было запре
щено даже в старших классах. В общей уборной по
стоянно стояли густые облака табачного дыма. Вбежит, 
бывало, какой-нибудь Коваленка в уборную в надежде 
поймать куридьщика, но все успевают бросить папиросу 
в камин или мгновенно засунуть ее в рукав мундира ; по 
прожженным обшлагам можно было безошибочно опре
делять курильщиков.  

Недаром пелось в кадетской песне, именовавшейся 
«Звери адой» : 

Пр ощай, курилка,  клуб кадетский, 
Где дол г  п р и р оде отдаем,  
Где кури м  м ы  т а б а к  турецкий 
И «Звери аду» м ы  поем.  

Только здесь, у камина в ватерклозете, мы �огли 
чувствовать себя хоть немного «на свободе».  Здесь, на-
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пример , говорили, что недурно было бы освистать эко
нома за дурную пищу. Наши предшественники по 1-й 
роте устроили на этой почве скандал самому «косому» -
р азобрали ружья, вышли после вечерней переклички в бе
лый зал и потребовали к себе для объяснения директора. 

Тут же в вечерние часы рассказывались такие гряз
ные истории о киевских монашенках и попах, что первое 
время мне было совсем невтерпеж. Еще хуже стало в ла
гере, где традиция требовала, чтобы каждый вечер, после 
укладывания в постель, все по очереди, по ранжиру начи
ная с правого фланга первого взвода, состоявшего из так 
называемых «жеребцов» , рассказывали какой-нибудь по
хабный анекдот. Это был железный закон кадетского 
быта .  Лежа на правом фланге как взводный унтер -офи
цер второго взвода , я р ассчитывал наперед, когда оче
редь дойдет до меня , и твердо знал, что пощады не будет. 

Мне позже пришлось столкнуться в роли начальника 
с офицерством ; это было в 1 9 1 6  году на живописных сол
нечных берегах Франции близ Марселя ,  где в мировую 
войну расположился отряд «экспедиционного корпуса» 
царской армии. Офицеры, как только часть прибыла  
в порт, разашлись по публичным домам, не  подумав вы
дать солдатам жалованье. Солдаты убили на гJiазах 
французов своего собственного полковника. Разбирая 
дело по должности военного атташе, я ужаснулся шкур
ничеству, трусости и лживости «господ офицеров» , по су
ществу спровоцировавших солдатскую массу на убийство. 
Тогда я вспомнил Киевский корпус,  со всей его внешней 
дисциплиной, тяжелой моральной атмосферой и свое
образным нравственным «нигилизмом» ,  закон которого 
«не пойман - не вор» означал почти то же, что и «все 
дозволено» . 

Кадетский лагерь располагался в нескольких шагах 
от здания корпуса , в живописной роще, где были по
строены два дегких барака , открытые навесы для столо
вой и гимнастический городок. 

Каждое утро на поле рядом с дагерем производились 
под палящим солнцем строевые ротные учения, главным 
образом в сомкнутых рядах;  не надо забывать, что в ту 
пору каждая команда передавалась взводными и отде
ленными начальниками, причем для одновременности вы
полнения требовалось добиться произнесения команд 
сразу всеми начальниками. 

54 



На ротный смотр как-то приехал сам командующий 
округом, тяжело раненный на русско-турецкой войне 
в ногу, преетзрелый генерал-адъютант Михаил Иванович 
Драгомиров. Про его чудачества ходили по России беско
нечные слухи и анекдоты, между которыми самой харак
терной была история с телеграммой , посланной им Але
ксандру 111: Драгомиров, запамятовав день 30 августа -
именин царя, - спохватился лишь 3 сентября и ,  чтобы 
выйти из положения, сочинил та,кой текст : «Третий день 
пьем здоровье вашего величества.  Драгомиров» , - на что 
Александр 111, сам , как известно, любивший выпить, все 
же ответил : «Пора и кончить. Александр». 

Михаил Иванович нашел,  что корпусные офицеры 
сильно отстали от строевой службы. Он их вызвал из 
строя и велел нам, взводным унтер -офицерам,  самим 
командовать взводами, а затем, перестроив роту в боевой 
порядок, опираясь на палку, повел ее в атаку на близле
жащий песчаный холм.  

В послеобеденное время производились занятия в гим
настическом городке или, по плаванию, на большом ка 
детском пруду. Требования по плаванию были суровые, и 
отстающие кадеты обязаны были в зимнее время практи 
коваться в небольшом бассейне в самом здании корпуса . 

Остальное время дня кадеты главным образом угоща
лись, памятуя голодные зимние месяцы. В лагере полага
лась улучшенная пища. Объединялись чайные компании 
из пяти-шести человек каждая, делившие между собой 
съестr�ые посылки, приходившие из дому, - сало, украин
ские колбасы и сладости. По вечерам ежедневно я уча
ствовал в нашем оркестре, а. на вечерней перекличке ра
портовал о наличном составе 2-го взвода фельдфебелю 
Духонину. Вспоминая этого благонравного тихоню, с пла
чущей интонацией в голосе, вспоминая встречу с ним 
в Академии генерального штаба, где он слыл полной по
средственностью, я не могу себе до сих пор представить, 
каким чудом этот человек смог впоследствии , в 1 9 1 7  году, 
при Керенском,  оказаться на посту русского главковерха. 

Незабвенные воспоминания сохранились у меня о юж
ных ночах, когда, лежа на шинелях и забыв про началь
ство, мы . распевали задушевные украинские песни . Все 
чувствовали, что скоро придется расстаться с нашим лю
бимым Киевом и ехать в суровый Петербург для поступ
ления в военные училища. 



Близкие друзья мне говаривали :  
- Что же, Игнатьев, будешь т ы  нам отвечать н а  по

клон , когда станешь шикарным гвардейцем? Смотри,  не 
задавайся ! 

В такие минуты мне этот вопрос казался до слез обид
ным : я ведь не знал, что такое Петербург, я ведь не по
стигал, какая пропасть между золоченой столицей и 
скромной провинцией, между гвардией и армией, между 
блестяrцей кавалерией и серой армейской пехотой. 

Г.лава пятая 

((П А Ж Е СКИ Й  Е Г О В Е Л И Ч Е СТВА КОР П У С» 

Я вступил в жизнь, как принято было говорить, «зо
лотой молодежи» осенью 1 894 года, когда яркое солнце 
Киева сменилось для меня октябрьским серым небом и 
сырым туманом «Северной Пальмиры» .  

Через несколько часов по приезде в Петербург я на
всегда сбрасываю свой скромный кадетский мундирчик, 
и портной Каплун пригоняет на меня блестяrцую форму 
пажа младшего специального класса. На  рукавах одно
бортного черного мундира  нашиты по три широких зо
лотых галуна ;  такой же галун и на  высоком воротнике из 
красного сукна .  Каплун выражает надежду, что через 
год, доелужившись до камер-пажа, я позволю ему на
шить золотые галуны на каждую из задних пол мундира. 
Красные погоны тоже обшиты галуном и , вместо гладких 
медных армейских пуговиц кадета, на мундире - золоче
ные красивые пуговицы с орлом . Штаны навыпуск с крас
ным кантом, пальто двубортное офицерского образца, 
только не из серого ,  а из черного драпа ;  для лагерного 
времени и для строя - серая солдатская шинель. 

Тут же от придворного поставrцика Фокина приносят 
мне мое первое оружие - гвардейский тесак на лакиро
ванном белом кожаном поясе, с золоченой бляхой , укра
шенной орлом, и каску из черной лакированной кожи 
с золоченым шишаком наверху и громадным орлом н а  
передней части . Все, вплоть д о  шелковой муаровой под
кладки на каске, кажется мне блестяrцим до трепетности, 
и, натягивая белые замшевые пt:рчатки, я чувствую, что 
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в�тупаю в какой-то новый, неведомый и очень кра-сивый 
мир . 

Беру извозчика и еду на Садовую, где за  старинной 
решеткой перед изящным красным зданием разбит не
большой сквер. Это и есть «Пажеский его величества 
корпус» , самое привилегированное военное учебное заве
дение в России. 

Звание пажа было занесено к нам Петром I с Запада ;  
пажи и до сих пор существуют при английском королев
ском дворе. В понятие «паж» входит прежде всего «бла
городное» происхождение. Пажами в средние века пазы
вались молодые люди, состоявшие при рыцарях и их да
м ах и несшие ту службу, к которой не допускалась обыч
ная прислуга. Попутно они обучались владению шпагой 
и всему военному ремеслу той отдаленной эпохи. 

Изгнанные с острова Мальты англичанами , лишенные 
возможности из-за революции  обосноваться во Франции, 
рыцари Мальтийского ордена приняли предложение 
императора Павла открыть «просветительную деятель
ность» в российской северной столице. Они возвели 
Павла в звание главы Мальтийского ордена - гроссмей
стера, нарядив его в мантию со знаком ордена в виде за 
остренного белого креста , а от него, дрожавшего перед 
французской революцией и мало доверявшего потомкам 
самовольных русских бояр, - получили задание воспи
тать из детей знатнейших дворян придворную военную 
касту - верных слуг престола и династии .  

Так возник Пажеский корпус. Рыцари оказались доб
росовестными исполнителями монаршей воли ,  но  не  упу
стили из виду своей главнейшей цели - введения в Рос
сии католицизм а.  Отпечаток их деятельности �охранился 
и до моих дней. 

В то время как католическая церковь представляла 
собою величественное здание во внутреннем дворе Паже
ского корпуса, православная ,  вмещавшая с трудом на
личный состав корпуса в двести человек, находилась на 
верхнем этаже корпусного помещения и по своей внеш
ности была откровенно похожа на католическую бази 
лику. Над низеньким металлическим православным ико
ностасом, как бы занесенным сюда случайно, высилось 
фигурное католическое распятие. 

Внутри здания корпуса над дверями красавались мра
морные доски с девиза ми мальтийских рыцарей, и даже 
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сама форма пажей, введенная отцами ордена, сохрани
лась почти в неприкосновенности. 

Следуя за развитием русской армии ,  Пажеский корпус 
в то же время сумел сберечь свое привилегированное по
ложение. Он состоял из семи общих классов, соответство
вавших семи классам кадетских корпусов, и двух спе
циальных классов,  в которых проходили программу воен
ных училищ. 

Воспитанники специальных классов, так же как и юн
кер а , считались военнослужащими и приносили при по
ступлении общую для армии военную присягу. В случаях 
крупной правинности они отчислялись в полки на поло
жение вольноопределяющихся. 

Учебные прогр аммы были тождественны с програм
мами кадетских корпусов и военных училищ, за  исключе
нием иностранных языков, курс которых давал возмож
ность полного овладения французским и немецким 
языками.  

L(ля поступления в корпус требовался предваритель
ный высочайший приказ о зачислении в пажи, что рас
сматривалось как бо.1ьшая честь, на которую имели 
право только сыновья генералов или внуки полных гене
р алов - от инфантерии, кавалерии и артиллерии;  редкие 
исключения из этого правила делались для детей старин
ных русских, польских или грузинских княжеских родов. 
Вследствие сравнительно малого числа  кандидатов всту
пительный конкурсный экзамен был не очень труден. 

Пажи специальных классов и главным образом унтер 
офицеры, носившие звание «камер-пажей» , несли дворцо
вую службу, что, по мнению юнкеров, снижало их воен
ную подготовку. 

С тех пор как юнкерские шnоры 
Надел и жал кие пажи, 
Пропал а лихость нашей школы .. . -

пелось в песне юнкеров Николаевского кавалерийского 
училиша. 

З ависть к пажам со стороны юнкеров усугублялась 
правом пажей выходить по собственному их желанию во 
Есе роды оружия, до артиллерии и инженерных войск 
включительно, становясь автоматически, при выходе 
в офицеры, выше юнкеров. Рядовой паж, окончивший по
следним Пажеский корпус, становился в полку старшим 
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среди лучших портупей-юнкеров, ,а фельдфебель ГJ.аже
ской роты считался старшим среди фельдфебелей всех 
военных училищ. В случае выхода в армию, а не в гвар 
дию пажи получали попросту целый год старшинства 
в чине. 

Специальные классы были размещены в особой при
стройке, составлявшей крыло главного здания. 

В минуту моего приезда в корпус рота была на строе
вых занятиях. В спальной человек на пятьдесят меня 
встретил бледнолицый, стройный юноша Левшин - мой 
будущий однополчанин. Его маленькое желтое личико на 
длинной тонкой шее, впалая грудь, вялые аристократиче
ские манеры невольно вызвали во мне воспоминание 
о киевских, здоровых и грубоватых, моих товарищах. 

Он показал мне помещение и прежде всего историче
ский белый зал с портретами монархов и белыми мра
морными досками, на которых красавались высеченные 
золотыми  буквами имена первых учеников по выпускам 
с самого основания корпуса . 

Я поспешил найти здесь имена дяди, Николая Павло
вича Игнатьева, выпуска 1 849 года, и отца - 1 859 года .  

Тут же рядом я увидел год без фамилии окончив
шего, и мне объяснили, что здесь было имя князя Кра
поткина , стертое с доски по приказанию свыше за то, что 
Крапоткин стал революционером . Мне вспомнилось это 
в Париже, в 1 922 году, когда Трепов, бывший министр и 
бывший паж, возглавлявший эмигрантский «союз пажей», 
прислал мне письмо с извещением об исключении меня 
навсегда из пажеской среды; стереть мою фамилию 
с мраморной доски выпуска 1 896 года было уже не в их 
власти . 

На  стене в классе я увидел список пажей, составлен
ный по старшинству баллов, полученных при переходе из 
седьмого класса корпуса ; моя фамилия как перешедшего 
из армейского кадетского корпуса стояла последней , и я 
понял, что придется затратить немало усилий, чтобы от
воевать себе то же место, которое я занимал при выходе 
из Киевского корпуса. 

Но уже через час-другой я испытал, что значило по
ступить в корпус со стороны, да и вообще попасть на по
ложение «зверя» , то есть пажа младшего специального 
класса. 
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В конце спальной стоял, небрежно опираясь на стол, 
дежурный по роте камер-паж, . и перед ним в затылок 
стояли мы,  «звери» ,  являвшиеся к дежурному :  одни -
ввиду прибытия,  другие - для увольнения в отпуск. 

В гробовой тишине раздавзлись четыре четких шага 
первого из выстроенных, короткая формула рапорта , а за
тем , с разными оттенками в голосе, крикливые заме
чания : 

Близко подходите !  
- Плох поворот! 
- Ка·ока криво !  . .  Тихо говорите !  - и опять: 
- Плох поворот! 
Наконец, торжественный приговор : 
- Явиться на лишнее дневальство. 
После повторялась та же церемония перед фельдфе

белем Бобровским. 
Вся моя кадетская выправка оказалась недостаточ

ной. Окрики и замечания сыпались на меня как горох, и 
вскоре после поступления я насчитал тридцать лишних 
дневальств. 

Главной ловушкой было хождение в столовую. Впе
реди шел вразвалку, не в ногу старший класс, а за ним, 
твердо отбивая шаг, даже при спуске с лестницы, где 
строго каралея всякий взгляд, направленный ниже кар
низа потолка , шли мы, «звери»,  окруженные стаей камер
пажей,  ждавших случая на нас прикрикнуть. 

Кого-то осенила мысль - в небольшом праходном 
з але поставить модель памятника русско-турецкой войны. 
По уставу - воинские части при прохождении мимо 
военных памятников были обязаны отдавать честь, и м ы, 
напрягая слух, четыре раза в день ждали команды: 
«смирно» ,  по которой руки должны были прилипать 
к канту штанов, и за поднятую лишний раз  руку окрик 
был неминуем.  

Но хуже всех доставалось дневальным, которые в 
каске и при тяж·елом казенном тесаке, подтянутом до от
каза,  чтоб не отвисал, сновали целые сутки по роте.  Их 
главной обязанностью было объявлять громким голосом 
р аспоряжения дежурного камер -пажа и ,  между прочим, 
после каждой перемены кричать : «Младшему классу 
в классы!»  - не только в жил ых помещениях и курилке, 
но даже в пустом ватер -клозете. Мне рассказывали , как, 
еще за  несколько лет до нас, дневальные по утрам под-
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нимали от сна старший класс. Когда «звери» уже тихо 
встанут, помоются и оденутся, то есть за полчаса до вы
страивания роты к утреннему чаю, дневальный кричал : 
-.<Старшему классу осталось столько-то минут вставать». 
Никто, конечно, не шевелился. Дневальный был обязан 
повторять этот крик еще несколько раз ,  каждый раз ука
зывая число остающихся минут. В конце концов он кри
чал : «Старшему классу ничего не осталось вставать ! »  
Тогда все вскакивали и бежали опрометью в уборную. 
И вот нашелся дневальный, который заявил дежур ному 
камер-пажу, что последней безгр амотной фразы он кри
чать не будет. Понес он,  бедняга, тяжелое наказание, но 
начальству пришлось все-таки отменить этот порядок. 

Конечно, не все камер-пажи относились к нам одина
ково, и особенно либеральными оказывались почти всегда 
будущие кавалеристы. Зато некоторые из камер-пажей 
вызывали чувство дикой ненависти к себе. Кошмаром для 
нас было дежур,ство графа Клейнмихеля ;  среднего роста;  
с лицом земляного цвета ,  н а  котором лежал отпечаток 
всех видов р азврата, с оловянным, уже потухшим взором, 
он грубым б асом покрикивал на  нас,  как на  рабов. Раз
будив меня однажды ночью, он приказал одеться и ,  по
гоняв за  недостаточную четкость рапорта добрый десяток 
раз ,  объявил ,  что дает мне лишний наряд за то, что 
каска, стоявшая на специальной подставке подле кро
в ати, не была повернута орлом в сторону иконы и фельд
фебельской кровати. 

В не стен корпуса испытания не кончались. Обязан
ные отдавать честь старшему классу, мы оглядывались не 
только по сторонам,  но и назад, боясь пропустить камер
пажа, катящего на  лихом извозчике. 

Оперившийся и возмущенный, я попробовал однажды 
доложить капитану Потехину о том, что паж Деревицкий 
старшего класса ,  но рядовой, как и я ,  не мог меня обви
нять в неотдании чести, так как я в этот день на  такую
то улицу и не выходил. 

- Они - беленькие, а вы - черненькие, - объяснил 
мне Потехин, не отменяя н аложенного на меня наказа
ния, - они всегда правы. Станете сами беленькими и тоже 
будете правы. 

Ощущение самой безнаказанной несправедливости и 
безвыходности доводило меня до мысли бежать из этого 
ада. 
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В лагере, в Красном Селе, последствия этой системы, 
наконец, сказались. Мы размещены были в отдельном 
бараке на  общей линейке главного лагеря ,  тянувшейся 
на  три с лишним версть1 .  

Камер-пажи придумали укладывать нас спать немед
ленно после вечерней переклички и молитвы,  певшейся 
одновременно всеми войсками. 

Бывало еще совсем светло, с Дудерrофского озера до
носились веселые голоса молодежи, и даже соседние фин
ские стрелки напевали свои красивые песни-молитвы. 

Наши мучители веселились по-своему и под гармо
нику нескл адно шумели за  перегородкой. 

И вот однажды, без всякого уговора ,  мы все закри
чали хоро м :  «Тише ! » - потом второй, третий р аз . . .  Дверь 
отворилась, и в бар ак влетел камер -паж князь Касаткин
Ростовский.  Его голос, призывавший к порядку, потонул 
в нашем вопле - «Вон ! »  

Через несколько минут н а ш а  рота стояла под ружьем,  
н а  передней линейке, и фельдфебель Бобровекий читал 
нам нотацию, н аходя, что запр авилами беспорядков яв
ляемся мы,  вольнодумные будущие кавалеристы, томя
щиеся службой в пехотном строю. 

Год совместных неприятностей, казалось бы,  должен 
был сплотить товарищей по классу, но  состав был на 
столько пестрым, что, з а  ис'ключением двух-трех :компа
ний ,  посещавших по воскресеньям бега н а  Семеновеком 
плацу и делившихся впечатлениями о женщинах и вы
пивках, все остальные жили каждый особняком,  и това
рищество выражалось лишь в обр ащении всех между со
бой на «ТЫ».  Это обр ащение на «ТЫ» сохранялось не 
только во время пребывания в корпусе, но и по его окон
чании,  так что бывшие пажи, даже в высоких чинах,  за
м етив н а  мундир е  беленький мальтийский крестик -
значок корпуса ,. даже к незнакомому обращались н а  
«ТЫ»,  как к однокашнику. 

Главным отличием от кадетских корпусов являлось 
то положение,  что раз ты надел пажеский мундир,  то уже 
наверняка выйдешь в офицеры, если только не совершишь 
уголовного престушления.  Поэтому наряду с несколь
кими блестящими учениками в классе уживались под
линные неучи и тупицы и такие невоенные типы, как, 
например,  прославившийся друг Распутина - князь Ан
дронников, которого били даже в специальных классах 
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за его бросавшуюся в глаза извращенную безнравствен
ность. 

Подобные темные личности болтали прекрасно по
французски, имели отменные манеры и, к великому мо
ему удивлению, появлялись впоследствии в высшем свете. 

Рядом с ними учились обр азцовые служаки и буду
щие георгиевские кавалеры,  с весьма  скромными сред
ствами,  кавалерийские спортсмены, вроде Энгельгардта . 
Он был моим соперником за  первенство при окончании 
корпуса, соседом по госпитальной койке в японской 
войне, депутатом Государственной думы, приезжавшим 
ко мне в Париж в мировую войну, шофером такси в том 
же П ариже после революции. 

И там же, в Париже, выйдя однажды из торгпред
ства ,  я был окликнут шофером такси, бодрым мужчиной 
с седой бородой,  оказавшимен Мандрыкой, моим бывшим 
фельдфебелем П ажеского корпуса и по этой должности 
камер-пажом государя .  Я редко встречал его в последую
щей жИзни : он был исправным служакой, флигель-адъю
тантом и нижегородским губернатором . 

Через несколько месяцев после  этой встречи моя м ать 
мне сообщила ,  что Мандрыка умирает в нищете, от ча
хотки, в городской больнице и просит меня навестить его 
перед смертью. «Алексей прав,  - говорил он ей обо 
мне. - Е му одному выпадет счастье увидеть родину . . . » 

В петопленом бараке, предназначенном д.11я безна
дежных смертников, он обнял меня и сказал : 

- Прошу тебя , не  забудь при переезде границы 
низко от меня поклониться родной земле!  . . 

Нашлись, однако, старые пажи, которые от родной 
земли не отреклись .  «дорогой !Игнатьев ! - воскликнул не
давно мой бывший строгий старший камер -паж Щербат
ский,  обняв меня в Ленингр аде. - Я счастлив, что м ы  оба  
остали.сь верными сынами своей родины и своего народа» . 

Если быт и нравы Пажеского корпуса сильно меня 
р азочаровали, то учебная ч асть оставила по себе самые 
лучшие воспоминания. Система уроков была заменена 
в специальных классах лекциями и групповыми р епети 
циями, н а  которых едавались целые отделы курсов. Для 
преподавания были привлечены лучшие силы Петербурга, 
и подготовка , полученная в корпусе, оказал ась по воен
ным предметам вполне достаточной для поступления впо
следствии в Академию генерального штаба. 
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Главным предметом была тактика , на младшем кур
се - элементар ная, читавшаяся красивым полковником 
генерального штаба Дедюлиным, будущим дворцовым 
комендантом,  а на  старшем - прикладная,  освещавшаяся 
историческими примерами и решением несложных так
тических задач, которые р азбирал тут же в классе та 
лантливый полковник Епанчин,  профессор академии и 
впоследствии директор Пажеского корпуса.  

З атем шла артиллерия, фортификация, которую пре
подавал инженерный генерал - композитор Цезарь Кюи, 
топография, специалистом которой был и в корпусе и 
в академ!Ии гене;рал Данилов,  по прозвищу «тотошка», 
а на  старшем курсе - и военная история,  в таком,  впро
чем,  скромном м асштабе, что читавший ее грубоватый 
полковник Хабалов говорил на вступительной лекции:  
«Мои требования к господам камер-пажам н е  велики : 
лишь бы мне при их ответах было ясно - Макдональд ли 
был н а  Требии или Требия н а  Макдональде».  

Но больше всего мы любили лекции по са мому скуч
ному предмету - администрации, читавшейся полковни
ком Поливановым , будущим военным министрам.  

Со склоненной от р аны в шею головой, невозмутимым,  
тихим голосом ,  без  комментариев, он нам,  будущим 
ком андирам ,  доказывал нелепость организации нашей 
собственной армии,  н ачиная с необъяснимого разнобоя 
в составе стрелковых частей и кончая нищенской казен
ной системой обмундировки и питания солдат. Он имел 
право издеваться, когда говорил о том,  что солдат полу
чает полторы рубашки в год, три с половиною копейки 
на приварок, тридцать пять копеек в месяц жалования и 
при этом нет выдачи даже мыла для его нужд. 

Из общих предметов на младшем курсе камнем прет
кновения для большинства пажей, но не для бывших ка
дет, - были м еханика и химия.  

З ато пажи оказывались головой выше решительно 
всех юнкеров по знани >О иностр анных языков. В спе
циальных классах преподавался курс истории фр анцуз
ской и немецкой литературы, а многие пажи писали сочи
нения с той же почти легкостью,  что и на  русском языке. 
Это не помешало одному из камер-пажей времен Але
ксандра 1 1 1 ,  как рассказывали, протитуловать императ
рицу на  французском языке вместо - «Madame! »  - «Si
rene» (сирен а ) , произведя женский род по своему соб-
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ственному усмотрению от слова «Sire» , с которым обра
щались к монархам.  

Строевой подготовкой занимались специальные строе
вые офицеры. На первом году обучения нас готовили 
в пехоту, и потому, кроме знания назубок уставов, в осо
бенности дисциплинарного, который знали наизусть, 
большое внимание обращалось н а  детальное изучение 
трехлинейной винтовки образца 1 89 1  года, представлив
шей тогда драгоценную новинку в армии.  

Думаю, что и сейчас я сумею р азобр ать и собрать ее 
с завязанными глазами.  Ружейные приемы, а в особен
ности прикладка, выполнялись в совершенстве, чем спе
циально занимался с нами наш взводный, старший ка
мер-паж Геруа,  будущий профессор в Академии гене
р ального штаба.  

В старшем классе строевая подготовка р азделялась 
по родам оружия :  пехота производила в белом зале или 
во дворе ротные учения в сомкнутом строе;  кавалеристы 
в манеже, под руководством инструктор а - офицер а  
кавалерийской школы, проходили полный курс езды, 
рубки и вольтижировки, а артиллеристы были заняты 
службой при орудии и верховой ездой. 

В л агерь нас выводили р аньше других войск, с тем 
чтобы в течение трех недель, в мае, проделать в младшем 
классе небольшую полуинструментальную съемку с кип
регелем, а на  старшем - одну-две глазомерных съемки 
и решить на местности две-три тактические з адачи.  После 
этого вся рота, кроме кавалеристов и артиллеристов стар
шего кла,сса,  приiкомандировьшалась к офицерской стрел
ковой школе. 

Школа эта была известна тем, что в нее ежегодно 
командировался ровно сто один пехотный капитан со всех 
военных округов. 

В лагере они поочередно исполняли роли начальников 
отрядов, в которые нас,  пажей, назначали как отборную 
охотничью команду. 

Мы присутствовали также на р азборе маневра ,  про
изводившемен обычно полковником генерального штаба 
Ворониным. 

Крошечного роста, в пенсне, резким голосом высмеи
вал он при нас,  мальчишках. этих поседевших на строе
вой службе капитанов, не умевших даже справиться со 
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своим глубоким горем от его беспощадной критпки. Эти 
з анесенные из глухой провинции в чуждую им гпардей
скую обстановку люди казались нам жалкими,  а полков
ника мы дружно ненавидели.  

20 октября 1 894 года , то есть через несколько дней 
после принесения мною военной присяги, произошло 
событие, потрясшее наш пажеский быт: в полном рас
цвете сил умер в Крыму Александр III. В корпусе в ту 
же ночь состоялась торжественная панихида , и даже но
воиспеченные камер-пажи, высочайший приказ о произ
водстве которых пришел из Крыма как р аз в этот день, 
держали себя прилично ; они показались мне великолеп
ными в своих р асшитых золотом мундир ах, при шпагах 
вместо те,саков и шпор ах с серебряным звоном . П огоны 
и каски затянулись на целый месяц черным крепом.  

На н ас в срочном порядке пригоняли придвор ную 
форму, состоявшую из мундиров с грудью, сплошь рас
шитой золотым галуном,  и белых штанов навыпуск. На 
каски вставлялись тяжелые белые султаны из конского 
волоса.  

Камер-пажи были еще наряднее - в белых лосинах, 
лакированных высоких ботфортах и со шпагами на ста
ринных зо.тrотых портупеях. 

Все готавились заранее к торжественным похоронам. 
Через несколько дней, с флером через плечо и боль

шой евечай в руках, я шел у правого переднего колеса 
катафалка. 

Я впервые увидел царя Николая 11, великих князей, 
свиту и величественное зрелище гвардейских полков, 
стоявших шпалер ами от Николаевского вокзала вдоль 
Невского до Петрапавловской крепости. 

За  шпалерами войск на  тротуарах стояла молчаливая 
толпа.  Шествие подвигалось в торжеств,енном и мрачном 
молчании. 

И вдруг з а  Полицейским мостом в суженной части 
Невского из толпы послышался выкрик:  «Кукареку! »  

Я,  вздрогнув, встретился взглядом с шагавшим рядом 
со мной статным юнкером Павловского училища, и оба  
м ы  сделали вид, что ничего особенного не произошло. 

В крепости нас поставили на  дежурство при гробе. 
Сменялись каждые два часа в течение недели ,  nоказав-
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шейся нам вечностью. Утомительная монотонность стоя
ния на посту усугублялась заунывным гимном «Коль 
славен», который игра.ти крепостные часы . 

Мне рассказывали, что эта музыка доводила до сум а
сшествия заключенных в крепости , служившей одновре
менно местом упокоения царей и темницей для их врагов. 

Это был а  для меня первая тяжелая придворная 
служба.  

А через год мои учебные успехи при переходе в стар
ший класс автоматически открыли мне блестящую дорогу 
к тому верховному существу, которым представлялся в то 
время для нас всех русский царь. 

Торжественный день первого представления монарху 
в Александровском дворце Царского Села , по случаю 
производства в камер-пажи, был омрачен для нас всех : 
начальство до самого входа в большой зал скр ыло от 
нас почему-то наши придворные назначения, хотя мы 
твердо знали , что по пр аву при государе будет состоять 
фельдфебель Мандрыка,  а при молодой императрице -.- я 
и Потоцкий как первые ученики в классе.  

Но когда, построенные по р анжиру, мы вытянулись 
перед директором корпуса , из строя вызвали графа 
Апраксина , стоявшего по успехам где-то в середине вы
пуска и даже с трудом изъяснявшегося на французском 
языке. Ему предложили стать рядом со мной , и я успел 
лишь увидеть, как покраснел до слез мой сосед по 
строю - Сережа Потоцкий , сын скромного артиллерий
ского генерал а , нашего корпусного профессора. 

Куда ему было до Апр аксина, находившегася в род
стве со всесильным тогда министром Иваном Николаеви
чем Дурново, да и к тому же - графа.  

Оставалось лишь скрыть свое негодование, так как 
через несколько минут стук палки церемониймейстера 
известил о входе царя. 

Посл е  общего представления он подошел к Мандрыке, 
и я мог за эти минуты побороть в себе какой-то особый 
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мною, как и всеми пажами, 

И этот трепет, объяснимый сознанием величия звания 
русского царя, совершенно не соответствовал впечатле
нию, производимому этим невзр ачным полковником не
большого роста , то подымавшим на нас свои , унаследо
ванные от матери, красивые гл аза, то теребившим аксель-

67 



бант и искавшим слов, подобно ученику, не знающему. 
как ответить на поставленный вопрос. 

Со мной он сразу блеснул своим самым сильным ка
чеством - памятью, вспомнив, что его отец сделал для 
меня исключение, р азрешив окончить :Киевский корпус 
взамен общих кл ассов Пажеского корпуса .  

После приема адъютант корпуса,  р аспомаженный и 
нарядный капитан Дега й, провел нас с Апраксиным в го
стиную к императрице Александре Федоровне, при кото
рой с этой минуты должна была протекать вся моя двор
цовая служба.  

Посреди большой комнаты, утопавшей в цветах и на
полненной запахом придворных духов , стояла в светло
сером платье из крепдешина высокая , ,стройная бело
курая красавица. Я должен был подойти к ней первый 
и поцеловать протянутую руку ; но то ли она сама во
время не подняла руку, то ли я от смущения недоста
точно нагнулся, но в результате поцелуИ остался в воз
духе, и я заметил , как лицо ее покрылось некрасивыми. 
красными пятнами , что еще более меня смутило. Я с боль
шим трудом р азобр ал еле слышную фразу по-французски 
о том, что она очень счастлива с нами познакомиться. 

«Моя царица» - вот чем была  для меня в течение не
скольких месяцев эта женщина. Не проходило недели. 
чтобы нас не высылали в полной форме в Царское Село. 
где нас встречал а придворная карета , с кучером и лакеем 
в золоченых треуголках, запряженная парой великолеп
ных энглизированных рысаков. Во дворце скороход в 
шляпе с плюмажем из страусовых перьев провожал нас 
до зала , в котором собирались петербургские дамы выс
шего света для представления императрице своих взрос
лых дочерей. 

Через несколько минут личный камергер императ
рицы, седеющий надушенный красавец, граф Гендриков. 
шел с нами в знакомую уже нам гостиную; мы, как и 
в первый раз , целовали руку и вместе с Гендриковым 
сопровождали «ее величество» в зал , где обходили гостей 
императрицы. В этом состояла вся служба. Такой же 
при мерно хар актер она носила и на дворцовых церемо
ниях, так называемых «высочайших выходах» , по случаю 
нового года , крещенского водосвятия, пасхальной за
утрени , на большом балу в Зимнем дворце и т. п . При 
всех подобных случаях царская семья, вплоть до принца 
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Ольденбургского, собиралась заранее в Малахитовом 
зале Зимнего дворца, о гкуда выходила  парами - кавалер 
с дамой - в порядке старшин.ства,  то ·есть прав :на престо
лонаследие;  это приводило к тому, что двоюродный брат 
царя Борис Владимирович в мундире простого юнкера 
шел выше фельдмаршала русской армии старика Ми
хаила Николаевича , брата Александра I I .  Этот великан 
с седеющей бородой и красносизым носом был младшим 
бр атом Александр а I I  и знал из рода в род весь военный 
и служивый петербургский мир . В последние годы жизни 
он сиживал у о�на нижнего этажа своего дворца Юl на
бережной и очень бывал доволен, когда прогуливаю
щиеся его замечали и отдавали честь. 

З амыкал колонну «высочайших особ» принц Людовик 
Наполеон, племянник Наполеона I I I ,  командир улан, 
шедший в одиночестве, со светлоголубой лентой Андрея 
Первозванного через плечо. Орден этот в России имели 
двадцать - тридцать высших государственных сановни
ков, но лица царской фа милии обоего пола получали его 
при рождении. 

З а первой парой - царем и царицей - шли их камер
пажи и дежурные генералы и флигель-адъютанты, а за  
остальными пар ами - личные камер -пажи ; к каждой 
великой княгине или княжне был прикреплен свой камер
паж на  весь год по старшинству переходных баллов за 
учение. 

Колонна медленно двигалась через все залы Зимнего 
дворца, отвечая на поклоны съехавшихся на высочайший 
выход во дворец сановников и офицеров гвардии .  Дамы, 
доnускавшиеся во дворец, были в придворных платьях 
в виде стилизованных русских сарафанов и в кокош
никах. 

Никаких темных предчувствий ни у кого в эту зиму 
1 895-96 года не было : все мы с трепетом ждали луч
шего от нового, молодого царя ·И радовались 'каждому его 
жесту, усматривая в этом есл и  не начало новой эры, то 
во всяком случае разрушение гатчинского быта ,  создан
ного Александром I I I .  

Царь перенес резиденцию в солнечное, веселое Цар
ское Село, царь открыл заржавленные двери Зимнего 
дворца, юная чета без всякого надзора,  попросту, на 
санках, разъезжает по столице. И даже слова о «несбыточных мечтаниях», произнесенные царем при приеме 
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тверского дворя'Нетва , были приняты как вреtменное не
доразумение. 

Только моя «фрондирующая» тетушка, жена опаль
ного сановника Николая Павловича, удивляла меня своим 
скептицизмом :  «Ах, - говаривала  она , - я ведь его зна
ла , - ну полковничек, и больше ничего. А что до твоей 
«царицы», так это гордячка, никого знать не хочет :  куда 
ей до Марии  Федоровны (вдовствующей императрицы ) !» 
Но эти слова отражали лишь то глухое соперничество 
между матерью Николая II и его женой, которое, раз
р астаясь, сделало из него простую игрушку в руках этих 
двух женщин. 

Нашей военной мо.лодежи не было дела до придвор
ных интриг, и мы попросту были н а седьмом небе, когда 
однажды, заканчивая «вольт» в корпусном манеже, услы
шали ком анду штаб -ротмистр а  Химца : «Смена - стой !  
Смирно ! » - и голос самого царя из ложи манежа : 
«Здравствуйте, господа ! »  Я , как обычно, лихо заломив 
бескозырку набекрень, ехал на красивом гнедом коне 
Игривом - во гл аве смены, и мне казалось, что глаза ца
р ицы устремлены только на ее камер-пажа. 

А через несколько дней, опять-таки как необычайное 
новшество, нашей роте, вместе с другими училищами, 
была поручена охрана самого Зимнего дворца, и прохо
жие с удивлением увидели юнкеров, заменивших гвардей
ских солдат на Дворцовой набережной. 

Поздно ночью, стоя парным часовым на внутреннем 
посту у подъезда «ея величества» , я был взволнован по
явлением царской четы, обходившей кар аулы по возвра
щении из театр а. 

З амерев на приеме «На кар аул по-ефрейторски» , то 
есть отклонив на вытянутую руку верх винтовки , мы 
вполголоса ответили на приветствие царя, заговорившего 
с моим товарищем по посту Потоцким. Царица подошла 
ко мне, впервые поздаровалась со мной на русском языке 
и,  вероятно по наущению царя , попросила  меня показать 
ей винтовку. Я твердо ответил, что передать оружие имею 
право только одному человеку на свете - самому госу
дарю и мператору. 

Все эти маленькие события казались нам , придворной 
молодежи, жившей интересами двор а и гвардии, испол
ненными особого смысл а и значения. Никто не предпо-
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лагал, что преклонение перед царской четой у многих 
из нас рассеется когда-нибудь впрах. 

В конце зимы весь русский служебный мир готовился 
к коронации : кто шил новые мундиры и платья для жен,  
кто ожидал чинов и орденов, кто готовил рескрипты 
С «МОНарШИМИ МИЛОСТЯМИ» .  

Среди войсковых частей основную роль в торжествах 
должен был играть мой будущий кавалергардский полк, 
некогда специ ально созданный Петром I для коронования 
своей жены Екатерины. 

Наша рота после выпускных экзаменов была срочно 
перевезена в Москву и р азмещена под сводами нижнего 
этажа здания судебных учреждений, в Кремле. Для всех, 
кроме нас, личных камер -пажей, начались репетиции 
царского въезда в Москву, при котором камер -пажи 
должны были сопровождать парадные кареты верхом на 
серых конях, взятых у полковых трубачей.  

Весна выдал ась тепл ая, солнечная. Древняя россий
ская столица почистил ась, и даже заснувший, как каза
лось на веки, мо.сковский Кремль с каждым днем ожив
лялся. В снятых министерством двор а дворянских и купе
ческих дом ах р азмещались иностранные посольства и 
съезжавшиеся со всего мир а иностр анные принцы и прин
цессы. Со всей России были вызваны генер ал-губерна
торы, в том числе и мой отец, высшие военные началь
ники, все, носившие придворные звания, церковные 
иерархи, городские головы гл авнейших городов, предво
дители дворянства  и специально подобр анные волост
ные старшины. 

Оживление в городе росло с каждым днем. 
На площади, под конвоем кавалергардских взводов 

в касках и кир асах, выезжали на р азукрашенных конях 
герольды в средневековых мантиях из золотой парчи и 
читали царский манифест о короновании . 

В день торжественного въезда в Москву нас с Маид
рыкай отправили с утра в Петровский дворец, где ноче
вала царская семья с ближайшим окружением. Процес
сия, длиной в одну-две версты, уже выстраивалась вдоль 
Петербургского шоссе. Шествие открывал кавалергард
ский эскадрон, за которым ехал верхом на белом коне 
царь в мундире преображенцев, первого и старейшего 
полка русской гвардии . Потом следовали золоченые ка
реты двух императриц, а з а  ними - великих княгинь и 
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иностранных принцесс. Старинные кареты были прикреп
лены ремнями к задним дугообразным рессорам , около 
котор ых с каждой стороны сидели маленькие пажи из 
младших классов, чтоб карета не очень качалась. l( этому 
их долго готовили. 

На императрице было длинное пл атье из серебристой 
тафты, с треном из серебряной парчи длиной в добрых 
три метра. Трены, являвшиеся неотъемлемой частью при
дворных платьев,  различались своими р азмерами : самые 
длинные - у императрицы, а самые короткие - у неза
мужних великих княжон.  

Для этого-то мы, камер-пажи, и предназначались, так 
как если бы трен не несли, царица не могл а  бы свободно 
двигаться, до того он был тяжел. 

Усадив царицу в карету и разложив трен, мы оказа
лись свободными, но должны были поспеть в Кремль для 
встречи там процессии. Предоставленное нам для этой 
цели извозчичье ландо сломалось на последнем ухабе 
Ходынекого поля , и нам пришлось в ботфортах и золоче
ных мундирах пробираться сквозь толпу, уже хлынувшую 
от Петербургского шоссе к Пресне. Среди пешеходов дви
гались бесчисленные и переполненные до отказа однокон
ные и парные извозчики. Нагнав одного из них, мы, со
славшись на нашу должность, попросили седоков усту
пить нам коляску. Вскоре мы подъехали к Кремлю со 
стороны манежа. Пропуск у каждого из нас был на плече 
в виде светлоголубого банта с позолоченной короной, вы
данной на все время коронации тем лицам, которые 
могли иметь доступ в Успенский собор в самый день ко
ронования. 

З а  два дня до этого торжества мы должны были про
делать полную «репетицию».  Мандрыка изображал госу
даря , я - императрицу. На плечи наши были надеты 
м антии из толстого холста ,  длиною в несколько метров ; 
их несли высшие государственные сановники ; мы давали 
им указания, как следует нести трен.  

Мы прошли к дворцу, спустились к Успенскому со
бору, поднялись на высокий обитый красным сукном по
мост посреди собора ,  сели на троны, прошли на Кр асное 
крыльцо, где царь должен был склониться перед наро
дом, и закончили репетицию в трапезной Грановитой 
палаты. 
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Вечером,  как всегда после обычных приемов, .я объяс
нял императрице по-французски все тонкости предстоя
щей ей «церемонии». 

В день самого коронования , 26 м ая, яркое солнце за
ливало златоверхий Кремль. Все его площадки и про
ходы были заняты ... помостами с перил ами , обитыми крас
ным сукном, так что для войск й зрителей оставалось 
довольно узкое пространство. Вдоль помостов н а рас- ·  
стоянии двух-трех шагов друг от друга стояли в полной 
парадной фор ме солдаты гвардейской кавалерии с пала
ш ами и саблями наголо, за перилами помоста расположи
лись почетные пехотные караулы. В десять часов утра мы 
вышли за царем и царицей из Большого дворца и в пол
ной тишине вошли в Успенский собор .  

Вся середина собор а была занята огромным помостом, 
в глубине которого были поставлены три трона : сред
ний  - для царя, правый - для вдовствующей, а левый -
для молодой царицы; от них до солеи спускалась широ
кая , обитая красным сукном отлогая лестница . 

Трибуны были заполнены членами царской семьи, 
иностр анными делегациями и послами, свитой, члена ми 
Госуда·рств.енного совета , сенаторами. Проводив царицу 
до трона и р азложив трен, я спустился по задней лест
нице с помоста и , чтоб лучше все р азглядеть, пробрался 
н а клирос и укрылся за придворными певчими. Служили 
обедню все три русских митрополита - московский, 
петербургский и киевский. Когда наступил момент при 
чащения, царь сошел с трона и вошел через царские 
врата , через которые обычно могло проходить только ду
ховенство, прямо к престолу,  а после обедни возложил 
сам на себя императорскую корону, лежавшую на  пре
столе. В это время императрица сошла с трона , стала на 
колени, и царь возложил на нее корону из бриллиантов. 
При выходе из собора царя и царицу ожидал большой 
б алдахин, который несли старейшие генералы свиты в бе
лых барашковых шапках. Царские м антии несли высшие 
гражданские сановники, и мы,  идя вслед за ними, могли 
спокойно осматриваться по сторонам. Шествие. сзади 
и спереди замыкали великолепные взводы кавалергардов 
в дворцовой пар адной форме - белых мундирах-колетах 
и в красных суконных кирасах-супервестах с большой 
андреевекой звездой на груди и на спине. За ними дви
rалось бесчисленное духовенство. В воздухе стоял гул 

73 



московских «сорока сороков» , см:ешавшийся с зву.ками во
енных оркестров , игравших гимн.  Все смолкло, когда после 
поклонения могилам московских царей в Архангельском 
соборе мы поднялись за царской четой на Красное крыльцо 
Потешного дворца. Отсюда, по традиции московских 
царей, Николай 11 должен был отвесить земной поклон 
народу; я знал это наперед, усматривал в этом известный 
символ, но народа-то как раз и не было, так как небольтое 
пространство перед крыльцом было сплошь забито воен
ными , чиновниками и дамами в шляпах. 

После краткого перерыва состоялся парадный обед 
в Грановитой палате, где царю и царице блюда подавали 
высокие придворные чины - им передавали тарелки мы, 
камер-пажи, получавшие их в свою очередь от убеленных 
сединами камер-лакеев. 

Все последующие дни в Большом дворце шли обеды, 
сопровождаемые так называемыми «серклями», то есть 
обходом и личным разговором с приглашенными. Один 
день - дворянству, другой - военным и т. д .  

На большом придворном балу мне вновь пришлось 
проявить искусство в несении пресловутого трена .  

На парадном спектакле в Большом театре выступали 
лучшие русские артисты того времени, а на концерте в гер
манском посольстве - иностранные знаменитости. 

При выходе из этого посольства , на подъезде, царь 
спросил меня, дали ли нам поужинать, и на  мой отрица
тельный ответ сказал германскому послу, что камер
пажи всегда обедают за одним столом с другими пригла
шенными. Естественно, что последствием этого было 
такое угощение, с которого мы вернулись в Кремль, 
к ужасу дежурного офицера ,  только очень поздно утром. 

Один из последних дней был особенно загружен. 
Днем предстояло гуляние на Ходынке, а вечером бал во 
французском посольстве. 

Нас с утра выслали в Петровский дворец, где снова 
ночевала царская семья. Когда теперь я прохожу иногда 
по скверу перед зданием Академии имени Жуковского,  
мне вспоминается, как на  этом месте, лет сорок пять назад, 
к нам подошел конвойный офицер в красной черкеске, 
известный гуля•ка князь Витгенштейн, и как бывший 
паж сказал нам : «Слыхали? Черт знает что :вышло 
какой-то беспорядок ! Все это вина партивой московской 
полиции, не сумевшей справиться с диким народом!»  
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Из царской беседки, построенной против ворот дворца, 
мы увидели огромное желтое поле, окруженное деревян: 
ными театрами-балаганами, и на  нем толпу народа, едва 
заполнявшую треть поля. 

Играли гимн, кричали «ура»,  но все чувствовали, что 
случилось нечто тяжелое и что надо скорее покончить 
с этим очередным номером торжеств. 

Однако весь ужас совершившегася мы поняли, уже 
возвращаясь в Кремль:  мы обогнали несколько пожарных 
дрог, на которых из -под брезентов торчали человеческие 
руки 11 ноги. 

В Кремле оставшиеся свободными от службы камер
пажи рассказали нам уже все подробности о том, как но
чевавшие под открытым небом сотни тысяч народу двину
лись с восход�м солнца на  праздник; как задние, нажи
мая на  передних, вызвали давку и как, в довершение  не
счастья , под ногами толпы провалились дооки, прикры
вавшие ямы и окопы, построенные когда-то на  учениях 
инженерных войск. В результате - п аника и тысячи раз
давленных и искалеченных людей. Выводы и предполо
жения были разные : я ,  как и многие другие, считал, что 
царь обязательно отменит н знак 11р аура  вечерний бал во 
французском посольстве; другие шли дальше и ожидали 
с минуты на минуту, что нас вызовут к Иверской, куда 
царь приедет для совершения всенародной панихиды. Но 
ничего не произошло, и ,  бродя по залам посольства, я 
стар ался успокоить свою совесть предположением, что, 
видно, царь, исполняя тяжелую обязанность монарха , хо
чет скрыть от иностранцев наше внутр·еннее русское горе. 

Я не мог себе представить, что этот бездушный сфинкс 
через несколько лет с таким же равнодушием отнесется 
к цусимской трагедии, к расстрелу народа 9 января 
в день Кровавого воскресенья , к гибели русских безоруж
ных солдат в окоп ах империалистической войны и будет 
способен играть со своей мамашей в домино после соб
ственного отречения от престола.  

Раздушенные паркетные залы московских дворцов и 
посольств, роскошные туалеты русских и иностранных 
принцесс, блеск придворных мундиров - все сменилось 
для нас через несколько дней пылью Военного поля 
в Красном Селе. 
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Там мы были прикомандированы на лагерный сбор 
к так называемому «обр азцовому эскадрону» Офицерской 
кавалерий\:кой школы, где мы проходили службу сперва 
рядовых - с чисткой коней и т. п . ,  а потом - взводных 
командиров. Эскадрон этот, как мне рассказывали ,  был 
когда-то действительно образцовым, служившим для 
проверки на опыте всяких нововведений.  В наше же время 
он представлял собой забитую армейскую часть под 
командой сухого немецкого барона Неттельгорста ,  кото
р ого как бы в насмешку над вольным казачеством на
значили впоследствии  командиром лейб-казачьего . гвар 
дейского полка.  

С 1 августа мы получили офицерские фуражки с ко
зырьком, офицерские темляки на шашки и , на положении  
9'Станд;арт-юнкеро'В, то есть полуофицеров, были рас
командированы по нашим бу..'I!ушим полкам . 

1 2  августа, после окончания больших маневров и об
щего парада,  все пажи и юнкер а были вызваны к цар
скому валику, где царь, теребя в руке перчатку, произнес 
слова , открывавшие перед нами целый мир : «Поздрав
ляю вас офицерами ! »  

Эта минута , к которой мы  готавились долгие годы, 
вызвала подлинный взрыв радости, выразившейся в мо
гучем «ура» . 

Я не без волнения р асстался с царицей, получив из ее 
рук приказ о производстве, который начинался с моей 
фамилии как произведенного в кавалергардский  полк. 

Галопом вернулся я с приказом под погоном в Пав
ловскую слободу, в расположение нашего полка. Уже 
через несколько минут, выйдя в белоснежном офицерском 
кителе из своей избы, я обнял старого сверхсрочного тру
бача Житкова - первого, отдавшего мне честь, став во 
фронт. 

Гдава utecmaя 

КА В А Л Е Р Г А Р ДЫ 

Само имя полка, «Рыцарская гвардия»,  заключало 
R себе понятие благородства . История запечатлела 
подвиг воинского самопожертвования кавалергардов .  
В 1 805 году, в сражении под Аустерлицем , кавалерt·арды, 
для спасения русской пехоты, атаковали фр анцузов и 
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покрыли поле своими телами в белоснежных кир асирских 
колетах. Объезжавший поле сражения Наполеон не
уместно пошутил над «безу{:ЫМИ мальчишками»,  полег
шими в бесплодной атаке, но тут приподнялся раненый 
офицер нашего эскадрона и на прекрасном французском 
языке ответил : 

- Я молод, это верно, но доблесть воина не исчис
ляется его возрастом 1 •  

На потемневшем от долгой службы полковом штан
дарте было вышито серебром : «За  Бородина» , а на  сереб
ряных сигнальных трубах выгравирована надпись : «За 
Фер-Шампенуаз 1 8 1 4» .  Судьба занесла меня, кавалер
гарда, в эту небольшую французскую деревеньку из бе
лых каменных домиков ровно через сто лет после этого 
боя, в дни сражения на Марне, которое я наблюдал как 
представитель русской армии при французском командо
вании. Посреди небольшой площади селения Фер-Шампе
нуаз я увидел скромный памятник, поставленный в па
мять о русских солдатах, полегших в бою с французами 
в 1 8 1 4  году. Изображение их подвига в этом сражении я 
и сейчас вижу каждый р аз , когда бываю в Боенно-инже
нерной академии, лестницу которой украшает громадная 
картина сражения при Фер-Шампенуазе; на первом пла
не - 1 -й ,  так называемый лейб-эскадрон моего бывшеl'о 
полка ,  готовый идти в атаку на ощетинившееся штыка м.и 
пехотное французское каре. 

Вступая в полк, каждый погружался в атмосферу пре
клонения перед историческим прошлым кавалергардов. 
У меня это преклонение усугублялось чунством привя
занности к полку, почти как к родному дому. С самого 
раннего детства я видел на отце черный двубортный 
сюртук с серебряными пуtовицами и белой подкладкой 
под длинными полами,  а белая полковая фуражка с крас
ным околышем казалась мне знаком благородства и 
воинской чести. 

Родившись в казармах полка ,  я через девятнадцать 
лет еще застал в нем старших офицеров, полкового врача 

I «Сид» Корнеля:  

Je suis jeune, i l  est  vrai, 
Mais aux ашеs Ьien ш§еs 
La valeur n'attend pas 
Le noшbre des aпnees. 
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и сверхсрочных трубачей , служивших под командой отца 
в годы моего детства. 

Нигде в России, быть может, дух патриархальности 
не был сильнее, чем в этих елизаветинских казармах на 
Захарьевской. 

Одним из проявлений этой патриархальности было 
своеобр азно сложившееся отношение к солдатам ,  хотя 
«отцом-командиром» мог быть и неоперившийся корнет. 
Самые либеральные офицеры относились к солдатам , как 
«добрые» помещики к крестьянам, но даже и наиболее 
невежественные никогда себе не позволяли рукоприклад
ства, чтобы не нарушить полковой традиции. 

На уклад полковой жизни оказывало влияние то об 
стоятельство, что у некоторых старинных русских родов, 
как у Шереметевых, Гагариных, Мусин-Пушкиных, Ара
повых, П ашковых и др. , была традиция служить из по
коления в поколение в этом полку. В день столетнего 
полкового юбилея была по этому поводу сфотографиро
вана группа ,  в первом ряду которой сидели отцы, бывшие 
командиры и офицеры полка, а во втором ряду стояли по 
одному и по два их сыновья. 

Полковые тр адиции предусматривали известное ра
венство в отношениях между офицерами независимо от 
их титула. Надев форму полка , всякий становился пол
ноправным его членом , точь-в-точь как в каком-нибудь 
аристократическом клубе. 

Сходство с подобным клубом выражалось особенно 
ярко в подборе офицеров, принятие которых в полк за
висело не от начальства и даже не от царя, а прежде 
всего от вынесенного общим офицерским собранием ре
шения. Это собрание, через избираемый им суд чести, 
следило и за  частной жизнью 9фицеров, главным образом 
за выбором невест. 

Офицерские жены составляли как бы часть полка, 
и потому в их среду не могли допускаться не только 
еврейки, но даже дамы, происходящие из самых богатых 
и культурных русских, однако не дворянских семейств. 
Моему товарищу, князю Урусову, женившемуся на до
чери купца Харитоненко, пришлось уйти из полка ; ему 
запретили явиться на свадьбу в кавал·ергардскоы мун
дире. 

В представлении гвардейского офицера полк состав
ляли три-четыре десятка «господ», а вес остальное быJю 
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как бы подсобным аппаратом. Если бы вы приехали 
в Париж даже через много лет после нашей революции, 
то нашли бы большую часть офицеров расформирован
ных давным-да,вно гвардейских «полков» и в том числе 
«кавалергардов»,  собиравшихся в штатских пиджаках и 
шоферских куртках на полковой праздник в бывшую по
сольскую церковь на улице Дарю - тогдашнем центре 
русской эмиграции - и служивших молебны под «сенью» 
вывезенного ими при бегстве из Крыма полкового штан
дарта. Естественно, что в свое время в Париже они не 
преминули вслед за пажами прислать мне письмо, 
«исключающее» меня из полка.  

Во времена же Российской империи кавалергардский 
полк был первым из шести полков 1 -й гвардейской кава
лерийской дивизии, в которую, кроме четырех кирасир
ских, входили два гвардейских казачьих полка. Все полки 
были четырехэскадронного состава .  

Дивизия эта  долго сохранял а  за собой название тяже
лой не только из-з,а десятивершковых людей и шести
вершковых лошадей, но и как воспоминание о той эпохе, 
когда кирасиры своей тяжелой массой легко пробивали 
строй легкой кавалерии. В 1 9 1 4  году, когда началась им
периалистическая война , которая принесла с собой при
менение газов и танков, мне . пришлось видеть в Париже 
французских кир асир , выступавu..н;.: еще в наполеонов
ских касках и кирасах. Такова- сила привязанности 
к форме ! 

В отличие от тяжелой 2-я легкая гвардейская 'кава
лерийская дивизия состояла из четырех шестиэскадрон
ных полков : конно-гренадер , улан, лейб-драгун и лейб
гусар.  

Кони 1 -й дивизии получали по четыре гарнца овса ,  
2-й дивизии - по три  гарнца, а армейская кавалерия -
по два с половиной гарнца. В результате, однако,  на 
смотрах некоторые армейские дивизии, особенно погра
ничных корпусов, оказывались в отношении боевой под
готовки и выносливости коней выше гвардейских. Объ
яснялось это гла,вным обр,азом IНеблаrоприятными для 
занятий условиями р асквартирования гвардейских пол
ков.  Особенно страдала наша первая бригада - кавалер
гарды и конная 11вардия, располагавшиеся в центре 
самого Пет,ербурга ; большую часть года мы не могли 
даже выехать в п оле, но з а го заслужили прозвище : 
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' 
«бюро похоронных процеосий» , так как были обязаны 
участвовать в конном строю на пшюронах бесчислен
ного rенерал.итета ,  проживавшего и умиравшего в сто
лице. 

На этих церемониях, равно как на парадах, полк 
своим видом воскрешал в памяти давно отжившие вре
мена эпохи Александра 1 и Николая 1, выступая в белых 
мундирах-колетах, а в зимнее время - в  шинелях, поверх 
которых надевались медные блестящие кирасы, при па
лашах в гремящих стальных ножнах и в медных ка.сках, 
на которые навинчивались острые шишаки или, в особых 
случаях, посеребренные двуглавые орлы. Орлы эти у сол
дат пазывались почему-то «голубками». Седла покрыва
лись большими красными вальтрапами, обшитыми сере
бряным галуном. Первая шеренга - с пиками и флюге
рами. 

Обыкновенной же походной формой были у нас чер
ные однобортные вицмундиры и фуражки, а вооруже
ние - общее для всей кавалерии : шашки и винтовки. 

Но этим ,  впрочем, дело не ограничивалось, так как 
для почетных караулов во дворце кавалергардам и кон
ной iГВардии была ·присвоена так называемая д'Ворuовая 
парадная форма .  Поверх мундира надевалась кираса из 
красного сукна , а на  ноги - белые замшевые лосины, 
которые можно было натягивать только в мокром виде, 
и средневековые ботфорты. 

Наконец, для офицеров этих первых двух кавалерий
ских полков существовала еще так называемая бальная 
форма , надевавшаяся два-три р аза  в год на дворцовые 
балы. Если к этому прибавить николаевскую шинель 
с пелериной и бобровым воротником, то можно понять , 
как дорог был гардероб гвардейского кавалерийского 
офицера .  Большинство старалось перед выпуском дать 
заказы разным портным : так называемые первые но
мера мундирОtВ - дорогим портным, а вторые и третьи -
портным nодешевле. Непосильные для офицеров затра
ты на обмундирование вызвали ·создание кооперативного 
гвардейского эwноми'Ческого общества , с собственными 
мастерскими.  Подобные же экономИ'Чес:к;ие общества 
nоявились mоследствии при всех крупных гарнизонах. 

К: р асходам по обмундированию присоединялись за
траты на приобретение верховых лошадей. В гвардей-
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ской кавалерии каждый офицер , выходя в полк, должен 
был представить двух собственных коней,  соответствую
щих требованиям строевой службы : в армейской кавале
рии офицер имел одну собственную лошадь, а другую 
казенную. 

Если в легкой гвардейской и армейской кавалерии 
офицеры без особого труда могли найти для себя под
ходящих коней , то в нашей дивизии требования роста 
не могли быть удовлетворены конским материалом ни из 
казенных, ни из частных заводов. Конский состав наших 
полков с трудом комплектовался несколькими  частными 
заводами на Дону и на Украине, выр ащивавшими хоть и 
«малокровный» ,  но крупный и костистый молодняк. Офи
церы же ко времени моего выхода в полк почти все си
дели на так называемых «гунтерах» , то есть якобы анг
лийских ОХОТНИЧЬИХ ЛОШаДЯХ. В ДеЙСТВИТе.JIЬНОСТИ Же ЭТО 
были в большинстве случаев немецкие тяжелые выкормки 
из Ганновера ,  ничего общего с гунтер ами не имевшие. 

С юных лет создав себе идеал кровного легкого коня, 
я пришел в ужас, когда ,  еще будучи камер -пажом, по
пробовал одного из таких тяжеловесов, принадлежав
ших офицеру полка, князю К:арагеоргиевичу, дяде буду
щего сербакого 'короля. Бретер и парижекий бульварный 
гуля,ка, обычный посетитель Кjафе «де ла  Пэ», этот 
князь должен был выйти в отставку из-за  дуэли, которую 
он имел с вольноопределяющимся собственного эска
дрона графом Мантейфелем, ухаживавшим за его краса
вицей-женой. 

Потом мне сказали, что у самого великого князя Ни
колая Николаевича продается за  высокую цену, за ты
сячу пятьсот рублей,  его собственная гнедая лошадь. Мы 
с отцом поехали посмотреть и попали в довольно пелов
кое положение. Получив разрешение великого князя, я 
стал пробовать эту прекрасно выглядевшую лошадь в его 
собственном крохотном манеже при дворце на Михайлов 
ской площади. Все шло хорошо до минуты, когда отец 
стал требовать прибавить на галопе аллюру. Я шел все 
скорее, а отец требовал еще нажать, пока я сам не услы
шал, что лошадь сильно хрипит. Мне оставалось поско
рее спешиться и попросить передать великому князю 
благодарность за его сомнительную любезность по отно
шению к легковерному будущему кавалеристу. 

4 А. Игнатъ11в, т. 1 8 1  



Так и п.ришел я в полк с двумя молодыми конями 
русских государственных заводов :  сыном араба Искан
дер-Бека,  золотистым,  как червонец, Импетом - Стрелец
Jюго завода,  и сыном ЗJнаменитого чистокровного Лоз-н
грина, белоногим Лорд-мэром - Яновского завода .  

Велико, однако, было мое р азочарование, когда заве
дующий офицерской конюшней и безапелляционный 
эксперт поручик Петька Ар апов определил ,  что оба мои 
красавца, имеющие свыше четырех вершков роста , не 
кони, а крысы и поэтому не пригодны для строя в эсwа
дроне, называвшемся «эскадроном ее величества». Дей
ствительно, они казались малы среди пяти- и шестиверш
ковых светлогнедых коней. Надо было опять искать ло
шадь. 

На счастье, мой богатый дядюшка по матери , Апрак
син,  великий 6арин и самодур ,  объявил,  что сам заплатит 
за лошадь, лишь бы она был а лучшая из всех лошадей 
в полку. 

Клиент для получения его денег нашелся быстро в 
лице генерал-адъютанта Александра  Петровича Стру
кова ,  георгиевского кавалера за турецкую войну, в кото
рой он перешел � Гурко через Б алканы во главе гвардей
ских улан. Этот стройный, как юный лейтенант, старый 
холостяк, с тонкими длинными «кавалерийскими» усами , 
был известен не только как лихой спортсмен и изобрета
тель русского вьюка, но и как ловчайший великосветский 
барышник. 

Угостив меня с отцом в своем особнячке на набереж
ной отличным завтраком, он провел нас в крохотный 
внутренний дворик и как был, не глядя на  мороз, в сюр
туке , вскочил по-жокейски, не трогая стремян, на гнедого 
коня, изумлявшего глубиной подпруги , длиной плеча и 
внешней здоровой сухостью. Когда же Струков на 
скользком крохотном «пятачке» стал крутить этого ше
стивершкового великана вокруг нас галопом, мы не 
могли сказать ни одного слова критики. Тогда Струков, 
не говоря даже о деньгах, повелительным тоном прика
зал вести лошадь прямо в кавалергардский полк. Хорош, 
конечно, был мой Фауст впереди 1 -го взвода 1 -го эска
дрона на парадах, но только все пронюхивавший Петька 
Арапов знал, сколько скипидару «эмброкейшею> втирал 
я в плечи этого безмускульного венгер ского выкормка. 
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Собственно служба в полку началась для меня, как 
и для всех молодых офицеров, с дежурств по полку. 
Ровно в двенадцать часов старый и новый дежурные офи
церы шли на середину двора на полковую гауптвахту, 
состоявшую из помоста и столба с колоколом для вы
зова караула . На помосте стояла повозка с денежным 
ящиком,  охранявшаяся часовым с винтовкой за плечами 
и шашкой наголо. Бессмысленным казалось сопрово
ждать казначея полка, хилого и совсем полуштатского 
штаб-ротмистра маркиза Паулуччи к этому ящику, из 
которого он с особым благоговением вынимал или в ко
торый вкладывал какой-нибудь конверт. Зачем было, ка
залось, мерзнуть на  дворе, вместо того чтобы держать 
деньги в канцелярском шкафу? Но в том-то и дело, что 
таков был обычай ,  измен.v.ть который никому не прихо
дило в голову. От маленьких деталей и до важнейших 
вопросов многое в русской армии держалось на изжив
ших себя традициях, а не на здравом смысле. 

Итак, осмотрев печати на ящике и поздоровавшись 
с новым полковым караулом из шести человек при унтер
офицере, выслушав рапорты всех дежурных по эскадро
нам  и командам ,  зайдя тут же в караульное помещение 
и карцер , помещавшиеся в подвале, дежурные подписы
вали р апортичку о наличном составе и шли к командиру 
полка . 

Днем дежурный офицер выполнял все свои обычные 
служебные обязанности , а перед обедом присутствовал 
при р аспределении мяса по эскадронам . Он должен был 
отвечать за его вес и свежесть. В девять часов вечера он 
шел на перекличку в один из эскадронов, где пелись хо
ром молитвы и читалея приказ по полку на следующий 
день. 

Ночью дежурный офицер был обязан обойти, хотя бы 
один р аз, все помещения полка, записать в рапортичке 
температуру в жилых помещениях, проверить бдитель
ность всех дежурных, д.невалыных и порядок в восемна 
дцати конюшнях. 

Помещения были раскинуты между тремя улицами ,  
и добросовестный обход требовал не менее двух часов. 

Ни одна иностранная армия не знала таких вну
тренних нарядов, как рус<:кая . Поистине о ней можно 
было сказать, что она существует, чтобы охранять себя.  
В каждом эскадроне, кроме дежурного унтер-офицера ,  
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четверо дневальных, в конюшнях -- то же число, а за
тем - в  хлебопекарне, в полковом лаза.рете, у дровяного 
склада . . .  Общее число людей в наряде в маленьком четы
рехэскадронном полку доходило до шестидесяти человек 
в день. 

Когда , дежуря по полку в первый раз,  я вернулся 
вечером в офицерскую «артель», в нижнем этаже которой 
находилась дежурная комната, вестовой - лакей арте
ли  - доложил мне, что кровать постлана . Зная, что де
журный по полку обязан после вечерней зари оставаться 
в шинели,  при шашке и револьвере, я сделал вид, что не 
замечаю за ширмой роскошного дивана ,  покрытого тон
чайшими простынями и английским теплым одеялом ; тут 
же лежала моя собственная ночная рубашка, оставлен
ная утром предусмотрительным камердинером.  

Я сказал, что мне спать не хочется. Но старший бу
фетчик Егор сообщил мне, что все дежурные на ночь 
спокойно р аздеваются, так как никто войти ночью без 
дежурного лакея не может, а последний не откроет двери 
никакому начальству,  пока не убедится,  что дежурный 
встал и готов к встрече. 

Через несколько недель после этого стратегия Егора 
потерпела  поражение, и бедному Ванечке Салтыкову, 
дежурному по полку и, по обыкновению, сладко спав
шему, пришлось поплатиться. Главнокомандующему Пе
тербургским округом великому князю Владимиру Алек
сандровичу, дяде царя, частенько не спалось, несмотря 
на выпиваемую ежедневно перед сном бутылку шампан
ского. Надев мягкие, с вечно спущенными голенищами 
сапали и генерал-адъютан11ское пальто, он о11правлялся 
ночью на прогулки с целью «поймать» какой-нибудь из 
гвардейских полков. В эту злосчастную зимнюю ночь со 
снежной пургой Владимир Александрович добрел до на 
шего полка и долго безрезультатно звонил в «егоровский 
звонок» . Внутри артели так же безрезультатно будили 
В анечку. 

Отчаявшись добиться дежурного по полку, великий 
князь пошел на полковой двор и ,  заметив огонек в одном 
из flодвалов, поинтересовался узнать, что может здесь 
твориться в столь поздний час. Там  его ждала непр игляд
ная картина : в темном сыром подвале он нашел ме
сивших тесто полуголых людей в грязных колпаках и 
подштанниках - это была полковая хлебопекарня . Ее 
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начальник, поручик Нечаев, отделалея арестом на Садо
вой, в комендантокай гауnтвахте. 

У меня же на одном ИJЗ дежурств по полку произо
шло следующее:  под вечер , когда все офицеры уже разъ
ехались, ко мне прибежал дежурный унтер-офицер по 
нестроевой команде и с волнением в голосе доложил, что 
«Александр Ив анович померли».  

Александром Ивановичем все,  от рядового до коман
дира полка, величали старого бородатого фельдфебеля,  
что стоял часами рядом с дневальным у ворот, исправно 
отдавая честь всем проходящим.  

Откуда же пришел к нам Александр Иванович? Ока
залось, что еще до того, как мой отец командовал пол
ком, то есть в начале 70-х годов, печи в полку неимоверно 
дымили и никто не мог с ними справиться ; как-то воен
ный округ прислал в полк печника-специалиста из еврей
ских кантонистов, Ошанского. При нем печи горели 
исправно, а без него дымили. Все твердо это знали и,  
в обход всех правил и законов, задерживали Сшанекого 
в полку, давая ему мундир,  звания ,  медали и отличия за 
сверхсрочную «боопорочную» службу. 

И •вот его не стало . Унтер-офицер привел меня в один 
иЗ  жилых корпусов, еще елизаветинской постройки, где 
в светлом подвальном помещении под сводами оказал ась 
квартира Александра Ивановича .  Он лежал в полковом 
мундире на составленных посреди комнаты столах. Его 
сыновья, служившие уже на сверхсрочной службе, один
трубачом , другой - писарем ,  третий - портным, горько 
плакали. 

Я никак не мог предполагать того, что произошло в 
ближайшие часы. 1( полковым воротам подъезжали ро
скошные сани и кареты, из которых выходили нарядные 
элегантные дамы· в мехах и солидные господа в цилин
драх;  все они пробирались к подвалу, где лежало тело 
Александра Ивановича .  Оказалось - и  это никому из нас 
не могло прийти в голову, - что фельдфебель Сшанекий 
много лет стоял во главе петербургской еврейской об
щины. На следующее утро состоялся вынос тела, для 
чего мне было поручено организовать церемонию в боль
шом полковом манеже. 1( полудню манеж принял необы
чайный вид. Кроме всего еврейского Петербурга ,  сюда 
съехались не только все наличные офицеры полка,  но и 
многие старые кавалерга рды во главе со всеми бывшими 
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командирами полка . В числе последних был и мой отец, 
состоявший тогда уже членом Государственного совета .  

Воинский устав требовал,  чтобы на похоронах вся
кого военнослужащего, независимо от чина и звания, 
военные присутствовали в полной парадной форме, и 
поэтому всем пришлось надеть белые колеты, ленты, ор
дена и каски с орлами.  У гроба Александра Ивановича 
аристократический военный мир переметалея с еврей
ским торговым и финансовым, а гвардейские солдаты -
со скромными ремесленниками-евреями.  

После речи раввина гроб старого кантониста подняли 
шесть бывших командиров полка, а на улице отдавал во
инские почести почетный взвод под командой вахми
стра - как р авного по званию с покойным - при хоре 
полковых трубачей. Таков был торжественный финал 
старой истории о дымивших печах. 

По очереди со всеми другими частями столичного гар
низона мы дежурили в трех военных госпиталях - Ни
колаевском, Клиническом и Семеновском.  

Каждый дежурный офицер получал двух-трех унтер
офицеров своей части,  которые помогали ему следить за 
отношением госпитальной администрации к больным сол
датам.  Небольшие офицерские и женские палаты нахо
дились только при Клиническом госпитале, так как боль
шинство среднего и высшего состава лечилось на кварти 
рах. После каждой р аздачи пищи мы с унтер-офицерами 
обходили палаты, спрашивая, все ли довольны. В ночное 
время наблюдали за работой санитарного персонала, вы
слушивая жалобы и заявления, которые записывали 
в книге. На р ассвете принимали мясо и отбирали у по 
вара ключи от котлов, в которых оно варилось. Самой 
тяжелой обязанностью было составление завещаний уми
рающим и актов о смерти. 

Гораздо реже доходила до полка очередь дежурства 
в окружном суде, куда высьrлался офицерский караул. 
На том заседании, на котором пришлось мне присут
ствовать, добрая половина дня была посвящена разбору 
дел о членовредительстве. Я не верил своим ушам, когда 
читали обвинительный акт :  подсудимый, молодой кресть
янин, узнав о своем призыве в армию, отрубил себе топо
ром указательный палец н а правой руке, чтобы не быть 
годным к военной службе. Несчастный, чахлый малень
кий человечек, охраFJяемый двумя громадными кавалер -
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гардами в ка-сках, слушал вс•е это с полным р а вноду
шием. Так же бесстрастно отнесся он и к горячей речи 
молодого защитника, доказывавшего суду, что его кл и ент 
левша .  В подтверждение этого он предлагал подсуди 
мому продеть нитку в иголку, взять стакан с водой - и 
тому подобное. 

Суд, состоявший из украшенных орденами гвардей
ских полковников, приговорил подсудимого к пяти годам 
арестантских рот. 

Тяжелое чувство вызвал во мне этот суд. Впервые я 
увидел с полной наглядностью, что для русского кресть
янина наша армия была чем-то вроде каторги . 

Дежурства составляли самую скучную сторону 
службы и были уделом корнетов и молодых ПQручиков, 
не успевших пристроиться к ка кой - нибудь должности 
казначея, заведующего офицерской артелью , квартирмей 

стера ,  начальника школы кантонистов и даже церковного 
старосты. Последнюю должность создал и бессменно за
нимал пресловутый Воейков,  последний дворцовый ко
мендант при Николае 1 1 . 

Небольшага роста,  с подвижными и надушенными 
усами ,  этот поручик жил в лучшей казенной квартире 
в казармах,  был женат на совершенно безличной дочери 
министра двора,  барона Фредерикса,  считался интрига 
ном и самым неприятным по характеру товарищем,  но 
внушал к себе известное почтение своей хозяйственной 
ловкостью. 

Решившись извлечь до ход даже из полковой церкви, 
он собрал деньги на ее перестройку и лично сидел на 
стуле посреди полкового двора, продавая строительный 
хлам  от старой церкви .  

Главным же свойством этого м аленького задорного 
человека была скупость, доходившая до того,  что, не
смотря на свое гром адное состояние, он умудрился сши ть 
себе офицерское служебное п альто , перекроив и перекра
сив свои старые вещи. Многие офицеры, занимавшие по
добные хозяйственные посты,  надолго р асставались со 
строевой службой, возвращаясь к ней только по получе
нии командования эскадроном ,  чего им приходилось 
ждать обычно не менее десяти - пятнадцати лет; а 
иногда и больше. Из-за этого в н ашем эскадроне числи
лось по списку чуть ли  не десять офицеров,  между тем 
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как налицо никогда не было более пяти ; с остальными я 
виделся за  завтраком в артели,  раз в неделю - на офи
церской езде да на всяких «гуляниях». 

Поступая в полк, я надеялся именно здесь постичь 
все тонкости строевой кавалерийской службы. Между 
тем с первых же дней я натолкнулся на барское благо
душное игнорирование воинской службы со стороны офи
церов. К: счастью, вскоре меня назначили помощником 
заведующего молодыми солдатами ; это были новобранцы 
прошлого года ,  отбывшие лагерный сбор в строю эска
дрона и проходившие с начала учебного года два-три ме
сяца усиленной строевой переподготовки. 

Непосредственным моим начальником оказался по
ручик барон Маннергейм , будущий душитель революции 
в Финляндии. Швед по происхождению, финляндец по 
обр азованию, этот образцовый наемник понимал службу 
как ремесло. 

Он все умел делать образцово и даже пить так, чтобы 
оставаться трезвым. 

Он, конечно, в душе глубоко презирал наших штат
ских в военной форме,  но умел выражать это в такой по
лушутливой форме, что большинство так и принимало 
это за шутки хорошего , но недалекого барона . Меня он 
взял в оборот тоже умело и постепенно доказал, что я , 
кроме посредственной верховой езды да еще, пожалуй,  
гимнастики, попросту ничего не знаю. 

Главными моими учителями оказались унтер-офицеры. 
Прихожу на занятия. 
- Смирно ! Глаза направо ! - командует унтер-офи

цер Пурышев. 
- Здорово, бр атцы, - говорю я, по гвардейскому 

обычаю, не подымая голоса. 
- Здр авия желаем, ваше сиятельство ! - несется 

дружный ответ. 
- .Командуй ,  - говорю я унтер-офицеру. 
Тот четко произносит ком анду, по которой мои уче

ники быстро рассыпаются по залу в шахм атном порядке. 
- З ащищай пр авую щеку, налево коли,  вниз на 

право руби. 
· Свист ш ашек в воздухе, и снова - полная тишина . 
Чему мне тут учить? Дал бы бог самому запомнить 

все это для смотра, где придется ком андовать. 
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- Не очень чисто выходит, - говорит мне вразуми
тельно вахмистр Николай П авлович, - там у вас в тре
тьем взводе совсем плохо делают. 

Молчу, так как, по-моему, солдаты делают все лучше 
меня самого. 

Смотр молодых солдат Маннергейм провел блестяще, 
я получаю вместе с ним благодарность в приказе по 
полку и назначаюсь заведующим командой экскадронных 
р азведчиков. Заслужившие это звание  получали отличие 
в виде желтого басона вдоль погон. 

К:роме  устных занятий по карте и писания донесений,  
разведчики должны были раз в неделю выезжать в поле 
для практических занятий.  Для этого полагались наибо
лее выносливые и резвые лошади. На  деле же собрать 
команду на занятия удавалось кр айне редко. 

Тот же Николай Павлович,  от которого это зависело, 
оправдывался ,  перечисляя, сколько людей в полковом 
наряде ,  кто поехал за  мукой, кто за маслом, сеном, 
овсом . 

Да к тому же в ноябре инспекторский смотр великого 
князя, и к нему надо готовиться. 

От холода кони-великаны обратились в косм атых мед
ведей, а ведь на смо-гру должны блестеть. Поэтом1у 
с шести часов утра до восьми часов - чистка , с часу до 
трех - чистка , а в шесть часов вечера - опять чистка. 

А в субботу - баня и мойка белья.  
Да и вообще для занятий людей в эскадронах не най

дешь : налицо человек тридцать - сорок. 
Даже только что обученные молодые солдаты рассея�� 

лись как дым, - кто в командировке в штаб, кто назна
чен в кузнецы, денщики,  санитары, писаря. 

Жалуюсь на это новому командиру эскадрона, ми
лому, воспитанному, но совсем не кавалеристу, !(нор
рингу и прошу его назначить мне молодую казенную 
лошадь для выездки в унтер -офицеракой смене,  как это 
предписано новым строевым уставом .  

· 

- Брось, - отвечает мне по-французски К:норринг, 
ты мне еще испортишь лошадь : пусть ездят унтер-офи
церы, а на смотр вы все успеете сесть на выезженных ло
шадей.  

Решаю совершенствоваться на собственных трех ло
шадях в офицерском манеже.  Здесь, кроме любителя 
езды - Пети Арапова, компанию мне составляют только 
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два старых берейтора,  проезжающие весь день «господ
ских» лошадей, чтобы размять их опухшие от застоя 
ноги . 

В первый год моей службы «штаб войск гвардии и 
Петербургского военного округа» решил нарушить мир
ную зимнюю спячку и организовал зимние же отрядные 
маневры всех трех родов оружия. На лыжах ходили 
лишь охотничьи команды в пехотных полках, и потому 
маневр ы  свелись к походным движениям по узким доро
гам, сжатым среди безбрежного моря сугробов. 

В н ашем полку пострадал от этого предприятия пору
чик третьего эскадрона Черевин, получивший в резуль
тате маневров несколько дней гауптвахты. Какой-то пе
хотный полковник напр ави.'l его в разъезд для охранения 
фланга . Маленький , щупленький рыжий Черевин, узако
ненный сын генерала Черевин а - собутыльника Але
ксандра I I I ,  исполняя полученный приказ ,  за мерз, а по
тому укрылся со своими людьми во встретившейся же
лезнодорожной будке. Здесь он грелся, не обращая вни
мания на повторные приказания продвигаться вперед. 
В конце концов он послал начальнику отряда лакониче
ское донесение : «Ввиду сильного мороза разъезд пору
чика Черевина покинет будку только с наступлением 
весны» .  

В середине зимы, вероятно с целью использовать мой 
запас энергии ,  мне дают заведовать полковой хлебопе
карней .  Но ведь никто в школе не научил меня тайнам 
«припека» , и учителем моим является и тут подчинен
ный - писарь Неверович. Он дает мне подписывать такие 
сложные таблицы с дробями,  что я прошу его прочитать 
мне лекцию по хлебопечению. 

Раза два в месяц езжу на интендантский склад для 
приемки муки и ругаюсь, когда нахожу ее затхлой. Мне 
объясняют, что другой муки в России вообще нет. Оказа
лось, как я потом узнал, что , по существовавшей системе, 
интендантство непрерывно освежало неприкосновенный 
запас, отпуская нередко затхлую муку. 

Заключительным аккордом зимнего военного сезона 
в Петербурге являлся майский парад, не производив
шийся со вре:v�ен Александра II и возобновленный с пер
вого же года царствования Николая 1 1 . 

Мне довелось его видеть, будучи еще камер -пажом 
императрицы, из царской ложи на Марсовом поле, рас-
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положенной близ Летнего сада. Позади ложи, вдоль ка
навки, строились во всю длину поля открытые трибуны 
для зрителей , доступные из-за высокой цены на места 
только людям с хорошим достатком,  главным образом 
дамам,  желавшим пощеголять весенними туалетами по
следней парижекой моды. 

После объезда войск царь становижя перед царской 
ложей, имея позади и несколько сбоку только трубача 
из собственного конвоя - в алом чекмене, на  сером 
коне. 

Две алых полоски двух казачьих сотен конвоя откры
вали прохождение войск. Командовавший ими полковник 
барон Мейендорф,  отпустивший красивую седеющую бо
роду и подражавший всем ухваткам природного казака , 
лихо, во всю прыть заезжал после прохождения и опу
скал перед царем свою кривую казачью шашку. 

За конвоем , печатая шаг, проходил батальон Павлов
ского военного училища, потом сводный батальон, первой 
ротой которого шла пажеская рота , вызывавшая своими 
касками воспоминание о давно забытой эпохе. 

З атем наступал перерыв, - на середину поля выходил 
оркестр преображенцев, и начиналось прохождение гвар
дии, шедшей в ротных, так называемых александровских,  
колоннах, сохранившихся от наполеоновских времен. 

Красноватый оттенок мундиров Преображенского 
пол.ка см·енял.ся синевrатым оттенком Оеменовского, бе
лыми кантами Измайловекого и зелеными - егерей. 

Однообразие форм нарушал только Павловский полк, 
проходивший в конусообразных касках эпохи Фридриха 
Прусекого и по традиции,  заслуженной в боях, с ружьями 
наперевес. 

В артиллерии, следовавшей за пехотой, бросались 
в глаза образцовые запряжки из рослых откормленных 
коней ,  подобранных по мастям с чисто русским вкусом :  
первые батареи на рыжих конях, вторые - на гнедых, 
третьи - на вороных. 

После минуmюго перерыва rна юр аю поля, со стороны 
Инженерного зам•ка ,  появлялась блиставшая на сол:нце 
подвижная золотая конная масса. То подходила спокой
ным шагом наша первая гвардейская кирасирская диви-
зия. Она шла в строю развернутых эскадронов, на эскаk 
ронных дистанциях. 

9 1  



Перед царской ложей выстраивался на серых конях 
хор трубачей кавалергардского полка, игравший полко
вой марш, и торжественно проходил шагом наш лейб
эскадрон в р азвернутом строю ;  на  первом взводе ехал 
Маннергейм.  В последующие три года на этом месте 
ехал я - не без замирания сердца и стараясь ни на ми
нуту не отклониться от направления на второе от угла  
окно дворца принца Ольденбургского. 

После  прохождения и ответа царю на приветствие 
надо было переходить в рысь, чтобы, перестроившись во 
взводную колонну и зайдя правым плечом ,  очистить 
место следующим эскадронам.  Тут нельзя было терять ни 
минуты, так как позади уже слышался сигнал трубача , 
игр авшего тот или другой аллюр. 

Серебристые линии кавалергардов на гнедых конях 
сменялись золотистыми линиями конной гвардии на мо
гучих вороных,  серебристыми линиями кирасир на ка 
раковых конях и вновь золотистыми линиями кирасир 
на рыжих. Вслед за ними появлялись красные линии 
донских чубатых лейб-казаков и голубые мундиры ата
манцев, пролетавших обыкновенно наметом . 

Во главе второй дивизии проходили мр ачные конно
гренадеры,  в касках с гардами из черного конс·кого во
лоса ,  а за ними на светлорыжих конях - легкИJе синева
тые и �расноватые линии улан . Над ними реяли цветные 
флюгера на длинных бамбуковых пиках, отобранных ими 
в турецкую кампанию. 

Красно-серебряное пятно гвардейских драгун на гне
дых конях было предвестником самого эффектного мо
мента парада - прохождения царскосельских гусар.  По 
сигналу «галоп» на  тебя летела  линия красных долома
нов; едва успевала ,  однако, эта линия пронестись, как 
превращалась в белую - от накинутых на плечи белых 
ментиков. 

Постепенно кавалерийские полки выстраивались в ре
зервные колонны, занимая всю длину Марсова поля, про
тивоположную Летнему саду. 

Перед этой конной м ассой выезжал на  середину поля 
сам генерал-инспектор кавалерии, Николай Николаевич. 
Он высоко подымал шашку в воздух. Все на мгновение 
стихало . Мы, с поднятыми палашами, не спускали глаз 
с этой шашки, 
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Команды не было ; шашка опускалась, и по этому 
знаку земля начинала дрожать под копытами пятитысяч
ной конной массы, мчавшейся к Летнему саду.  Эта ла
вина останавливалась в десяти шагах от царя. 

Так оканчивался этот красивый спектакль. 
Слезая как-то с коня на полковом дворе, после одного 

из парадов, солдат моего взвода оперся на пику и сломал 
ее. Оказалось, что пики были из плохой сосны и, конечно, 
как и все прочие красивые доспехи, для войны не были 
nриопоооблены. И когда через несколько щ�т, на полях 
Маньчжурии, я ломал себе голову, силясь понять  истин· 
ные причины наших поражений, то в числе других пока
зательных примеров нашей военной системы передо 
мной неизменно вставала картина м айского парада на 
Марсовом поле - эта злая насмешка, этот преступный 
самообман и бутафория, ничего общего с войной не 
имевшая. 

К: несчастью для русской армии, это пускание пыли 
в глаза , этот отрыв подготовки войск от действительных 
требований военного дела ощущался не только на Мар
совом поле, но и на Военном поле Красносельского ла
геря . Сколько раз , бывало, в Маньчжурии говаривали 
мы, бЫJВшие гвардейцы, сталкиваясь с тяж.кой военной 
действительностью : «да,  это тебе не �ра,снооельские ма
невры ! »  

Выступление в лагерь очень смахивало на красивый 
пикник. День для этого выбирался в начале мая - теп
лый, солнечный. Из сорока офицеров полка в лагерь вы
ходило не больше двадцати - в большинстве молодежь. 
Остальные разъезжались по своим имениям, на загранич
ные курорты, и мы их до осени никогда не видели.  

Полк вел новый командир полка ,  известный всему 
Петербургу «дяденька Николаев». Вся жизнь этого чело
века протекла между полковыми казармами и велико
светскими салонами. Сын мелкого тульского дворянина, 
нажившего, как многие, хорошее состояние на откупных 
операциях после освобождения крестьян, этот красивый 
м альчик окончил с грехом пополам нетрудный курс 
Николаевского кавалерийского училища и благодаря 
своим деньгам был принят в кавалергардский полк. 
Кроме красивой «парикмахерской» внешности ,  он обла
дал очень важным свойством - умением молчать и этим 
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скрывать не только свое полное невежество , но и бед
ность словарного запаса.  Попав , благодаря мундиру 
полка, в чуждую ему великосветскую среду, он усвоил 
основные требования, предъявляемые этой средой : уметь 
кое-как объясняться на французском языке, хорошо 
одеваться и иметь приличные манеры. С удивительным 
искусством он стал подражать представителям самых 
высших аристократических семейств,  как, например, сво
ему старшему товарищу по эскадрону князю Барятин
скому, близостью с которым особенно гордился. Потом 
надо было завести хороший роман с какой -нибудь вели
косветской замужней дамой ; барышни Николаева не ин
тересовали , так как трезвая расчетливость отвращала 
его от каких бы то ни было обязанностей, связанных 
с семейной жизнью.  Ему повезло,  и со своими расчесан
ными, надушенными усами он одержал такую победу, 
о которой даже и мечтать не мог, - ОIН был внеоен в спи
сок фаворитов самой великой княгини Марии Павловны, 
жены Владимира Александровича, брата Александра I I I .  
С этой минуты его карьера была навсегда обеспечена, и 
он не только получил впоследствии командование кава
лергардским полком и попал в свиту царя,  но и ,  не уда
рив всю жизнь палец о палец, сделался на старости лет 
даже генерал-адъютантом . Большинство с этим мири
лось, так как он никому не мешал ,  а те, кто возмущал
ся, - молчали. 

- Совокупность отрицательных качеств, - говорил 
про него мой товарищ Гриша Чертков, один из культур 
нейтих офицеров полка, - дает, оказывается, положи
тельный результат! 

Командовал он полком так. Верный принципу : «до
стигать результатов с наименьшей затратой собственных 
усилий» ,  он предоставлял полную свободу действий двум 
своим помощникам, командирам эскадронов, и адъютанту. 
Зимой он выходил из своей квартиры прямо к завтраку 
в офицерскую артель, что позволяло ему услышать все 
текущие полковые новости. После завтр ака он появлялся 
с болыuой гаванской сигарой в зубах в гостиной, куда 
адъютант полка Скоропадский приносил ему к подписи 
приказ и текущие бумаги . Отдохнув у себя на квартире, 
он на  хорошей паре рысаков ехал на Морскую в Я:хт
клуб, где садился за карточный стол или к зеркальному 
окну, из которого наблюдал за проход,ящими и проезжа· 
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ющими членами высшего петербургского общества . Здесь 
же он узнавал все великосветские и придворные сплетни. 
После обеда, по четвергам - во французский Михайлов
ский театр , по субботам - в цирк, по воскресеньям -
в балет, а в остальные дни - к Шуваловым или Баря
тинским на  партию винта.  Исключения в этом порядке 
дня бывали только в субботу, когда «дяденька» вместо 
двенадцати выходил из своей квартиры на полковом 
дворе в десять часов утр а  и шел в большой манеж. Здесь 
для поднятия строевой дисциплины о н  пропускал полк в 
пешем строю по нескальку раз церемониальным маршем 
и в одиннадцать часов проводил общую офицерскую 
езду . С двенадцати порядок дня Николаева входил 
в обычную норму. 

Зато в лагере, в короткий период полковых учений и 
кавалерийских сборов, Николаев выводи.ТI полк в шесть 
часов утра ,  - с тем чтобы и тут не утомлять ни себя , ни 
людей жарой ; все за это были ему благодарны. Выехав 
на Военное поле, «дяденька» спокойно подавал сигнал 
трубачам и начинал, как он выражался,  «сбивать полк» .  
При первом же прохождении он благодарил полк за 
службу и вселял этим во всех нас уверенность и спокой
стие при перестроениях даже на самых резвых аллюрах. 
Начальство его ценило, полк получал благодарности, а 
«дяденька» принимал это со скромностью, повторяя, что 
другого он и не ожидал от своего полка . 

Перед выступлением в л агерь он еговаривалея зара
нее с бывшим офицером полка графом Александром Ше
реметевым, который на полпути в Красное - у Лигова -
устраив·ал богатейший прием : за'Втрак на своей даче 
офицерам и угощение нижним чинам.  Разумеется, что 
после этого песни пелись громче и путь казался короче. 

П авловская слобода, где по дворам у крестьян распо
лагалея кавалергардский полк, составляла продолжение 
Красного Села, р азбросанного вдоль довольно сквер
ного шоссе. Это шоссе, с мягкой обочиной для верховой 
езды, тянулось до Военного поля шесть-семь километров. 
Ближайший к Военному полю отрезок этого шоссе по 
мере приближения конца лагерного сбора , связанного 
с царским приездом,  постепенно принимал все более и 
более нарядный вид. Перед деревянными дворцами ве
л иких князей и высшего военного начальства благоухали 

95 



цветы, дорожки посыпались яркожелтым песком ,  и пыль
ное шоссе поливалось по нескальку раз в день из бочек, 
развозившихся на одноконных повозках. Потом появля
лась неизбежная дворцовая полиция и конные гвардей
ские жандармы, которые, в отличие от гражданских жан 
дармов, носили светлоголубые нарядные мундиры. На 
конец, приезжали военные прелес11но разодетые дамы, и 
ходить на  учение становилось не так скучно, как в на
чале лагерного сбора .  Вообще в течение двух-трех недель 
в году Красное напоминало роскошное дачное место. 

Так называемый «главный лагерь» тянулся на  семь 
километров вдоль пологого ската долины речонки Ли
говки, начинавшейся у живописного Дудергофского 
озера .  Высокая гор а  Дудергоф скрывала в своем густом 
лесу и на дачах не один роман юнкеров с офицерскими 
женами. 

Главный .пагерь, предназначавшийся для пехоты, со
стоял из рядов белых палаток, перед которыми была по
сыпанная песочком линейка . Обычно безлюдная, она 
оживала .пишь в девять часов вечера ,  когда ее запо.пняли 
обитатели па.паток. Дневальные, стоявшие под деревян 
ными «грибами» , на все голоса, к а к  петухи, распевали 
приказ дежурного по .пагерю : «Надеть шинели в рука� 
вы-ы ! » Затем звучали сигнальные рожки,  игравшие в 
темпе марша пехотную зорю и заглушавшие по.пный по
эзии мотив кавалерийской зори. Пос.пе неско.пьких минут 
тишины, посвященных перекличке, рев многих тысяч го
лосов ог.пушал все окрестности пением молитвы «Отче 
наш» . 

З а  палатками зеленела сплошная полоса березовых 
рощ, в глубине которых вдоль шоссе вытянуты были 
ряды офицерских дач, окрашенных в цвета мундиров со
О'I'ветственных гвардейских полков.  

На другом берегу долины Лиговки вдоль Военного 
поля тянулся авангардный лагерь, предназначенный для 
армейской пехоты и военных училищ. Кавалерийские 
полки занимали по традиции всегда одни и те же де
ревни, разбросанные в районе десяти километров от Во
енного поля.  

Пехотные стрельбища тянулись во всю длину позади 
г.павного .пагеря. 

Они бы.пи хорошо оборудованы на все дистанции. 
Здесь-то и проходила та часть обучения - стрельба из 
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винтовок, - на которую было обращено особое внимание 
в русской армии после войны 1 877 года ;  в этой войне, 
как и в Крымской, героизм русского солдата был слом
лен превосходством ружейного огня его противника. 

Что же касается м аневрирования , то до русско-япон
ской войны реформы коснулись только нашего рода ору
жия - конницы, а пехота передвигалась на поле сраже
ния по давно устаревшим правилам. 

Мы только что получили новые строевые уставы, раз
работанные, в противоположность обычаям,  в весьма 
короткий срок. Их написал начальник штаба генер ал 
Палицын, объехавший предварительно со специальной 
ком.иссией кавалерийские ш1юлы и пол,�и Германии, 
Австрии и Франции.  

Пара,  составленная из волевого, но взб алмошного 
Николая  Николаевича и спокойного до комизма , но обра
зованного и хитрого «Феди Палицына» ,  удовлетворяла 
требованию о том ,  чтобы в начальнике соединялись воля 
и ум.  

Результаты реформы не преминули сказаться. Изо 
дня в день вся русокая кавалерия меняла  свое лицо.  Стих 
«вой» команд, передававшихся когда-то хором всеми на
чальниками до взводных командиров включительно, и 
взамен этого, по простому знаку шашкой, не только 
эскадрон, а целые дивизии развертываJtись веером 
в строй эскадронных колонн, производили заезды в лю
бом направлении в полной тишине, и на полном карье
ре - слышался ЛИj.IIЬ топот тысяч копыт. 

Но не нужно думать, что это произошло без затруд
нений.  Дикий ужас охватывал всех старших кавалерий
ских начальников при появлении на поле долговязого 
всадника в гусарской форме, Николая Николаевича.  
Генерал-инспектора сопровождал скромный генштабист 
с рыженькой бородкой,  Федя Палицын ; старый IПехоти
нец, он на старости лет выучился Г?Лопировать на своей 
рыженькой кобылке. 

«Лукавый» ,  как  прозвала Николая Николаевича вся 
юа,валерия от генер,ала до солдата ,  заимс·ruюва1в это 
прозвище из слов моли11вы : «избави нас от лу,кавого», 
взирал на учение, бросив поводья на  шею своего серого 
коня. «Федя» при этом что-то нашептывал. 

Но вот сигнал :  «СбQр начальников отдельных ча
стей», и через минуту стек в руке «лукавого» образно 
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дополняет разнос подчиненных.  Едкие фразы кажутся 
еще бол·ее ядовитыми от шипящего сквозь зубы голоса . 
Под конец стек взлетает резко в воздух, и слышится 
истерический крик:  

- Я вам покажу, ваше превосходительство !  Я вас 
выучу командовать ! - или же попросту : - Вон с поля ! 
Не хочу видеть моих гусар ! 

Некоторые командиры «с положением» при этом не 
робели, а командир гусар , недалекий, но невозмутимый 
князь Ва·сильчиков после окрика : «Вон с поля ! » спо
койшо отсалютовал, повернул коня и тут ж·е при «лука
вом» скомандовал : 

- Полк по домам !  Песенники ,  вперед !  
В другой раз ,  на  кавалерийском учении,  заранее точно 

отрепетированном в честь приезда Вильгельма I I ,  я со 
своим взводом в непроницаемой туче пыли изловчился 
занять в резервной колонне по сигналу «сбор» точное 
место в затылок одному из эскадронов 2 -й  кавалерийской 
дивизии. К:аков же был мой ужас, когда через несколько 
секунд во фланг моего взвода врезался эскадрон желтых 
кирасир с вензелями импер атора на погонах .  Зная свою 
правоту, я твердо решил не уступать им этого места , но 
тут же из облака пыли передо мной выросла  фигура Ни· 
колая Николаевича, который, оценив положение, взвизг
нул на кирасир :  «Живо, живо, желтяки ! » , - и закончил 
фразу в рифму матерным ругательством. Немцы, слава 
богу, из-за пыли этого заметить не могли, но командир 
кирасир ,  явившись в тот же день после учения к Нико
лаю Николаевичу, заставил его извиниться перед офи
церами полка. 

Главным нововведением был полевой галоп, который 
в насмешку называли «палевым». Для него был введен 
специальный сигнал ,  а офицеры подобрали подходящие 
к мотиву с.лова :  

Сколько я раз говорил дураку: 
Крепче держись за луку! 

Эту песенку относили не столько к слабым ездокам из 
новобранцев,  сколько к пузатеньким генералам, полков
никцм и ротмистрам :  многих из них этот «палевый» га 
лоп довел не только до  одышки, но даже до  отставки. 

Тот же сигнал заставил в конце концов всех кавале
рийских офицеров запастись часами-браслетами с секун-
98 



JJ,омерами, по которым надо было точно регулировать 
скорость галопа :  две минуты двадцать секунд - верста , 
пять минут - две версты, десять минут - четыре версты. 

Весь нажим п.ри внедрении новых требований «лука
вый» направил на старших начальников и на  офицеров, 
выстраивая нас без частей по три в ряд и заставляя ска
кать полевым галопом четыре-пять верст по хертелям,  
сохраняя равнение. 

Проходя ежедневно на Военное поле мимо двухэтаж
ного здания кр аснасельской гауптвахты, расположенной 
как раз вблизи дворца «лукаtвого» , мы постоянно видели 
в окнах арестованных офицеров - и всё из кавалерий
ских полков; каждый из нас гадал, когда придет его 
черед. 

Реформы генерал-инспектора встретили сопротивле
ние со стороны вахмистров, отрастивших по традиции до 
родные пуза на «экономии» от  фуража. Эти полуграмот
ные приказчики при помещиках - эскадронных команди
рах - ус11р аивали «лукаiВому» на;стоящий саботаж, дока
зывая ему наглядно, что он губит кавалерию:  русские 
лошади :х:одить, мол,  как иностранные, галопом, не могут. 
Обязанные выводить на учение девять рядов во взводе, 
они выстраивали по девять всадников только в первых 
шеренгах, задние же делались «глухими»,  то есть с про
пусками : объясняли это хромотой большого числа  коней. 
Или наполняли по вечерам мутную Лиговку конями всех 
мастей, демонстрируя этим,  что непосильные требования 
новых уставов переутомляют ноги коней,  

Одним из нововведений был вызов из строя во время 
учений постепенно всех начальников, с заменой их 
в строю младшими. И вот оказалось, что частенько, когда 
полком командовал какой-нибудь лихой корнет, а на 
взводе вместо «господ» становились унтер-офицеры, то 
полк маневрировал не хуже, а порой и лучше. 

После учений на Военном поле нашему полку прихо
дилось возвращаться шагом по пыльному шоссе, кото
рому, казалось, и конца не было.  Офицеры выезжали из 
строя и ,  едучи по мягкой обочине, беспечно болтали ,  
а солдаты по команде «песенники,  вперед» затягивали 
песни, к которым большинство офицеров относилось со
вершенно равнодушно; любителей русской песни среди 
нас было мало, и когда я иногда выезжал за запевалу, 
товарищей это явно шокировало. 

99 



Впереди полка , тотчас за  трубачами,  везли штандарт 
в сопровождении ассистента из офицеров, с шашкой на
голо. Никому из нас не иравилось сопровождать штан
дарт.  Офицеры прозвали эту «полковую святыню» - Эр
нестом ,  по имени модного петербургского ресторана ; под 
этим псевдонимом штандарт фигурировал в наших спо
рах, и солдаты не могли поэтому догадаться ,  о чем мы 
торгуемся после вопроса - кто едет сегодня к Эрнесту? ! 
Нельзя же всегда было говорить по-французски, чтобы 
скрывать от своих солдат то, чт6 мы хотели скрыть от 
них. 

Лагерный сбор заканчивался большими корпусными 
м аневрами в царском присутствии. Для господ офицеров 
это являлось большим событием ,  связанным с отлучкой 
из насиженных за  лето краснасельских дач.  Появлялись 
на сцену комфортабельные собственные офицерские па
латки, устилавшиеся подчас драгоценными персидскими 
коврами. Главной заботой полка была  перевозка офицер
ской артели - с буфетчиками,  поварами,  посудой и тя
желовесным полковым серебром . Все это тянулось на 
крестьянских подводах. Полковой обоз разбухал до не
вероятных размеров, особенно из-за подвод, нанимаемых 
офицерами на собственный счет для перевозки их пала
ток и чемоданов. 

Места биваков были известны заранее, и потому, 
подойдя к месту ночлега,  мы  находили уже палатку-дво
рец, в которой, при свете канделябров, подавался изы
сканный ужин с винами и шампанским,  совсем как в го
роде. Лакеи и денщики стлали в палатках походные по 
стели для «господ»,  и только длинные ряды коней на 
коновязях напоминали ржанием о нашем военном ре
месле. 

Мне, впрочем , редко удавалось пользоваться всем 
этим комфортом, так как я попал в число тех четырех
пяти офицеров, которых заранее предназначали в на 
чальник;и разъездов. Самыми опа,сными «противниками» 
в этих случаях считались казаки, которые на своих лег
ких конях пробирались в ночное время по пересеченной 
местности с большей легкостью, чем наши тяжеловесные 
разъезды. 

Если для нас, молодых офицеров, все эти полурусские 
названия, как Хейдемяки, Кавелахты, Парголовы, все 
эти угрюмые .'leca и приветливые на  первый взгляд, а на 
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самом деле непроходимые, болотистые луга представляли 
собой действительно незнакомую и интересную обста
новку, то для нашего начальства,  изъездившего эти места 
вдоль и поперек в течение добрых двух или трех десят
ков лет, все это было хорошо известной частью Военного 
поля.  Такую-то возвышенность всегда полагалось атако
вать с юга , а вот Х попробовал обойти ее с востока , ну 
и осрамился перед самим великим князем - главно
командующим.  

Этим людям было все наперед известно, и я никогда 
не забуду, какой был конфуз,  когда казачья бригада 
под командой генерала Турчанинова ,  получив, как и MI?I, 
свободу действий с девяти часов вечера,  решила, после 
хорошей попойки, не ожидать, как было принято, рас
света ,  а двинулась против нас  ночью на рысях и , не да'в 
опомниться сторожевому охранению, застала всю пер
вую дивизию мирно спящей на биваках. 

- Нахальство. Где же это видано,- ворчал наш вах
мистр Николай Павлович , возвращаясь с этог0 позор
ного маневра и делясь со мной впечатлениями. - Жаль 
щей и каши,  что эти разбойники вывернули из походной 
кухни . . .  

Последние два-три дня маневров все от  м ал а  до  ве
лика мечтали лишь об «отбое» и заранее гадали ,  где бы 
он мог состояться .  Прошли уже времена, когда «отбой» 
обязательно должен был быть подан на Военном поле у 
Красного Села.  В мое время намечался известный про
гресс, и царь выезжал на тройке за несколько верст от 
Красного Села , где после «отбоя» он лично присутство
вал на разборе маневров, не решаясь, однако, проранить 
при этом ни единого слова. 

Царский приезд на несколько дней обращал лагерный 
сбор в сплошной великосветский праздник. Здесь еще 
оставались в своем неприкосновенном виде Кр асносель
ские скачки , описанные в «Анне Карениной» . Вспоми
ная Вронского, я одно лето готовил под руководством 
англичанина-тренера своего красавца Лорд-мэра ;  увы, он 
был побит чистокровным рыжим Чикаго, напоминавшим 
своим экстерьером и мастью того Гладиатора ,  с кото
рым соревновалась лошадь Вронского.  

Тут же у трибун скачек царь раздавал призы луч· 
шим стрелкам ,  ездокам  и даже кашеварам.  Между ка
шеварами ежегодно устраивались состязания в варке 
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щей и каши, для чего котлы врывались заранее в один 
из склонов Дудергофской горы ;  судьями были фельд
фебеля, и призы присуждались тайным голосованием. 

После скачек все неслись на тройках, парах и извоз
чиках в Красносельский театр , где самую видную роль 
на  сцене балета играла Кшесинская, которой любовались 
сразу все три ее последовательных августейших любов
ника - сам Николай II, его молодой дядя Сергей Ми
хайлович и совсем еще юнец, младший брат будущего 
претендента на престол, Кирилла , Андрей. 

На другой день все то общество, что было в театре, 
незадолго до заката солнца собиралось у церкви глав
ного лагеря, где должна была происходить «заря с це
ремонией» .  

Перед парадной п ал аткой выстраивался сборный ор 
кестр от всех гвардейских полков, около тысячи человек, 
исполнявший заранее отрепетированные музыкальные 
произведения. Впереди него и в нескольких шагах от 
царя стоял старейший барабанщик, барабанщик Семе
новского полка, с большой седой бородой.  Он взмахивал 
палками барабана , и музыка стихала.  Старик, четко по
вернувшись к оркестру, командовал : «На молитву. 
Шапки долой ! », после чего, при последних лучах заходя
щего солнца, внятно и раздельно читал «Отче наш». 

Присутствовавшая на  «зоре» петербургская знать, 
штабные карьеристы и блестящие гвардейцы, толпив
шиеся у трибун для дам, смотрели на нее как на обяза
тельную служебную церемонию, давно потерявшую свой 
внутренний смысл. Едва успевала она окончиться, как 
все они спешили удр ать в тот же Красносельский театр 
или на веселые ужины с наехавшими из Питера разря
женными дамами всех рангов. 

Лагерь был кончен, поезда ,  набитые до отказа,  уво
зили в столицу все офицерство, а Красное Село замирало 
до следующей весны. 

На второй год пребывания в полку я уже считаюсь 
хорошим строевиком,  и хозяин офицерской артели штаб
ротмистр Александровский приглашает меня к себе 
помощником в учебную команду - унтер-офицерскую 
школу, куда он, к великому его смущению, назначен 
заведующим. 

102 



Разочарованный в своих надеждах научиться чему
либо в эскадроне, я с радостью принимаю это предложе
ние. Но вскоре я узнаю, что и здесь всем военным обр а
зованием ведает унтер -офицер Кангер,  а мне поручены 
лишь грамотность, арифметика и винтовка. 

- Не мешайся, - говорит мне Джек Александров
ский,  - Кангер знает все лучше нас с тобой. 

Главным занятием в учебной команде была , конечно, 
верховая езда , производившаяся ежедневно в большом 
манеже. В середине стоит раздушенный, жирненький 
Джек, с бородкой Генрил.а IV. Всем своим видом он на 
поминает элегантного французского буржуа . Обычно 
добродушный и корректный, в манеже он обращается 
в зверя, кричит и неистово щелкает бичом, хотя ничего 
в езде не понима·ет. Пар валит клубами от несущи�ся 
1юней :  люди на пол,ном карьере должны соскакивать и 
вскакивать в седло . Они не робеют, и на земле остают·ся 
только вольноопределяющиеся , очути:вшиеся впервые в 
седле. 

5I предлагаю Александровскому позволить мне за
няться с вольноопределяющимися отдельно в те часы, 
когда учебная команда находится на устных занятиях.  
Он соглашается .  

Мои новые ученики считают ниже своего достоинства 
и полученного ими высшего образования подчиняться 
безусому корнету, которого они к тому же встречают 
в петербургских салонах. Они не могут примириться 
с тем, что я обращаюсь с ними,  как с другими солдатами.  
Более выправленными и дисциплинированными оказы
ваются бывшие воспитанники Александровского лицея, 
сохранявшего с давних времен обычаи полувоенного за
ведения, но зато бывшие студенты университета - князь 
Куракин, ставший после революции священником в одной 
из парижских церквей , и граф Игнатьев, мой двоюрод
ный брат, - принимают военную муштру за смешную и 
обидную обязанность, с которой надо мириться, чrобы 
попасть в кавалергардский офицерский клуб. 

Отдыхаю душой только на занятиях в классе, где пах
нет конским и человеческим потом и где каждое мое 
слово принимается как откровение старательными уче
никами, из которых сорок процентов окончили только 
сельские школы, а сорок процентов - совсем безграмот
ные и попали в учебную команду как отличные строевики . 
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По вечерам я превращаюсь в сельского учителя,  
исправляя диктовки и арифметические задачи. 

На третий  год получаю, наконец, самостоятельный и 
ответственный пост заведующего новобранцами своего 
эскадрона. Их сорок три  человека, и я для них с декабря 
по апрель являюсь высшим и единственным авторитетом.  
Среди них много украинцев, несколько уроженцев Дона 
и Северного Кавказа , чувствующих себя с первого же 
дня на коне как дома ,  сметливые ярославцы, два весель
чака-москвича, угрюмый петербургский рабочий и не
сколько латышей, попадавших всегда в наш полк из -за  
роста и белокурых волос. Латыши - самые испроавные 
оолдаты, плохие ездоки, но люди с сильной 'ВОЛей - оброа
щались в лютых вр агов солдат, как только они получали 
унтер-офицерские галуны . 

.Я гордился своими новобранцами. Мне казалось, что ,  
зная  их всех поименно, проводя с ними на занятиях 
круглый день,  с шести часов утра  до пяти-шести часов 
вечера ,  покупая им на свой ,счет новые белые бескозырки 
вместо грязных казенных, жалуя, опять же на свой счет, 
шпоры лучшим ездокам,  читая их письма из деревни, 
заботясь об их здоровье, отпуская бесконечные чарки 
водки для поощрения за  хорошую езду, - я выполнял не 
только мои обязанности по службе, но и являлся для них 
«отцом -командиром» .  

Позже я понял , что близким для них человеком был 
только полуграмотный унтер-офицер Гаврилов, мой по
мощник, а я был барином, исполнявшим по отношению 
к солдатам  почти обязательные традиции нашего поме
щичьего полка .  

В страстную субботу читаю в приказе по полку: 
«Завтра ,  по случаю пасхальной заутрени, в залах Зим
него дворца от эскадрона «ея величества» назначается 
почетный караул в составе тридцати нижних чинов, при 
унтер-офицере и трубаче под командой корнета гр. Иг
натьева.  Форма одежды парадная, в белых мундирах, 
в супервестах, в касках с орлами,  в лосинах, ботфортах 
и перчатках с крагами». 

Величественные и ярко освещенные залы дворца по
степенно наполняются придворными в раззолоченных 
мундирах, сенаторами в красных М)'IНдирах с расшитой 
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золотом грудью, высшими чиновниками в черных мунди
р ах, генералами и офицерами ГВ'ардии. Все рассматри
вают с любопытством наш караул,  стоящий в середине 
большого Николаевского зала.  

Ничто не напоминает о том, что поводом для этого 
собрания явился религиозный праздник. Все пышно и це
ремонно, как всегда . 

Стук палочки церемониймейстера и гробовая тишина, 
среди которой раздаеТ'Ся только моя команда : «Пал аши 
вон!  Слушай на караул ! » 

Царь идет под р1уку с царицей и , взгляну.в на караул,  
холодно произносит : 

- Христос воскресе, кавалергарды! 
- Воистину воскресе , ваше императорское величе-

ство ! - по раЗделениям отвечают кавалергарды, вкла
дывая в эти слова не больше чувства , чем в обычные, 
предусмотренные уставом ,  ответы начальству. 

И снова гробовая тишина. 
На  следующий день веду опять свой караул во дво

рец для «христосования» с царем .  Там уже собраны по 
традиции все караулы, несшие службу в пасхальную 
ночь. 

Я хорошо не знаю, в чем будет состоять церемония. 
Царь подходит ко мне и христосуется, как со старым 

знакомым. Императрица подает мне руку, целую ее и 
получаю ф арфоровое яйцо, которое боюсь уронить, так 
как руки заняты и палашом, и каской, и крагами. 

Но мой сосед, )'!Нтер-офицер, красавец Мураrвьев,  не 
смущается и проделывает точно ту же церемонию. И пра
вофланговый,  латыш Михельсон, и украинец Яценко -
все следуют его примеру, и все оказываются настоящими 
придворными кавалерами.  

Изумляюсь, но при выходе из зала  Муравьев мне 
объясняет, что вахмистр Николай Павлович весь вели
кий пост «репертили и давали целовать ручку» . 

Возвращаемся по набережной и служим предметом 
восхищения катающихся элегантных дам и нарядной 
тоJшы, запрудившей гранитные тротуары. 

Апрельское солнце играет на касках с серебряными 
орлами и на наших могучих палашах. Нога ступает 
твердо и уверенно по гладкому дере�янному торцу мо
стовой, шаг у людей спокойный, кавалерийский,  полный 
достоинства.  
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А еще год назад вел я этих великанов в зипунах и 
дыря·вых полушубках под мокрым ноябрьским снегом из 
Михайловского манежа,  где производилась разбивка но
вобр анцев. Они стояли в манеже запуганные, с бессмыс
ленным видом , и гигант преображенский унтер -офицер 
бр ал по очереди каждого из них за плечи , разбирая от
метку мелом на груди, которую ставил великий князь, 
главнокомандующий. Затем он отталкивал отобр анного 
к толпе унтер -офицеров, ожидавших дневной «добычи» 
для своего полка.  

А еще через три года поведу я их на вокзал полупья
ной толпой, уволенных в запас. Вся военная дисциплина 
слетит с них при выходе из казарм, и на вокзале я буду 
избегать с ними заговаривать, немного опасаясь этих 
людей, опьяневших не только от водки , но и от счастья. 
Для них ведь служба в гвардии не была веселым время
препровождением.  

Мой последний лагерный сбор в полку закончился 
для меня сюрпризом. За два дня до окончания больших 
осенних маневров,  начавшихся в Финляндии и закончив
шихся, как полагается,  поближе к Военному полю Крас
ного Сел а, нас,  «отступающих под н апором превосходных 
сил противника» ,  завели  на бивак в какой-то очень зло 
вонный огород на самой окраине Выборгской стороны, 
в двух километрах от собственных казарм . Здесь была  
назначена  дневка. Все  ворчали ,  и я в том числе. Неожи
данно ко мне подъехал полковой адъютант Скоропадский 
и объявил, что я и Волконский назначены ассистентами 
при штандарте на открытие памятника Александру I I  
в Москве и что я должен немедленно выехать в Москву, 
чтобы устроить помещение для сводного гвардейского 
кавалерийского полка. 

Я не имел понятия, что это за  памятник, но, приехав 
в Москву, узнал, что на  заборе, окружавшем место по
стройки, какие-то досужие московские остряки вывели 
углем надпись : 
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Бездарного строителя 
Безумный выбран план: 
l(аря-освободителя 
Поставить в кегельбан. 



Действительно, памятник был бездарный : небольтую 
фигуру Александра окружали Iюлонны, напоминавшие 
своим видом кегли. 

Кроме московского гарнизона, узкого служебного ми 
ра и ,  конечно, полиции, никто в «первопрестольной» этим 
торжеством не интересовался. 

Сводный гвардейский полк, назначенный на торже
ства ,  состоял из первых взводов всех двенадцати кава
лерийских полков. 

Так как точного р асписания воинского поезда я до
биться не мог, то , соединившись с комендантом Нико
лаевского вокзала по телефону, мы со Скоропадским ре
шили облачиться в строевую форму с вечера и коротать 
ночь у «Яра» . То был еще старый деревянный «Яр» , 
гордившийся не только своим хором цыган,  но и так на
зываемым «пушкинским» кабинетом. 

Ночь прошла тоскливо. Скоропадский терпеть не мог 
цыган и навевал, как всегда , своим р ассеянным видом и 
бесцельно устремленным куда-то взором истинную скуку. 

На р ассвете мы встретили эшелон, и я повел свой 
взвод по ужасающим московским булыгам к Покров
ским казармам, где размещался С амогитекий гренадер
ский полк. Немедленно по прибытии Скоропадский объ
я.вил, что я как представитель 1 -го полка должен 
первым вступить на дежурство по сводному полку. 

Ровно в полдень, в час обеда в русской армии, ко мне 
в офицерское собрание пришел наш взводный и таин
ственно доложил, что люди отказались есть обед, на 
столько он плох, и что Николай П авлович «беспокоятся 
и присл али спросить меня, как быть». 

Войдя в помещение полка , я прежде всего увидел 
своих вскочивших с кроватей кавалергардов. Перед ними 
стояли чашки с нетронутым обедом. Попробовав из пер
вой попавшейся чашки, я убедился, что суп - это без
вкусная жиденькая бурда , а каша нестерпимо пропахла  
дымом. Люди молчали. Рядом , за колоннами арки, так 
же молча вытянувшись, стояли великаны-брюнеты, все 
как один с бородками, - конногвардейцы. Дальше были 
гатчинские кирасиры - бр юнеты с тонкими усиками, ря
дом  с ними - грубоватые и светлые блондины, цареко
сельские кирасиры. И у гвардейских казаков, чубатых 
бородачей, до еды никто не дотронулся. Старшина их 
первой сотни, украшенный «георгием» и медалями еще 
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за турецкую войну, с достоинством мне заявил, что 
«пища казакам не пригожа» .  Та же примерно картина 
повторилась и во взводах второй гвардейской дивизии. 
У черномазых конногренадер , белобрысых драгун и вар
шавских гродненских гусар, в их малиновых чихчирах, 
а также и лейб-гусар и улан никто обеда есть не стал . 

Я обходил сводный полк, стоявший в угрюмом молча 
нии ,  и невольно залюбовался этими людьми. Никогда 
русская гвардия не представлялась мне такой красивой,  
как при этом обходе. Самые физически сильные и краси
вые представители народов необъятной России были со
бр аны здесь, в казармах Самогитекого полка.  

Никакого начальства ,  р азумеется, в полку в этот час 
уже не было, и выход из положения для меня был один : 
если казенного пайка не хватает, а люди голодны, то 
надо их кормить из собственного кармана .  На счастье, 
в бумажнике оказался сторублевый билет, припасенный 
для дорогой московской жизни, и не больше как через 
полчаса люди моего взвода уже несли для всего полка 
мешки с колбасой и ветчиной. 

Вернувшись в собрание, я надеялся сам поесть, но 
никто мне этого не предлагал, и большой обеденный стол 
был даже не накрыт. Дежурный по Самогитекому полку, 
седеющий капитан, и его юркий помощник, красноще
кий подпоручик, тоже как будто ничего не ели. Прождав 
весь день, я к вечеру все  же решился спросить по секрету 
одного из двух вестовых - совершенно забитых на вид 
самогитцев,  нельзя ли что-нибудь получить в буфете и 
притом иметь право заплатить за это? К: немалому моему 
удивлению и радости солдатик просиял, вероятно от воз 
можности услужить, и ,  ответив :  «Так тошно, обязательно 
заплатить» , - исчез. Уплетая через несколько минут 
глазунью, я ругал себя за свою глупую гвардейскую де
ликатность, помешавшую мне считать офицерское собра"  
ние доступным не только для своих, но и для чуr.шх 
офицеров : я не мог себе представить, чтобы меня как 
гостя не угощали.  

Угощение, вnрочем, состоялось, толЬ'ко много позже. 
Перед вечером стали собираться офицеры Самогитекого 
полка ,  которые не то с подобострастием, не то с чув
ством отчужденности ра·ссматривали мою гва.рдейокую 
форму, которую они видели впервые. Я чувствовал, что 
их поражали моя почтительность к старшим в чине и 
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простое, товарищес,кое отношение со своими сверстни
ками.  Дежурный капитан все старался удержать своего 
помощника от беседы со мной и считал только себя до
стойным, на  правах р авного по должности, быть с гвар
дейцем в корректных служебных отношениях. 

Одновременно с офицерами приехал их командир 
полюа - высокого роста статный шатен, с подстрижен
ной бородкой ,  с иголочки одетый. В нем без труда 
можно было узнать бывшего гвардейца. К:огда я рапор
товал ему,  он пожал мне руку почти как старому знако
мому. Затем он присел к столу, а офицеры, стоя навы
тяжку, ловили каждое его слово. 

- З автра его императорское высочество, великий 
князь, главнокомандующий, произведет репетицию высо
чайшего парада . Вам,  господа , надлежит быть в мунди
рах первого срока и уж, р азумеется, не в нитяных пер
чатках, как ваши, - при этом он указал на побагровев
шего от стыда дежурного капитана, - а в чистейших 
замшевых. 

После минуты смущенного молчания один из коман
диров батальонов,  подполковник с обрюзгшим бесцвет
ным лицом, голосом, в КО'Гором Ч)'!Вствов,ался страх,  
попросил р азрешения быть в мундирах второго срока ,  
так  как  все  офицеры сделали себе новые мундиры для 
высочайшего парада и светложелтые воротники могут за  
один р аз выцвести на солнце. 

- Тогда надо иметь не один, а два новых мунди
ра, - ответил тоном, не допус1кающим оюэражений, 
командир полка . 

О перчатках уже никто не смел заикаться, хотя я 
чувствовал, что их у офицеров, конечно ,  не было .  

Дав закончить командиру полка р азговор в непривыч
ном для меня жестком тоне, я ,  горя  желанием чем-ни
будь отомстить этому гвардейскому хаму за  несчастных 
офицеров, попросил разрешения доложить об инциденте 
с обедом. По показанию кашеваров и командира доволь
ствовавшего нас б атальона,  обед был испорчен из-за 
спешки, вызванной отсутствием своевременного распоря
жения от полковой канцелярии. Это я особенно подчерк
нул. Меня немедленно и уже в более смелом тоне под
держал один из капитанов с круглым брюшком,  а коман
дир полка стал подобострастно передо мной извиняться 
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и просить все вызванные этим дополнительные расходы 
отнести за  его счет. После этого он скрылся . 

Меня окружили офицеры и , услышав, что я искренно 
возмущен командиром , стали наперерыв рассказывать 
подробности их горькой судьбы под властью этого не
давно к ним назначенного бывшего гвардейца . 

- Неужели, - спрашивали они меня, - у вас, в Пе
тербурге, все такие бессердечные? 

Тут же образовалась компания, предложившая вы-
пить за мое здоровье. 

- У вас, конечно , пьют только шампанское? 
- Нет, - говорю, - больше всего я люблю водку. 
- Что вы, что вы ! У нас ведь есть даже красное 

вино. 
Пришлось согласиться на вино, но когда бутылка 

была открыта, то офицеры, попробовав,  потребовали 
льда, до того было трудно выпить этот сладкий квас в 
натуральном виде. 

Электричества не было. Горел небольшой бронзовый 
канделябр, слабо освещавший высокие каменные своды 
собрания. Глубина пустынной залы и соседний аванзал 
оставались во мраке. Мрачно было и у меня на душе. 

К:омпания рассказывала мне до рассвета про житье
бытье московского гарнизона, о том , как было трудно, 
особенно женатым, прожить на офицерское жалованье 
в девяносто рублей в месяц подпоручику и в сто два
дцать - капитану. Да к тому же из этих денег шли вы
четы на букеты великой княгине и обязательные обеды, 
а мундир с дорогим гренадерским шитьем обходился не 
менее ста рублей. 

К:омнату дешевле чем за  двадцать рублей в месяц 
в Москве найти трудно. 

Вот холостые и спят в собрании , на  письменных сто
лах, там, в глубине; диванов-то, 'кроме одного для дежур 
ного, у нас и нет. 

Мне тем тяжелее было слушать все эти откровения, 
что жизнь офицеров первых гвардейских полков не  имела 
с этим ничего общего . 

Выходя в полк, мы все прекрасно знали, что жалова 
нья никогда не увидим :  оно пой,J.ет целиком на букеты 
императрице и полковым дамам,  на венки бывшим ка
валергардским офицерам,  на подарки и жетоны уходя
щим из полка, на сверхсрочных трубачей, на постройку 
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церкви, на юбилей полка и связанное с ним роскошное 
издание полковой истории и т. п . Жалова нья не будет 
хватать даже на оплату прощальных обедов ,  приемы 
других полков, где французское шампанское будет не 
только выпито , но и разойдется по кармана м буфетчиков 
и полковых поставщиков. Н а  оплату счетов по офицер 
ской артели требовалось не  менее ста рублей в месяц, а 
в лагерное время, когда попойки являлись неотъемлемой 
частью всякого смотра ,  и этих денег хватать не могло. 
Для всего остального денег из жалова нья уже не  оста
валось. А расходы были велики. Например, кресло в пер 
вом ряду театра стоило чуть ли не десять рублей.  Сидеть 
дальше 7-го ряда офицера м нашего полка запрещалось. 

Умение выпить десяток стопок шампанского в офи
церской артели было обязательным для кавалергарда .  
Таков был и негласный экзамен для молодых; надо было 
пить стопки залпом до дна и оставаться в полном по
рядке ! 

Для многих это было истинным мучением. Особенно 
тяжело приходилось некоторым молодым в первые ме
сяцы службы, когда старшие постепенно переходили 
с ними на «ТЫ» :  в каждом таком случае требовалось 
пить «брудершафт». Некоторые из старших, люди более 
добродушные, сразу пили с молодыми на «ТЫ» ,  а другие 
выдерживали срок,  и в этом случае продолжительно�ть 
срока служила критерием того, насколько молодой кор 
нет внушает к себе симпатию. На  одном празднике меня 
подозвал к себе старейший из бывших командиров полка 
генерал-адъютант граф Мусин-Пушкин и предложил вы
пить с ним «брудершафт» . Однnко после традиционного 
троекратного поцелуя он внушительно мне сказал :  

- Теперь я могу тебе говорить «ТЫ», н о  т ы  все-таки 
продолжай  мне говорить : «ваше сиятельство» . 

Все праздники походили один на  другой. После бога
тейшей закуски с водкой всех сортов и изысканного 
обеда или ужина стол ставился поперек з ал а  и покры
вался серебряными жбанами с ш ампанским и вазами 
с фруктами и сластями. 

Сначала в з ал входил хор трубачей, славившийся на 
всю столицу прекрасным исполнением даже серьезной 
музыки. 

Русские военные капельмейстеры в русской гвардии 
были редкостью, и в нашем полку эту должность уже 
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многие годы занимал «херр Гюбнер» , носивший форму 
военного чиновника , но , конечно, не приглашавшийся 
к «барскому столу» . 

Веселье не  клеилось. Тогда вызывали полковых пе
сенников и начиналось собственно «гуляние» . Если пе
сенники затягивают песню «Я вечор, моя милая,  я в 
гостях был у тебя» , - то все офицеры нашего эскадрона 
встают, так как это эскадронная песня, и выпивают 
стопку шампанского. «Ты слышишь, товарищ, тревогу 
трубят» , - заводят песенники, и тот же ритуал проде
лывают офицеры 3-го эскадрона,  и так дальше. 

В интервалах между песнями поют бесконечные -�ча
рочки» - всем по старшинству, начиная с командира 
полка, причем каждый должен выйти на середину зала , 
вытянуться,  как по команде «смирно» , с низким покло
ном взять с подноса стакан  шампанского, затем обер 
нуться к пееенникам и, сказав : «Ваше здоровье, брат
цы», - осушить стакан до дна.  В эту минуту солдаты его 
подхватывают и подымают на руках, он должен стоять 
прямо и выпить наверху еще один стакан вина.  Иногда 
поднимают по нескальку офицеров сразу, и тогда начи
наются длинные речи, прославляющие заслуги того или 
другого эскадрона, того или другого офицера .  А песен
ники должны держать «господ» на  руках до команды «На 
ноги ! »  

Бывало, весной уже светает; несколько офицеров си
дят в биллиардной, куда доносятся звуки все той же 
«Чарочки»,  остальные продолжают пить в столовой. Од
нообразие, скука гнетут, многим хочется идти спать, но 
до ухода командира  полка никто не имеет права поки
нуть · офицерс·кой артели.  Так на всех праздниках - пол 
ковом, каждого из  четырех эскадронов,  нестроевой 
команды, на  каждом «мальчишнике», на каждом приеме 
офицеров других полков - круглый год и каждый год , 

а для некоторых, быть может, и всю жизнь . . .  
Никто не задумывается над тем, что эти «гуляния» 

ш.ли .вразрез с воинским уста вом ,  каравшим нижних чи
нов за  пьянство, и с военным законом,  строже каравшим 
за  преступление, совершенное в пьяном виде. Сломать 
эту традицию никто не смел или же не хотел. К тому же 
общие попойки были едва ли не главным связующим 
звеном в офицерской среде, а некоторые из полковых 
офицеров даже с солдатами знакомились благодаря вы-
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зову песенников и с удивлением замечали среди них то 
новых унтер-офицеров, то неоперившихся новобранцев. 

Лучшим песенником был запевала нашего эскадрона, 
лихой унтер-офицер Пурышев. Его за душу бравший 
баритон вызывал общие похвалы, ему подносили офи
церы полные бокалы шампанского, и он пил и пил все 
больше, до дня,  когда я прочел в приказе по полку о его 
разжаловании в рядовые за пьянство. Шесть месяцев 
спустя он был переведел в разряд штрафованных, а еще 
тремя месяцами позже - наказан розгами за «неиспрас 
вимо дурное поведение». 

Так был погублен нами талантливый человек. 
Должен оговорить, что полк наш считался среди дру

гих гвардейских полков скромным, а главное - «не 
пьющим», не то что лейб-гусары, где большинство офи
церов разорялось в один-два года,  или конная гвардия, 
в которой круглый год шли знаменитые «четверговые 
обеды» - уйти «живым» с такого обеда было нелегко. 

З ато на этих обедах устраивались крупные дела ,  раз
давались губернаторские посты и даже казенные завод
ские жеребцы. Полк этот поставил из своей среды все 
царское окружение, как  то : министра двора - барона 
Фредерикса, гофмаршала - графа Бенкендорфа,  князей 
Долгоруковых, Оболенских и даже директора император
ских театров Теляковского. Большинство великих князей 
предпочитало служить или числиться в конной гвардии. 
Бывали периоды, когда засилие прибалтийских баронов 
в этом полку доходило до того, что, по рассказам моего 
отца , они попросту выживали из него чисто русских 
дворян. 

На  одном из  первых царских парадов, в котором я 
участвовал, ко мне подъехал конногвардеец Сережа Дол
горукий, будущий флигель-адъютант, и серьезно спросил, 
почему наш полк недостаточно громко кричал «ур а» 
при объезде фро·нта царем? «Недо-статочно «реперти
ли» , - шутя ответил я, хотя из намека Сережи понял, 
что они, конногвардейцы, считали себя более вернопод
данными.  

Русская контрреволюция, испробовав вождей из 
флота и армии, остановила  свой выбор в конце концов 
на типичном представителе той же конной гвардии ба
роне Врангеле. 
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«Черный барон» имел и смолоду ту же внешность, 
которая знакома теперь каждому по плакатам и карика
тур ам. 5I встречал его в юности на великосветских ба
л ах, где он выделялся не только своим ростом,  но и ту
журкой студента горного института ;  он был, кажется , 
единственным студентом технического института, припя
тым в высшем обществе. 

Потом я встретил его уже лихим эстандарт-юнкером 
конной гвардии, когда он в компании с моим младшим 
братом гусаром держал офицерский экзамен и про
сил меня, окончившего в то время Академию генераль
ного штаба,  помочь на полевых поездках. Врангель за  не
сколько месяцев военной службы преобразился в высоко
мерного гвардейца. Мне же в то время гвардейская 
служба  уже так осточертела , что я посоветовал этому 
молодому инженеру бросить полк и ехать на работу 
в знакомую мне с детства Восточную Сибирь. Как это 
ни странно, но доводы мои подействовали, и Врангель 
отправился делать карьеру в Иркутск. 

Следующая наша встреча была совсем неожидан
ной - на  платформе железнодорожной станции Чита , 
когда я проезжал там,  отправляясь на японскую войну. 

- Не мог же я не вернуться в такую минуту на во
енную службу, - сказал мне, как бы оправдываясь, 
Врангель и лихо заломил большую черную папаху забай
кальского казака. 

Тогда он показался мне искренним,  но на театре 
войны я скоро должен был разочароваться в этом лов
ком ,  блестящем юноше. Он то и дело разыскивал меня 
где-нибудь, чтобы «посоветоваться» - какой орден стоит 
променять на лишни� чин :  ему хотелось нагнать два поте
рянных для военной службы года ; куда устроиться , 
чтобы выделиться или чем-нибудь отличиться . 

А по окончании войны, в Петербурге, он опять заехал 
ко мне, чтобы спросить моего совета, как бы одновре
менно и пройти курс Академии генерального штаба ,  и 
попасть в офицеры конной гвардии, и как «оседлать» 
в этом полку товарищей, большинство которых он в душе 
считал ничтожеством . Больше мы не виделись. Но в 
1 920 году из Крыма в Париж приехал ко мне посланец 
Врангеля, просившего поверить его «чисто демократиче- · 
екай крестьянской и земельной реформе». 
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Н арвавшись на хороший отпор ,  сей посланец ограни
чился просьбой дать ему хотя бы мою визитную кар
точку с :надписью : «Здра'Вствуй, Пнпер» , как мы зв.али 
в свое время Врангеля. Это было уже смешно . «Ну и 
слабы же вы, - ответил я, - если даже моя карточка 
вам нужна» . 

Полковая жизнь тесно переплетал ась с жизнью выс
шего светского общества.  Еще будучи пажом, я понял,  
что попасть в высшее общество совсем не так просто и 
что главным препятствием для меня в этом отношении 
является мое долгое пребьшание в провинции .  Первые 
два года меня из-за дружеских чувств к моим родителям 
приглашали иногда только Шереметевы, Вяземские и 
СИпягин , женатый на  Вяземской. Вместе с двумя-тремя 
подобными семьями они хотя и принадлежали к высшему 
петербургскому свету, но составляли в нем обособленное 
ядро с ярко выраженным патриархальным и помещичьим 
оттенком.  Французский язык, в противоположность выс
шему свету, у них был не в моде. Они щеголяли искон 
ными русскими обычаями , вкусами и даже пищей. 

Помню, как мой камердинер Иван,  замечая мое оди
ночество,  советовал пойти погулять - или по набереж
ной,  или в Летний сад. Мне уже тогда бросилось в глаза , 
что вход в этот сад был воспрещен «собакам и нижним 
чинам» . Позднее, выйдя в полк, я был возмущен, когда 
узнал,  что вахмистр Николай Павлович должен был до
вольствоваться для прогулок со своими детьми пыльным 
полковым двором, в то время как в Летнем саду на  
уютных скамеечках сиживали с барышнями безусые 
юнкера  первого года службы. 

Отношение ко C\Hre высшего света изменилось, как 
только я надел кавалергардский мундир . Посыпались 
приглашения, большей частью на французском языке. 

- Ваше сиятельство, - говорил мне мой старый 
Иван, - на приглашения отвечать надо, а если трудно ,  
так вот у меня сохранились от бывшего моего барина ,  
графа Канкрина ,  французские формы ответов на все слу
чаи жизни. 

Петербургский сезон длился всего несколько не
дель - от рождества до воскресения на масленой. В по
недельник первой недели поста звонили церковные коло
кола, закрывались театры на целые семь недель, и в те
чение этого времени разрешалось приглашать друг друга 
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на вкусные скоромные обеды, но и не «оокоромливаться 
танцами» . Весной высшее общество встречалось на 
Стрелке, на Елагинем острове. Знакомые раскланива
лись, двигаясь непрерывной цепью колясок и дрожек 
вокруг Елагинекого пруда .  А летом - лагерь или дачи, 
отпуск в имении или в Париже, куда наезжало столько 
«бояр рюсс» , что французы прозвали осенний сезон рус
ским.  

Выезды в свет зимой заключались в том ,  что каждый 
вечер нужно было надевать вицмундир и каску и ехать 
около одиннадцати часов вечера в один из тридцати -
сорока домов, куда ты бывал приглашен ,на бал . Ча
стенько ты даже не знал хозяев в лицо и просил первых 
встречных указать тебе хозяйку дома. 

Каждый вечер ты встречал тех же самых барышень, 
которых приглашали на танцы те же самые офицеры; 
фраки составляли редкое исключение. 

Каждый вечер танцующим р аздавались бантики и 
гвоздики из Ниццы, а в богатых домах в залу вносились 
корзины с розами и сиренью. Каждый вечер тот же 
пр имерно ужин , и бегство с котильона в четыре  часа 
утра под предлогом утреннего манежа. 

Выезды в свет представляли для молодых офицеров 
чуть ли не служебную обязанность, и каждый полк 
имел своих почти профессиональных танцоров. Каждый 
вечер дирижировал танцами тот же улан Маслов и игр ал 
на рояли одни и те же вальсы тот же тапер Альквист. 

В углу зала всегда на тех же местах сидели мамаши,  
зорко наблюдавшие за тем , кто танцует с дочерью 
мазурку. Две-три мазурки подряд с тою же барышней 
•компрометир овали ее, и свадьба на «Красную горку» 
считалась обеспеченной , можно было уже готовиться на
нести осенью визит новой полковой даме. 

Никому, конечно, в голову не приходило говорить 
на всех этих приемах не только о полковой службе 
это был а  тайна офицерской артели , но и о России,  о ко
торой никто не  вспоминал; заграницу мало кто знал,  а 
уж о политике никто и не заикался. 

Любопытно, что на этих приемах почти не.'Iьзя было 
встретить представителей многочисленного в Петербурге 
дипломатического корпуса . Но зато они были желанными 
гостями в единственном в своем роде политическом са-
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лоне графини Клейнмихель . Эта стареющая вдова была 
между прочим близко знаком а с императором Вильгель
мом. Однажды в Берлине наш хорошо осведомленный 
военный атташе сказал, проходя со мной по Аллее побед:  

- Всем здесь поставили памятники, а вот старуху 
Клейнмихель забыли . . .  а уж она  заслужила перед нем
цами. 

Другим прибежищем для дипломатов являлся Яхт
клуб ,  где, впрочем, им подавали обед отдельно от рус
ских и в другой час. Естественно , что роскошный обед 
р асполагал членов Яхт-клуба - крупных сановников -
к откровенным разговорам .  Подслушать их однажды по
пробовал не кто иной ,  как гер м анский морской атта ше, 
лично состоявший «при особе» Николая I I ,  адмирал фон 
Гинце. Задержавшись после обеда дипломатов,  он спря
тал·ся за  ширмой. Но на  его беду лакей случайно опро
кинул ширму. Глазам обедавших представился титуло· 
ванный представитель «дружественной» державы. Рас
сказывали, что этот прожженный шпион не очень даже 
смутился. 

Присмотревшись постепенно со стороны к жизни цар
ской семьи ,  я понял, что все там прежде всего помирают 
от скуки, будучи отгорожены от жизни непроницаемой 
стеной.  Я понял то н аслаждение, с которым вдовствую
щая императрица Мария Федоровна,  родом датчанка, 
освобождала себя ежегодно на несколько недель от «рус
ского плена» ,  чтобы иметь возможность побегать на сво
боде по магазинам своего родного Копенгагена.  Царская 
семья была резко отделена даже от высшей петербург· 
ской знати.  

Несколько более открыто жили «малые дворы» , то 
есть дворы великих князей и княгинь. Каждый из них 
имел собственную свиту : упр авляющего двором - гене
рала,  адъютантов, фрейлин из великосветских барышень 
и толпу лакеев и низших служащих. Как фрейлины, так 
и л акеи в парадных случаях носили цвета, присвоеиные 
двору. У Владимира был малиновый цвет, у Констан
тина  - желтый, у Ксении - розовый и т. д. Этих же цве
тов бывали и сетки, покрывавшие рысаков в зимнее 
время.  

По Петербургу ходили глухие слухи о пьяных оргиях 
Николая Николаевича.  Однажды на рассвете, под конец 
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попойки, в своем дворце в Петербурге Николай Николае
вич стал хвастать коллекцией оружия. Введя гостей в ка
бинет, он снял со стены кавказскую шашку и одним уда 
ром отрубил го.rюву своей великолепной белой борзой. 

Но подобные сцены происходили за стеной, отделяв
шей Романовых от остального мира , и лишь шепотом пе
редав•ались в выошем свете. Последний был в свою оче
редь отгороже.н �репкой стеной от всего, что считалось 
недостаточно знатным . 

Самыми недоступными в этом свете являлись «домо
рощенные лорды» с их дамами, как Белосельская, родом 
американка , Трубецкая, Орлова , Бобринская , говорив
шие по-русски или с природным, или со сп ецИtалыю при
витым английским акцентом. Особенно смешон был один 
из их постоянных кавалеров - «лорд в казачьей форме» , 
Иван Орлов, перенявший от них этот модный акцент. 

В нашем полку этих дам окрестили общим нарица
тельным именем «чирята» ;  оказалось, что они еще во 
время коронации в Москве, увидев в обеденном меню на 
звание жаркого «чирята» ,  как подлинные иностранки, 
попросили объяснить им - что бы это значило? Некото
рую брешь в этой стене пробивали лишь большие балы 
в Зимнем дворце, на которые приглашалось до трех ты
сяч чеJювек. 

Существовало общество второго сорта , более смешан
ное, составленное из офицеров вторых полков и семейств 
чиновников всех ведомств. Постепенно в это общес'FВо 
влились финансовые и промышленные тузы, но кавалер
гардам в нем бывать не рекомендовалось. 

В поисках более культурной среды я попробовал было 
возобновить знакомство с интеллигентной киевсКQЙ 
еврейской семьей Киршбаумов, где встречались музы
канты и писатели ,  но с первых же вечеров почувствовал, 
что моя белая фуражка и шпага делают меня чужим 
в их среде. 

Высший петербургский свет знал об интеллигенции,  
которой была так богата наша северная столица, только 
понаслышке, и я помню, что посещение  графиней Фер 
зен, урожденной Долгоруковой, пьес Чехова было вос
принято окружающей средой как верх вольнодумства . 

Правящий петербургский свет представлял собою доб
ровольную тюрьму, созданную заключенными в ней ари
стократами. Многие из нее бежали, если не навсегда,  то 
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хотя бы на короткий срок, за границу, а я замечал , что 
даже в Москве и в В аршаве дышалось легче. 

Существенную роль, сопряженную во всяком случае  
с неимоверным утомлением и затратой времени , играли 
обязанности , связанные с религией. Нигде, кажется, на 
земном  шаре не  бывало столько покойников, и нигде они 
не доставляли столько хлопот, как в Петербурге. К:ак 
только в «Новом времени» появлялось объявление в чер 
ной  рамке о смерти какого-либо член а  высшего общества ,  
н е  только дальние родственники и близкие друзья, но 
просто связанные зн акомством с каким-либо родственни
ком умершего считали своей обязанностью прежде всего 
лететь н а  панихиду на квартиру. Таких панихид соверша 
лось п о  две - точно ·в два часа дня и в восемь вечера .  
Все дамы облачались в черные платья с крепом,  что мно
гим  было к лицу; офицеры должны были быть в так на
зываемой «обыкновенной форме» , то есть в той же па 
р адной, н о  п р и  погонах вместо эполет и иметь черную 
повязку на  левом рукаве. Панихиды служили, как это ни 
странно, удобным местом свида ний, так как в гостиной, 
где лежал покойник, места бывало мaJIO из-за бесчислен
ных венков ,  и большинство хотя и имело свечи в руках,  
но,  не слушая богослужения, толпилось в соседних ком
н атах и коридорах. Многоутомительны бывали дни похо
рон, приходилось решать : заехать ли только утром на  
вынос из квартиры и сделать для вида несколько шагов 
за траурной колесницей, или так рассчитать время, чтоб 
словчиться попасть к концу отпева нья в один из мона 
стырей. Весной приходилось бывать н а  свадьбах, где уже 
в церкви шли оживленные р азговоры, ничего общего 
с «таинством брака» не имевшие. Если ко всем этим 
светеко-религиозным обяза нностям прибавить добрый де
сяток так называемых царских дней, когда приходилось 
в полной парадной форме являться по наряду в Иса а
киевекий собор, то можно составить себе некоторое пред
ставление о том, что заставило Гришу Черткова одобрить 
мое бегство из полка .  

Три раза обернулся для меня годовой цикл этой 
жизни, и я с ужасом спросил себя,  выдержу ли чет
вертый. 

Отвести душу можно было только с Гришей Чертко
вым,  племянником толстовца Черткова , моим старшим 
офицером в эскадроне. 
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- Взгляни, - говорил он мне, показывая на обеден
ный стол артели, - кто сидит во главе стола, кто удов
летворяется подобной жизнью и засиживается в полку 
на десятки лет. Все, кто поспособнее, бегут отсюда, 
устраивают свою жизнь иначе. . .  В каждом эскадроне по 
одному, много по два любителя строевого дела ,  а для 
остальных полк и высший свет только трамплин для 
прыжка в губернаторы или просто способ убить время. 

- А я вот решил готовиться в академию. А то завяз
нешь, как завязли в полку наши милые старички. 

- Да, конечно, академия, - задумчиво ответил Черт
ков, - но не люблю я «моментов» . 

Так называли тогда генштабистов за  пристрастие 
многих из них к таким выражениям, как «надо поймать 
момент», «это момент для атаки» и т. п. 

Г.ttава седъ.мая 

А R А Д Е :М И .В  I' E B E P A .JI ЫI O Г O  Ш Т А Б А  
(1809--1902) 

Однажды, зайдя в дом к моему дяде Николаю Павло
вичу, состоявшему почетным членом конференции Ака
демии генерального штаба за  труды в Китае и Средней 
Азии, я застал всю его семью в необычайном волнении : 
дядя заперся в кабинете и отказывался кого-либо видеть. 
Зная, что Николай Павлович относится ко мне с особой 
симпатией, тетя посоветовала  постучаться. Когда я во
шел в кабинет, дядя, сухонький старичок, в серой воен
ной тужурке, сразу начал горько жаловаться, что сын его 
Коля не справился с академическим курсом. 

- Осрамил, осрамил,  - повторял Николай Павлович, 
и лицо его при этом выражало самое серьезное огор
чени е. 

Бедный толстяк Коля, человек очень начитанный, но 
нерешительный и неуверенный в себе, провалился на пер
вом курсе академии, кажется, по астрономии и ,  согласно 
уставу, был отчислен в тот же день обратно в Преобра
женский полк. После этого, через год, он держал снова, 
н аравне со всеми, конкурсный вступительный экзамен. 

У спешно окончив на этот раз два первых курса, он по
лучил на допол нительном кур се какую-то О'Г.влеченную 
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военную тему и, найдя , что она ему не под силу, сложил 
оружие и вновь вернулся в полк. Это-то и привело в от· 
чаяние самолюбивого до крайности графа Николая Пав
ловича. 

Между прочим,  жизнь моего двоюродного брата скла
дывалась впоследствии благополучно и без академии.  От· 
менный строевик, с течением времени он стал флигель
адъютантом и в мировую войну командовал преображен
цами. Но на беду о нем вспомнил командир гвардии ге
нерал Безобр азов, прозывавшийся, вероятно за наив
ность, «Бэбэ». 

«Бэбэ» не выносил, как и многие гвардейские началь
ники, «вот» ,  - как он прибавлял при каждом слове, -
генштабистов и, решив доказать, что Коля, «вот», не 
хуже настоящих «моментов», - призвал его на долж
ность начальника своего штаба . С горечью, должно быть, 
вспоминает и по сей день, застряв в Болгарии, толстый 
Коля ту злосчастную опер ацию на Стоходе, в которой 
они с «Бэбэ» погубили цвет доблестной русской гвардей
ской пехоты, бросив ее в бесплодную атаку по случаю 
безобразовских именин. 

Многие, провалившись, как Коля, в академию, мстили 
ей нарочитым презрением . Отзывы Гриши Черткова 
о «фазанах» и «моментах» были ходячей характеристи
кой офицеров генерального штаба .  И в гвардии и в ар
мии академию считалi_:l специальным поприщем для 
карьеристов и ловчил. 

Я лично не  слишком всему этому верил, и скромный 
коричневый двухэтажный домик на Английской набереж
ной, сами стены которого пропахли, казалось, еще тра
дициями времен Жомини, представлялся мне храмом 
военной науки. Я думал , что немыслимо стать образован
ным и культурным офицером ,  не пройдя школы акаде
мии . Здесь я надеялся спастись от той тины полковой и 
великосветской жизни , в которой увязали один за  другим 
окружавшие меня офицеры. Сыграла роль и семейная 
традиция Игнатьевых, а также обещание, которое я дал 
отцу еще м альчиком, когда ,  поступив в кадетский корпус, 
начал свою военную карьеру. 

Из рассказов всех неудачников,  вроде Коли, можно 
было заключить, что не только сама  академия, но даже 
вступительные в нее экзамены были чем-то вроде скачек 
по крайне пересеченной и полной сюрпризов местности. 
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Однако стоило мне ознакомиться с программами, как 
я убедился , что они мало чем отличаются от курсов , 
пройденных в Киевском и Пажеском корпусах. Как 
только полк ушел в лагерь, я, получив для подготовки 
полагавшийся трехмесячный отпуск, удалился от отолич
ных соблазнов в тихое Чертолино и, как заправский сту
дент, забыв про строевую службу, засел прежде всего 
за чтение толстейших томов истории Ключевского и Ка
реева. История и география хуже всего преподавались 
в кадетском корпусе. Сказывалось также отсутствие в 
России в ту пору порядочных учебников по географии. 

Программа вступительных экзаменов по математике 
не предусматривала  даже аналитической геометрии , и за 
математику я был вполне спокоен. Что же касается воен
ных предметов : тактики, артиллерии,  фортификации, 
администр ации , - то к ним я даже не прикасался ,  на 
столько были свежи в памяти курсы Пажеского корпуса . 
Пришлось только подзубрить вновь вышедшие уставы по 
артиллерии, так как на вступительном экзамене требо 
валось отличное знание уставов как  общих, так и всех 
трех родов оружия. Большим, конечно, облегчением для 
меня было знание с детства трех европейских языков. 

Явившись в начале августа в академию, я нашел ее 
коридоры запруженными офицерами всех родов войск -
от лысеющих штабс-капитанов до таких же юных корне
тов, как я сам . Все были в парадной форме и входили 
по очереди к начальнику учебной части ,  маленькому, 
ядовитому полковнику генерального штаба Чистякову, 
который с этой же м инуты внушал к себе всеобщую не
приязнь из-за своего иезуитского и пренебрежительного 
отношения к слушателям.  

Чистяков давал каждому из нас для ознакомления 
приказ о допущении к экзамену. Нам предписывалось 
явиться на следующий день для представления началь
нику академии генералу Сухотину. 

Сухотин  сразу обнаружил свой «демократизм» ,  поста 
вив нас в шеренги по алфавиту, а не  по полкам. Обходя 
ряды, он как бы умышленно не задал ни одного вопроса 
гвардейцам.  Они,  впрочем ,  не в пример остальным, дер 
жали себя непринужденно, так как провал на экзаменах 
не означал для ни·х ни особого горя,  ни тем паче позора . 
Между тем для большинства результат экзаменов был 
вопросом жизни или медленного , томительного умирания 
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в глухих гарнизонах. Армейские офицеры подобострастно 
раекланивались при встрече с офицерами генерального 
штаба, в которых видели будущих экзаминаторов.  Так и 
чувствовалось, что их мысли то и дело переносятся 
в глухую провинцию, где с замиранием сердца ожидают 
результата экзаменов их жены и дети . 

По установленному с давних пор порядку, первым 
был экзамен по русскому языку. Требовалось получить 
не менее девяти баллов по двенадцатибалльной системе; 
оценка складывалась из баллов, полученных за диктовку 
и сочинение. Экзамена по русскому языку особенно боя
лись, так как наперед знали, что он повлечет за собою 
о�ев не менее двадцати процентов кандидатов . 

В полутемную старинную аудиторию нас набилось 
около четырехсот человек, и я оказался зажатым где-то 
в задних рядах между двумя совершенно мне не извест
ными армейскими пехотными офицерами.  Все ,  как пола
галось на экзаменах, были в служебной форме, то есть 
в мундирах, при погонах и орденах.  

Когда всем был а  роздана бумага, профессор русской 
словесности Цветковекий начал внятно диктовать отры
вок из «Пугачевского бунта» .  По два ,  по три раза он 
повторял каждую фразу. Напряжение росло поминутно, 
и казалось, что в самом обыкновенном слове таится ка
кой-нибудь подвох. 

Жаль, конечно , что в то время не существовало со
ветской орфографии,  так как сделанная мною ошибка не 
была бы теперь принята в расчет. Фантазия моя ввела  
меня в заблуждение : воображая, что Пугачева, заклю
ченного в плен, окружали мальчики, а не девочки, я на
писал «маленькие дети» вместо «маленькия дети» ,  забыв 
правило о множественном числе  существительных сред
него рода , тождественном не с мужским,  а с женским 
родом .  З а  это мне сбавили два балла .  Затем я где-то по
ставил лишнюю запятую, за что мне был сбавлен еще 
один балл, и оказался из-за этого близким к роковому 
пределу. Но меня с блеском выручило сочинение, на ко
торое после краткого перерыва было отведено два пол
ных часа.  К этому моменту на пяти-шести черных дос
ках, стоявших на возвышении кафедры, было написано 
не менее тридцати тем самого р азнообразного характера , 
а именно : «Вступление Наполеона в Москву», «Полтав
ская битва» ,  «Характер русской женщины по Тургеневу», 
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«Романтическое течение в русской литературе»,  «История 
завоевания Сибири» и т. п. 

Выбор мой пал, однако, на затерявшуюся среди этого 
нагромождения короткую заповедь :  «Помни день суббот
ний».  Наслышавшись дома о промышленном росте во 
всех странах, а в особенности в Америке, о з амене воль
ного кустарного труда обезличивающей, как мне объяс
няли, машиной, о р абстве, созданном для человечества 
этой машиной, об ускорении темпа трудовой жизни вооб
ще, - я  соблазнился желанием применить Моисееву за
поведь к действительным потребностям человека в отдыхе 
в современной обстановке. 

З аглянув в мой лист с заголо:зком темы, сосед очень 
сочувственно предупредил меня о неминуемом моем про
вале; но это лишь ободрило меня, укрепив в мысли,  что 
тема моя уже потому хороша,  что никому из присут
ствующих не придет в голову ее выбр ать. Так, впрочем, 
и случилось, - сочинение мое заслужило высокую 
оценку. 

После отсева из-за русского языка нас разбили на 
группы по алфавиту, причем в последней группе, кроме 
русских офицеров с фа милиями на «Я, ш ,  щ», числились 
пять офицеров болгарской армии.  Они были сумрачны и 
необщительны, за исключением одного лишь ротмистр а  
Ганчева , носившего блестящую опереточную форму, при
своеиную конвою длинноносого короля Фердинанда. 
Много выведал о русской армии этот «рубаха-парень» и 
немало оказал, вероятно, услуг своему королю, а еще 
больше, быть может, его союзнику - германскому импе
ратору Вильгельму, при котором в мировую войну он со
стоял военным уполномоченным. 

Совсем не был похож на Ганчева старший из болгар
ских офицеров по чину и возрасту - Марков : он был ха
рактерным представителем той части своей молодой ар
мии, которая продолжала ориентироваться на Россию. 

Больше всего среди державших экзамены было артил
леристов, носивших бархатные воротники, что являлось 
уже само по себе признаком принадлежности к ученому 
роду оружия. Многие из них подчеркивали свою образо
ванность тем, что носили пенсне или очки - явление 
в армии редкое, - и вообще держали себя с некоторым 
чувством превосходства над скромными пехотинцами и 
легкомысленными кавалеристами. 
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Вопреки моим ожиданиям оказался опасным экзамен 
по математике. Мой однополчанин, кавалергард Горяи
нов, провалился по этому предмету, несмотря на свой 
университетский значок, и так как это случилось как раз 
накануне моего собственного экзамена, то можно пред
ставить себе мои треволнения. 

За длинным столом сидели имевшие вид пришельцев 
с того света два старика в ветхих черных сюртуках гене
р ального штаба с потускневшими от времени серебря
ными аксельбантами и генеральскими погонами.  

Один из них, профе·ссор Шар.нгорст - маленький ,  се
денький, с наивным , почти детским выражением лица , го
ворил мягко, вкрадчиво, но не без ядовитости, а дру

гой - Цингер - высокий брюнет, с впавшими глазами и 
всклокоченными бакенбардами, ревел как лев , а в сущ
ности , как потом оказалось, был гораздо безобиднее сво
его коллеги. Тут же присутствовал генерал - профессор 
Штубендорф . Эти три обрусевших немца были столпами, 
на  которых держались в академии математика, астроно
мия и геодезия .  

Я попал сперва к Шарнгорсту. Не удовлетворившись 
решенной мною задачей по извлечению корня третьей 
степени,  он помучил меня еще и такими вопросами из 
теории чисел, на которые я отвечал больше по догадке, 

чем по знанию. Я понял, что программы для этого ма
ленького человека имеют второстепенное значение. 

- Переходите к геометрии . Что у вас там? Круг? Вот 
и отлично. - И вместо столь знакомых мне теорем по 
учебнику Семашко, на которых зиждилось все препода 

вание геометрии в корпусе, маленький генерал велел на 
чертить просто круг, потом другой, побольше, и предло 

жил определить центры всех третьих кругов, касающихся 
первых двух , 

Подобных задач на построение в корпусе мы никогда 
не решали, и в программах о них не упоминалось. Шарн
горсту дела до этого не было ,  и он заставил меня му
читься у доски добрых два часа. То и дело мне приходи 

лось стирать многочисленные хорды и перпендикуляры. 

Доска стала уже сероватой, мундир мой покрылся 
мелом, горькая  обида туманил а  сознание, а мой мучи
тель изредка только подходил и приговаривал : «А есть 
еще случай, вами неразобранный . . . » Вспоминал я в эти 



минуты несчастного своего товарища Горяинова , и обид
ным мне казалось подвергнуться его участи . 

В конце концов надо мной сжалился грозный Цингер ,  
дол·го крича·вший перед этим на моего сосед,а , элегант 
ного измайловца . Молчание Шарнгорста было прервано 
его лаконическим : 

- Смотрите , поручик, - очевидно, чин корнета , как 
слишком несерьезный, он не признавал, - переходите 
к тригонометрии. 

Я отлично сознавал в эту минуту, что слово «перехо
дите» совершенно не означало, что я не провалился . 
К: счастью, по тригонометрии я получил высший балл -
1 2, что компенсировало мою неудачу по геометрии . 

Перескочив два серьезных препятствия на экзамена
ционном «стипль-чезе» в виде русского языка и мзтема
тики и потеряв при этом несколько «овалив.шихся» , наша 
группа уже бодрее пошла на чисто военные препят
ствия - на экзамен по уставам. Целый день мы перехо
дили от одного стола к другому, от одной черной доски 
к другой, излагая и рисуя по очереди уставные порядки 
всех родов оружия. По уставам экзаменовало пять 
полковников Г·енерального штаба, каждый - по своей 
специальности и роду оружия , к которому он принадле
жал до поступления в академию. Лучший прием мне 
был оказан бывшим кавалеристом,  конногренадером , по
терявшим, впрочем, всякий гвардейский вид и уже ра-стол
стевшим, хамооатым полковником Мошниным ; он бе
седовал со мной, nочти как с коллегой, давая почувство
вать остальным экзаменующимся, что наше кавалерийское 
дело - это искусство, трудно доступное для простых 
смертных. 

Тут полный балл для меня заранее был обеспечен, но 
вот з ато следующий полковник, бывший артиллерист и 
профессор истории военного искусства в России Мыш
лаевский, встретил меня сразу очень сухо. К:огда я начер 
тил на доске все  строи артиллерийского дивизиона по 
только что выпущенному уставу этого нового для России 
войскового соединения,  то он, проверив цифры всех ди
станций и интер·валов,  не давая мне докладывать, спросил : 

- К:то состоит при командире дивизиона? 
Назвав адъютанта, ординарцев,  трубача , я пропустил 

двух разведчиков. Мышлаевский язвительно заметил :  
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- Ну, конечно, где там гвардейскому 1юрнету по
мнить об артиллерийских р азведчиках, - и сбавил мне эа 
это сразу два балла . 

На уставах наша группа не понесла потерь, но ощущаJiа 
немалую тревогу, явившись через два дня н а  экзамен по 
главному военному предмету - тактике. По ней экзаме
новали те два профессора , которые и читали этот .предмет 
в академии:  по элементарной тактике - полковник Орлов , 
по общей - полковник Колюбакин .  

Николаю Александровичу Орлову, при  его внешности 
и слащавом , нкрадчивом голосе, тор аздо более 1подходила 
бы поповская ряса , чем мундир генерального штаба .  Это 
был «деляга», использовавший свои недюжинные способ
ности и изумительную память для заработка денег на  воен
ных изданиях и завоевания себе прочного положения в 
военной профессуре .  Подленький характер этого человека 
особенно ярко проявлялся на экзаменах, когда он стано
вился тем любезнее, чем вернее вел на провал намечен
ную наперед жертву. Он был глупо придирчив и старался 
«подловить» не по сущес'Гву, а на какой-нибудь цифре, 
определяющей уставные дистанции или тактические поло
жения.  Его собственные тактические способности полу
чили, наконец, должную оценку, но это обошлось, к 
сожалению, ·слишком дорого русс�ой армии.  Кому не  из
вестен разгром дивизии Орлова в сражбнии у Ляояна . 

О высоком сухом человеке, с бакенбардами старинного 
типа ,  Колюбакине, боевом участнике войны 1 877 года , 
мнения разделялись. Одни - и их было большинство -
считали его если не сумасшедшим, то выжившим из ума, 
а другие, немногие, видели в нем носителя глубокой воен
ной мысли, освобожденной от хлама схоластики и слепого 
поклонения форме. 

Большинство офицеров,  вызубрив назубок вторую 
часть бесталанного учебника тактики Дуропа ,  в точности 
воспроизводило на вступительных экзаменах примеры из 
этой книги, не  забывая обозначать на  доске те рощицы и 
холмики, что должны были пояснять тактические правила . 
Уже одно это выводило из себя Колюбакина ,  и его приказ 
стереть с доски красивый чертеж повергал экзаменую
щихся в отчаяние. 

- Вы мне просто ответьте : какие цели должно пре
следовать сторожевое охранение?-спрашивал после этого 
глухим, загробным ·голосом Колюба�ин. 

12 7 



В ответ следовало точное воспроизведение формулиро
вок из полевого устава и учебника LLypoпa .  

- LL a  я вас н е  о том спрашиваю. В ы  мне скажите : в 
чем заключается идея, которую нужно помнить, выстав
ляя сторожевое охранение? 

И пока офицер не поймет, что от сторожевого охране
ния прежде всего требуется перехватить все пути и досту
пы к охраняемой части со стороны противника,  то есть 
что надо исходить не от своего бивака , а от расположения 
неприятеля ,  Колюбакин не успокаивался. 

Когда я ждал своей очереди к Колюбакину, у доски 
стоял высокий, статный, уже лысеющий блондин, с жи
денькой бородкой, в форме Фанагорийского князя Су
ворова-Рымникского полка, штабс-капитан LLовбор. На 
его лбу и на висках от напряжения вздулись голубоватые 
жилы,  и он, в конце концов пожав от возмущения плеча 
ми, решил прекратить прения со странным профессором. 

Судьба надолго связала меня с этим человеком.  В ака 
демии мы лойяльно боролись за первенство . По окончании 
академии я был, как и многие, поражен, прочитав в при
казе, что, согласно представленным капитаном LLовбором 
документам,  фамилию его следует дополнить и именовать 
впредь - LLовбор-Мусницкий. Объяснялось это просто. 
Академия была закрыта для офицеров польского происхо
ждения. Наметив себе целью ее окончить, он носил в те
чение всех первых лет службы сокращенную фамилию и 
·выдавал себя за лю'flеранина.  Я встретил его на маньчжур
ской войне, где он обнаружил себя малоталантливым , но 
храбрым офицером штаба геройского 1 -го Сибирского кор
пуса. И, наконец, значительно позже, в Париже, я полу
чил от него письмо, в котором генерал Довбор -Мусниц
кий, бывший командир русского армейского корпуса, 
объяснял мне причины своего перехода в польскую армию. 

На экзамене по тактике на мою долю достался билет 
о наступательном бое. Не дав мне возможности развить 
красноречие для определения каждой из трех главных ча
стей боевого порядка - боевой части, частного резерва 
и общего резерва , - Колюбакин спросил : 

- Для чего назначается общий резерв? 
Как ни странно, но четкого ответа на этот вопрос в 

учебнике LLypoпa не было. Автор как бы стремился сохра
нить за общим резервом значение некоего запаса боевых 
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сил на всякий неопределенный случай:.  Пока я размышлял, 
:К:олюбакин снова спросил : 

- А помните Бауцен? :Какая часть представляла у 
Наполеона в этом сражении общий резерв? 

Я помнил обстоятельства сражения при Бауцене и 
сразу назвал имя прославленного маршала : Ней .  

- Ну, так  что же? - допытывался :К:олюбакин. 
Догадка мелькнула в моей голове : Ней, находившийся 

в начале сражения вне поля действия, был введен со �воим 
корпусом в нужную минуту, и это решило победу. 

- Общий резерв, - ответил я , - предназначается для 
нанесения главного удара .  

:К:олюбакин просиял и отпустил меня без дальнейших 
вопросов, поставив двенадцать. 

От военных экааминаторов мы перешли к штатским . 
По иностр анным языкам надо было написать сочинение 
на заданную тему. По-французсхи я получил полный балл. 

По немецкому языку мне сбавиJIИ один балл за то, что 
R изложении темы «Воспитание молодого воина» я спутал 
выражения «кригсшуле» с <о.шлитэршуле». 

Громадное большинство офицеров от писания сочине
ний отказалось и предпочло не рисковать, а переводить 
со словарем технический текст. Экзамен этот прошел без 
�потерь», и уже на следующий день мы попали в руки раз
др ажительного и желчного профессора общей истории Фор
стена . Большинство вопросов сверх билета задавались им 
из эпохи французской революции, что было довольно 
странно в стенах академии.  :Как и у :К:олюбакина, один 
четкий ответ решал у Форстена оценку. Нынешний ге
нерал-майор Савченко, мой товарищ по выпуску, помнит 
до сих пор свой экзамен по истории. 

- В чем была суть рефор м  братьев Гракхов?-спросил 
Фор стен. 

- В восстановлении свободного крестьянства ,-удачно 
ответил поручик Савченко, стоявший навытяжку в своем 
гренадерском мундире с высоким красным воротником. 

Но вслед за ним, припоминаю, отвечал какой-то дра
гунский штаб-ротмистр и ,  получив билет по истории Пер
сии, начал с того, что Дарий видел во сне лестницу . . .  
На этом его попытка попасть в академию и потерпела фиа 
ско, так как Форстен сухо заметил, что «он не желает н а  
экзамене слушать сказки . . .  » 
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Для меня экзамен по исrории прошел счастливо. В Па
жеском корпусе хорошо преподавалась история француз
ской литературы - предмет, к которому я и сам относился 
с интересом, и это помогло мне сделать Форстену доклад 
о французских энциклопедистах. 

Много тяжелее пришлось мне на самом подходе к «фи 
нишу» - на экзамене по географии. По русской геогра 
фии экза меновал заслуженный профессор статистики и 
автор трудов по  военной географии генерал Золотарев, а 
по иностранной - молодой полковник Христиани, вос
ходящее светило академии. 

Сидя по своему обычаю на краешке стола ,  с маленькой 
записной кни�кой в руке, Золотарев с самым невозмути
мым видом задавал один вопрос за другим. 

- Назовите все пристани по Днепру, - кротким 
голосом попросил Золотарев экзаменовавшегося передо 
мной драгунского офицера .  

- Как прикажете, ваше превосходительство : с вер 
ховьев или с низовьев? - рявкнул лююй драгун. 

- Ну, начните хоть с низовьев, - ответил драгуну 
Золотарев, не подымая глаз от своей книжечки. 

- Одесса ,  - ляпнул тот, а Золотарев, даже не уди
вился,  но изобразил какой-то микроскопический знак 
своим карандашиком .  

Никто из нас не  знал, какие вопросы может задать 
Золотарев , потому что он игнорировал все программы и 
курсы, - но одно только твердо помнили :  что нельзя было 
произнести название «Царство Польское», которое Золо
тарев требовал именовать «Привислянским краем». Он 
принадлежал к самым закоренелым русским национали
стам  своего времени. 

После вопросов о левых и правых притоках Припяти, 
о железных дорогах, соединяющих Москву с портами Бал
тийского моря, Золотарев потребовал, чтобы я ответил, 
где больше всего женщин в России? Сообразив,  что, вероя
тно ,  там, где наибольшая плотность населения, я ответил : 

- В Киевской губернии. 
- А какой хлеб едят немцы? - опросил тем же ти-

хим, беост.растным голооом Золотарев. 
Тут пришлось пуститься на догадки. Вспомнив о нашем 

кабальном хлебном договоре с Германией и о тверской 
ржи, я ответил ; 

Ржаной. 
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Золотарев опять что-то черкнул в книжечке. 
- А какой соли больше в России - каменной или 

поваренной? 
Ответить на  этот вопрос мне было нечего. Однако, ис

ходя из того, что учебники говорили больше всего о пова
ренной соли, я решил, что,  должно быть, на этом-то и по
строена каверза и очертя голову грохнул :  

- Каменной !  
Золотарев, н е  удержавшись, даже кивнул одобрительно 

головой. 
Перейдя после этого к немым и совершенно изношенным 

карта м,  изображавшим все пять частей света ,  я долго и 
тщетно искал на  них сведений о бассейне Тигра и Евфра
та ,  но ничего, кроме воспоминаний о находившемся здесь 
«земном рае» да о каких-то непроходимых песках, мне в 
голову не приходило; что же касается состава населения, о 
котором меня допрашивал Христиани,  и всяких так на
зываемых «Кочующих» и «полукочующих» племенах, то  
об этом у меня было представление совершенно смутное. 

- Ну, назовите города на  Тигре, - потребовал, на
конец, Христиани. 

Вижу их на  карте два,  но названия испарились, и, не 
желая, как некоторые, мычать наугад весь алфавит для 
отыскания первой буквы названия, - я молчу. 

- А дамские туалеты вам  знакомы? - спрашивает 
элегантный и красивый Христиани . 

- Ну, как же, господин полковник! - обрадовался я . 
- Так вот, подумайте. Какая модная материя обя-

зана  названием этому городу? 
Как ни перебирал я в памяти все материи, употреб

:шемые для верхнего и нижнего дамского туалета , но 
догадаться, что «муслин» происходит от города Мосул, я 
не смог. 

- Ну, а чем торгует Смирна? - спросил Христиани. 
Я н азв-ал и хлеб, и лес, и розовое масло, и фрукты, и 

восточные ковры, но Христиани не удовлетворился этим, 
заявив, что он спрашивает только про тот товар, для кото
jJОГо Смирна  является мировым рынком. Я молчу и чув 
ствую, что окончательно гибну. 

Да  кишмиш,  - говорит Христиани.  
- В первый раз слышу, - отвечаю я .  
- Очень жаль, что все это вы слышите в первый раз 

на экзамене. 
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- Ну, а какие острова находятся в Атлантическо м  
океане между Англией и Северной Америкой? 

О них я тоже никогда не слышал и поэтому с некоторым 
недовернем рассматриваю две-три черных точки посреди 
голубого океана , опасаясь, не следы ли это летних мух. 

- Так точно, - говорю я . - Это важная угольная 
станция, и принадлежит она англичанам,  а вот название 
позабыл. 

Для подобного ответа особого ума,  правда,  не требо
валось, так как все важное и хорошее на мировых морских 
путях большей частью принадлежало англичанам. 

- Но, быть может, вы в состоянии пообстоятельнее 
доложить о Южной Америке? 

И это меня спасло от полного провала . К счастью, я 
хорошо вызубрил за лето все, что касалось этих стран.  

Много волнений мне пришлось пережить в течение трех
Ч•етырех часов, пока не огласили результатов экзамена . 

Наконец, дверь из аудитории открылась, и из Н•ее вы
шел престарелый полковник Дагаев, наш курсовой на
чальник, тайный пьяница и картежник. По обыкновению 
не торопясь, он стал читать собравшейся у дверей толпе 
сфицеров результаты экзаменов по географии.  В середине 
списка слышу свою фамилию: 

- Корнет граф Игнатьев - по русской географии 1 2, 
по иностранной - 7, средний - 9 1/2 • 

Это был последний экзамен. Я мог считать себя уже 
принятым в академию, так как в среднем по всем предме
там получил свыше 1 О баллов .  В тот же день я пошел про
сить у Чистякова отпуска до начала лекций :  для покупки 
верховой лошади на южных казенных заводах. Это пока
залось ему совершенно диким желанием,  но все же я был 
отпущен. 

Вступительная лекция на младшем курсе была прочи
тана профессором истории военного искусства генераJ1ОМ 
Гейсманом ,  по прозвищу «Гершка». Доказывая, что, во
преки измышлениям Льва Толстого, на свете действи
тельно существ,уют военная наука и законы,  ею упра.вляю
щие, он с большим пафосом закончил лекцию словами: 

- Итак, Толстой разбит ! 
Это вызвало в аудитории сдержанный смех. 
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«Гершка» ежегодно читал по написанному одну и ту 
же лекцию. Задолго до моего поступления в академию он 
напечатал {:ВОИ учебники, или, как он их сам величал , «уче
ные труды», по истории военного искусства от Александра 
Македонского до Наполеона .  Это была бесталанная ком 
пиляция объемом в добрые десять тысяч страниц. Под 
nсеми примечаниями было тщательно отмечено : «приме
чание автора» , из чего естественно явствовало, что самый 
текст был заимствован у кого-то другого . 

Немало часов пришлось нам сладко дремать под гну
савый и монотонный голос «Гершки»,  пересказывавшего 
на лекциях почти дословно тот или иной из своих учебни
ков . Память слушателей непрерывно засорялась именами, 
названиями населенных пунктов и цифрами - до глуби
ны рвов каких-то средневековых голландских крепостей ,  
сухими, лишенными всякой живости описаниями рыцар
ских боев, валленштейновских укрепленных лагерей и 
тридцати трех пахадов Евгения Савойского. 

Седоватого и выцветшего со своим зеленоватым сюрту
ком Гейсмана в середине первого курса сменил на кафедре 
элегантный полковник в черном сюртуке от лучшего порт
ного с великолепными серебряными аксельбантами и 
в белых замшевых перчатках. Взойдя на кафедру, он не 
1 оропясь снял перчатки , аккуратно сложил их, с такой же 
размеренностью движений отхлебнул воды из стакана . 
Глухим,  бесстрастным голосом, как заведенная машина, 
стал он что-то очень скучно рассказывать об интересней
шем периоде мировой истории - о наполеоновских похо
дах. Это был мрачный полковник раскаков - гроза наша 
на экза�енах и практических занятиях. О нем мы еще на 
первом курсе узнали следующее : какой-то купец-старо
обрядец, наживший миллионы на астраханских рыбных 
промыслах, искал для своей дочери достойного жениха, 
но ставил условием , чтобы жених был обязательно старо
обрядцем. Ему повезло,  так как вскоре он получил пред
ложение от такого выдающегося претендента на руку его 
дочери, как Баскаков, который был не только старо
обрядец, но даже военный, и не только военный, но даже 
генерального штаба . 

Полной ему противоположностью оказался мой стро
гий экааминатор полковник Мышлаевский, будущий на
чальник генерального штаба , а в ту пору один из профее
соров истории военного искусства в России. Он умело 
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р исовал в своих лекциях картины военной жизни даже са
мых отдаленных эпох и заканчивал кур с  описанием ре
форм Петра I. Он вселял в нас убеждение, что не  всем мы 
обязаны Западу, высоко оценивал воинский устав времен 
Алексея Михайловича и доказывал, что этот документ рус
ского военного творчества имел з начение при составлении 
знаменитого петровского регла мента.  Нам,  кавалеристам,  
приходилось между прочим очень по вкусу ста•р инное 
русское военное правило, гласящее, что когда пехотному 
начальнику случится проезжать мимо конного строя, то 
ему !Предла•га ется предварительно «'слезть и вести коня в 
поводу, дабы не вызывать смеху со стороны конников». 

Чтение второй части этого предмета , посвященной по
слепетровской эпохе, было поручено тихому и незамет
ному полковнику Алексееву, изучившему ее со свойствен
ной ему дотошностью до мельчайших деталей. Но чем 
больше он их нам преподносил, тем меньше м ы  получали 
представления о елизаветинских кирасир ах и павловских 
гренадерах.  Даже паходы бессмертного Суворова изуча
лись  нами с большим интересом по печатным источникам, 
чем по лекциям Алексеева.  Трудно понять, какие качес11ва 
в этом усердном кабинетном р аботнике, лишенном всего, 
что могло затронуть дух и сердце слушателя,  выдвинули 
его впоследствии фактически н а  пост р усского г л авно
ком а ндующего . Гор аздо более ясен дальнейший и послед
ний этап его карьер ы :  бедное талантами белое движение 
вполне могло удовлетвориться таким вдохновител€м,  как 
Алексеев. 

Скука на лекциях б?IЛа ,  впрочем, широко р аспростра 
ненным явлением в академии - бороться с о  сном прихо
дилось и н а  а ртиллерии,  и на геодезии, и на администра 
ции.  На лекции, в особенности по понедельникам ,  чем 
дальше, тем меньше я влялось народу . Для контроля над 
посещаемостью командование з авело при входе в аудито
)JИЮ лист, на котором мы должны были расписываться . 
В ответ м ы  придумали простой способ : подделывать 
подписи отсутствующих товарищей. Расписался как-то и я 
за моего приятеля лейб-улана Юрия Романовского, а он,  
опасаясь кары начальст.ва ,  возьми да и подай в тот же 
день рапорт о болезни!  К счастью, никто не заметил, что 
Романовский одновременно и болен и здоров.  

Для проверки основ ательности рапорта о болезни на 
квартиру офицера высьшалея обыкновенно академиче-
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ский военный врач, которому, по заведенному обычаю, 
полагалось, во избежание «неприятностей» , давать пять 
рублей За «ВИЗИТ» . 

Одним из немаловажных предметов первого курса , 
представля!Вшим лично для меня немалое затруднение, 
была так называемая «'ситуация» . В первый же день по· 
ступления в академию каждый из слушателей младшего 
курса получал на руки бронзовую выпуклую модель горки, 
или рельефа местности. Этот кусок металла нужно было 
изобразить на бумаге при помощи мельчайших штрихов, 
толщина коих должна была соответствовать крутизне ска 
тов горки . 

В течение полугода по два-три раза в неделю сидели 
мы, будущие руководители армии, над этой кропотливой 
до одурения работой, передавая друг другу по секрету, в 
вnде особого одолжения, изощренные способы точить ка 
рандаш. Точили не только ножом и напильнююм, но даже 
стеклянной бумагой и бархатом .  Старательным и беста 
ланным «ситуация» открывала дверь в рай !  

Страсть к красивой отделке чертежей и схем, нередко 
оез учета их внутреннего смысла,  была в русской армии 
очень распространена ; особенно процветала она в гене
ральном штабе . 

С пережитками старины в академии не в состоянии был 
бороться даже такой энергичный новатор , как новый ее 
начальник генерал Сухотин. Всем нововведениям тупо 
сопротивлялась старая профессура ,  оставшаяся в акаде
мии от времен генер а.па Леер а , автора знаменитых тогда 
работ по стратегии . 

Сухотин взялся за разрушение той схоластической 
системы в преподавании военной науки, которая на про
тяжении многих .11ет воспитывала генштабистов-теорети
ков, тернвшихся при первом соприкосновении с вой
сками .  

Он увеличил число и значение полевых поездок в лет
нее время и тактических задач в зимнее. К сожалению, 
здесь, как и когда-то в корпусе, бой - конечная цель 
военных операций - рассматривался только в конце кур
са , после целого ряда задач на бивачные и квартирно-би
вачные расположения, охранения и походные движения . 
При этом никогда не учитывалась инициатива противника ; 
при задачах на атаку противник обозначался сплошной 
.линией со стрелкой, а при задачах на оборону - совсем 
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не обозначался, как будто ему так и пола галось - атако
вать по желательным для нас направлениям. 

Преобладали задачи по организации тыла и снабже
ния. С самим боем, с его бесчисленными перипетиями и не
ожида нными сюрпризами, нашему выпуску академии при
шлось познакомиться значительно позже, непосредственно 
на тяжелом опыте русско-японской войны. Даже такое 
могучее средство боевого воспитания, как военная игра ,  
совсем не практикова.тюсь в академии. 

Выполнение всех этих задач на дому отнимало столько 
вечеров, что на проработку многотомных курсов у меня 
не оставалось времени, тем более что великосветский Пе
тербург не сразу отпустил от себя модного танцора и 
даже дирижера на больших придворных балах в Зимнем 
дворце. 

На следующее утро после одного из таких б алов меня 
вызвали с лекции на квартиру Сухотина, жившего в зда
нии академии. 

- Вы вчера , на высочайшем балу, - строго начал 
Сухотин, - позволили себе не заметить вашего собствен
ного начальника. Потрудитесь доложить, каким образом 
вы попали на бал, кто вас назначил дирижером и по ка
кому праву вы позволили себе явиться во дворец, не до
неся об этом рапортом по команде? 

Ошеломленный, я отговорился незнанием того правила, 
которое имел в виду Сухотин, и дело окончилось выгово
ром с угрозой печальных для меня последствий .  

В другой раз я пострадал за свое пристрастие к верхо
вой езде. Приняв за правило ездить в академию верхом, я, 
nроезжая на коне по Невскому, не отдал чести , как оказа
лось, Сухотину, который пользовался, конечно, только 
экипажем , з·а что последовал р аспек. 

Отношения наши испортились. Сидя ка к-то в конце 
зимы за работой в своем ка бинете на Гагаринской, я дол
жен был принять чуть ли не в полночь на шу «классную 
даму», полковника Дагаева. С каким-то виноватым видом 
он попросил вручить ему, по приказанию начальника 
академии, все черновики выполненных мною за год так
тических задач.  К счастью, я не выбросил накопившиеся у 
меня и разбросанные в хаотическом беспорядке написан
ные и исчерченные листы. 

Прошло недели две, и вот меня снова требуют к Су
хотину. 
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- Полюбуйтесь, - говорит он, показывая разложен
ные на громадном столе в образцово:-.1 порядке мои 
черновики. - Смотрите, все для вас разобрал. 

А я , не чувствуя иронии в своем ответе, четко говорю 
ему:  

- Покорнейше благодарю, ваше превосходительство! 
Когда же через несколько дней я встретил на  лестни

це академии полковника Колюбакина, то он, остановив 
меня, многозначительно сказал вполголоса : 

- Постарайтесь подзубрить элементарную тактику, 
а то начальнику академии не нравится, что я поставил 
вам одному в классе двенадцать баллов за тактические 
задачи. Обещал сам  быть на экзамене и требует от меня 
ручательства ,  что вы действительно знаете тактику. 

Это мне отчасти объяснило ночную вылазку, предпри
нятую против меня Сухотиным. 

Первый год учения совпал с празднованием юбилея 
Суворова, организованным по инициативе нашей акаде
мии.  Состоялось торжественное заседание. Бессмертный 
русский полководец был официально прич·ислен к спИJску 
«мировых великих полководцев» . До этого «великих» на
считывали наши историки всего семь :  Александр Маке
донский,  Юлий Цезарь, Ганнибал, Густав-Адольф, Тю
ренн,  Фридрих и Наполеон .  Еще позднее академия при
числила к ним и Петра Первого. 

На той же академической конференции было решено, 
с высочайшего соизволения, разобрать и перевезти из 
Новгородской губернии в Петербург на  территорию ака
демиrи церковь, в которой великий изгнанник пел когда
то на клиросе .  Вероятно, этим способом наше начальство 
надеялось поселить в стенах академии дух суворовской 
стратегии. 

Все профессора прочли нам лекции о Суворове, но 
эпоха, в которой мы жили, была так мало проникнута ге
роизмом : многое из того, что должно было бы затронуть 
военные сердца , звучало для нас как нечто очень дале
кое, почти мифическое. Иногда казалось, что во всей соз
данной по этому поводу шумихе проглядьшало желание 
начальства «отличиться» . 

В понедельник первой недели великого поста , то есть 
примерно за месяц до начала экзаменационного периода, 
растянутого до конца мая,  я вышел в дымную академиче
скую курилку и громко заявил: 
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- Предлагаю начать готовиrгься со мной вместе к 
экзаменам тому, кто, как я, еще не открыл первой стра 
ницы учебника .  

На большинстве лиц выразилось, конечно, полное не
доверие к моим словам .  

- Рисуетесь! - сказал Довбор, который наверняка 
уже давно начал зубрежку. 

Но Якушев, черноусенький хорунжий, в темносинем 
казачьем чекмене, знакомый мне только по внешности, 
выступил вперед. 

- Я в таком же положении, - сказал он мне не без 
лихости . - Давайте проходить курс вместе.  Один будет 
читать, а другой искать названия по картам и вести кон 
спект. 

Помнятся мне эти т�хие, белые питерские ночи в доме 
на набережной Невы, когда мы зажигали свечи всего на 
два-три часа . Один стоял у дедовского мольберта и читал 
про Рымник, а другой разбирался в палаточных лагерях, 
изображенных на схемах. Время от времени, усталые до 
одурения ,  бросались мы на несколько минут на громадный 
турецкий диван. Спать в кровати приходилось в продол
жение многих недель не больше как по три-четыре часа в 
сутки.  

Первым был у нашей грушпы экзамен по геологии, счи 
тавшейся второстепенным предметом. Геологию читал 
красноречивый и утонченно воспитанный профессор уни
верситета Иностранцев . 1\урс его проглатывался, как ин
тересный роман, в два -три дня . Я вернулся с этого экза
мена подбодренным, как после бутылки хорошего шампан
ского, но вечером звонок по телефону снова вызвал меня 
в академию. Я поспешил на Английскую набере:wную и 
застал здесь всех однокурсников, пораженных известием 
о самоубийстве нашего ко,11леги - скромного поручика 
туркестанеких стрелков. 

«Сегодня на экзамене, - писал он нам, - я едва полу
чил удовлетворительный балл ; я прочел все курсы уже 
три раза , тогда как большинство из вас не успело еще про
читать и половины. При таких условиях я решаю, что даль
нейшая борьба бесплодна,  и прошу товарищей позабо
тиrrься о моей семье, возлагавшей все свои надежды на 
мой успех в академии» . 

Прежде всего мы припомнили, что покойный не смог 
сегодня утром ответить экзаминатору, почему у рек в 
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России , текущих в меридиональном направлении , правый 
берег - высокий, а левый - низкий. Не довольствуясь 
этим объяснением, мы стали делиться друг с другом впе
чатлениями, которые на нас производил покойный пору
чик, и постепенно выяснили картину всей его недол�ой 
военной карьеры. Мы узнали, что он, как и большинство 
слушателей академии, успешно окончил в свое время воен
ное училище не то фельдфебелем , не то взводным порту
пей-юнкером ; что, прельстившись усиленным жалованием , 
полагающимся офицерам на окраинах, он взял вакансию 
в далеыий Туркестан.  Скоро жалования хватать не стало, 
и он , прослужив два года сверх положенного обязатель
ного трехлетнего срока в строю, посвятил все это время 
для подготовки в академию, окончание которой открывало 
на всю жизнь не только военное, но и гражданское поле 
деятельности. 

Среди слушателей оказался еще один туркестанец, ко
торый рассказал, как покойный волновался уже на пред
варительных испытаниях при штабе округа . Наплыв же
лающих был громадный, и все знали, что в Петербург бу
дут командированы только лучшие, не более трехсот
четырехсот человек от всех округов. Другие вопоминали, 
что он ходил как пьяный от счастья , когда узнал, что по
пал выше той роковой черты, котор ая отделила сто три
дцать человек, принятых в академию, от остальных, вы
державших экзамены, но не принятых. 

Он хваталея за академию,  как утопающий за соломин
ку . Ему казалось, что для успеха достаточно одного усер 
дия, но в конце концов он отказался от борьбы и жизни . 
В ту пору самоубийство было, увы !  нередким явлением в 
офицерской среде .  _ 

Один из старших моих товарищей по полку штаб-рот
мистр граф Лорис-Меликов покончил с собой из-за изме
ны какой-то певицы из венгерского хора . Также и талант

'Iи:вый молодой Ника Раевский пустил себе пулю в лоб 
из-за неуживчивого характера своей любовницы - танцов
щицы императорского балета . 

Помнилея мне и рассказ отца о том гвардейском из
майловском офицере, который в турецкую войну покончил 
с собой в ночь перед атакой,  написав перед смертью , что 
он боится оказаться трусом в бою ! 

Мало внушительными, если не смешными, казались 
большинству слушателей академии настойчивые, и повтор-
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ные выкрики полковника Колюба�ина на лекциях при
кладной тактики. 

- Для войны нужен прежде всего - волевой человек! 
Что такое волевой человек? Вот - Суворов ! А Наполеон? 
Вот, - объяснял он, рисуя на доске квадрат, - Наполеон :  
воля равна  уму. 

Ни школа , ни семья, ни сами условия жизни не вос
питывали в молодых представителях русской аристокра
тии воли и жизненной стойкости . 

Но возвратимся к экзамена м .  Курс истории военного 
искусства составлял десять тысяч страниц. На подготовку 
же 'к экg.а,мену давались всего двенадцать - четырна
дцать ,щней .  

Явившись в академию к девяти часам утра , как полага
лось в мундире, при каске, я прождал в аудитории своей 
очереди до шести часов вечера , так как был последним по 
алфавиту в группе из двадцати офицеров. Кончил же я от
вечать только около восьми часов. Вся аудитория была 
завалена стенными картами и схемами, среди которых 
отвечающий долго рылся, выискивая нужный материал. 
Мне не без труда удалось восстановить во всех подробно
стях картину походов Густава -Адольфа .  Гейсман интере
совался гл.авным образом не тем, как великий полково
дец сражался,  а подробностями подготовки им театра 
военных действий.  

Мне казалось, что я сказал все, назвав множество за
благовременно подготовленных продовольственных скла
дов и оборудованных заранее путей вторжения в Южную 
Германию, но «Гершка» заявил, что главного я не упомя
нул. Действительно, я забыл о наведенных на реке Шпрее 
мостах. Экзамен был испорчен , несмотря на отличный от
вет у Баскакова о сражении под Ваграмом, изученном по 
талантливой книге Сухотина.  

Тот же Мышлаевский, который отнесся ко мне с таким 
предубеждением на  вступительном экзамене, оценил мои 
знания по истории военного искусства в России довольно 
высоко. Я докладывал о петровской кавалерии и сумел 
доказать, что создание драгун, сочетавших конный строй 
со стрелковым делом ,  было фактически предвосхищено 
предыдущим развитием русской конницы.  

Когда после двух месяцев экзаменационной сессии 
осе мы собрались, чтобы тянуть жребий на участки для 
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летних топографических съемок, то вид у нас был до
вольно потрепанный. 

Из ста тридцати человек переходные экзамены на стар
ший курс выдержало только около ста офицеров ;  осталь
ные были немедленно отчислены в полки .  

Сладко отоспавшись после многих бессонных ночей, я 
отправился позавтракать в свой родной полк, на  Захарь
евскую. 

Что-то уже отделяло меня от полковых товарищей. 
Один только Скоропадский, будущий «гетмаН>> , стал меня 
расспрашивать про академические курсы.  Он [Jросил со
вета , где бы ему раздобыть учебники, так как рассчиты
вал, с немалым самомнением, осилить их самому, без вся
кой академии.  Мне показалось излишним объяснять ему, 
что дело не столько в прочитанных книгах, сколько в той 
умственной тренировке, которую давала работа на млад
шем курсе академии .  

Уезжая на съемки, я почувствовал какую-то особую 
гордость, впервые в жизни получив на  руки порядочную 
сумму денег, составившуюся из летних суточных, денег 
на канцелярские принадлежности и т .  п. Уже зимой, ос
вобожденный от полковых расходов как находящийся в 
постоянной командировке, я мог брать из дому гораздо 
меньше денег;  теперь же, и на всю жизнь, я становился 
самостоятельным и переставал быть бременем для семьи. 

На двух офицеров выдавался один кипрегель, и потому 
мы с конногвардейцем Фаддеем Булгариным уеловились 
работать вместе; он был внуком пушкинского современ
ника , показал себя впоследствии храбрым и дельным офи
цером на маньчжур-ской войне, но так же, как и многие, 
рано окон'IИЛ жизнь самоубийством. 

Первая съемка требовалась инструментальная - две 
квадратных версты, в масштабе сто сажен в дюйме. Срок 
для нее был три недели. Каждая веха накалывалась и об
водитась кармином , каждый двор обмеривалея цепью, 
план вычерчивался тушью, после чего его торжественно 
«крестили», обливая двумя-тремя ведрами воды, чтобы 
подготовить ватманскую бумагу для акварельной разри
совки. 

Вторая съемка была полуинструментальная - четыре 
квадратных версты, в масштабе около двухсот сажен в 
дюйме.  После этого нужно было за десять дней произве
сти съемку десяти квадратных верст, в масштабе двести 
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пятьдесят сажен в дюйме. Многие за такой короткий 
ср ок успевали тщательно отдмать только ТIУ дорогу, по 
которой предполагался проезд начальства . Предположе
ния эти, однако, не всегда оправдывались. Наши хитро
умные генералы, знавшие наизусть всю местность, выби
рали порой предательские маршруты и, следуя на  извоз
чике, выезжали не на показанную на планшете и «со
дранную» с карты дорогу, а на заросшую лесом тропу. 

Это лето, проведеиное большей частью в Царском 
Селе, было едва ли не заключительным аккордом моей 
светской петербургской жизни. По вечера м  после работы 
нас с Булгариным частенько приглашали в гостеприим
ный дом гусарского полковника Чавчавадзе, где так было 
приятно забыть о пыльном участке съемки среди благо� 
ухающих цветов и прелестных гусарских дам . 

На одном из таких вечеров мы встретили великого 
князя Бориса Владимировича . Он пригласил нас к себе на 
завтрак  в воскресенье. Любопытно было взглянуть на 
пресловутый «коттедж» ,  построенный исключительно из 
английского материала , без «единого русского гвоздя» ,  
как хвастался Борис Владимирович. Мы приняли пригла
шение и явились. 

В небольшой уютной столовой, с необходимой для ан
гличан принадлежиостью в виде большого камина , си
дело в то утро четыре молодых человека,  почти сверст
ники : Кирилл, будущий «претендент» на роосийский пре
стол, его брат Борис и мы с Булгариным. 

- Не пойму я вас, Игнатьев, - сказал Борис, - за
чем вам было покидать веселую полковую жизнь и лезть 
в эту «лавочку» - а.кадемию? 

- Я думаю, что и вам,  Борис Владимирович , было 
бы хорошо в нее пойти, - ответил я. - Баллы вам будут 
ставить получше, чем нам,  и в армии вас ,  пожалуй, ста 
нут уважать больше, - шутливо сказал я .  

- Вы с ума сошли, Игнатьев, я военную службу 
презираю. Париж, женщины - вот жизнь! 

- Вам не следует нам этого говорить, - сказал я Бо
рису. 

Конечно, это был мой первый и последний  завтрак, но 
двадцать с лишком лет спустя, в Париже, когда из-за 
моей службы советской власти В·се мои бывшие знако
мые, а в особенности русские, перестали мне кланяться , 
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Кирилл, встретившись со мной случайно на улице Риволи, 
приостановился и сказал : 

- Как вы были правы, Игнатьев, тогда на завтраке 
ь Царском ! 

Что подразумевал этот неудавшийся «самодержец», 
не знаю, но, вероятно, что-либо не очень утешительное 
для романовского семейства .  

Не успел еще сойти с наших лиц загар от  летней тру
довой страды , закончившейся р ешением нескольких так
тических задач на местности, как мы снова оказались 
в академических стенах и разместились в более простор
ной и светлой аудитории старшего курса . 

Сами названия Преподававшихея на старшем курсе 
предметов - стратегия, военная история, статистика , 
военная администрация, высшая геодезия и астрономия -
указывали на более серьезный и ответственный характер 
учебной работы .  Скучных лекций в новом году стало 
меньше. Самым невыносимым был профессор генерал 
Макшеев, уныло пересказывавший тяжелый курс сравни
тельной организации тыла и снабжения русской, герман
ской, австрийской и французской армий . Самыми увлека 
тельными были лекции красноречивого и нсегда жизне
радостного профессора генерала Михневича, читавшего 
одновременно и историю войны 70-го года и часть курса 
стратегии, для многих разделов которой франко-прусская 
война давала наиболее современные образцы.  

Русско-турецкая война 77-го года тщательно замалчи
валась : больно много в ней было грубых и преступных 
ошибок высшего русского командования . 

Интересно, что на  старшем курсе мы не провели ни 
одного практического занятия по стратегическому сосре
доточению и по использованию железных дорог для пере
броски войск, чему придавалось уже в то время перво
степенное значение во французской и германской акаде
миях генеральных штабов . 

В середине учебного года распространился слух 
о включении впервые в курс военной истории Отечествен
ной войны 1 8 1 2  года ,  для чего должен был специально 
приезжать из Вильно генерал Харкевич. Розданные нам на 
руки первые страницы его еще не сброшированноrо труда 
оказались достаточно занимательными. Но сам Харкевич 
быстро нас разочаровал : так мало он походил на нашего 
общего любимца Михневича . Мундир генерального 
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штаба совсем не шел к его полуштатской професоор.ской 
фигуре .  

Судьба привела м еня под его прямое начальство 
в русско-японскую войну, н а  которую Куропатюин,  как 
расоказывали злые язЬllки, выписал Харкевича в качестве 
своего историографа . Таковым только он, должно быть, 
и чувствовал себя в боях под Ляояном, когда галопиро
вал с нами, отыскивая в самый криmчео:юий момент в вы
соких зарослях гаоляна собственного командующего 
армией. А ведь он был генер ал-квартирмейстером армИIИI! 
Мы, молодые генштабисты, про себя возмушалИJсь подоб
ной дезорганизацией штабной службы, но ХаркевИJЧ, 
с прИJсущим ему профеосороким равнодушием к пракm:ке, 
объяснял :  

- Это, господа, уже не  бой, а сражение .  
Ни нам, ни армии от таких определений легче не было. 
1Колюбаки1Н, высказывавший на младшем iКурсе ор и -

гинальные и здравые военные мыслщ шедшие вразрез со 
школьным mложением та•ктиюи, на старшем курсе, читая 
часть стратегищ стал повторяться ,  И1 его постоянные сло
вечки послужили даже темой для стихотворной сатиры 
на теорию военного дела . 

Вот ка•к наши доморощенные поэты ИIЗЛагали пр инцип 

неtизменнос-ги основных законов войны : 

Ср ажался голый троглодит, 
Как грубым свойственно натур ам, 
Теперь же проевещенный Бритт 
Трепещет в хаки перед Буром . 
Но англичанин и дикарь 
Хранят все свойства че.повека:  
Как били морду прежде, встарь, 
Так будут бить ее до века . . .  

А вот еще о значении элемента местности : 

Нельзя ср ажаться в облаках, 
А шар земной совсем не гладкий . . .  

и т. д. с заключИJТельным выводом :  

Пред боем, попива я чай, 
По карте местность изучай!  

IКолюбакин, правда, был едиJНственным из нaill'Иx тео
ре11иков-профессоров, подчер кивавшим значение псиосо
логического элемента в воен ном деле. 
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Самым же большим пробелом в нашей подготовке 
была полная неосведомленность о современной военной 
технИJК.е. Не нужно дум ать, что 1курс артиллерии в· чем
нибудь касался ее применения в бою; это было толЬIК.о 
довольно поверхностное ознакомление с м атериальной 
частью. На курсе же тактики хоть и упоминалось о зна
чении сооредоточенного артиллерийского огня, но в каче
стве примера нам представляли чуть ли не стопушечную 
батарею Лористона ,  обеопечИ1Вшую победу Наполеона 
под Баграмом в 1 809 году. 

Главное внимание у·ставов и учебников уделялось 
прословутому в·ыбору ,артиллерийских пози1ций - то за  
гребнем, то перед гребнем, но  о силе и могуществе артил
лерийокого огня НИJК.ТО не дал нам наглядного предста
вления. Поэтому, IКогда японцы сосредоточИJЛи огонь ба
тарей, р азбросанных по фронту, на участке, намеченном 
для атаwи,  то этот прием оказался для нашего �Командо
вания неприятнейшим сюрпризом. 

С пулеметами нас тоже познакомИJЛи тош�ко наши 
враги, на войне; надо полагать, что пулемет тогда еще 
лишь изучался в какой-нибудь из ученых комИJСсий или 
в ·артиллерийсiюм .1юмитете. 

В прочем, о японокой армии мы вообще имели пред
ставление, м ало чем отличавшееся от того, какое было 
о ней у моего бывшего IКомандира полка «свиты его ве
личества>> генерала Николаева. Узнав в Яхт-IКлубе от пре
етарелога генерал-адъютанта IКнязя Белосельского-Бело
зерского об объявлении войны, Николаев спросил : «да 
где же находит·ся Япония?» Когда Ж€ Белосельский объ
Я·снил, что она р асположена на островах, то Николаев, 
улыбнувшись в свои густые седые усы,  ответил: «Что ты , 
что ты, батюшка ! Разве может быть империя на остро
вах ! »  

Внимание п р и  изучении военной географии было со
средоточено на Западном фронте и отча·с11и на Кавказ
ском; о Дальнем Востоке, за три года академии, бук
вально наiКануне войны, никто не обмолвился ни словеч
ком . А между тем предмет, именовавшийся статистИJК.ой, 
в 1который входИJЛо и изучение будущих вероятных теат
ров военных действий, отнял у нас на старшем курсе 
немало времени. 

· 

В начале года каждый получил слабый оттиск десяти
верстной карты от Балтийского до Черного моря в длину 
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и от Немава !И Днепра до Эльбы и притоков Дуная в ШИJ
рину. Эту карту требовалось «поднять» , то есть, по мере 
чтения учебника, обозначить на ней тушью и акварелью 
все, что упоминалось в учебнике - до мел1кИ1Х речек и 
деревянных мос11иков включиrгельно. В результате к весне 
каждый слушатель располагал большой картой собствен
ного изготовлени,я, расцвеченной во вое цвета радугw, 
с СИJЛьным преобладанИJем зеленой краски, покрывавшей 
знаменитые «лесисто-болотистые» пространства, которые, 
по словам некоторых язвиrгельных людей, давно уже пере
сталИ! быть ИJ лесистыми и болотистымИ!. 

Бывали прИ! этом случаи пользованwя чужими, давно 
приготовленнымИJ картамИ!, и генерал Золотарев, взгля
нув на карту, выполненную кем-то !ИЗ наших предше
ственнwков и пожелтевшую от времени, ехидно говорил 
ее новому владельцу:  

- А недурна старушка !  
Много внимания н а  старшем курсе было уделено изу

чению иностранных армwй. Мы вызубривалИ! все строе
вые и полевые уставы европейСIКих армwй. Мы напрягалИ! 
память, запоминая интервалы rи дистанции во всех по
строениях, определявшиеся, к великому нашему горю, 
в разных армиях по-разному - где в метрах, где в шагах, 
где в футах. Из курса,  называвшегося «администрация» , 
мы зналИ\ все детали организацИJИJ не только собственного 
тыла, но и иностранных армий.  Одного мы только никогда 
не касались - человеческого материала. Что собой пред
ставляли немецкие солдаты, австрийскИJе унтер-офИ!Церы, 
французские офицеры - мы понятия не имели. 

Зубре*ка распространялась ИJ на такой предмет, как 
геодезия. ПриходИJЛось заучивать проверки и поправки 
ко всем слшюным геодезичесжим инструментам. Но почти 
для всех камнем прет:кновения была параллельная гео
дезии нау;ка - астрономwя . «для чего и когда понадо
биrгся нам этот предмет?» - спрашивали мы себя,  ломая 
голову над угламИJ склонения, прямого восхождения и 
прочими подобными: мудростями.  Мне, однако , и это при
годилось в жизни. Очутившись после мукденекого пора
жения в такой местности, которая не только никогда не 
была нанесена на карту, но и находилась вне геодезиче
ской сети , я - как начальни1к топографи!Чеокого отделе
ния - должен был астрономичеСIКИ опреД;елиrгь наше по
.rюжение на земной планете. 
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Ко всей этой многообразной умственной работе при

соединялось составление на дому докладов, приказов и 
других письменных документов, а также тщательное вы
tfерчивание бесжонечных схем,  диаграмм, графиков !И 
таблИJЦ. !КрасИJВые квадратики всех цветов и размеров ,  

обозначавшие на картах расположение различных родов 
оружия, переселялись впоследствии из академичес•ких 

аудиторий в штабы маневрирующих ч·астей и с такой же 

тщательностью вычерчиаJались на карте Мукдена моими 
усердными товарищами из оперативного отделения штаба 
армии. На этом роль красИJВо вычерченных квадратиков 
не оканчивалась. Подробная схема расположения частей 

трех маньчжурских армий - вплоть до батальонов и ба
тарей - переселилась в казенные отчеты о войне, а от
туда и в курсы истории, по которым военные профессора 
судят о нашиiХ ошибках и выводят поучительные примеры 
в назидание  внукам . Беда только в том,  что професеорав 
не всегда и недостаточно интересует внутреннее содержа
ние «квадратиков» , иначе говоря - действительное со
стояние частей. Будучи послан в бою под Мукденом 
в один И13 таких «квадратИ!ков» довольно большого раз
мера ,  обозначающий и до сего дня на схемах расположе
ние Новочеркасского пехотного полка,  с приказом вести 
пол·к на дрогнувший фронт у «императорских могил», 
я нашел на месте «квадратика» только несколько демо
ралИIЗованных рот без офИIЦеров . 

Выпускные экзамены прошли для меня блестяще, и 
даже по астрономИIИI я полуtrил полный балл, правИIЛьно 
назвав три буквы, обозначавшие угол, необходимый для 
определения взаимного положения двух светил в небес
ной сфере. 

Не хватило у меня пороха на последнем экзамене -
по статистике, у того же самого Золотарева, у которого 
я так отличился на вступИtтельном экзамене по русской 
географии. Нужно было отвечать по четырем билетам. 
Пока я докладывал Огородникаву об Алленштейн-Остер 
родском районе Восточной Пруссии и ему же - о  составе 
населения Прикарпатской Руси, все было хорошо. Но 
дальше нужно было отвечать самому Золотареву по воен
ной географии нашего пограничного района . 

Окинув взглядом составленную мной нарядную карту, 
он подозвал меня к себе, поставил спиной к карте и 
опросил : 
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- Что В·стретит противник и какими путями может 
он воспользоваться при наступлении, напрИ!Мер, от Бреста 
на Гродно? 

Называю дороги и пересекающие их реки и речонки, 
и лесистые и открытые пространства, но не вполне уве
рен, попадают ли они в указанный створ ,  или же нахо 
дятся верст на  пятьдесят в стороне? Не забываю и о са
мом главном - о «позициях», которые польз'овалиrсь 
исключительным вниманием, оставшись в профессорских 
мозгах как пережиrгок позиционной тактики чуть ли не со 
времен Фуля .  Некоторым объяснением этой ненормаль
ности может быть и тот гИ!Пноз, под которым оставались 
все участники руоско-турецкой войны; тяжелая борьба за 
плевиенекий укрепленный лагерь, обошедшаяся так до
рого русской армиw, не могла не оказать влияния на 
нашу военную мысль. 

Хотя по выражению ЛИJЦа Золотарева я не мог дога 
даться ,  насколько мои ответы были правильны, но по 
тому, что он мне не задавал по этому билету новых во
просов, как это обычно бывало, я понял, ч т о  все леса и 
горы попали на свои места . 

Дело испортилось на четвертом би17Iете, относившемся 
к статистике России .  Прошло уже добрых три часа с на 
чала моего экзамена, iИ я с ужасом почувствовал, что все 
цифры, над которыми я сидел последние десять дней, пе
репутываются в моей голове. 

- Назовите процентное отношение нациюнальностей, 
населяющих 1КалИ11.I1скую губернию, - спрашивает Золо
тарев . 

Называю три-четыре цифры . 
- А в Петроковской? 
Отвечаю и на этот вопрос. 
- А плотность населения 

А процент евреев в !Киевакой 
Киева? . . А с городом !Киевом? 

Сувал,кскоЙ губернии? 
губернии, без города 

Я умолкаю. Самолюбие мое больно задето. Помимо 
тюли я говорю :  

- Ваше превосходительство, я больше сегодня отве
чать не могу. 
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- Отчего? - удивленно спр ашивает Золотарев. 
Потому что не хочу выдумывать, - отвечаю я. 
А вы знаете, чем это вам грозит? 
Так точно. 



- Ну, идwrе, - спокойно говорит Золотарев 
Неудача у Золотарева повлияла на  мой средний балл 

по статистике, слагавшийся из оценок по четырем биле
t ам,  но не помешала м не оказаться «первым» на экза
менах. 

Предстояли летние практИ!Ческие р аботы - с  лазамер 
ные съем,ки. В этом году начальство решилось, наконец, 
вывести нас из окрестностей столицы, топографические 
карты которых слИJШком хорошо помогали нам при соста
влении нашwх собственных. Нас заслали в Псковокую гу
бернию, где, несмотря на близость к Петербургу, уже 
решwrельно никаких карт, кроме десятиверсток, не было. 

Мой уча·сток оказался в окрестностях заштатного го
рода Изборска, который я знал только по учебнику рус
ской истории Иловайокого :  там было сказано, что в этом 
гороДе поселился когда-то младший брат Рюрика - Тру
вор . Изучив впоследствии шведский язык, я убеди\1Iся, 
что Рюрик пришел в Россию не с «братьями», а «со своим 
домом» (сине-хус,- из чего получился «Оинеус») и с ,вер
ной дружиной (трувор, - из чего вышел «Трувор») . 

В мое время Избор·ск, как и многие старинные города 
в России, действительно «пал», по выражению моего 
киевского учителя географиИ!, и в нем 'из казенных учре
ждений оставалась лишь «казенная винная лавка» - этот 
надежнейший источник попол нения российокого государ
ственного бюджета . 

Участок мой лежал в двадцати верстах за этим горо
дом . 

Крестьяне Псковокой губер нии жили в невероятной 
нищете, спали на хворосте, болелИ! и умирали от постоян
ного недоедания. Деревни выглядели мрачно. 

Оазисами казались редюие, но роокошно построенные 
сельские школы, в одной из которых, закрытой на лето, 
я и посели\1Iся с тремя ооседями по участку. 

В перерыве между двумя съемками, по дороге в Пи-
1 ер , мне пришло в голову, в ожщдании поезда,  заехать 
с вИJЗитом к моему знакомому, губернатору Васильчи
кову. Этого незначительного факта оказалось достаточно, 
чтобы, возвращаясь из столицы на участок, я наткнулся 
на непредвИ1денное препятствие :  вся дорога, от железно
дорожного полустанка до нашей школы, протяжением 
в добрых двенадцать верст, оказалась перепаханной со
хами для уравнения колеи. Так распор ядилась полиция 
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в предвИJДении проезда губернатора с ответным ко мне 
визитом. Несчастная <Крестьянокая кляча должна была 
тащиться по этой дороге только шагом.  

Но еще более меня покоробил рассказ товарИ!Щей 
о «празднике» , который они устроили в мое отсутствие 
для окрестного населения. Так как цена на казенную 
водку была для бедных псковских 1крестьян слишком вы
сока, то они разбавляли ее «ликвой», иначе говоря неочи
щенным эфиром, сразу валИJВшим с ног. После выпив1ш, 
по инициативе офицеров-академИJКов, девки соревновались 
в спуске кувырком с высокого берега в озеро, а парни 
бегали взапуоки, впр_ягаясь в передки телег на место ло
шадей. Все это происходило в нескольких часах езды по 
железной дороге от столицы . 

Решающим для оценки нашИJХ знаний СухотИIН поста 
новил считать осенние полевые поездки ; балл, получен
ный на них, имел то же значенirе, что средний балл по  
всем предметам за два года обучения. 

Вернувшись с глазомерной съемки в Петербург, мы 
распределились на небольшие группы по пять-шесть че
ловек. Автомобилей в ту пору не существовало , ИI умение 
передвигаться на коне быстро, на большие ра,сстояния 
и не утомляясь было для будущих генштабистов одной 
из важнейших сторон боевой подготовки. Пехо11инцы ИI 
артиллеристы,  превращаясь в истинных кентавров, ока 
кали, не жалея IКазенных IКОней. Все кавалерийские 
полки, которым приходилось командировать лошадей ИJ 
Rонных вестовых на академические полевые поездiКИ , го
рестно на это сетовали. 

Через несколько дней все, окончившirе два курса , с 
чувством нескрываемой гордости украсили правую сто
рону своих мундиров серебряными значкамИ! в виде дву
главого орла в лавровом венке. Но не для всех этот день 
оказался одина'ково счастлИJВым.  На дополнительный 
курс, предназначавшийся для специальной подготовки 
офицеров генерального штаба ,  перевеJilИ только около 
шестидесяти человек, а оста.'!ьные были: отчислены об
ратно в свои частw с проблематической надеждой полу
чиrгь в будущем внеочередное проооводство И13 каmтанов 
в подполковниюи. 

П о  окончании полевых поездок все мы разъехались 
по дачам w квартиtрам ,  чтобы в полном уединении при
няться 3а разработку та:к называемых «тем» ;  оценка 
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публичной их защиrrы являлась криrrерием для суждения 
о нашей подготовленности: ,к выполнению обязанностей 
офицеров генерального штаба.  

Первая тема была военпо-историческая и должна 
была подготовиrrь будущего генштабиста к научно-ИIОСЛе
довательской работе. Для этого выбирались операции це
лых армий или отдельных крупных соединений в войнах 
последнего столетия . 

Бумажки с написанными на них заданИIЯмtИ надо было 
вытягивать по жребию. Мне досталась мало благодарная 
тема :  «Операция 9�го армейского корпуса от начала кам
пании 1 877 года до 2-й Плевны включительно». Как из
вестно, русская армия потратила очень много времени 
на мобилизацИJЮ и сосредоточение на гранищах РумынИIИI. 
9-й армейский корпус, под начальством барона :Крид
нера, сосредоточившись в Бессарабии, одним •ИЗ первых 
подошел к Дунаю. Оперируя на крайнем правом фланге 
и взяв штурмом устарелую турецкую крепость Нипюполь,  
корпус двинулся к Балканам . 1К этому времени руссжий 
авангард, под начальством генерала Гурко, уже двинулся 
в самое сердце Болгарии, занял город Тырнов, а затем и 
Шипкинекий ои Балканский перевалы. Турки, рукаводи
мые иностранными военными советниками и iГлавным 
образом англичанами, перешли в контрнаступление. Ту
рецкий корпус, предводимый талантливым Осман-пашой, 
выступmп из крепости Вищдин, занял небольшой городок 
Плевну и здесь окопался, угрожая, такИJМ образом, на
шему правому флангу. Вот так создалась та Плевна, 
о которую разбились и первая кровопролитная атака 
9-го корпуса 8 июля и общий штурм 1 8  июля, стоивший 
русской армии большИIХ жертв. Сила сопротивления ту
рецкой армии: заключалась не только в укреплениях, 
искусно построенных по последнему слову европейской 
военной техники, но и в та1ком превосходстве ружейного 
огня, которое для руоской армии оказалось полной неожи
данностью: требавались совершенно другие построения, 
а не те, что были предусмотрены уставами. 

На разработку темы было дано около двух с полови
ной месяцев ,  после чего, ровно за неделю до дня и часа 
защиты темы, требовалось подать в академию конспект 
размером не больше восьми страниц. Чтобы в них уло
житься, мне  пришлось между прочим научиться писать 
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мельчайшим, но четюим почерком . После этого, за два
дцать четыре часа до часа защиты, мы получали конспект 
обратно. На нем двумя оппонентами отмечалась та часть 
работы, которую они желают выслушать на устном 
докладе. Расписание тем рассылалось заблаговременно 
по всем штабам и управлениям .  Мне было приятно видеть 
на своей защите ирестарелого отставного генерала, участ
ника опер аций 9-го армейского корпуса,  пожелавшего 
услышать про дорогих его сердцу архангелогородцев и 
вологодцев, понесших тяжелые потери во время плохо 
подготовленной атаки 8 июля.  

Мои оппоненты отметили для устного доклада только 
первую часть кампании, до 8 июля включительно. Мате
риала же набралось столько, что на,кануне защиты мне 
пришлось репетировать доклад шесть-семь раз в присут
ствии отца, пока, наконец, не удалось, поздно ночью, уло
житься в установленные сорок пять минут. После этого 
срока оппоненты обычно останавливали докладчика, и 
доклад мог остаться без выводов.  Случалось, однако, что 
оппоненты отмечали в конспекте только неоколько строк, 
и тут уж происходили подлинные драмы, так ка1к у слу
шателя не хватало материала для заполнения сорокапяти
минутного срока. В зглядывая на предательскую стрелку 
больших часов, висевших перед ним в аудиrорИIИ, и видя, 
насколько она еще далека от назначенного срока, доклад
чик начинал повторяться ,  тянул и в конце концов оста
навливался в совершенно беспомощном положении. За 
ключение оппонентов в этом случае было заранее пред
решено: тема недоработана. 

Благоnолучно защитив свою первую тему, я в тот же 
день зашел в канцелярию академии и вынул из кучи би
летов задание для новой - теоретической - темы:  «Le 
socret de la guerre est dans les communications» («Тайна 
войны - в сообщениях») .  Это было изр ечение Наполе
она, о11носящееся к моменту вторжения в Польшу в 1 807 
году . 

· На разработку второй темы давался сравниrгельно не
большой срок. Я вспоминаю, что затратил несколько дней 
на продумыванне ее смысла и подбор документации. 
Проще всего было бы использовать готовые многочислен
ные материалы по организации сообщеНJий армИIИ с тылом 
и сделать сравнительный очерк постановки этого дела 
в современных армиях. Но природное отвращение к пла-

152 



rwaтy и компИi7Iяции заставИi7Iо отказать·ся от этой мысли. 
Мне захотелось сохранить за темой ее wсторичео�ий ха
рактер и рассмотреть проблему коммунИJКаi1!ИЙ в связи с 
огромным ростом военной и транспортной техники. 

Для иллюстрации я выбрал одну И13 мало изученных 
в мое время кампаний наполеоновскwх маршалов в Испа
НИИ!. В этой войне французакие коммуникацwонные линии 
оказалИJСь «вwсящими в воздухе» и естественно подверг
лись нападенwю со стороны испанских партизан. 

IКоснувшwсь вопроса о сообщениях, «висящих в воз
духе», я захотел еще доказать, что и та•КИ!е коммуникации 
пмеют при известных условиях право на существованwе . 
Я привел пример из войны за освобождение негров, 
когда снабжение армии Севера пришлось производиrrь по 
лwнии, лежащей даже вне континента , подвозя продо
вольствие через морскwе порты, по мере продвижения 
армии в южном направлении;  это можно было осуще
ствиrrь только при условИ!И господства северян на море. 

Уязвимость коммуникационных линий при пользова
оои железными дорогами я показал на примере франко
прусской войны, когда победоносные германские армии, 
подойдя к самому Парижу, испытали немало затруднений 
из-за одного взорванного в их тылу железнодорожного 
туннеля у Туля. 

За·кончИi71 я свой доклад сравнительным обзором воз
росших со времени франко-прусской войны потребностей 
современных армий. Эта тема была моим первым печат
ным трудом. 

Для третьей темы нас снова разбили по группам 
в пять-шесть человек, и мне прИ!Шлось попасть в ту един
ственную группу, которая должна была работать на Кав
казском фронте. Руководителем по стратегИJЧеской и так
тической части темы оказался Колюбаю11н, единственный 
знаток этого фронта и один из тех русских, которые, про
ведя свою боевую карьеру в кавказских горах, на всю 
жизнь остались влюбленными не только в горную войну, 
но и во все, что касалось Кавказа.  

Чтобы ознакомиться с группой, Колюба�шн разложил 
на  столе большую десяmверстную карту !Кавказа и дал 
нам следующую задачу : 

«Корпус сосредоточен в Тифлисе и его ближайших 
О!Крестностях. !Командир корпуса получИi71 приказание 
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овладеть турецкой ,крепостью !Каре. Требуется составить 
доклад начальника штаб а  корпуса,  изла.га ющий его пер 
вон ачальные соображения, необходимые для составления 
прИJКаза по !Корпусу. 

Раздав бумагу и кара ндаши,  il(олюба!КИJН вышел,  а мы,  
предоставленные каждый самому себе, принялись за 
работу : кто впился глазами в карту, кто, зная уже хо
рошо погранИJЧную полосу, прИJНялся строчить чер новик 
доклада, кто попросту сидел в раздумье, не зная с чего 
начать . 

Рассмотрев карту и принявшись за изложение моих 
соображений, я убедИJЛся, что они крайне несложны, и с 
недоумением и даже с некоторой трево·гой на блюдал, как 
остальные мои коллеги исписывают уже второй и третий 
листы . Наконец, Колюбакин вернулся в аудиторию и по
просил начать читать доклады в поряд:ке старши нства 
в чинах. Та!К как я был самым младшим , то выслушал 
предварительно не только хорошо мне известные данные 
о стратегичеоком значении Карса, но и мало известные 
мне подробности о б  его укреплениях, историю перехода 
его из туреЦJКих рук в наши и обратно, сообр ажения об 
удобных позициях для •Подготовки штурм а  и даже об 
участках для предполагаемой атаки. Я сейчас же сообра
ЗИJЛ,  что мои усердные коллеги, узнав за несколько дней 
о своем назначении в !Группу Колюбакина,  успели под
уtЮить все, !Касающееся ИJЗлюбленного им района Карса .  
У меня в докладе ничего по:доб ного не было, так !Как 
ft изложил лишь сообр ажения об исходном движении от 
Тифлиса до ll(ap ca, пр иведя описание двух дорог, нахо
дившихся в нашем р аспоряжении. Это немудрое р ешение 
з адачи оказалось единственно правильным,  и Колюбакин, 
одобрив его, вынес, быть может, сам того не замечая,  
приговор той системе обучения офицеров, !Котора я  не вос
питывала в них уменья пра•ктИJЧески м ыслить. 

Докладу начальника штаба · Колюбакин придавал во
обще первостепенное значение - и потому приказал 
представить ему в недельный срок наши общие сообра 
жения и до детальной обр або11ки обсудить и х  вместе 
с ним.  

Мне досталась задача обороны черноморского побе
режья от Анапы до Сочи армейским корпусом с базой 
в Бкатеринодаре.  В Черное море прони!Кла неприятель
ская эокадра ,  превосходящая численностью наши морскИJе 
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сиvtы.  Тема показалась м не м ало жизнен ной , так как я 
тогда не мог предполагать, что этот театр сможет сыгр ать 
какую-нибудь р оль в военной истории .  Изучая Новорос
сийокий порт ИJ его оборонительные свойства ,  я не мог 
предвидеть, что подготовлю себя к уразумению бесслав
ного финала дениюинской а вантюры .  Мне впоследствИIИ! 
так ЖИ!Во представИJЛись те горные тропы, по которым 
уходИJЛИI остатки белых б а нд, ИJ те брошенные казаками 
лошади, что бродили без седел и без корм а  по пыльным 
улицам Новороссийска . 

Получив у Колюбакина одобрение общих принципов 
обороны моего учасТ>ка, связанной с действиям и флота и 
минными заграждениямw, я явиl.llся ко второму моему ру

ководителю, серьезному кабинетному р а ботнику пол.ков
нику ll(узьмину-ll(араваеву и представил ему гр аницы 
района, необходимого для выполнения намеченного 
плана .  

Надо было сделать затем подробнейшее топографиче
ское описа ние этого р айон а  и подсчwтать все местны е  
ср·едств а,  н а  которые корпус мог р ассчитывать в с оответ 

ственное время года.  Для этого мы все ходиl.llи в бибJDио
теку и архИ!В м инистер ства внутренних дел и выписывали 
ИJЗ ежегодных губернаторсюих отчетов р азные статистиче
ские данные. Работа получалась солищного объема,  ее 
надо было переписать от руки без единой помарки с при
ложеннем образцово вычерченных диаграмм и таблиц, 
после чего снова вернуться к Колюба1кину и столь же 
тщательно р азработать все документы по тактике. Но 
в конце предстояла самая кропотливая часть темы -
админ истр аТ>ивный отдел, в котором, на основанИIИ! дан 

ных статистического отдела ,  надо было представwть на
глядную карТ>ину снабжения •корпуса всеми решительно 
видами довольствия, с графиками движения железнодо
рожных поездов и обозов,  до полковых включительно. 

По окончанИIИJ этой первой части темы, составившей 
три кр асИJВо переплетенных тома,  была разработана,  
в той же последовательности, н аступательная операция 
11ротив непрrиятеля, совершИJВшего высадку у Геленд:>Юика .  
В заключение - пятнадцатиминутный устный доклад ИJ 
ответы на заданные тремя оппонентами вопросы. 

Са мые счастливые воспоминания сохр аняЮТ>Ся от са 
мых трудовых дней. Когда , после полного моего триумфа 
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по случа ю сдачИJ последней темы, я убирал навсегда из 
своего кабинета на набережной простой сосновый рабочИJй 
стол, свидетель дол,гих бессонных ночей, я испытывал 
чувство расставания с чем-то, ставшим уже дорогИJМ. Та 
кое чувство бывает, вероятно, у летчиков ,  вылезающих из 
кабины оамол,ета после преодоления какой-нибудь ре
кордной дистанции. 

Среди нашего выпуска - между прочим, исключИJ
тельно дружного - были люди более или менее талант
лИJвые, были даже совсем бесталанные, но за всех можно 
было поручиrгься, что они подготовлены к выпоJ1ненИJю 
любого порученною им дела с усердием ИJ настойчИJ
востью. При всех ее недостатках, академия все же гото
вила бесспорно квалифицированные кадры знающих и 
натренированных в умственной работе офицеров . Бес
спорно, деятельность Сухотина оказалась, и наш выпуск 
был во всяком случае более подготовлен ,к боевой ра 
боте, чем предыдущие. Мы были невеждами в соцИJаль
ных вопросах . В военном отношениИ! наше сознание было 
отравлено позицИJОнными, пассивно-оборонительными тен
денцИJЯМИJ. Мы не вполне были ориентированы в совре
менных технических средствах войны. Отрадно все же 
вспомниrгь, что наш выпуск оказался «боевым» :  с самого 
начала войны с Японией большинство выразИJЛо желание 
отправиться на театр военных действий. 

Гдава вос ыиая 

В Ш Т А Б А Х  В В СТ Р 0 14) 

Незаметно пролетел месячный отпуск после оконча 
ния академии .  По обычаю, заведенному в кавалергард
оком полку, я получил от полковых товарИJЩеЙ подарок 
новые штаб-ротмистракие погоны. Я чувствовал даже не
которую неловкость, оказавшись на шестом году офицер 
ской службы в столь высоком чине. 

Со многими из своих академичес,ки'х товарищей я ви
делся в последний раз в тот день, когда мы фотографи
равались группой. Перед этим мы представлялись царю. 

В том же зале царскосельского дворца, как ИJ семь лет 
тому назад, при производстве в камер-пажи, я вновь 
СТОЯJ1 теперь первым с правого фланга в белом колете 
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своего полка.  Но то ли три года,  проведеиные вне двор 
цовой жоони, то ли окружающая меня среда армейокого 
офищерства,  для 'которого. царь был чужим и далеКiИМ 
человеком, подействовали на мое сознание, - во всяком 
сл.учае былого трепета и благоговения я уже не попы
тывал. 

При обходе царь особенно интересовался теми, 'кто 
долго прослужил в строю, и своими вопросами 'ка'к бы 
подчеркивал исключительное предпочтение к строевой 

. службе по сравнению со штабной.  В противоположность 
ВИLJiьгельму, приближавшему к себе офицеров генераль
ного штаба,  Николай 11 составИLJI свою свИIТу главным 
образом из адъютантов гвардейских полков. 

Вечером в тот же день чествовали меня лейб-гусары, 
где служили мой зять и младший брат. Сперва обычный 
скромный обед в громадном и мало уютном белом зале 
собрания , построенном Николаем 11, который командовал 
эскадроном этого полка в бытность свою наследником. 
Сюда, как и в другие собрания Царокого Села, любил он 
ездиrгь в последние годы царствования, вероятно чтобы 
забыться от своИJХ семейных дрязг и, может быть,  для 
того, чтобы в верноподданности гвардейс·ких офицеров 
ощу'Гить опору против грозы надвигавшейся и неизбеж
ной революции. Царь садИiЛся на председателыжое место 
и , не обмолвясь ни с кем словом, тихо ПИLII, стопку за 
стопкой, шампанское и слушал до утра по очереди то 
трубачей , то песенни11юв. На рассвете так же безмолвно 
он возвращался во дворец. «Занимать» его разговором 
было сущей пыткой, но находились люди, которые 
умудрялись понравиrrься царю на подобных обедах и 
даже сделать на этом карьеру.  Одним И13 таКiих был из
вестный Янушкевич, получИIВший неожиданно для всех 
пост начальника ге

'
нерального штаба. 

Но все это было уже гораздо позже. В тот вечер, 
когда в гусарском собрании сидела наша маленькая ком
пания, о революции здесь никто еще не помышлял, 
а война представлялась как совершенно независимое от 
нашей воли явление природы, вроде налетевшей среди 
бела дня грозы. 

После обеда, 'когда совсем стем нело, на большом пол
ковом плацу запылал костер,  осветивший смуглые боро
датые лица песенни,ков лейб-эскадрона,  белые ментики и 
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красные фуражки. ВарИ\Лась «жженка» , и все хором пели 
песни героя Отечественной войны,  гусара и партИiзана 
Дениса Давыдова : 

Где друзья минувших л ет, 
Где гусары коренные? 

Председатели бесед, 
Собутыльники седые? 

Деды, помню вас и я, 
Испивающих ковшами 
И сидящих вкруг огня 
С красно-сизыми носами . . .  

. . .  Но едва проглянет день, 
Каждый по полю порхает. 

Кивер зверски набекрень, 
Ментик с вихрями играет. 

Конь кипит под ездоком . 
Сабля свищет, враг вал ится .. , 

Бой умолк, и вечерком 
Снов а ковшик шевелится. 

А теперь что вижу? - Стр а х !  
И гусары в модном свете 

В вицмундирах,  в башмаках 
В альсируют на п аркете! 

Говорят, умней они . . .  
Н о  что слышу о т  любов а ? 
Жомини да Жомини!  

А об водке ни полслов а ! . .  

ПоследнИiй куплет повторялся специально для меня, 
окончившего основанную генералом )I(омини академию. 

Зная, что молодежи в-сего веселее погулять вне дома,  
отец дал нам с братом по сто рублей. Это позволило осу
ществить намеченный нами заранее пла н :  ехать к Нико
лаю Ивановичу. На  Черной речке , рядом с кафешанта
ном «Аркадия», ютилась деревянная дача хозяина луч
шего в Петербурге цыганского хора ,  Николая Ивановича 
Шишкина.  Мы очень жалели, что отец не мог в этот день 
с нами поехать, а �роме него, нам и аз голову не прихо
дило кого-нибудь приглашать. Ценители цыганской песни, 
такие как Шереметевы или мои дяди Мещерские, были 
напер ечет. Николай В асильевич Мещерский ничего так 
не любил, как цыгански й хор, и был даже автором му
зыки столь известного романса «Утро туманное, утро  се
дое». 

Остальные же наши друзья, а в особенности велико
светские дамы, могли нам только мешать. 
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Московские цыгане пользавались гораздо большим 
успехом, чем петербургские, но и их репертуар был запа
кощен пошлыми романсами, которые приходились по 
вкусу подвыпившим московским купцам .  

Мы не позволяли петь подобную гадость, и старым 
цыганкам приходилось иногда при нас  обучать мрлодых 
исполнению уже забывавшихся старинных цыганских 
nесен. 

Что может быть прелестнее, когда, любовь тая, 
Друзей встречает песня ми цыганская семья ... 

И это действительно была «семья», в которой можно 
было укрыться и от набившего оскомину петербургского 
света с его скучными салонами и от р есторанов с румын
скими оркестрами.  

Большая низкая комната на даче Николая Ивановича 
слабо освещалась двумя канделябрами.  Овальный стол 
перед старомодным диваном с полинявшей красной обив
кой, фикусы на окнах;  цыганки в скромных и большей 
частью черных платьях с большими цветными платками 
на  плечах постепенно наполняли зал и,  кивнув в сторону 
гостей, с важностью рассаживались на стульях перед сто
лом.  За стеной уже слышались пер·вые звуки гитар,  н а
страиваемых «чавалами».  

Старые цыганки, сидевшие в центре полукруга , рас
спрашивали нас о здоровье Алексея Павловича и Софьи 
Сергеевны и всех других наших род�твенников,  мы же, 
со овоей стороны, не  должны были путать родственных 
отношений между членами хор а .  

Пропев несколько песен, хор обыкновенно просил 
пойти закусить, что означало требование дать денег «ча
валам» якобы для выпивки и закуски ; в действительности 
же цыгане пили обычно чай и все деньги вносили в об
щую кассу, делившуюся по пая.м, в зависимости от ста р
шинства и значения в хоре. Надо было заслужить своим 
уважением к хору особое довер ие, чтобы уговорить «ца
рицу» хора,  вроде, например , Вари Паниной, остаться 
в зале, закусить и выпить стакан шампанского. 

У каждого из нас были свои любимые пе·сни.  У брата 
любимой была «Ах, да не вечерняя», у м еня - «Кона
вела».  

Свечи догорали, хор уже третий раз  пел знаменитый 
квинтет «Не смущай мою ты душу, не зови меня с собой», 
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а брат все еще не позволял пропеть традиционную песню 
«Сnать, спать, спать, пора нам на покой», означавшую 
роопуок хора по домам .  Светало, и цыоо1Н<КИ спешили,  по 
обычаю, к р анней обедне . . .  

Полный сил и здоровья ,  окрыленный надеждой блес
нуть академической наукой, стоял я под тенью вековых 
Красносельских лип. Мы представлялись начальнику 
штаба войск гвардии и Петербургского военного округа ,  
генералу Васмунду. Поздоровавшись со мной,  он заго
ворил о назначении в один из отделов оооего штаба,  но 
в эту минуту подошел начальник второй гвардейской ди
визии генерал-лейтенант Скалон. Взяв почтительно под 
козырек, Скалон просил Басмуида откомандировать меня 
в штаб его дивизии. 

Служба в штабе округа и лагерного сбора, прибли
жавшая к высокому начальс11ву и к самому главнокоман· 
дующему великому князю Владимиру, считалась осо
бенно почетной, и потому Васмунд ответил Скалону, что 
ответ на его просьбу зависит прежде всего от штаб-рот
мистра Игнатьева . Я никогда ранее не  встречал генерала 
Скалона,  но возможность вернуться скорее к любимому 
кавалерийскому делу ирельстила меня. 

Через несколько минут я уже сидел в гостиной чи
стенькой казенной дачи моего первого начальника штаба 
nолковника Андрея Медардовича Зайончковского и уго
щался его мадерой.  С благожелательной улыбкой, редко 
�'ходившей с его тонких губ, Андрей Медардович внима
тельно, но с некоторым иренебрежением к моим профес
сорам,  расспрашивал меня про академию. С истинным 
увлечением рассказывал он о своей работе по сооруже
нию Севастопольского исторического музея и знаменитой 
панорамы.  Я почувствовал, что штабная служба давно 
ему приелась и что его очень не устраивали постоянные 
отлучки старшего адъютанта Штаба капитана Богаев
ского, зарабатывавшего, как и большинство столичных 
генштабистов,  хорошие деньги в военных училищах за 
лекции и полевые поездки . 

Африкан Петрович Богаевский,  бывший гвардейский 
донской казак, атаманец, был годом старше меня по вы
пуску из академии. Говорил он очень медленно, но думал, 
кажется, еще медленнее. Поэтому, когда пятнадцать лет 
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спустя белогвардейское казачество в Париже выбрало 
его своим атаманом, то я вспомнил по этому поводу рус
скую пословицу : «На безрыбье и рак - рыба» .  Мне при
шлось случайно встр·етить этого «атамана» 'В пиджаке и 
котелке на парижских бульварах, и он,  к моему боль
шому удивлению, в противоположность другим белоэми
грантам ,  п�рвым со мной поздоровался. «Ну, что, Африкан 
Петрович, какие вести с Дона?» - спросил я его. «Пло
хие, - ответил он,  - все пашут ! »  

З а  отсутствием Богаевского в штабе дивизии м н е  сразу 
пришлось приступить к выполнению его обязанностей, 
заключавшихся в составлении приказов и заданий на 
бригадные и дивизионные учения и маневры.  Постепенно 
За йончковский доказал мне,  что я не только н е  обучен 
в академии делу подготовки войск в мирное время, но 
что даже приказов составлять не умею. 

- Что вы, что вы, Алексей Алексеевич, р азве мож
но писать, чтобы голова лейб-гусарского полка прошла 
через перекресток у Красносельской церкви в восемь ча
сов утра !  Ведь командиру полка придется самому рас
считать час выступления. Эту р аботу мы должны проде
лать сами.  Для этого мы и существуем .  

Горячо отстаивал я правильиость моих проектов, и 
Зайончковский в конце концов предложил мне забыть 
все академические теории и попросту заменять их крае
носельскими традициями, ставшими уже законом. 

Трудность командования усугублялась для нас тем, 
что все полки и батареи 2-й гвардейской кавалерийской 
дивизии были так или иначе связаны с царствующей 
семьей. Надо было быть генералом Скалоном, гордым,  
независимым барином, в молодости ординарцем главно
Iюмандующего Николая Николаевича ,  чтобы иметь сме
лость в вежливой форме делать замечания «их высоче
ствам» - командирам полков. Самым курьезным из «ВЫ
сочеств» был Дмитрий Константинович - высокий тощий 
блондин с очень длинной шеей. Он считал себя и свой 
конногренадерский полк образцом строевой и кавалерий
ской выправки. Для правильного производства поворотов 
на полковом плацу в Петергофе были намазаны известью 
круги, на которые должны были точно попадать фланги 
заезжавших взводов. А на походе, для достижения плав
ности движений эскадронов, трубач, ехавший за Дми
трием, по команде «рысью» сбрасывал на окраину дороги 
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специальный картон ; каждый из шести эскадронов пере
ходил в рысь только по достижении этого картона ,  из-за 
чего все расчеты длины колонны нарушались. Случилось 
раз,  что какой-то крестьянин, свернув с дороги , чтобы 
пропустить конногренадер , заметил упавший картон и 
бросился ·его подни мать. 

- Что ты, с ума сошел ! - крикнул на него коман
дир 1 -го эскадрона ротмистр Кулаков. - Ты хочешь нашу 
версту украсть ! 

Понятно, что от этого полка Скалон никогда не поз
волял высылать авангард и предпочитал назначать разъ
езды из улан .  Он сам начал службу в этом полку, любил 
его и не особенно был доволен, видя во главе улан еще 
д})tугое, правда фр анцузокое, импер аторское выооче· 
ство, - принЦtа Людови.ка Наполеона . 

Во второй бригаде приходилось считаться с гвардей
скими драгунами,  за которых всегда стоял горой сам 
главнокомандующий Владимир, числившийся их шефом. 
Всего же труднее было ладить с конноартиллерийским 
дивизионом, которым командовал великий князь Сергей 
Михайлович, большой интриган и принципиальный враг 
генерального штаба .  

Кроме дипломатических приемов в управлении под
чиненными, требовалось еще проявлять всяческую осто
рожность в отношениях с собственным высоким началь
ством. Зайончковский, будучи не в ф аворе у · Феди 
Палицына,  посылал обычно меня с докладом в шта б  ге
нерал-инспектора . 

Однажды мне удалось получить согласие начальства 
внести что-то новое в трафаретные учения с обозначен
ным противником, вошедшие тогда в большую моду. 
Я задумал создать подобие боевой обстановки, при кото
рой авангард, силой в один полк при артиллерии, завладев 
переправой через реку Лиговку и получив сведения о гото
вящейся контратаке, спешился и занял оборони11ельную 
позицию в о�ида1нии подхода главных сил дивиз·ии. Послед
няя в начале учения б ыла вытянута походной колонной 
вдоль шоссе, пересекающего Лиговку, с тем чтобы в нуж
ную минуту выскочить на Военное поле и ,  развернувшись 
под прямым углом, уступами, атаковать во фланг конные 
м а·ссы противника, наседавшие на спешенный авангард. 

«Федя» план ученья одобрил; Скалон боялся, что «их 
ьысочества» напутают и будут в претензии за необходи-
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мость в походной колонне скакать по шоссе ; а За йончков

ский подозревал в согласии «Феди» какую-то ловушку. 
В конце концов вся ответственность была свалена на меня 
как на автора  задания. 

С восходом солнца я поджидал на окраине лагеря 
конногренадер ,  назначенных в спешенную часть.  

Вскоре показалась длинная фигура Дмитрия, разма
хивающая стеком . Он был на вороном коне собственного 
завода ,  поставляющего лошадей большинству офицеров 
полка . Расположив спешенные эскадроны и укрыв в са
мом лагере коноводов с конным прикрытием,  я после 
этого долго и терпеливо отвечал на вопросы Дмитрия 
о порядке р асположения его шести эскадронов. Когда же 
vн, наконец, примирился с тем, что нарушена последова
тельность номеров эскадронов, и запомнил, что левее 5-го 
расположен 3-й,  а потом 6-й,  от Красного показалась 
пыль, поднятая спешившим на рысях конноартиллерий
ским дивизионом . Впереди скакал неокладный и , как 
всегда, неряшливо одетый, с заломленной на затылок фу
ражкой, Сергей Михайлович. 

- Г де мне стать? - сухо спросил он меня. 
Когда я указал ему скрытую складкой местности по

зицию,  он заявил, что «тут не станет»,  что «это не пози
ция для артиллерии» и что он хочет получить участок, 
занятый уже одним из спешенных эскадронов.  

- Ах, Сережа, - с мольбой в голосе стал его уве
щевать мягкий Дмитрий, - мы с графом так уже хорошо 
все расположили,  а вот ты приехал и все опять спу
таешь. 

Я едва не расхохотался и ,  отъ�хав,  оставил «ИХ высо
чества» разбираться в столь сложной обстановке. 

Для больших маневров Васмунд выбрал неслыханный 
театр - лесистые и болотистые дефиле в Финляндии, куда 
загнал все пятьдесят эскадронов гвардейской кавалерии. 
В довершение несчастья пошл и  беопрерывные дожди. 
Генерал Скалон, направляясь с Зайончковским на тройке 
к расположенной на ночлег своей дивизии, немало был 
поражен, увидев за несколько верст от назначенного 
места расположения, в темноте, по обеим обочинам до
роги серых коней гусарского полка . 

- Как же вы себе это позволили? - спросил меня 
на следующее утро Скалон, - ведь от этого могут выйти 
для нас большие неприятности !  
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- Ваше превосходительство, - ответил я, - если бы 
я выполнил дословно приказ, то сегодня утром вы бы 
нашли коней вашей дивизии увязшими по брюхо в бо
лоте. 

Приказы я уже составлял самостоятельно. Переписа в 
их химическими чернилами,  я ,  не беспокоя писарей, будил 
ночью только дежурного, который снимал копии на шапи
рографе и рас·сылал их с вестовыми по полка м.  «Подлинный 
nодписал начальник Дивизии генерал-л·ейтенант Скалов .  
Верно. Начальник штаба Дивизии полковник Зайончков
ский. С подлинным верно. Штаб-ротмистр Игнатьев» .  

Начальство утром за чаем читаJю мое  ночное произ
ведение, подписывало штабной экземпляр приказа и было 
довольно. Войска , вероятно, - тоже, так как одним из 
оснований для моей аттестации за  летний штабной стаж 
нвились письма Дмитрия и Наполеона,  заявлявших, что 
впервые за их службу они получали приказы до выхода 
с биваков, а не после. 

В нашей дивизии маневры прошли без трений и за 
труднений, но в первой произошла тяжелая драма,  Там 
неистовствовал желчный и сумасбродный начальник шта
ба полковник Дружинин. Кончив когда-то первым акаде
мию, он возомнил себя чуть ли не вторым Мюратом ; всех 
своих подчиненных считал неучами и лентяями, доводя 
их своими глумлениями до отчаяния.  На его несчастье, 
к нему на лето попал один из моих товарищей по вы
пуску, Троцкий, сын командующего Виленеким военным 
округом. В Киевском корпусе это был толстенький маль
чик, не лишенный способностей, но избалованный в семье 
до крайности и потому удивительный лентяй. Таким же 
он показал себя и в Пажеском корпусе и в академии,  ко
торую окончил только по второму разряду. Вдобавок, 
служа в гвардейской конной артиллерии, он начал уси
ленно выпивать. Однажды он засиделся во время бивака 
в палатке кирасирского собрания со своим злейшим вра
гом Дружининым.  Вся накопившаяся за  лето обида вы
рвалась наружу под действием вина , и от природы до
бродушный, Тасик Троцкий набросился на Дружинина , 
повалил er:o на землю и избил до полусмерти. Случай 
был дикий,  но в душе почти все стояли за Тасика, ра 
дуясь тому, что Дружинин получил, наконец, заслужен
ное возмездие. Тасика ожидали по закону каторжные 
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работы, но, ввиду заслуг отца,  его после суда только раз
жаловали в рядовые и послали в крепостную артиллерию 
в Порт-Артур. Это его и спасло, так как во время осады 
этой крепости он не только заслужил «георгия»,  но был 
также восстановлен в прежнем чине. 

Едва прозвучал желанный для всех отбой на краено
сельских полях, как мне уже надо было спешить в Киев 
для участия в больших курских маневрах. О них гово
l>ИЛИ в России с начала года,  и военный министр Куро
п аткин,  вызвавшийся, как он сам говорил, «держать на 
них экзамен»,  должен был командовать южной армией, 
составленной из частей Киевского военного округа ,  про
тив армии Московского военного округа,  командовал 
которой великий князь Сергей Александрович. Когда Ку· 
ропаткин пригласил меня в свой штаб,  я обрадовался : 
пограничный Киевский округ славился высокой боевой 
подготовкой. Не может быть, думалось мне, чтобы во всей 
армии маневры сводились к такой же игре в солдатики, 
как в Красном Селе !  

С подобными чувствами я и вошел в кабинет началь
ника штаба Киевского военного округа , генерала Сухом
линова. Я слышал о нем,  еще будучи камер-пажом, от  
отца, который устраивал мне частные  уроки верховой 
езды в кавалерийской �пколе;  Сухомлинов состоял долгие 
годы ее начальником и считался талантливым генштаби
стом и проевещенным кавалерийским офицером. 

Войдя в кабинет Сухомлинова, я увидел перед собой 
уже немного отяжелевшего, но вполне еще бодрого, пред· 
ставительнога и приятного в обращении начальника. Он 
встретил меня, кавалериста,  приветливо, как собрата по 
оружию. 

- А вас тут уже давно ожидают с нетерпением, -
сказал он .  - Вы получаете на маневрах специальное на
значение - к сожалению, не по вашей конной специаль
ности. Дело в том,  что мы испытываем впервые примене
ние к военному делу воздушных шаров.  Техника их удов
летворительна, но опыта наблюдений с них за полем боя 
еще нет. Нужны специалисты - военные наблюдатели,  
и вот вы - как офицер генерального штаба - и должны 
быть лионером в этом деле. После маневров составите 
доклад. Правда , как сказал Горбунов, «от хорошей жизн и  
не  полетишь», н о  такова уж ва ша судьба .  
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Я в том же тоне ответил , что присягал служить на  
суше и на море, но о воздухе в присяге не было упомя 
нуто ! 

Так началось мое знакомство с Сухомлиновым,  буду
щим военным министрам, стяжавшим себе на этом посту 
мрачную славу одного из главных виновников наших не
счастий во время мировой войны. 

Штаб уже выехал в 'Р айон маневров, и я нагнал воз
духоплавательную роту на биваке, на берегу какой-то жи
вописной речки, в Курской губернии.  Главный начальник 
воздушных частей, известный полковник Кованько, встре
тил меня с р аспростертыми объятиями и многочислен
ными рюмками прекрасного французского коньяку. Этот 
экспансивный человек, с красивым орлиным профилем и 
слегка седеющими расчесанными бакенбардами, был стра 
стно увлечен созданным по его  инициативе военным воз
духоплавательным делом.  Он с гордостью демонстрировал 
мне построенную не без затруднений первую паровую 
лебедку для спуска привязных шаров и всю несложную 
материальную часть своей роты .  

- Это ведь можно получить только из-за границы, -
повторял он не раз ,  указывая на  те или иные точные при
боры.  

Он даже как будто хвастался заграничным происхо
ждением приборов. Объясняя устройство распластанного 
на зеленом лугу громадного желтого воздушного шара ,  
Кованько заметил, что существенным материалом яв
ляется лак и что его мы можем получить только из Гер 
мании. Я спросил : как же он думает получать его во  
время войны? К этому вопросу мой  собеседник, видимо, 
не был подготовлен и в ответ только пожал плечами.  

Подъем шара откладьшалея несколько дней то из-за 
недостатка водорода , вырабатывавшегося на специальных 
четырехконных тяжелых повозках, то из-за дождливой 
погоды.  Кованько предлагал мне сперва посмотреть с 
земли пробный подъем , но из са молюбия я просил меня 
взять в первый же раз .  

День выдался солнечный, с небольшим ветром.  Лу
жайка приняла торжественный вид. Я приехал верхам 
из штаба и застал около палатки Кованько целый букет 
окрестных помещиц в нарядных платьях. К надутому 
шару, представлившему собой громадную светложелтую 
массу, стекались со всех сторон крестьяне, и вскоре при-
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шлось очищать место для солдат, Построившихея в круг, 
чтобы удерживать канаты. 

Мне предложили сперва снять шашку, потом лядунку 
11, наконец, даже шпоры, объяснив, что кавалерийское 
снаряжение неуместно в воздухе и может помешать 
прыжку из корзины при вынужденном спуске. 

«Неважное дело», - думал я про себя, но когда во
шел в корзину, далеко не доходившую мне до пояса из-за 
моего кавалергардского роста , то почувствовал себя со
всем уже Не)'lверенно. В корзине стоял пилот, малюсень
кий штабе-капитан,  прилаживавший запасные мешки с 
песком.  

- Отпускай!  - скомандовал сам Кованько, и мы· 
в одно мгновение отделились от земли. Тут же я почув
ствовал неожиданный сильны й  толчок и крепче сжал 
в руках веревки, прикреплявшие корзину к шару.  

- Это отпустили последние тросы, - предупреди
тельно объяснил мне пилот. 

Gняв фу;ражку, я раскланивал,ся со знакомыми. Че
рез несколько минут я их уже не различал. Из-за ветра 
шар оказался где-то сбоку от корзины. 

Скоро стала ощущаться боль в ушах, и пилот посове
товал мне приоткрыть рот, совсем как это приходилось 
делать во время артиллерийской стрельбы. Вскоре я убе
дился, что мое умение ориентироваться на местности не
достаточно и что главным затруднением для наблюдателя, 
помимо постоянного вращения шара, является невозмож
ность использовать в целях ориентировки рельеф местно
сти. Дороги были хорошо заметны,  но найти их на карте 
было так же трудно, как обнаружить те войсковые ко
лонны, что скрывались в лесах. Пос.1еднее требовало 
большей высоты подъема шара .  

После двухчасового пребывания на высоте тысячи -
тысячи двухсот метров мы вернулись на  землю. 

В дальнейшем я уже большую часть дня и даже ночи 
проводил в воздухе. Я настолько осмелел, что в послед
ний день маневров убедил Кованько разрешить подъем, 
несмотря на сильный порывистый ветер с дождем.  Однако, 
оказавшись на большой высоте с малоопытным пило
том - каким-то прикомандированным к роте артиллери
стом, - я раскаялся в своей дерзости. Шар сильно кре
нило. Всматриваясь, как всегда, в походные колонны, 
которые и в этот день совершали бесконечные марши, я 

167 



неожиданно получил настолько сильный толчок, что ока
зался отброшенным на мешки с песком.  Очнувшись 
и увидев побледневшее лицо пилота , я сообразил, что слу
чилось неладное - лопнул канат. В бинокль можно было 
р ассмотреть, что место подъема было уже далеко и что 
к нему, как маленькие муравьи, бежали со всех сторон 
люди . 

- Канат треплет в воздухе, нас несет на р ечку, -

сказал мне п илот. 
Решили открыть газ и попытаться сесть на воду. Это 

был наилучший выход. 
Однако большой клапан для выхода газа «заело». 

Пришлось помогать пилоту разрывать какую-то полоску 
шара  и одновременно наблюдать за тем, что делается у 
речки. Вскоре люди-муравьи стали вытягиваться в линию, 
и мы поняли, что, захватив конец каната , они стараются 
спустить нас вручную. Это им удалось, хотя и потребо 

nало много времени и усилий.  
На том мои воздушные «подвиги» и закончились, а с 

ними и мой первый штабной стаж.  Если с шара я видал 
немного ,  то, судя по рассказам очевидцев, не больше уви
дел бы и н а  земле, так как обе армии, разведенные н а  че
ресчур большие расстояния друг от друга , совершили очень 
много изнурительных переходов по жаре, но не уопели 
ни разу произвести м аневрирование на поле сражения. 

Впервые в 1 90 1  году были введены новые правила о 
зачислении в генер альный штаб. М ы, окончившие ака
демию, были обязаны вернуться на  два года в строй для 
командования ротами и эскадронами.  

Генерал-инспектор кавалерии Николай Николаевич 
нашел при этом, что для получения эскадронов генштаби
ста м необходимо пройти специальный одногодичный курс 
офицерской кавалерийской школы. 

- А то они мне все эскадроны попортят, - будто бы 
выразился о н .  

Ш·кола эта ,  размещаrвшаяся в Петербур ге в Ара .кчеев 

ок:их к,аз армах н а  Шпалерной, была к этому времен и  
коренным образом преобразована и успела уже заслу
жить репутацию «мало приятного учреждения».  В ней 
впервые в России были применены мертвые барьеры,  
врытые в землю, и особенно пугали так называемые 
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парфорсные охоты. Двухлетний курс школы проходили 
околст ста офицеров кавалерийских полков, а на  охоты 
командировались, кроме того, ежегодно все ка1ндидаты 
на получение командования поJLКом.  Стонали бедные ка
валерийские полковники, вынужденные скакать н а  этих 
охотах верст десять - двенадцать по пересеченной мест
ности, многие уходили в отставку, не перенеся этого иrnы
тания. 

Суровые требования кавалерийской школы сыграли 
полезную роль. Постепенно среди кавалерийских началь
ников ста новилось все больше настоящих кавалеристов 
н все меньше людей, склонных к покою и к ожирению. 
Даже из нашего выпуска академии многие бывшие кава 
леристы испугались школы.  Посыпались рапорты о пре
доставлении командования ротой, и занятно было впо
следствии видеть впереди какой-нибудь пехотной роты 
кирасирского штаб-ротмистр а ,  салютующего палашом. 

Желающих поступить в «лошадиную академию» среди 
нас оказалось всего восемь человек. 

День в школе начинался с так называемой «дыбы», 
то есть езды на  «казенно-офицероких» лошадях, команди
рованных из полков.  Стремена снимались, поводья завя
зывались, а лошадей вестовые держали на кордах, на 
общем небольтом кругу. В середине круга стоял корена
стый сухой подполковник Дидерихс. Он старался восста
новить и крепить «шлюз» ,  то есть плотное прилегание 
верхней части ноги к седлу при абсолютной подвижности 
ноги ниже колена на всех аллюрах. Он добивалея также 
а втоматизма в прыжках через препятствия. Нелегко бы
вало нам на этих уроках после трехлетней сидячей ака
демической жизни, но Дидерихс был непреклонен в своих 
требованиях, и «дыба» вполне оправдывала свое на
звание.  

После неокольких минут перерыва вестовые вводили 
в манеж прелестных светлорыжих трехлетних кобыл, по
сылавшихся ежегодно с государственных заводов в 
школу для выездки и курса тренировки. 

Система выездки была к тому времени установлена 
единая - по Филису, и она не представляла для меня за·  
труднений, так как я был уже знаком с нею со времени 
службы в полку. 

В ту пору, по освященному традицией порядку, боль
шинство офицеров по субботам ездило в цирк Чинизел-
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ли, где собирался в этот вечер весь веселящийся Петер 
бург; я лично, между прочим, бывать там не смел ·из-за 
«всенощной» у бабушки на Гагаринской. 

· 

И вот в один из понедельников, за завтраком в кава
лергардской артели, все наперерыв рассказывают о не
виданном новом номере высшей езды француза Филиса. 
Последний, говорят, на чистокровном английском коне 
показал в субботу в цирке такое несравненное искусство, 
что публика замерла от восторга . После завтрака на столе 
появился лист бумаги для записи желающих пройти курс 
f:зды у этого наездника. Внести за это надо было по сто 
рублей, что для меня составляло почти половину месяч
ного бюджета.  Через несколько дней в маленький офи
церский манеж собралась чуть ли не вся полковая офицер
С'Кая молодежь. Мы выстроились. На  правом фланге 
смены на простенькой казенной гнедой лошадке сидел 
щупленький полковник в общеармейской кавалерийской 
форме. Это оказался начальник офицерской кавалерий
ской школы,  просивший нас, как выяснилось, принять его 
и его сотрудника, скромного армейского подполковника 
князя Багратиона ,  в нашу смену. 

Точно в назначенный час в манеж вошел маленький 
старичок в штатском платье и, поздоровавшись с нами 
по-французски, начал свой первый урок. По-русски он 
тогда совсем не говорил. По его команде мы пошли 
рысью. Никто не поним ал, зачем он нас гонит все скорее 
да скорее, велит отпустить мундштучные поводья и по
чему злится, когда мы задерживаем коней, сбившихся 
с рыси на галоп . Он требует, наоборот, для перехода из 
галопа в рысь толкать лошадь шенкелем вперед и за
ставлять ее выбрасывать противоположную шенкелю 
ногу. В манеже стоял ад. От раскормленных за зиму ко
ней валил пар .  Все неслись кто как умел, стукаясь 
о барьеры и наезжая друг на друга .  Особенно попадало 
бедНОМiУ полковнику как первому номеру и к тому же 
единственному в смене «колонелю», на которого Филис 
непрестанно кричал : «Mauva is !  Mauvais, топ colone l !» 
.(Плохо ! Плохо, полковник ! )  Наконец, после постепен
ного перехода в сокращенную рысь - тротт, смена оста
новилась. Филис велел слезать с коней и вести их рядом 
с собой, в поводу, стараясь поднять им головы. 

Пропотев не хуже коней, большинство вышло из ма
нежа с совершенным отвращением к «самодуру-фран-
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uузу» .  Его обст)Лпили челов-ек шесть кавалергардских офи
церов. Эта группа и прошла до конuа курс Филиса . 

«Лошадь не  умна,  но обладает исключительной при
родной памятью; это свойство и надо использовать» , 
говорил он. 

«Она так же хорошо помнит даску, как и наказание, 
и секрет выездки заключается в мгновенном поощрении 
или наказании за выподненное движение ;  через минуту 
всякое наказание будет ддя нее уже непонятным».  

«Худшим наказанием для коней является осаживание, 
а потому если он намеревается закинуться на  препят
ствие, то никогда нельзя делать поворота,  а надо осажи
вать до тех пор ,  пока сам конь не  предпочтет идти впе
J.>ед». 

«К:ак и человек, лошадь должна смотреть всегда в ту 
сторону, куда движется , а не наоборот, как это практи
куе'ГСя при старой системе выездки Бошэ». 

«Самое опасное положение, если у тебя строптивая 
лошадь, - стоять на месте.  Никогда н е  знаешь, что она 
может задумать; пошли дошадь вперед, и она уже не 
опасна».  

Все это и многое другое в корне домало вековую си
стему езды и управления конем.  Непреклонная водя ста 
рика Филиса и могучая поддержка его  системы езды рядом 
влиятедьных военных привели к тому, что взгляды Фи
лиса через нескодько лет легли в основу русского кава
лерийского устава.  

Я застал Филиса в кавадерийской школе уже в · форме 
военного чиновника, в должности главного инструктора 
езды. Мне же довелось и похоронить его в Париже, где 
как военный атташе я возложил на его могилу венок с 
надписью : «От благодарной русской кавалерии». Он за
служил этот венок, ибо в нашей красной конниuе приме
нена система старика Филиса . 

Посде выездки полукровных трехлеток мы получили 
еще, в виде опыта, совершенно диких киргизских коней, 
не дававших внача.пе даже взнуздать их. Третьей моей 
лошадью, так называемой «доездкой»,  бы.п молодой конь 
из запасного эскадрона и четвертой - собственная вы
водная кобы.па из Ир.пандии. 

В перерьшах езды мы обучались еще бою на саблях, 
иногда рубке - и даже ковке в эскадронной кузниuе ,  где 
.пюбите.пи ухитря.пись изготовить подкову вместо трех 
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в два нагрева . Экза мен по этому предмету как раз был 
последним при окончании зимнего курса .  В манеже был 
поставлен покрытый красным сукном стол, перед которым 
вестовые держали несколько неоседланных лошадей. Я 
должен был отвечать первым, расковав и расчистив одно 
из копыт какой-то серой кобылы. Председатель комиссии, 
увидев меня в кожаном фартуке, с молотком и клещами 
в р уках, ска·зал улыбну.вшись: 

- Это вам уже не стратегия ! 
- Так точно, ваше превосходительство ! Следовало, 

пожалуй, только переменить порядок в наших програм
мах, - весело ответил я .  

В лагере под Красным Селом начался скучный курс 
тренировки лошадей, подготовлявший их к скачкам и 
r tарфорсным охотам. Каждое утро начиналось с длитель
ной езды по большому кругу, в середине которого были 
воздвигнуты «гробы», как мы прозвали очень серьезные 
препятствия , построенные саперами на твердой, как ка
мень, глинисто й  земле. Вероятно, из опасения несчастных 
случаев нас на них никогда не пускали. Но вот в одно 
прекрасное утро дежурный по школе офицер вбегает 
в мой барак и срочно требует меня к начальнику школы.  
У начальника уже собралось человек двадцать лучших 
ездоков старшего курса .  

- Завтра его императорское высочество, - подразу
мевая Николая Николаевича ,  говорит начальник шко
лы,  - привезет к нам в школу наследного принца Бавар
ского, · которому надо показать все, что есть у нас луч 
шего. Необходимо поразить его  высочество прыжками 
через наши новые препятствия на кругу. Вот, например , 
на первое препятствие - каменную стенку - могут пойти 
штаб-ротмистр граф Игнатьев и капитан Елачич. 

- Ваше превосходительство, - говорю я, - у капи
тана известный прыгун на конкур-иппиках, а у меня ведь 
совсем неопытная молодая кобыла .  Как бы не ударить 
лицом в грязь. 

- Нет, ничего, я в вас уверен, - отвеча.ет начальник 
школы.  

Все м ы  вышли от начальства немного обескуражен
ные, так как срамиться перед немцем никому не хоте
лось, а для тренировки на препятствиях, на которые ло
шади еще никогда не ходили, времени оставалось всего 
несколько часов. 
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Му darling (Моя дорогая) оказалась на высоте и 
легко перенесл а  меня через «гроб» . Начальник школы 
сиял, получив возможность пахвастать своей школой пе
ред иноземным «высочеством».  

Помощника начальника школы Химца , тоrо самоrо, 
который был моим учителем верховой езды еще в Па 
жеском корпусе, мы в шутку, чисто nо-кавалерийски , 
прозвали Подвохом завода Подкопаева от Хама и 
Стервы . 

Один из «подвохов» Химца мне пришлось испытать в 
первый же день парфорсных охот в Поставах.  Перед 
большим двухэтажным домом, специально построенным 
польским помещиком для кавалерийской школы и носив
шим громкое название дворца, р анним утром были вы
строены вестовые, державшие лошадей, предназначав
шихся для участников охоты . На правом фланге стоял 
рослый кавалергард с неизвестной мне большой серой 
лошадью. 

- Конь Соловей, - ответил он на  мой вопрос, - на
значен вашему сиятельству по приказу полковника 
Химца. 

Через несколько минут на идеально выезженной тем
нокараковой лошади выехал сам знаменитый ездок Хи
мец и повел нас за собой на первую пробную п а рфорсную 
охоту по искусственному следу. Впереди шла большая 
стая желтонагих гончих, окруженная с трех сторон до
езжачими в красных английских сюртуках. Дойдя до н а 
чала следа , заранее проложеннога намоченной губкой, 
собаки почуяли запах зверя и бросились вперед. Мы дол
жны были следовать за ними галопом, преодолевая мно
гочисленные канавы, крестьянские изгороди, проскакиная 
сквозь сосновый редкий лес и снова выходя на невиди
мую издалека какую-нибудь болотистую канаву. 

- Ну, как, вы довольны лошадью? - спросил меня , 
возвращаясь с охоты, Химец. - Надо же было вас поба
ловать напоследок! 

- На таком коне только полковникам скакать, -
ответил я .  - Сидишь на  препятствии, как в люльке, и 
повода не чувствуешь. 

-

На следующий день подобная же охота,  но уже на  
несколько более длиннуюдистанцию производилась на соб-
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ственных лошадях, а пoCJie обеда полагалось проезжать 
в одиночном порядке лошадей, скакавших накануне. 

Добродушный Соловей оказался на сей раз настоящим 
подлецом.  Ходить в одиночку было ему совсем не по 
душе. Повернув внезапно назад к дому, · закусив удила, 
он понес меня к местечку. Никакая система Филиса не 
помогала ,  и через несколько минут я оказался в Поста
вах, окруженный собравшимися со всех сторон еврей
скими мальчишками, с любопытством следившими за 
моей борьбой с Соловьем.  Я все же вышел из этой борь
бы победителем и повернул коня обратно на дорогу. 
Шпоры были 'В крови, хлыст истрепан,  пот гр адом катил 
и с меня и с Соловья, когда я вечером подъезжал к ко
нюшням. Все уже давно вернулись, и старый вахмистр 
начинал беспокоиться. 

- Ну, слава богу, это хорошо, - одобрительно заме
тил он, рассматривая поразовевшие от крови серые бока 
Соловья, - а то прошлый год он так и привозил госпо
дина полковника прямо к себе в станок. 

Соловью я ,  впрочем, обязан и аттестацией, получен
ной по оконча нии курса школ ы :  «Может ехать на любой 
лошади».  

Начальник школы меня даже представил за  отличие к 
первому офицерскому ордену, Станиславу 3-й степени, но 
гла,вный ш11аб нашел, что такая нагр ада «законом не  nред
усмотрена» ,  лишив меня этого скромного воспомин ания 
о «лошадиной академии» с ее кордами, заборами и креп
ким запахом конского пота . 

Нет на свете большего удовлетворения, чем ощущение 
доверия,  оказываемого тебе как начальнику, и сознание,  
что по первому твоему слову люди готовы лезть в огонь и 
в воду, но,  как чаще всего бывает, счастливые дни про
летают столь же быстро, как и приходят. 

Зная, по скольку лет сиживали мои товарищи из кава
лергардского полка в ожидании очереди на командование 
эскадроном, от чего за·висело межщу прочим получение 
чина полковника при выходе в отставку, я решил отбыть 
командный ценз в одном из кавалерийских полков - в 
Москве, в родном Ржеве или даже в Киевском округе. 
Но случа й  р ешил иначе. Шел я раз по  улице и увидел 
ехавшего навстречу только что назначенного командира 
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гвардейских петергофских улан,  полковника Орлова.  Зная 
его пристрастие к военной выправке, я четко ему откозы
рял, а он так же четко, а не отмахиваясь, как некоторые, 
ответил мне на  приветствие. Остановив извозчика , он по
дошел ко мне с приглашением зайти к нему на  холостую 
квартиру. 

- Я давно к вам приглядываюсь, и сейчас вы мне 
очень нужны.  Вы знаете, что я только что принял полк, 
который необходимо ве11ряхнуть, после того ка'к им 
командовал Наполеон. Я предлагаю 'Вам принять третий 
эскадрон в моем полку. 

Это предложение так мне улыбалось, что перед вся
ким другим я бы расчувствовался ; но передо м ной сидел 
затянутый в синюю уланку полковник Орлов, с оловян
ным взглядом на  красивом и как бы застывшем лице. 

С Ор.71овым я долгое время был только в корректных 
и скорее даже в натянутых отношениях. Издалека я часто 
им любовался и даже завидовал его красивой фигуре, 
когда он в роли бессменного судьи на конкур-иппнках 
стоял посреди Михайловского манежа в своей темносиней 
венгерке и чикчирах с широким золотым галуном. Он 
и красную гусарскую фуражку носил как-то набекрень, 
«по-солдатски», подчеркивая этим свою лихую военную 
выправку. Ему за это прощали и его не очень знатное 
происхождение и большое пристрастие к вину, что состав
ляло, по его понятию, неотъемлемую часть службы в гу
сарском «его величества»  полку. 

Помню, как однажды на маневрах мне пришлось по
пасть в отряд, в который входил и гусарский полк под 
начальством Орлова .  Наступала ночь, офицеры давно 
уже разошлись по палаткам ,  и посреди большого квадрата 
из серых коней светилась только палатка офицерского со
брания . В ней мы просидели с Орловым всю ночь. Он до 
утра не расстегнул ни одной пуговицы своего мундира,  
сидел в походной форме,  при шашке и револьвере. К рас
свету мы раепили по целой бутылке французского конь
яку.  Среди ночи приходили донесения от р азъездов, -
Орлов их принимал .  Потом поступило распоряжение вы
слать конного вестового в штаб отряда . Орлов приказал 
дежурному молодому корнету «выслать не медля от 4-го 
эскадрона»,  и через несколько мгновений, в ночной тиши, 
из какой-то офицерской палатки послышался заспанный 
голос: 
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- Галушку - на Выстреле! 
- Вот это офицер, - сказал Орлов, - знает людей и 

лошадей, хоть ночью р азбуди. 
Это был Молост.вов, вышедший из Пажеского корnуса 

годом раньше меня . Его считали отменным строевиком,  
и он сделал бы хорошую карьеру. Однако ему пришлось 
nокинуть nолк nосле революции 1 905 года, когда эска
дрон отказался ответить на  его nриветствие. Солдаты его 
ненавидели за «рукоприкладство». 

Когда расовело, Орлов пригла·сил меня идти с ним на 
водоnой, nосле чего, выnив р юм·ку водки и закусив огур
цом,  nошел проверять nоходную седловку в одном из 
эскадронов. Он был бодр и свеж, как будто бы эту ночь не 
nил ,  а сnал не просыnаясь. 

Всnомнив, должно быть, эту ночь, Орлов в ответ на 
мое согласие служить в уланоком полку велел nодать в 
кабинет бутылку шамnанского. Мы выnили на «ты». 

Наше сближение было нарушено, вnрочем, очень скоро 
яnонской войной, разделившей гвардейское офицерство 
на участников войны и на тех, кто, подобно Орлову , 
остался в столице, чтобы защищать монархию от разра
зившейся революции.  

Красавец Орлов - как командир ула нского полка, 
шефом которого была молодая царица , - естественно,  
ей nонравил·ся и незаметно из строевика-бурбона обр а 
тился в приближенного к о  двору. Кто nотом говорил, что 
в него влюбилась знаменитая фрейлина Вырубова,  кто 
уверял, что и наследник был обяза н  своим появлением на  
свет Орлову, но ,  как  бы то ни было, все кончилось его 
смертью от чахотки. Тогда пошли обычные сказки про то,  
что его отравили, и действительно достоверные рассказы 
о горе императрицы,  ездившей на поклонение его могиле 
в Царском.  Одно лишь несомненно, что Орлов был одним 
из тех, на  кого р ассчi'iтывала с наступлением революцион
ной опасности супруга безвольного царя . . .  

Через несколько дней после встречи с Орловым я уже 
принимал эскадрон. В хозяйственной канцелярии меня 
ждал мой предшественник, ротмистр старого закала, 
князь Н. А.  Енгалычев. 

Все хозяйственные расчеты по «приварочным», «фу
р ажным» и «кузнечным» деньгам ,  конечно, были заранее 
заготовлены старшим писарем, и нам оставалось только 
расnисываться в соотве11ственных графах,  а князю, кроме 
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того, то и дело р асстегивать уланку и передавать мне из 
Т)' ГО набитого бумажника причитавшиеся с него деньги. 

В них он,  как оказалось, по временам весьма нуждал
ся, так как, не имея личного состояния, зависел от своей 
богатой супруги. 

- Когда княгиня давала деньги, - объяснял мне впо
следствии вахмистр Зеленяк, - то и людям и коням бы
вало хорошо, но потом, конечно, бывали задержки. 

Я тут же в канцелярии узнал, что все довольствие 
людей,  кроме мяса, я должен покупать сам на «прива
рочные» деньги .  

Для коней интендантство поставляло только овес, сено 
же и солом а  и даже железо для ковки заготовлялись 
попечением командира эскадрона.  

Пока князь объяснял мне причины, которые побудили 
его расстаться со старым вахмистром,  оказавшимен та
ким «хорошим хозяином», что во дворе  эскадрона гуляли 
и куры, и гуси,  и чуть ли даже не корова , на что у князя 
денег не хватало, - нам пришли доложить, что эскадрон 
построен в манеже. 

Первым пошел в полной парадной форме князь, чтобы 
опросить претензии и проститься с людьми, а через не
сколько минут, п оправив на голове свою кавалергардскую 
каску, подтянув поясную портупею тяжелого палаша, по
шел и я .  Сердце дрогнуло, когда незнакомый офицер 
впервые при моем приближении скомандовал:  

- Смирно ! Сабли вон ! Слушай на-караул! 
Подняв саблю подвысь, он пошел мне навстречу, опу

стил саблю и четко рапортовал : 
- Во вверенном вам номер третьем эскадроне офице-

ров - четыре, унтер-офицеров - тринадцать, улан  -
сто тридцать пять. 

Это был старший офицер эскадрона Александр Ива
нович Загряжский, только что вернувшийся в полк из за
nаса .  Он уходил из полка, мечтая заняться земледелием 
в своем крупном имении на Украине, но, соскучившись, 
вернулся на военную службу. 

Передо мной в образцовом порядке выстроен «вверен
ный» уже мне эскадрон.  Он выглядит очень нарядно. 
Правда, после велика нов-кавалергардов - люди совсем 
малюсенькие, но к ним так идут их ула нские синие дву
бортные мундиры с расставленными вверху и сдвинутыми 
внизу пуговицами;  на головах черные легкие каски, лихо 
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надетые набекрень, с белыми свисающими султанами из 
конского волоса ; на передней части каски золотой орел 
и такая же пластинка в виде ленточки с н адписью : «За 
Телиш, 1 877 года» .  В этой лихой атаке в конном строю н а  
турецкие окопы особенно отличился и понес тяжелые по
тери 'как раз мой, 3-й эскадрон. 

Опрос претензий произвожу строго по уставу, опра
шивая отдельно, в стороне, офицеров, потом унтер-офи
церов и, наконец, нижних чинов. Как водится, никто 
t: a  князя не жалуется. Таким образом, внешне все оказы
·вается в порядке. 

Эскадрон перестра ивается, и Загряжский командует : 
«К церемониальному маршу ! »  

Уланы проходят, повернув головы в м о ю  сторону, 
стараясь, как говорилось, «есть глазами начальство».  

- Спасибо,  братцы, - говорю я, - по чарке водки! 
После этого иду с офицерами в собрание, куда князь 

уже вызвал трубачей, встретивших меня кавалергардским 
маршем. Останавливаю трубачей, благодарю и прошу иг
р ать для меня впредь только уланский марш. Я ведь 
знаю, что для офицеров полк представляет совершенно 
обособленный, собственный и ничем не заменимый мир.  

На закусочном столе все было скромнее, чем в кава·  
лергардеком полку; водки пили больше, а закусывали 
меньше. Два-три офицера к закуске не подошли и сели 
сразу за  обеденный стол. Это были те, кто уже много про
nил и не имел возможности оплатить месячный счет в со· 
брании, а потому лишился права требовать водку или 
вино. Здесь, у улан,  богачи, вроде командира 1 -го эскад· 
рана Маркова, седеющего балетомана,  были наперечет : 
солдат его эскадрона называли «макаронника ми», так как 
он мог себе позволить заменять по  воскресеньям черную 
кашу для солдат макаронами. 

Единственным моим старым знакомым среди старших 
офицеров оказался командир 5-го эскадрона,  немоладой 
уже, но лихой ротмистр Назимов,  вечно ходивший с по
мятой фуражкой набекрень и с кольцом в ухе. Он как 
'бы хотел сохранить внешность и манеры тех небогатых 
руоских дворян, из которых в старые времена комплектава
лись офицеры армейских кавалерийских полков. Гвардей· 
ский лоск к нему не пристал, и эскадрон его на лучших 
темнобурых кровных конях держался как-то в стороне от 
остальных. Песенники его эскадрона пели какие-то всеми 
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з абытые старинные русские песни, и это-то нас прежде 
всего и сблизило, так как Назимов оказался не только 
Jiюбителем, но знатоком их.  Он был женат на небогатей 
дворянке и жил особняком ото всех на скромной даче. 

У меня в эскадроне, кроме Загряжского и числив
шихся, но никогда не бывавших на службе старых штаб
ротмистров, оказалось только три молодых корнета -
двое из Николаевского кавалерийского училища, непло
хие строевики, Бибиков и Бобошко, и один из Пажеского 
корпуса,  тщедушный, бледнолицый Хлебников. Послед
ний на второй же день моего командования умудрился 
опоздать на ученье. 

- Приходи-ка завтра в семь часов утра  ко мне на 
квартиру попить чайку, - сказал я Хлебникову. 

Смысл подобного пригл,ашения не нуждал�я в р,азъ
яснениях. 

В соседнем со столовой салоне стоял зеленый стол для 
покера ,  за ко"Горым с утр а и до самой поздней ночи з а 
седал ветеринарный врач .  Освобождавшиеся после слу
жбы офицеры подсаживались по очереди к столу и играли 
«по маленькой» .  Вечером из Петербурга возвращался 
Орлов и «поднимал игру», произнося мрачно : «РJ1бль и 
рублем больше . . .  » 

Первый день командования начался с появления на  
моей даче, находившейся в нескольких шагах о т  эска 

дрона ,  молодого вертлявого вахмистра Зеленяка . 
- В имени вашем номер третьем эскадроне . . .  - на

чал он рапорт традиционной формулой, имевшей смысл 
тогда, когда в русской армии части получали названия 
по имени своих командиров. 

- Вот только три улана , отпущенные вчера после 
смотра в Петербург, во-время не вернулись и объясняют 
теперь, что проспали в поезде Петергоф. Как прикажете 
с ними rюступить? - продолжал Зеленяк. 

- Неужели, - говорю я, - ни ты, ни взводный не 
можете наложить на них за это взыскание? 

- Никак нет, - отвечает Зеленяк, - их сиятельство 
князь никому не позволяли наказывать, а все сами рас
правлялись. 

- А господа офицеры? 
- Их уж проступки сов\:ем не  касаются, - твердо 

заявляет Зеленяк. 
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- Знаешь, - говорю я ему, - как в старину называ· 
лись такие, как ты, унтера? «Галунниками». Галуны но
сят, а отвечать ни за что не желают. 

Тут же я узнал, что поездка в Петербург является для 
улан редкой роскошью, так как ехать в столицу можно 
только в так называемых отпускных киверах, а их на 
весь эскадрон только десять - пятнадцать штук; осталь
ные предназначаются для парада.  

Сознавая,  что поправить это дело не в моей власти, я 
замял разговор и приказал Зеленяку поседлать эскадрон 
и вывести его на пла ц. 

Конский состав оказался очень пестрым и в плохих 
телах, что Зеленяк объяснял большой гонкой на краено
сельских маневрах. 

Эскадрон ходил такими плотными рядами, что мне не· 
вольно захотелось подать команду «врозь», предусмотрен
ную уставом .  Тут-то я и заметил, насколько эскадрон был 
действительно «сбит». Люди после этой ком анды потеряли 
уверенность, а рыжие лошадки начали неистово ржать, 
разыскивая своих соседей по строю, и подбрасывать свои 
маленькие головки. Чувствовалась какая-то нервность, 
если не задерганность, в поведении всадников и коней. 
Я тут же решил, что нужно добиваться общего успокое· 
ния и , пользуясь хорошими осенними днями,  делать про
ездки на трензелях потихоньку, в одиночку по плацу и 
прилегающему Петергофскому парку. 

Решил также выучить фамилии солдат и ,  считая ос
Itорбительным для них переспрашивать фамилии, принял 
за правило ходить каждый вечер на перекличку. Помнил 
я при этом совет отца - хорошенько всматриваться в 
лица людей. И вот стал я замечать, что один из улан 
3-го взвода, Цветков, смотрит как-то мрачно, угрюмо. 
Однажды, по окончании молитвы,  я велел Зеленяку вы
звать Цветкова в эскадронную канцелярию. Не помню хо
рошо, проведено ли было электричество в казармах и не 
оставалось ли оно достоянием только офицерского со
брания, но во всяком случе комнатенка ,  где обычно сидел 
эскадронный писарь,  была освещена слабо.  В ожидании 
моего улана я подписывал за  столом очередные бумажки 
и на  стук в дверь ответил : «Войдите» . Обернувшись, 
я увидел Цветкова , который при одном уже этом моем 
движении вздрогнул ,  еще больше вытянулся и почти при
жался к косяку двери. 
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- Подойди сюда, - говорю я ему. 
Но он делает один неуверенный шаг вперед, 
Не желая повторять приказа, - я сам встаю со стула,  

но при первом моем шаге Цветков вздрагивает и инстинк
тивно откидывает голову назад. Мне стало жутко. 
В одну минуту я понял все. Не хотелось только верить, 
что в этом блестящем гвардейском полку могли ужи
ваться такие « методы воспитания». 

Из дальнейшего опроса Цветкова выяснилось, что при
чиной его дурного настроения было плохое письмо из 
дому. Семья его бедствовала и давно уже не высылала 
ему ни копейки. Я знал, как трудно служить солдату бе3 
собственных грошей, и ,  проверив списки, убедился, что 
безденежных у меня в эскадроне пятнадцать человек. 

Десять из них были уже пристроены денщиками и 
вестовыми при офи-церских лошадях, за что полагалось 
платить по пяти рублей в месяц, но для Цветкова и 
остальных нужно было искать другого выхода. 

С настуnлением холодов он нашелся сам собой. Тя
жело бывало вставать людям на уборку коней задолго 
до пеrербургского рассвета, когда термометр показы
вал внутри помещения едва пять градусов, а со вс€х на
ружных углов· капала вода : казармы были новой по
стройки. Печи в них были почему-то огромных размеров. 
Я перебрал уже дрова с полкового склада чуть ли не за 
два месяца вперед, но в конце концов, видя, что это не 
помогает, решился, по совету «эскадронной аристокра
тии» - взводных унтер-офицеров и каптенармуса, - на 
кра йнюю меру : поставить во всех наружных углах же
лезные печурки. Они должны были затапливаться за пол 
часа до утреннего подъема ,  и к ним-то за три рубля в ме
ся ц  из хозяйственных сумм я и прикрепил моих послед
них «бедняков». «Августейший шеф полка» никогда не 
бывал в казарме, а высокому начальству не приходило 
в голову притянуть к ответу представителей инженерного 
ведомства : «эiюномию» на кирпиче при постройке ка
зарм можно было без труда обнаружить. 

«Щи да каша - пища наша» - гласила старая воен
ная поговорка, и действительно, в царской армии обед из 
этих двух блюд приготовлялся везде образцово. Одно 
мне не нравилось: щи хлебали деревянными ложками 
из одной чашки шесть человек. Но мой проект завести 
индивидуальнЬ!е та релки провали.пся, так как взводные 
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упорствовали в Мlнении, что каша в общих чашках горя
чее и вкуснее. Хуже всего дело о6сrояло с ужином, на  
который, по казенной раскладке, отпускались только 
юрупа и сало. Из них приготовляла,сь так называемая «ка
шица»,  к которой большинство солдат в кавалергардском 
полку даже не притрагивались; ее продавали на сторону. 
В уланском полку, правда, ее - с голоду - ели, но кто 
мог, предпочитал ,купить на  свои деньги ситного к чаю, 
а ун'Гера и колбасы. 

- Ну, как вам командуется? - спросил меня в дач
ном поезде как-то раз старый усатый ротмистр из сосед
него с нами конногренадерского полка.  

Я пожаловался на бедность нашей раскладки на 
ужин.  Тогда он,  подсев ближе, открыл мне свой секрет : 

- Оставляйте от обеда немного мяса,  а если сможете 
сэкономить на цене сена ,  то прикупите из фуражных лиш
них фунтов пять, заведите противень - да и поджарьте 
на нем нарубленное мясо с луком;  кашицу варите от
дельно, а потом и всыпайте в нее поджаренное мясо. 

Так я и поступил. Вскоре, на зависть другим эскадро
нам, уланы 3-го стали получать вкусный ужин.  

Хозяйственные заботы занимали вообще чуть не пер
вое место в деле командования, а в кавалерии это усугу
блялось наличием коней.  Помню, как я мучился первые 
недели, разглядывая худых кобыл, которые,  как говорили 
старые кавалеристы ,  «газеты читали», стоя перед неиз
менно пустыми кормушками. Я слыхал про ретивых коман
диров, которые са ми проверяли выдачу овса.  Но после 
первых же докладов о том, что такой-то конь выедает овес 
так скоро, что у него всегда кормушка пуста,  я отказался 
от этого и установил новый порядок : каждый взводный 
отвечал за  свой взвод и на черной доске, вывешенной у 
входа в конюшню, ежедневно расписывался мелом в 
получении положенного числа гарнцев.  У каптенармуса 
и вахмистра - главных «хозяев» в эскадроне - ничего, 
таким образом, прилипнуть к рукам не могло. 

На полученный от князя остаток фуражных денег я 
выписал из Тулы вагон великолепного овса,  стоимость 
которого и погасил посrепенно н едобором от интендант
ства казенного зерна .  Взводные мои сияли .  

- Сейчас восемь часов, - говорю я рапортующему 
мне на квартире Зеленяку, - сегодня наш ма неж после 
обеда . Через полчаса я приду на эскадронный двор и 
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произведу выводку, ну, например, одному второму взводу. 
Не забудь об этом сообщить корнету Хлебникову. 

На выводке я нарочно особенно худых лошадей задер
живаю перед собой подальше, разглядывая их со всех 
сторон . Лицо стоящего против меня взводного Пилюгина, 
лучшего ездока в эскадроне, краснеет, особенно из-за 
того, что за его спиной, у дверей конюшни, столпились 
взводные других взводов, радующиеся, что сегодня не их 
черед краснеть. Приходит мне при этом на память старый 
анекдот про одного эскадронного командира,  который на 
выводке докладывал начальнику дивизии : «Всем стара
емен кормить, ваше превосходительство, и отрубями, и 
морковью, такая уж порода ! . .  » - «А вы попробуйте 
овсом», - отвечает ему старый генерал. 

Пригодились мне и уроки, полученные в кавалерий
ской школе .  Не раз я предлагал Хлебникову сказать свое 
мнение, какую ногу следовало бы перековать. Мне при
шлось его даже выучить поднимать у лошади заднюю 
ногу, чему, как я знал по собственному опыту, в Паже
ском корпусе не обучали. 

В первые же дни я объяснил офицерам, что выездка 
по системе Филиса требует аккJ��р атного nосещения ма
неж,а и тяжелой р а боты. Во гл.а,ве смены,  обливаясь потом 
и теряя накопленный ·в с•воем имении жир·ок, шел у меня 
сам Загряжский, старавшийся добиться «сдачи в гана
шах» у бурого, грубоватого коня Борца . 

- Мучаю я вас  ездой? - спросил я как-то взводного 
Зайцева .  

- Ничего, ваше сиятельство, зато интересно. Раньше, 
до вас,  ездили не понимая,  а теперь начали разбираться. 

Недаром старик Филис говаривал, что он предпочи
тает обучать три смены солдат-наездников вместо одной 
офицерской. Но не все умели ценить способности наших 
солдат, и даже мой товарищ по кавалерийской школе, 
образцовый ездок и спортсмен Арсеньев, проводивший 
ту же систему Филиса в 5-м  эскадроне, говаривал мне:  

- Да, это хорошо для офицеров, а для солдат система 
Филиса не вполне подходит. Ее надо «упрощать» . 

Когда пришли новобранцы, для которых я завел такие 
же корды, на каких меня самого переучивали в школе, 
то даже самые мои большие критики, толстопузые сверх
срочные вахмистры других эскадронов, должны были 
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признать, что люди в 3-м эскадроне «сели в седла» ско
рее, чем у них. 

Система Филиса всеми быстро осваивалась. Хотелось 
довести дело до конца,  и поэтому я решил выбросить из 
ма нежа традиционный прутяной хертель, который, кстати 
сказать, нигде в русской природе не встречается. Нужно 
было приучить эскадрон брать мертвые препятствия, 
обучив лошадей лучше подбирать ноги на прыжках. 
Зная, что это уста вом не предусмотрено, а главное, что 
времени на эту работу выкроить неоткуда, я собрал 
однажды эскадрон и объяснил, для чего необходимо 
брать мертвые изгороди. С тех пор по субботам после 
обеда, когда манеж был свободен, еженедельно устраи
валось нечто вроде конного праздника . Участие в нем не 
было для солдат обязательным, но приходили все. Мы 
начали с обучения коней прыжкам без всадников. Каж
дый старался, чтобы его конь как-нибудь не закинулся, 
не зацепил за барьер, а в случае ошибки просил разре
шения еще раз пропустить коня. Правда, после несколь
ких подобных сеансов мне нагорело от Орлова, так как 
ему нажаловались другие эскадроны, что 3-й производит 
занятия в неположенное время . Но дело было сделано. 

Меньше всего забот доставляла командиру эскадрона 
внутренняя служба и особенно караульная,  которая была 
налажена отлично. Михаил Иванович Драгомиров считал 
караульную службу важнейшим средством военного во
спитания - как наиболее близкую к действиям в боевой 
обстановке. 

Но на караульной службе в самом начале командова
ния и случилась у меня неприятность. Однажды утром 
меня встретил молодой корнет, дежурный по полку, и 
доложил,  что на посту у дровяного склада, куда часовые 
выставлялись только на ночное время, стоит до сих пор 
часовой, улан 3-го эскадрона Ильченко, отказывающийся 
уйти в казармы без разводящего, хотя простоял уже на 
lv'opoзe лишние три часа.  Оказалось, что разводящий, по
ленившись дойти до этого часового, поручил ночной смене 
сказать ему по дороге, чтобы он шел домой спать. Иль
ченко не послушался и заявил, что без разводящего не 
покинет своего поста.  

Орлов, которому пришлось доложить об этом, уважил 
мою просьбу не губить разводящего, оказавшеrося ефрей
тором, беспорочно прослужившим пять лет. За этот про-
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ступок грозило тюремное заключение, - а увольнение в 
запас должно было состояться через два-три дня . Орлов 
в конце концов дал мне разрешение самому разобрать 
дело, и в полдень я собрал офицеров и выстроил эска
дрон в столовой. 

- Не ожидал я подобного отношения к службе от 
улан третьего эскадрона ,  - сказал я и, вызвав перед 
строй разводящего, объявил ему, что помилова ние он по
лучил за то, что беспорочно прослужил пять лет. У ефрей
тора из глаз брызнули слезы.  

Но как же сиял Ильченко, новобранец последнего 
призыва, когда весь эскадрон во главе с офицерами 
громко прокричал в его честь «ура» .  

На том и кончился разбор, и вспоминал я об этом деле 
только в тех случаях, когда дежурный по полку говорил 
после ужина : 

- Ну, сегодня в обход можно не идти . В карауле тре· 
тий.  

Святость воинского устава и беспрекословное повино
вение Приказаниям начальства - вот и все, на чем осно
вывалось воспитание с:олдат. В уланском полку не дела
лось даже того немногого, что существовало у кавалер· 
гардов. Там в каждом эскадроне имелась небольшая би
блиотека, наполовину, правда, состоявшая из книг рели
гиозного содержания, но в ней были и военные расска
зы и некоторые русские клаосики. Новобранцев водили 
по городу, ознакомляя их с па мятникам11 и соборами.  
Я сам по п ервому году службы участвовал в чтении 
воскресных лекций для солдат петербургского гарнизона 
в Соляном городке. Ничего подобного в П етергофе не 
делалось, да_ и никого это н е  интересовало. Невежество 
считалось чуть ли не доблестью, и мой корнет Бибиков 
заслужил прозвище «За ратустры» за то, что позволял 
с.ебе иногда сидеть по вечерам на даче и читать книжки. 

В собрании я, кроме уставов, никаких книг не видал 
и держал весь собственный академический багаж как ни
кому не нужный под семью замками в далекой кладовой. 

Я почти ежедневно - как холостяк - обедал по ве
чера м  в собрании.  Но и за столом разговор не клеился и 
не шел дальше споров о конях. Оживление вносил иногда 
только сам Орлов, неожиданно появлявшийся в столовой 
и требовавший песенников то одного, то другого эска
дрона .  Это было для него как бы «тревогой», а также 
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способом проверить стойку и выправку нижних чинов .  
Люди должны были как  один носить бескозырки на 
бекрень, а правую руку держать за нижней пуговицей 
мундира .  При прокашливании начальника все должны 
были прокашливаться как по команде - одновременно, 
& при сморкании Орлов запрещал употребление носового 
платка : надо было повернуть голову в сторону и по оче
реди зажимать ноздри .  О поворотах и твердости ноги 
при входе и выходе в залу уже и говорить не приходи
лось. Тут могло влететь и самому командиру эскадрон а ,  
особенно под пьяную руку. 

Вся эта тупая муштра должна была воспитать в сол
дате слепого исполнителя приказов . Только повиновение 
требовалось от солдата - без р ассуждений,  автомати
чески . 

- Что есть солдат? - учили нас н а  «словесности» .  
Ответ : «Солдат есть защитник преетала и отечества от 

врагов внутренних и внешних». 
Слово «внутренних» я , как и многие, избегал расши

фровывать, затрудняясь дать точное определение, а ко
мандуя эскадроном и подllотавJrивзя его к бою, об этом 
даже не помышлял. 

Когда же в 1 906 году мои на вид добродушные това 
рищи по офицерскому собранию, получив право выносить 
смертные приговоры крестьянам латышам,  приводили их 
в исполнение в усадьбах баронов-помещиков, я понял, 
что враги «внутренние» упоминались не случайно, что 
воспитание солдат было рассчита но на то, чтобы обра
тить м иллионную русскую армию мирного времени н а  
выполнение полицейских и палаческих обязанностей. 

Мой друг Назимов не вынес карательной экспедиции 
и застрелился. 

Мне, к счастью, эту темную страницу истории когда
то славного боевого полка пришлось узнать только из 
газет: я к тому времени уже давно покинул полк, в день 
объявления войны с Японией вызвавшись ехать в дей
ствующую армию. 

Самым тяжелым при отъезде на  войну явилось рас
ставание с моим эскадроном .  В этот памятный вечер ,  
когда я спросил, кто хочет идти со мной вестовым н а  
войну, - весь эскадрон сделал ш а г  вперед,  выразив же
лание не отстать от своего командира.  
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В последний раз,  сидя на подоконнике в полутемной 
столовой, пел я со своим и  уланами старые боевые улан
ские песни. Они стали для меня уже родными. 

Родными остались и по сей день для меня мои старые 
сослуживцы по эскадрону : взводный Пилюгин и капте
нармус Смирнов ; после тридцатилетней разлуки сидим 
м ы за стаканом чая в Москве и вместе вспоминаем бы
лые дни. 

Через полгода , сидя в китайской фанзе где-то в Суе
туне, я получил письмо от своего преемника по командо
ванию эскадроном и денежный перевод в сто двадцать три 
рубля. «деньги эти,  - писал мне Крылов, - представ
ляют стоимость чарок водки за последние два месяца, 
так как уланы 3-го эскадрона собрались и вынесли реше
ние  отказаться от казенных винных порций. Они просят 
тебя покупать на эти деньги все, что сочтешь нужным 
для их собратьев - солдат Маньчжурии , которые гораздо 
несчастнее их» .  

Знал я уже и тогда невеселую казарменную жизнь 
солдата , знал, что значит для него казенная чарка водки, 
и потому смог, пройдя через все жизненные перипетии и 
у себя на родине и за границей, повидавши много ино
странных а рмий, - сохранить от военной службы в ста
рой армии главнейшее : непоколебимую веру в сердце 
русского солдата ; такого сердца в мире не найдешь. 





К НИ ГА 

В Т О Р А Я 





Г.11 ава первая 

О Т Ъ Е а Д  Н А В О Й Н У  

ечером 26 января 1 904 года ровно в девять ч а 
сов я подъехал в санях на нашем доморощен
ном рысаке Красавчике к подъезду Зимнего 
дворца со стороны Дворцовой площади. Пра во 

входа во дворец с этого подъезда,  носившего назва н и е  
«подъезда ее величества», являлось привилегией д а м ,  
мужчин, имевших придворное звание, и офицеров кава
лергардского полка.  Все прочие гости съезжались во дво
рец с так называемого Крещенского подъезда , со стороны 
Невы, и там обычно шла толкотня и неразбериха с ши
нелями при разъезде. На нашем все было элегантно и 
чинно. Я вошел одним из первых, и придворные лакеи 
в расшитых золотом красных фраках еще проходили по 
лестнице, убранной мягким пушистым ковром, и лили из 
бутылок на раскаленные чугунные совки придворные 
духи, распространявшие какой-то специальный, присущий 
дворцу аромат. 

Скинув николаевскую, то есть образца, установлен
ного при Николае 1, шинель с бобровым воротником, 
я стал подниматься во второй этаж. 

На всех площадках и поворотах стояли псари импе
раторской охоты в расшитых галунами кафтанах темно
зеленого цвета .  3а громадной стеклянной дверью, отде- . 

лявшей лестницу от первого небольшого зала второго 
этажа, я прошел мимо парных часовых-великанов, солдат 
лейб-гвардии Изм айловекого полка ; мне казалось, что 
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еще вчера я стоял пажом на этом самом посту. Но я был 
уже кавалергардским штаб-ротмистром в красном колете, 
с академическим значком на груди, и,  вместо смазных са
пог с хорошим запахом дегтя , на мне были лакированные 
ботинки с тупыми бальными шпорами без колесиков. Из
майловцы лихо отдали мне честь по-ефрейторски, и через 
минуту я уже очутился в полукруглом угловом зале, в 
котором, неизвестно с каких пор и зачем, стояла пушка. 
Здесь я когда-то провел много дней и ночей во внутрен
нем кавалергардском карауле. Кавалергарды стояли все 
на том же месте и по случаю бала были одеты в двор
цовую парадную форму, в медных касках с орлами.  

Я продолжал путь через так называемую большую га
лерею, в которую с левой стороны выходили двери из 
внутренних царских покоев. На противоположной сто
роне во всю длину этого широкого коридора висели гро
м адные портреты выдающихся государственных и воен
ных деятелей прежних врЕ'мен. К ак обычно, я задержался 
JiИШЬ перед портретом моего деда, Павла Николаевича, 
спокойно смотревшего на меня из-под нависших век. 

В круглом зале, так называемой «ротонде»,  со м ной, 
как с бывшим камер-пажом императрицы, приветливо 
раскланялись нарядные скороходы в шляпах с плюма
жами из страусовых перьев и придворный негр-великан 
в белой чалме. Со времен Петра I негр считался ближай
шим телохранителем царской особы. 

В большом Николаевском зале главная люстра еще не 
была зажжена .  В углу музыканты придворной капеллы, в 
красных фраках, неторопливо настраивали инструменты. 
Я присоединился к трем офицер ам, стоявшим посреди по
Jlутемного зала . Это были мои коллеги по дирижирова
нию танцами .  Мы стали ожидать прибытия нашего на
чальника - главного дирижера бала,  генерал-адъютанта 
Струкова .  Стройный, с талией в рюмочку, затянутый 
в уланский мундир, с лентой через плечо и георгиевским 
крестом в петлице, Александр Петрович слыл в молодости 
одним ив лучших великосветских танцоров .  На него-то и 
было возложено дирижировать балом. Он, со своей сто
роны, представил на утверждение нас,  четырех своих по
мощников.  Струков подчеркнул «высокое доверие»,  ока
занное нам,  объяонил порядок каждого та нца и ,  для удоб
ства управления, разделил зал на четыре р авных каре, 
назначив их номер а  согласно номерам наших полков 
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в дивизиях. Мое каре оказалось первым и поэтому бли
жайшим к месту расположения царской семьи. 

Приглашеиные стали быстро съезжаться, хрусталь 
люстр заиграл переливами от тысяч электрических ламп, 
а в соседней к залу галерее был уже открыт высокий, 
по грудь, буфет с шампанским,  клюквенным морсом, 
миндальным питьем, фруктами и большими вазами с из
готовленными в придворных кондитерских Царского Сел а  
печеньями и конфетами.  Таких сладостей в продаже 
найти нельзя было, и всякий старался увезти побольше 
&тих гостинцев домой. 

Около буфета толпились офицеры.  Я присоединился к 
группе уланского полка , в котором по окончании акаде
мии командовал эскадроном. Мне как танцору пить шам
панского не полагалось, - чтобы при дыхании не пахло 
вином. 

Особый интерес привлекали в зале члены дипломати
ческого корпуса.  Но японского посла уже среди них не 
было, - дИПJlоматические отношения с Японией были 
прерваны,  и все говорили о статьях «Нового времени» и 
недопустимых притязаниях японцев на Корею. 

Вскоре большинство офицеров бросилось навстречу 
дамам и барышням, приглашая их заранее на один из 
танцев. 

Шум голосов все усиливался, и уже трудно станови
лось протолкаться в этой пестрой и нарядной толпе. 
Великосветский Петербург тонул среди случайных гос
тей, дам и барышень, попавших во дворец по служеб
ному положению мужей и отцов или наехавших из про
винции на сезон богатых дворян :  они искали женихов для 
rвоих дочерей, а лучшей биржи невест, чем большой при
дворный бал, трудно было найти. 

Этих провинциальных барышень и барынь сразу легко 
было узнать : они жались к простенкам ,  отделявшим зал 
от галер·еи. Я вспомнил прием,  какой оказал когда-то 
мне самому, провинциалу, гордый петербургский свет, 
и находил особое удовлетворение в том, чтобы пригла
шать на танцы именно этих запуганных столицей дам. 

Около дверей, из которых должна была выйти царская 
семья, толпились высшие чины свиты.  Среди них, тоже 
получужим,  стоял военный министр генерал-адъютант 
Куропаткин. 
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Боенно-придворная петербургская знать мало интере
совалась постом военного министра,  как непричастного 
к свеrокой жизни и гвардейским интригам, а потому по
началу легко переварила появление на горизонте какого
то безвестного Куропаткина.  О нем знали, что он боевой 
офицер, имеет ранения, был в свое время начальником 
штаба у Скобелева ,  участвовал в завоевании Средней 
Азии. Но в глазах света никакие личные заслуги не иску
пали скромного происхождения. И Куропаткину не могли 
простить его генерал-адъютантских аксельбантов, ибо 
они открывали ему доступ ко двору и уравнивали его 
с особами титулованными. 

Никто во дворце не подозревал о Надвигавшихея со
бытиях. 

На балу все шло своим установленным порядком.  
Раздался стук палочки придворного церемониймейстера 
Ванечки Мещерского. Все мгновенно стихло, и в двери,  
распахнутые негром, стала входить царская семья с 
царем и царицей во главе. 

Прослужив семь лет в кавалергардском полку, я уже 
хорошо знал все большие придворные приемы и потому 
спокойно занялся разговором с интересовавшей меня 
дамой. Большинство же приглашеиных протискивалось 
в первые ряды, чтобы получше разглядеть традиционный 
полонез, которым открывался бал. 

В первой паре шла царица - уже пополневшая и 
подурневшая - оо старшиной дипломатического корnуса,  
турецким послом в красной феске на голове. Тот с чисто 
восточной почтительностью держал Александру Федо
ровну за руку и старался как можно лучше поп адать в 
такт полонеза из «Евгения Онегина».  

За этой парой шел царь,  держа за  руку стареющую 
красавицу, жену французского посла мар•киза Монте
белло, владельца крупнейшей фирмы шампанского. 

За ними шел ·и сам м аркиз-коммерсант с великой кня
гиней Марией Павловной, женой дяди царя - Влади
мира.  Далее следовали пары в том же роде, то есть со
ставленные из членов царской семьи и членов диплома
тического корпуса .  Они проплывали вокруг зала длинной 
колонной ореди толпы смертных второго разряда ,  со
стоя•вшей из стариков - членов ГосударсТ>венного совета ,  
сенаrоров, rенер,алов, - пр идворных помоложе и офицеров 
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гвардии всех чинов. Армейцы на такие приемы не допу
скались. 

l(ак только окончился полонез, Струков подлетел к 
императрице, почтительно поклонился и о чем-то доло
жил. По ответному кивку головы можно было понять, что 
Александра Федоровна выразила свое согласие. Это озна
чало открытие первого контрданса,  и все мы,  помощники 
Струкова,  приступили, не без затруднений, к образованию 
четырех кар·е - 1юаждое от ста до двухсот танцующих. 
Танец состоял из шести р азличных фигур , исполняв
шихся одновременно по нашим командам,  которые мы 
отдавали на французском языке. 

- Les cava l iers, avaпcez, - командую я и вижу, как 
невдалеке усердно и исправно выполняет мою команду 
полковник в красном чекмене гвардейских казаков 
Никола й  11. 

Это чисто внешнее сближение с верхушкой правящего 
класса плохо ему удавалось. Николай 11 чувствова л  себя 
не  хозяином , а скорее гостем, отбывающим по традиции 
какую-то повинность. 

Старики,. как, например,  моя мать Софья Сергеевна,  
танцевавшая при Александре 11 ,  н�сю жизнь отмечала 
разницу старых времен и нового царствования.  По сло
вам этих неисправимых монархистов, большую роль в от
чужденности царя даже от гвардии сыграл Але
ксандр III, который после убийства своего отца заперся 
от страха в низеньких антресолях мрачного по воспоми
наниям о павловской эпохе Гатчинского дворца. Н авеки 
и безвозвратно были порваны все личные отношения, ко
торыми так дорожил его отец. Даже свита,  состоявшая 
при Александре 11 из СQТен генералов и офицеров, в том 
числе и армейских, была сведена Александром III до де
сятка приближенных. Он оставил тяжелое наследство Ни
колаю 11, которы й  при восшествии на престол никого не 
знал и никогда никому не верил . Он был чужим не 
только на этом балу, но и во всей своей стране. 

- Этот хваленый Александр III еще больше во всем 
виноват, чем Николай II ,  - говорила неоднократно 
Софья Сергеевна после Февральской революции. 

После трех контрдансов приближалась самая важная 
часть бала - мазурка, за  которой должен был следовать 
ужин. 
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Ко мне подошел мой бывший командир эскадрона 
I(норринг. 

- Иди скорей к великой княгине Ксении Александ
ровне! Она спрашивает, свободен ли ты на мазурку. 

Этикет не позволял приглашать на танец великих кня
гинь. Инициатива должна была исходить от них. Но уж 
зато отказывать великим княгиням тоже никак не полага 
лось, и потому мне пришлось бежать извиняться перед 
ранее приглашеиной мною дамой. 

Ксения Александровна, старшая из сестер царя, была 
замужем за своим родственником, великим князем Але
ксандром Михайловичем,  имела много детей и давно пе
рестала интересоваться танцами .  Поэтому всю мазурку 
мы с ней не танце-вали, а провели  в беседе, к-оторая про

должалась за ужином. 
От природы застенчивая,  Ксения Александровна ска

зала, что слышала обо мне от ·Кнорринга,  с которым была 
давно знакома ,  и что ей было бы интересно узнать, правда 
ли, что я провел детство в Сибири,  правда ли, что умею 
сам пахать и косить, п р а вда ли, что окончить академию 
не так уж мудрено? Я чувствовал, что для м�й собесед
ницы мои ответы кажутся столь же странными, как ра с
сказ человека , слетевшего с луны.  Да и по правде ска
зать, рассказы действительно мало гармонировали с об
становкой. 

Роскошные пальмы доходили чуть ли не до потолка. 
Вокруг них были сервированы столы для ужина . Пальмы 
эти, закутанные в войлок и солому, свозили во дворец 
на  санях,  специально для бала, из оранжерей Ботаниче
ского и Таврического садов. Это было великолепие, кото
рым поражались иностранцы.  Но высший петербургский 
свет был уже пресыщен роскошью своих собственных ба
лов, и те царские приемы, о которых с восторгом вспоми
нали отцы, уже не трогали детей. 

- Что это за бал, на котором не выносятся корзины 
саженной высоты с розаr.ш, гвоздикой и сиренью прямо 
из Ниццы? - недоумевала молодежь. 

Ста рые мамаши вздыхали : 
- В наше время таких денег за  границу не швыряли, 

цветов не давали, а веселиться умели не хуже вас, мо
лодых! 

После ужина начался разъезд. Выходя, я,  по обыкно
вению, выпил стакан горячего nунша в «ротонде» ;  тут же, 
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за углом налево, взял свой палаш й каску и поспешил на 
Балтийский вокзал : там офицеров петергофского гарни
зона ждал специальный поезд. 

Мог ли я думать, покидая этот пышный раздушенный 
бал, что он был последним в Российской империи, что ре
волюция 1 905 года закроет двери Зимнего дворца для са
мого Николая II и он 1В стр ахе н�авеегда запрет себя и 
свою семью в Царском Селе. Наконец, мог .пи я предста
вить, что вернусь в этот дворец только много лет спустя 
'и уже советским гражданином? . . 

В семь часов утра я стоял в манеже уланского полка 
и подавал команду уже не по-французски, а на русском 
Я'ЗЫКе: 

- Справа по одному, на две лошади дистанции !  Пер
вый номер шагом марш!  

После учения я ,  по обыкновению, пошел в полковую 
канцелярию. Здесь, в то время когда я говорил об овсе, 
недобранном мною для эскадрона, ко мне подошел полко
вой адъютант Дараган и молча передал служебную де
пешу из штаба округа.  

«Сегодня ночью наша эскадра,  стоящая на внешнем 
Порт-Артуреком рейде, подверглась внезапному нападе
нию японских миноносцев и понесла тяжелые потери».  

Этот официальный документ вызвал прежде всего 
споры и рассуждения о том, может ли иностранный флот 
атаковать нас без предварительного объявления войны? 
Это казалось столь невероятным и чудовищным,  что не
которые были склонны принять происшедшее лишь как 
серьезный инцидент, не означающий, однако, начала 
1.юйны. К тому же не верилось, что какая-то маленькая 
Я пония посмеет всерьез ввязаться в борьбу с таким испо
лином, как Россия.  

К завтраку в полковом собрании были налицо почти 
Dce офицеры.  Некоторые вернулись из Питера  только 
около полудня,  и привезенные ими подробности ночного 
нападения, а также рассказы о впечатлении, которое оно 
произвело в столице,  объяснили нам,  что это уже не ин
цидент, а война. Но что такое война - большинство себе 
не представляло. Война казалась нам коротенькой экс
педицией, чуть ли не командировкой. 

Сидевший напротив меня за столом командир 1 -го эс
кадрона ,  седеющий ротмистр Марков с наивной серьез
ностью даже сказал мне: 
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- Послушай, Игнатьев ! Ты вот говоришь, что для та
кого похода надо подумать о соответствующем обмунди
ровании и снаряжении. А я вот тебе советую з авести 
прежде всего серебряный пояс-шарф на муаре.  Он очень 
практичен l А потом в конце кон цов ты просто прикажи 
своему камердинеру привозить все, что тебе нужно, в 
Иркутск! 

Как ни были присутствующие далеки от действитель
ности ,  все же они наградили Маркова дружным гомери
ческим смехом .  

Тут же ,  в собрании, некоторые лихие головы сразу 
стали заявлять о своем желании ехать на войну добро
вольцами. Я тоже тотчас после завтрака подал рапорт 
командиру полка об отправлении на театр военных дей
ствий. Как бы ни были для меня неясны цели предстоя
щей борьбы с японцами,  как бы ни была тяжела раз
лука с родным домом и полком,  я сознавал ,  что если за
держусь хоть на день, то потеряю уважение даже моих 
молодцов-улан .  

К пяти часам вечера все  офицеры гвардии и петер
бургского гарнизона были снова созваны в Зимний дво
рец. Но на  этот раз уже не на  бал, а для присутствия на 
торжестве по случаю объявления войны с Японией. 

Участников турецкой войны 1 877- 1 878 года среди 
присутствующих оставалось мало, а молодое поколение 
офицеров привыкло исполнять военную службу, как вся
кое другое ремесло мирного времени ; в них больше вос
питывали чувство верности к престолу, чем чувство тяже
лой военной ответственности перед родиной. Быть может, 
именно поэтому никому еще как-то не верилось, что та
кое событие, как война ,  может нагрянуть столь просто и 
неожиданно. О степени готовности армии и России к войне 
не знали.  

По окончании молебна в дворцовой церкви в зал во
шел Николай II, в скромном пехотном мундире и с обыч
ным безразличным ко всему видом.  Все заметили только, 
что он был бледен и более возбужденно, чем всегда, тре
пал в руке белую перчатку. 

Повторив известное уже всем краткое сообщ�шие о 
ночном нападении на н ашу порт-артурскую эскадру, сн 
закончил бесстрастным голосом : 

Мы объявляем войну Японии!  
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Тут раздалось «ура» .  Оно отдалось эхом по бес�tшслен
ным залам дворца ,  но оно уже было казенны м :  лишь не
многие вызвались поехать на войну. 

Среди громадного скопления карет нашел я при вы
ходе свои сани, на облучке которых, по случаю торже
ственного дня, восседал сам наш старший кучер Борис 
Зиновьевич, старый солдат турецкой кампании. 

Выехав на  Марсова поле, он перевел рысака в шаг и,  
обернувшись ко мне, полутаинственно спросил : 

- А кто же будет главнокомандующим? 
- Говорят, военный министр Куропаткин, - отве-

тил я .  
- Ничего из этого н е  выйдет, - неожиданно заявил 

Борис Зиновьевич. 
- Как? Почему? 
- Да вот хоть бы и с генералами !  Где ему с ними 

справиться? Они вон как будут между собой, - пояснил 
он выразительным жестом,  разводя и сводя вместе ку
лаки с опущенными вожжами .  

Впоследствии, видя взаимоотношения генералов, я не 
раз вспоминал это замечание. 

Вбежав к отцу, сидевшему за  своим большим пись
менным столом, я обнял его и, заявив о подаче рапорта 
об отправке в действуюЩую армию, просил подготовить 
мою мать. 

- Да мы уже наперед это знали, - сказал отец. -
Больно только отпускать тебя на подобную войну! 

Отец, возмущаясь, говорил, что у нас и в России хва
тает дела,  чтобы не лезть в авантюры на чужой земле. 
Он негодовал на  Витте, который ухлопал миллионы на 
постройку города Дальнего и создал на казенные деньги 
Русско-Китайский банк, финансировавший дальневосточ
ные аферы таких дельцов , как адмир ал Абаза,  сумасшед
ший Безобразов и их дружок Вонляр-Лярский.  Не раз 
говаривал отец еще до войны, что не доведут Россию до 
добра затеи этой компании и что когда-нибудь за их 
жажду наживы, з а  их лесные концессии, которые они 
взяли на Ялу, под самым носом у японцев, привыктих 
уже считать себя здесь хозяевами, п ридется дорого рас
плачиваться всему государству. Отец, конечно, смотрел 
на события глубже, чем я .  Я же, как, впрочем, и все мои 
товарищи, не задумывалея ни о причинах, ни о целях 
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этой войны. Нам с детства был привит тот взгляд, что 
армия должна стоять вне политики. А уж о Японии и 
вовсе никто ничего не знал. В Петербурге рассказывали 
небылицы, будто японцы все поголовно болеют сонной 
болезнью. Так вот и засыпают в самый неожиданный мо
мент! Это уж было совсем невероятно! . .  

Во дворце я встретил полковника Гурко, из главного 
штаба,  и он при мне рассказывал о безобразной неразбе
рихе между донесениями нашего посла в Токио А. П. Из
вольского и военного агента полковника Ванновского; 
каждый из них излагал диаметрально противоположные 
мнения о подготовленности Я понии к войне. 

- Да, - повторял отец, - у меня перед глазами 
что-то вроде темной завесы. На  все,  конечно, воля божья, 
но об одном прошу тебя - пиши почаще. Пиши всю 
правду. 

Сколько раз за эти последние перед отъездом дни 
отец горячо меня обнимал, и я чувствовал, как он скры
вал слезы . . .  

Неизвестность во всем, что касалось войны,  внушала 
ему какие-то плохие предчуаствия. Невальна они переда
вались и мне. Впрочем, я не представлял себе, что кам
пания может принять затяжной характер, и,  боясь 
опоздать к решающему моменту, торопил, как мог, сборы 
к отъезду. Каково же было мое изумление, разочарование 
и негодование, когда оказалось, что ни один из предме
тов военного обмундирования и снаряжения мирного вре
мени не был приспособлен к войне. Даже шашки не были 
отпущены. Мундиры и кителя - узкие, без карманов, 
пальто - холодное, сапоги - на тонкой, мягкой подошве. 
Но благодаря забота м  отца я был, не в пример другим, 
экипирован на славу, с соблюдени�м главного требования 
военного времени : малого веса всякого предмета.  Чер
ный дубленый полушубок заменял теплое пальто; сапоги, 
надевавшиеся на тонкий фетр, заменили и валенки и теп
лые сапоги, а сюртук на белке заменил и мундир и дра
повое пальто. Мне даже подарили кровать-сороконожку 
из складных буковых палочек, растягивавшихся гармони
кой и покрывавшихся взамен матраца непроницаемым 
седельным войлоком.  На  паходе эта своеобразная кро
вать не занимала ни места , ни веса во вьюке и спасала 
от соприкосновения с землей. 
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Хотел было отец снабдить меня н а  дорогу консервами, 
но в России они в ту пору не выделывались. Лишь впо
следствии выслал он мне в Мань'Чжурию а нглийские. 

Проводы в обоих полках, в которых я служил, озна
меновались прошальными обедами и поднесением напут
ственных подарков - небольших икон-складней. 

Последние проводы состоялись на Николаевском вок
зале. Все речи и пожелания уже давно были сказа ны. 
Оставались горячие объятия с родными, друзьями и пол-· 
ковыми това рищами- кавалергардами и уланами. В по
следнюю минуту ула ны еще раз подозвали меня 
к двери буфета и вынесли поднос с шампанским. Наконец, 
я стал на ступеньку вагона и в последний раз взглянул 
на родителей. Мать, не проранив слезы, опиралась на 
руку вытянувшегася в струнку моего командир а  полка, 
а отец стоял в сторонке, в глубоком раздумье, подперев 
рукой подбородок, точь-в-точь в той своей обычной позе, 
в какой запечатлел его Репин на картине «Государствен
ный совет». 

«Ура», р аскатившееся при первых поворотах колес, 
видимо плохо гармонировало как с его, так и с моим на
строением. 

• 
Г.л,ава вторая 

ОТ МОС К В Ы ДО ЛЯОЯ Н А 

Спокойно движется на восток сибирский экспресс. За 
окн ами купе расстилаются безбрежные зимние равнины, 
все тихо и сонливо кругом. На станциях тишину нару
шают только заливающиеся и как-то по-особенному за
мирающие традиционные русские звонки. 

Ничто в этой зимней спячке не напоминало о разра
зившейся на востоке грозе. Общей мобилизации еще не 
было. Петербург еще не раскачался. 

Я с нетерпеньем ожидал увидеть Урал, 'Через который 
переезжал в детстве между Пермью и Тюменью, но на 
сибирской магистрали его можно было распознать, пожа
луй, лишь по еще более замедленному ходу поезда, с тру
дом преодолевавшего подъемы. Только солнце, это ослеп
J!яющее сибирское солнце, воскрешало мои воспоминания 
детства. Мне уже с трудом верилось, Ч'ГО когда-то я пе
ресекал сибирскую тайгу не в международном вагоне, 
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а в громоздком и тряском тарантасе. Мягкие диваны 
с белоснежными простынями, блестящие медные ручки 
и всякого рода стенные приборы, мягкие ковры - все это 
являло собой невиданную мною на железной дороге рос
кошь и комфорт. О военной опасности напоминала , пожа
луй, только внешняя стальная броня вагонов, которая , по 
объяснению моего спутника и товарища по выпуску, все
знающего Сережи Одинцова ,  была поставлена для предо
хранения пассажиров от обстрела хунхузами. Впрочем,  
в этом случае рекомендовалось ложиться на  пол , та к как 
броня доходила только до нижнего края оконных рам.  
Вагон-ресторан вполне соответствовал роскоши всего по
езда .  

Пассажиры были исключительно военные и почти все 
знакомые между собой. Одни только что сменили гвар
дейские мундиры на чекмени Забайкальского казачьего 
войска и широкие шаровары с я ркожелтыми лампасами; 
другие надели эту форму после продолжительного пребы
вания в запасе или в отставке, иногда вынужденной. 
Здесь был, например, лейб-гусарский ротмистр граф Го
ленищев-Кутузов-Толстой - пропойца с породистым ли
цом .  В свое время его выгнали из полка за кражу денег, 
которые он «находил» в солдатских письмах. Почетным 
пассажиром был принц Хаимэ Бурбонский, гродненский 
лейб-гусар в малиновых чикчирах, испанец, с трудом 
изъяонявшийся по-русски, бретер и G<Jутила ,  прожи11авший 
жизнь то в варшавском, то в парижеком полусвете. 

Самым интересным был полковник Елец. Его, грод
ненского гусара ,  в свое время знала вся Варшава, его 
знал Петербург как завсегдатая балов и маскарадов, его 
знал и Дальний Восток как талантливого генштабиста . 
Впрочем, из генерального штаба его изгнали за едкую 
сатиру в стихах, составленную им на русских генералов, 
командовавших войсками в боксерскую кампанию. Елец 
ехал на эту войну как человек бывалый, знакомый 

с Дальним Востоком, и был неразлучен со своим однопол
чанином Хаимэ Бурбонским.  Елец был, несомненно, та
лантливый человек. Он написал интересный исторический 
очерк о бессмертном герое 1812 года - Кульневе. Но, как 
и многие русские моего времени, Елец растратил свою 
талантливость и образование на пустяки , оставаясь лишь 
остроумным фрондером, и опустился до того, что стал 
приживалом при Хаимэ Бурбонском. 
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А вот и лихие мои товарищи по полку,  образцовые 
молодые поручики - Аничков, по прозвищу «Рубака», и 
Хвощинский, погибший в самом начале войны в разъезде. 
Тут же Окорападский - будущий гетман, Врангель
будущий белый «вождь». 

Все это были кавалеристы, и шли они на пополнение 
исключительно казачьих частей;  артиллеристов и пехо-
1инцев видно не было. Мы с моими однокашниками по 
академии Одинцовым и Свечиным держались в стороне 
от этой публики, да и она редко с нам.и заговаривала: 
генштабисты в этой компании были не в чести. 

Впереди полная неизвестность и самое смутное пред
ставление о том, что такое война. Вставал в памяти мо
тив нашего кавалерийского сбора ,  который нам еще 
в детстве отец распевал под рояль. Его играли полковые 
трубачи каждое утро в лагере при сборах на ученье: 

Всадники-д руги, в поход собирайтесь! 
Радостный звук вас ко славе зовет, 
С _бодрым духом храбро сражаться, 
За родину сладкую смерть принять. 
Да посрамлен будет тот, малодушный, 
Кто без приказа отступит на шаг! 
Долгу, чести, клятве преступник-
На Руси будет принят как злейший враг ... 

Привитые с детства военные идеалы и близость театра 
войны волновали. Очень туманным было представление 
о том, что мы будем делать на войне, как именно выпол
ним наш долг перед армией, перед родиной. 

«Высочайшим» приказом я был назначен в Порт-Ар
тур старшим адъютантом одной из стрелковых бригад. 
Однако я никогда не видел даже плана этой крепости. 
Я знал только, что она выполняет роль морской базы для 
нашей тихоокеанской эокадры.  Но этих общих свелений 
было мало для офицера генштаба ,  а другими мы не рас
полагали. Точно так же чувствовали себя неподготовлен
ными Одинцов и Свечин ,  назначенные тоже в Порт-Ар
тур . Поэтому мы уеловились собираться и изучать книги 
и карты , которые удалось закупить перед отъездом в ма
газине Главного штаба на  Невском. Большие белые пятна 
на этих картах убеждали нас в недостаточной изучен
ности театра будущей 1войны. О Порт-Артуре я так ничего 
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и не узнал, а в описаниях вооруженных сил Японии под
черкивалось устарелое и слабое артиллерийское воору
жение. 

Заставляли призадуматься только некоторые данные о 
жизни Японии, как, например, обязательное и непости
жимое тогда для России всеобщее образование. 

Пока три молодых генштабиста гадали да разгады
вали про будущее, через открытую дверь соседнего купе 
ДОНОСИЛОСЬ: 

Трефы ! 
- Пара бубен! 
- Большой шлем без козырей ! 
А в другом купе нетерпеливо предвкушали славу и 

награды. 
- Анна четвертой степени - это красный шелковый 

темляк на шашку. А на рукояти выгравировано: «За 
храбрость» . Это - первая офицерская награда. А за 
ней - в порядке старшинства орденов - Станислав, Анна 
и Владимир, но с мечами!  А для участников боев 
и с бантом ! А уже Георгия можно получить только по 
представлению Георгиевской думы, то есть комиссии, со
ставленной из кавалеров этого ордена, которая и должна 
решить, достоин ли подвиг этой высшей офицерской на
грады. Ето не следует смешивать со «знаком военного 
ордена», который жалуется только нижним чинам ,  но
сится на георгиевской ленте и обычно именуется георгиев
ским крестом, или Егорием, как говорят солдаты . . .  

К Иркутску поезд подошел лунной морозной ночью. 
Я горел нетерпением взглянуть на места,  ставшие 
когда-то родными, которые я покинул еще до постройки 
сибирской железной дороги . Вокзал оказался на левом 
берегу Ангары , как раз под той горой, где мы проводили 
лето на даче. В Иркутске предстояла пересадка. 

Я отправился ночевать в гостиницу. Переезжая по 
льду через широкую Ангару, я хотел как можно скорей 
увидеть знакомый белый дом генерал-губернатора на 
правом берегу, с вековыми лиственницами в саду, с кото
рыми были связаны воспоминания счастливого детства. 

Старик-извозчик еще помнил моего отца , гулявшего 
пешком с двумя мальчиками в русских поддевках по де
ревянному тротуару Большой Московской улицы. 
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Гостиница оказалась мрачным грязным вертепом. За 

перегородкой галдела какая-то пьяная компания, а снизу, 
из буфета, доносились звуки гармонии и взвизгивание 
проституток. 

Утром я поехал в казармы казачьей сотни, где вах
мистром служил бывший вестовой отца и наш общий 
детский любимец - Агафонов. Отец телеграфировал ему 
из Петербурга, прося подыскать для меня подходящего 
боевого коня, и я действительно нашел в конюшне остав
ленного для меня серого Ваську, личную лошадь «госпо
дина вахмистра». Сам же Агафонов уже покинул сотню. 
На нажитые во время службы деньги он организовал пе
ревозку пассажиров через Байкал. Кругабайкальская же
лезная дорога еще не была закончена. От конечной стан
ции Лиственничное надо было переезжать через Байкал 
на санях. 

Агафонов встретил меня в Лиственничном и сам nовез 
нас на лучшей тройке, в розвальнях с тюменскими ков
рами, расписанными яркими розами и тиграми. 

Маленькие сибирские серые лошадки помчали нас во 
весь опор по гладкой, как скатерть, снежной дороге, и 
через два часа мы уже вошли обогреваться и чаевать 

_ в столовую этапного пункта, построенного на льду как 
раз посредине «священного моря». Какой приветливый 
вид имел этот оазис с отепленными бараками и дымящи
мися котлами со щами и кашей! ·Здесь делали большой 
привал, а иногда и ночлег для частей, совершавших по 
льду пеший шестидесятиверстный переход после много
недельного пребывания в вагонах. 

Байкал разрывал нашу единственную коммуникацион
ную линию -одноколейную железную дорогу, и японцы, 
конечно, учитывали этот пробел в нашей подготовке 
к войне. 

К вечеру мы снова очутились в поезде, но он уже не 
имел ничего общего с сибирским экспрессом. Мы сидели 
в грязном нетапленом вагоне, набитом до отказа людьми 
всякого рода, среди которых появились уже и многочис
ленные герои тыла. Вагон-ресторана, конечно, и в помине 
не было; железнодорожные буфеты были уже опустошены, 
и тут-то я начал свою «кухонную карьеру», поджаривая 
на сухом спирте запасенную в Иркутске ветчину с чер
ным хлебом. 
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Продвигаясь по Забайкалью, поезд постепенно пустел, 
так как офицеры и солдаты высаживались для дальней
шего следования уже на подводах. 

- Но когда же, наконец, запахнет войной? - спра
шивали мы друг друга. 

- Подождите! - объяснял Одинцов. -Дайте доплес
тись до станции Маньчжурия. 

Пограничная станция Маньчжурия была в ту пору 
окружена небольшим поселком и отличалась от других 
станций только скоплением товарных поездов на много
численных запасных путях. 

Вечерело, когда наша троица генштабистов разыскала 
на одном из этих путей вагон начальника передвижения 
войск. Начальник, подполковник генерального штаба, 
принял нас с распростертыми объятиями. Но его беспеч
ный тон и обрюзгшая от пьянства физиономия не пред
вещали ничего хорошего. 

- Куда вам торопиться?- сказал он. -Успеете еще 
навоеваться! Сегодня здесь бал в пользу Красного креста, 
и я, конечно, рассчитываю на вас. А завтра приглашаю 
вас к себе на обед! Тогда и потолкуем обо всем! 

Сопротивление оказалось напрасным. Пришлось ос
таться, чтобы задобрить подполковника и обеспечить 
себе возможность уехать хотя бы на следующий день. 

В небольшом и душном станционном зале вечером вер
теJiись пары - жел•езнодорожные служащие, офицеры 
пограничной стражи, дамы, интенданты, два-три врача, 
а сам нач.альник передвижения не покидал буфета и 
«в пользу Красного креста» пил шампанское бокал за 
бокалом. 

На следующий день отъезд затормозился обедом. 
После нескольких томительных часов, в течение которых 
подполковник показывал свое умение пить, нам удалось, 
наконец, убедить его в серьезности нашего желания 
уехать возможно скорее, и к вечеру вся уже повеселевшая 
компания пошла в железнодорожное депо выбирать ва
гон. Тще11но старался за'Ве�ующий депо доказать, что 
облюбованный подпо.'Iковником тяжелый пулымановский 
вагон опасен для следования из-за поломки левой рессоры 
и сношенности тормозов. Хозяин наш был непреклонен и 
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приказал прицепить вагон к очередному товарному поезду 
с мукой. 

Результат сказался в хинганском туннеле, выход из 

которого к тому времени не был еще вполне закончен. 
Сперва мы почувствовали толчки и объяснили это нелов

костью машиниста. Но проводник растерянно заявил, 
что наш тяжелый вагон напирает при спуске на весь со
став. Мы пошли тормозить вручную, цо было уже поздно: 
вылетев из туннеля, мы проскочили полустанок, где была 
положена обязательная остановка, и если не разбились, 

то лишь благодаря чуду. 
На следующее утро мы уже забыли о ночной тревоге 

и, не отрываясь от окон, делились впечатлениями о но
вой, невиданной нами стране. 

На безграничной желтой равнине, залитой солнцем, 
изредка попадались верблюды, у чистеньких железно
дорожных станций толпились китайцы, с косами, в теп
лых синих телогрейках и чувяках на толстой мягкой 
подошве. И сибирская тайга и глубокие снега- все 
осталось далеко позади. Начиналась Маньчжурия. 

В Харбине мы простились не только с нашим больным 
вагоном, но и с главной железнодорожной магистралью 
Москва - Владивосток. Отсюда, почти в перпендикуляр
ном направлении, отходила ветка на Мукден - столицу 
Маньчжурии, дальше- на Ляоян и Порт-Артур. 

Эта магистраль сыграла решающую роль во всей 
несчастной войне. Она была единственной артерией, ко
торая не только пополняла нашу армию, но и питала ее. 
По ней, в течение двух лет, катились вагоны, набитые 
русскими бородатыми крестьянами, одетыми в серые 
шинели и брошенными за десять тысяч верст в чужую 
им страну для пролития крови «за царя и отечество». 
По ней же шли бесконечные поезда с мукой и крупой 
(и чуть ли не с сеном) ооеремежку с бесчисленными 

платформами, на которых торчали дышла и оглобли зе
леных двуколок и зарядных ящиков. Увы, много реже 
виднелись на них дула орудий. 

Эту хрупкую одноколейную железнодорожную ни
точку, вероятно, видели во сне все представители высшего 
командования к;ак русского, боявшегася от нее отор
ваться, так и японского, стремившегася ее перервать. 

О ней же и во сне и наяву мечтали старые запас
ные, -чтоб вернуться поскорее в родные края. Тянулись 
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к ней и офицеры, так как на станциях можно было 
не только закусить, но и выпить, а в санитарных поездах 
можно было отогреться, встретить русских девушек в бе
лых косынках -сестер милосердия, поболтать ... 

По этой же магистрали двигались и штабные поезда. 
Первый такой поезд мы встретили в Мукдене. Здесь 

располагался штаб наместника Дальнего Востока, глав
нокомандующего сухопутными и морскими силами, 
адмирала Алексеева. Самый штаб помещался в неболь
ших серых домиках железнодорожного поселка, а намест
ник жил в специальном поезде, стоявшем поблизости orr 
вокзала. Внешность штабных офицеров и адъютантов 
была, к нашему удивлению, столь изысканна, как если бы 
мы встретили их не в походе, не вблизи фронта, а в Крас
ном Селе. О положении дел на театре войны никто не го
ворил, как будто война еще не начиналась. 

После краткого нашего ожидания в роскошном салон
вагоне к нам вышел сам наместник, коренастый че.повек 
лет пятидесяти, с черной, слегка седеющей и тщательно 
подстриженной бородой и темными хитрыми глазами. Он 
носил· черный морской сюртук с золотыми погонами, 
на которых были вышиты три черных орла и вензель 
Николая 1 1, что соответствовало чину полного адмирала 
и званию генерал-адъютанта. 

Выслушав наши рапорты, Алексеев твердо, по-морски, 
подал каждому из нас руку и тоном, не допускавшим воз
ражений, заявил: 

- И кому это пришло в голову в Петербурге давать 
подобные назначения? В Порт-Артуре народу хоть отбав
ляй! Там достаточно не только генштабистов, но и шам
пан-ского и женщин! А в маньчжурской армии никого нет! 
Отменяю высочайший приказ! В Порт-Артур поедет 
только один. Ну, вот вы, например, -сказал он, указы
вая на Одинцова как на младшего. - А  Свечин и Игнатьев 
завтра же должны явиться в штаб командующего маньч
журской армией, где и получат назначения. Желаю вам 
всем успеха, -сказал адмирал с едва заметным акцен
том, выдававшим его армянское (со стороны матери) про
исхождение. 

Решительный тон наместника нам понравился, а меня 
лично даже не удивила его резкая критика петербургских 
распоряжений - слишком привык я с детства слышать 
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от отца о нелепостях, исходивших из министерских канце
лярий. 

Быть может, эта независимость адмирала Алексеева 
объяснялась еще его происхождением: упорно говорили, 
что он был побочным сыном Александра 1 1  и, следова
тельно, братом Александра 1 1 1. 

На следующее утро мы со Свечиным очутились уже 
в Ляояне, в штабе командующего Маньчжур,ской армией 
Линевича. Это был типичный штаб военного округа мир
ного времени. На всех его чинах лежал отпечаток скуки 
захолустного гарнизона, а старенькому командующему 
армией, носившему с гордостью Георгиевский крест, 
полученный за боксерскую войну, как нельзя больше 
подходило прозвище «папашки» Линевича. 

Начальником штаба состоял генерал Холщевников, 
совершенно бледная личность, помощником его, так 
называемым генерал-квартирмейстером, -зять Линевича, 
полковник генерального штаба Орановский. 

Числился в штабе и сын Линевича. Все это придавало 
мирному хабаровскому штабу, неожиданно очутившемуся 
на ответственной боевой роли, семейный характер. 

Здесь царило бездействие, так как по железной дороге 
не было подвезено ни одного солдата, хотя с начала 
войны прошло уже два месяца. 

От нечего делать мы стали присматриваться к жизни 
Ляояна. Это была жизнь китайского городка с его люд
ными улицами, бесчисленными базарами, уличными теат· 
рами и скрывавшимиен за таинственными бумажными 
окнами пугливыми китаянками. Но чем больше пригля
дывался я к этому городку, тем меньше понимал: что же 
нас гнало сюда, в Маньчжурию? Чем хотели мы здесь 
торговать, какую и кому прививать культуру? Любая 
китайская фанза просторнее и чище нашей русской избы, 
а чистоте здешних дворов и улиц могут позавидовать 
наши города. Какие мосты! Каменные, украшенные древ
ними изваяниями из серого гранита! Они, как и многие 
другие памятники, говорят о цивилизации, которая насчи
тывает не сотни, а тысячи лет. 

Я слыхал в России, что наше купечество интересуется 
Маньчжурией как новым рынком. Однако, глядя на rеп
лую одежду китайцев, на их добротные и зачастую шел
ковые халаты, я видел, что наши морозовекие кумачи и 
ситцы могут еще спокойно лежать на складах. Говорили 
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также про недостаток соли, но и этого не было видно. 
Почта здесь работала лучше нашей. Правда, культура и 
в особенности нравы здесь были своеобразные, но при на
шей тогдашней собственной ку.ТJьтурной отсталости не нам 
было их переделывать. Зачем же мы забрались сюда? 

Желтый цвет зимнего маньчжурокого пейзажа ожив
лялея в это время года небольшими темнозелечыми ро
щами -китайскими кладбищами. Эти рощи представ
ляли собой для китайцев самую дорогую святыню. Ки
тайцы-крестьяне разбивали свои земельные участки по 
радиусам круга, в центре которого находились эти рощи
кладбища, с тем чтобы хлебопашец, обрабатывая свое 
поле, всегда мог видеть перед собой могилы своих пред
ков, обрабатывавших тот же участок. Невозможно было 
глядеть без возмущения и боли, как наши войска бесцере
монно вырубали эти рощи на дрова. 

Меня назначили сперва в разведывательное отделе
ние, - как будто специально затем, чтобы дать мне лиш
ний раз убедиться в пробелах нашей военной подготовки. 
В академии нас с тайной разведкой даже не знакомили. 
Это просто не входило в программу преподавания и даже 
считалось делом «грязным», которым должны заниматься 
сыщики, переодетые жандармы и другие подобные тем
ные личности. Поэтому, столкнувшись с действитель
ностью, я оказался совершенно беспомощен. 

Была у нас войсковая разведка - конные отряды гене
рала Мищенко и пол:к!овника Мадритова. 

Генерал Мищенко командовал разведывательным от
рядом на границе с Кореей. Но, по настоянию Куропат
кина, ·избегал вступать в бой с превосходящими силами 
армии Куроки. Ему приходилось довольствоваться фан
тастическими сведениями, получаемыми от так называе
мых «секретных» агентов, корейцев. 

Офицер генерального штаба полковник Мадритов еще 
за два года до войны действовал на лесных концессиях 
у реки 51лу в каче�тве главноуполномоченного Русского 
лесо-горнопромышленного торгового общества на Даль
нем Востоке, как тогда именовалась безобразовекая 
антреприза. Куропаткин, в зависимости от полО>{5ения 
на Дальнем Востоке, то требовал )'lвольнения полков
ника Мадритова из генерального штаба, то хотел исполь
�овать знания и большой опыт этого энергичного офицера 
как полезного эксперта в маньчжурском вопросе. В конце 
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концов Мадритов войну провел во главе импровизиро
ванных отрядов, настолько оторванных от остальной 
армии, что после мукденекого погрома о нем даже за
были. Он очутился со своими частями в тылу японских 
армий, и ему удалось с большим трудом пробиться из 
окружения. 

Я оказался как в темном лесу среди добровольных 
китайских осведомителей и подозрительных китайских 
переводчиков . 

Штаб  сидел в Ляояне с завязанными глазами и бук
вально ждал у моря погоды. Прав оказался пьяница
подцолrювник на станции Маньчжурия : торопиться было 
некуда . 

Наконец, 20 марта к ляоянскому вокзалу тихо и тор 
жественно подошел великолепный поезд, составленный из 
десятка тяжелых пульмановских вагонов. Вокзал был 
расцвечен несколькими убогими трехцветными флагами, 
а на перроне «паrrашка» Линевич, окруженный штабом, 
встречал своего преемника, вновь назначенного коман
дующего Маньчжурской армией, генерал-адъютанта Куро
паткина. 

Мы, немногочисленные генштабисты, сразу отметили 
неприступность нового нашего высокого начальника : 
при представлении нас Линевичем он никому не подал 
руки. 

С приездам Куропаткина штабная жизнь сразу пре
образилась. Линевич жил ,  как и все мы, в железнодорож
ном городке, занимая, правда, лучший, но все же скром
ный дом, а Куропаткин остался жить в поезде, для кото
рого уже была построена специальная ветка . Личная 
свита Линевича , состоявшая из его родного сына и двух 
бурбонистых адъютантов , как говорится, «никакого места 
не занимала». Блестящая же свита Куропаткина соста 
вила свой особый мир - «Поезд», в который даже мы, ген
штабисты, начиная с самого начаJ1ьника штаба , имели 
доступ только по делам службы. 

Каждый из обитателей поезда , вплоть до самого нич
тожного ординарца , имел свое отдельное купе, а сам Ку
ропаткин - отдельный вагон-салон со спальней и рабочим 
кабинетом.  В состав поезда входил также первоклассный 
вагон-ресторан, снабженный обильными запасами прови
зии, привезенной и пополнявшейся из России, и даже ва
гон-церковь с иконостасом из светлой карельской березы 
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и бесчисленными иконами, поднесенными генералу при 
отъезде. 

Куропаткин начинал службу скромным �рмейским 
офицером. Впоследствии  он был боевым генштабистом -
он видел походы своего начальника , «белого генерала» 
Скобелева, туркестанские пески; он лично водил на  штурм 
русских стрелков при покарении Коканда. Откуда ,  спра
шивается, появилась у Куроп аткина потребность во внеш
нем блеске, в создании вокруг себя атмосферы недоступ
ности? 

Все становилось ясным с той минуты, как м ысль пеRе
носилась за десять т ысяч верст, в ту военпо-придворную 
среду, с которой Куропаткину пришлось столкнуться 
после неожиданного для него прыжка в военные ми
нистры и даже в «свиту его величества» .  При дворе его 
не признавали . Вдали от придворного, враждебного для 
него мира  он его ·копировал, находя в этом какое-то удов
.11етворение. Вместе с тем, желая сохр анить связь с пе
тербургским высшим обществом, он составил свою свиту 
nочти сплошь из титулованных особ . 

Прежде всего преданный, скромный «раб» - доверен
ное лицо, полковник, мелкопоместный барон, бесцветный 
Остен-Сакен. Потом личные адъютанты. Когда я выходил 
в полк, отец мне наказывал: «Будь чем хочешь, только 
не личным адъютантом ! » 

С этой должностью в русской армии всегда соединя
JIОСЬ представление о чем-то холопском, полулакейском . 

Но Куропаткин нашел себе двух представителей са
мых блестящих гвардейских полков. Правда, этим лю
дям пришлось лишиться гвардейских мундиров - из-за 
женитьбы на дочерях московского купца Харитоненко, 
однако имена были блестящие: кавалергард князь Урусов 
и лейб-гусар Стенбок . Но и этого было мало Куропат
кину:  ему хотелось установить негласную связь с семьей 
Романовых, и он повез с собой,  в качестве личного орди
нарца, родственник а  царской семьи по морганатической 
линии, Сережу Шереметева . Хотя Сережа был и не гр аф, 
но зато состоял в переписке чуть ли не с самим царем; 
в солдатской гимнастерке со скромными погонами сибир 
ского стрелка Сережа старался подчеркнуть простоту об
ращения, плохо, впрочем , скр ывавшую его природную 

хитрецу. 
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«Придворным гофмаршалом»,  то есть заведующим 
хозяйством, был полковник - бывший кавалергард, брат 
моего командир а  эскадрона, Андрей Романович Кнор
ринг. Он любезно встретил меня и просил считать «Поезд» 
«своим» и заходить «откушать» . Но я , конечно, не вос
пользовался р азрешением ,  чтобы не выделять себя из 
среды своих новых товарищей. 

Несколько обособленно и с большим достоинством 
держал себя старший из всех состоявших при Куропат
кине, генерал граф Жорж Бобринский, будущий ( в  миро
вую войну) неудавшийся наместник Галиции - л ичность, 
ничем не замечательная . 

Весь этот персонал только состоял При кома ндующем, 
а единственным работником, составителем всех без исклю
чения бумаг и телеграмм, даже самых секретных, являлся 
полковник генерального штаба Н. Н .  Сивере . 

Лишенный Куропаткиным всякого самостоятельного 
мышления, Николай Николаевич мог один удовлетворить 
страсть своего высокого начальника к пис анине. 

Приехал мой бывший профессор по военной истории 
генер ал Х аркевич, занявший пост генер ал-квартирмей
стера,  то есть ближайшего помощника начальника штаба 
по оперативной р аботе. Про него, впрочем , вскоре стали 
говорить, что Куропаткин его выбрал не столько для 
военной работы, сколько для написания, после окончания 
войны, «блестящих страниц» ее истории. 

Был в свите и свой личный «лейб-медик», и даже лич
ный телохранитель - неrрамотный имеретин, соратник 
Куропаткина по Средней Азии, произведенный по случаю 
войны в пр�порщики. В кавказской бурке и папахе, на 
лихом текинце, он возил за  своим начальником бинокль, 
подзорную трубу и м аленький складной парусивовый та
бурет . 

Начальник штаба генерал Сахаров держал себя особ
няком и редко выходил из своего вагона,  стоявшего на 
другой специальной ветке, в ста шагах от поезда коман
дующего. 

С приездам Куропаткина работы прибавилось. В опе
ративном отделении вычерчивались красивые схемы рас
положения биваков с указанием пути следования «его 
высокопревосходительства» .  Остальным генштабистам 
было предписано обследовать Ляоянский р айон, который 
как бы заранее предп азначался к обороне. 
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Мы должны были проверить правильиость двухверст
ной карты, состояние и проходимость дорог и особенно 
тщательно обследовать позиции. 

По окончании рекогносцировок Куропаткин пожелал 
провер ить некоторые из наших р абот. Поседлали пре
красных, кровных, отдохнувших от перевозок коней, и 
весь «поезд» превратился в блестящую кавалькаду ,  во 
главе которой на нарядном,  прекрасно выезженном воро
ном коне выехал сам командующий.  

- Ну, Игнатьев, ведите нас на ваш участок!  Мы нач
нем с левого фланга ! 

Обогнув город и переаравившись на  противополож
ный берег реки Тай-Дзыхе, я поехал по знакомой мне 
прибрежной дороге. Она вскоре уперлась в те высоты, 
которые войскам 1 7-го армейского корпуса пришлось 
обильно обагрить кровью в Ляоянском сражении. Под
нявшись на  одну из сопок, я стал докладывать коман
дующему армией свои соображения о тактическом зна
чении правобережного горного р айона . 

- Обр ащаю особое вним ание вашего высокопревос
ходительства на срочную необходимость двухверстной 
съемки далее на север ,  в направлении  ЯнтайскИх �о
пей, - докладывал я, показывая составленн»Iе мною. ка' 
рандашом кроки, дополнявшие верхний обрез кар1'Ы. . 

- Ну, бог даст, м ы  их досюда не допустим! - глу
бокомысленно изрек наш высший начальник, �бнув
шись и пронизывая меня взором своих м аленьких прищу
ренных глаз . 

Увы, через пять месяцев тот же Куропаткин при
казал мне разыскивать в этих местах бродившие без 
карты, как в потемках, наши войска, отражавшие обход 
армии Куроки. 

r дава третъя 

И Н О С ТР А НН Ы Е  В О Е Н Н Ы Е  АГ Е Н ТЫ 

- Н а  вас возлагается ответственное поручение. В ы  
должны организовать прием иностранных военных аген 
тов,  назначенных состоять пр и  нашей армии, - объявил 
мне однажды, в конце марта, генерал Сахаров, неожидан
но вызвав меня в свой вагон.  - Их двадцать семь чело
век !  Надо их встретить, устроить ДJIЯ них помещение ,  
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довольствие, достать лошадей, седла. Словом, обдумайте 
все это и действуйте. :Командующий армией требует, 
чтобы вы отвечали за иностранцев во всех отношениях. 
Получите в полевом казначействе аванс в сто тысяч руб· 
лей, но будьте экономны. 

Отправляясь на войну, я не мог предвидеть, что она 
надолго предопределит мою дальнейшую судьбу и со
ставит первый этап моей многолетней военпо-дипломати
ческой работы.  Связь с военными агентами дала мне воз 
можность изучить нравы и обычаи представителей 
иностранных армий и притом не в великосветских и ди
пломатических салонах, не на маневр ах, з ачастую похо
жих на пикники, а на войне, где каждое их донесение 
приобретает особенно важное значение. 

Военные агенты, или ка!{ их называют теперь у нас, 
по примеру заграницы, «военные атташе», впервые по
явились на дипломатическом горизонте в наполеоновскую 
эпоху. Наиболее ярким их прообр азом был тогда русский 
полковник флигель-адъютант Чернышев, представитель 
Александра 1 при Наполеоне, посылавший свои донесе
ния непосредственно императору, минуя посла .  Он вел 
в Париже, казалось, беспечную великосветскую жизнь, 
пользовался большим успехом у женщин и, отвлекая всем 
этим от себя внимание французской полиции, умудрялся 
иметь почти ежедневно тайные свидания с офицерами и 
чиновниками французского военного министерства, под
купил некоторых из них и, в результате, успел вывезти 
из Парижа в конце февраля 1812 года, то есть з а не
сколько недель до начала Отечественной войны, толстый 
портфель, содержавший подробные планы р азвертывания 
великой армии Наполеона .  

С легкой руки Чер нышева военные атташе в течение 
всего XIX века играли большую роль в дипломатической 
работе. После франко-прусской войны 1870 года их поло
жение было узаконено официальным включением в со
став каждого посольства специального военного, а впо
следствии еще и морского атташе. 

Донесениям военных агентов ·стали придавать все 
большее з,начение, и их прогнозы зачастую ок азыва
лись более реальными, чем предсказания заправских ди
пломатов. 

Инос11ранные военные агенты в Маньчжурии дали мне 
несколько ценных уроков. 
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«дуайеном», то есть старшим в чине, оказался англий
ский генерал-лейтенант Джеральд - сухой седой джентль
мен, знаменитый охотник на  тигров. Рассказывали,  что он 
убил на своем веку сто семьдесят «королевских» тигров .. 
Его назначение к нам объяснялось тем , что, в бытность 
свою командующим войск ами в Индии, он организовал 
охоту для Николая 1 1  во в ремя  путешествия последнего 
еще к ак наследника российского престола . 

Положение Джеральда при нашей армии было осо
бенно щекотливым,  так как Англия была тогда военным 
союзником Японии . Роль старшины, то есть лип а,  ответ
ственного за сохранение всеми остальными военными 
агентами правил дипломатического этикета, усугубляла 
трудность его положения.  Но Джеральд недаром был ха
рактерным представителем Британской империи. Англи
ч ане, привык нув чувствовать себя хозяевами на всем зем 
ном шаре, легко приспособляются к любой обстановке и 
всегда сохраняют традиционное хладнокров ие, доходящее 
до невозмутимости, усердие «по р азуму» и уменье больше 
слушать, чем говорить. Джеральд никогда ни о чем меня 
не просил, ни  на что не жаловался, а когда я в награду 
за его столь «хорошее поведение» предложил ему про
ехаться на моем сером Ваське, восторгу его, казалось, 
не было границ. Он всем доказывал, что конь из иркут
ской казачьей сотни - лучшая лошадь из всех, на кото
рых ему приходилось сидеть. 

При  Джеральде состоял бывший военный атташе 
в Петербурге, еще более сухой, молчаливый полковник 
Уотерс. Никто, конечно, так никогда и не узнал, что таил 
в себе и что думал Уотерс, а знать он должен был много, 
т ак как в случае необходимости мог отлично объясняться 
на русском языке. 

Вскоре появился и третий англичанин - молодой крас
нощекий майор Хьюм , командированный прямо из Индии 
и приехавший к нам через Китай.  В отличие от двух своих 
замкнутых коллег, Хьюм оказался веселым, разбитным 
м алым и поставил себя сразу запанибрата с молодыми 
представителями других стр ан, да и со мной обращался 
запросто. 

Я не находил в этом ничего пр едосудительного. �не 
уже тогда объяснили резкую р азницу в воспитании офи
церов метрополии и колоний.  Для обращения с тузем
цами-рабами воспитания не требовалось, и колониальные 
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офицеры, занимая привилегированное положение среди 
населения, привыкали считать, что им-де все дозволено. 

Недолго видели мы этого майора . Джеральд попросил 
меня как-то зайти к себе и, плотно прикрыв дверь, спро
сил, не разделяю ли я его м нения о недостаточно почти
тельном ко .мне отношении майора Хьюма. Как я ни ста
р ался з аступиться за бедного малого, Джер альд, видимо, 
остался при своем решении, и на следующий вечер Хьюм 
исчез так же быстро, как и появился. 

Англичане, между прочим ,  выделялись среди других 
военных агентов своими удобными френчами цвета 
«хаки» и походным снаряжением, припятым в настоящее 
время всеми армиями мир а. Уроки англо-бурской войны 
не прошли для них даром . Японцы также ими воспользо
вались, по-новому одев свою армию. 

Резко отличался от Джеральда глава французской 
миссии генерал Сильвестр, в его черной венгерке с чер
ными «бр анденбургами» и яркокрасными штанами . Рос
кошная золотая вышивка на красном кепи не в силах 
была осветить его желтое, желчное лицо с торчащими 
черными усиками, придававшими всей его фигуре вызы
вающий вид. Сильвестру всего хуже удавалось любезное 
обращение, так как слащавая улыбка, разливавшаяся 
при этом по его лицу, никого обмануть не могла, а вкрад
чивый тон только подчеркивал неискренность. 

В связи с франко-русским военным союзом Силь
вестр, вероятно еще в Париже, получил соответствующие 
директивы. Прибыв в Ляоян, он пожелал занять место 
официального советника при Куропаткине и , соответ
ственно этому, привилегированное положение среди дру
гих военных агентов. Для него было большим и неприят
ным сюрпризом оказаться моложе чином английского 
представителя, а после каждой неудачной попытки полу
чить отдельную аудиенцию у командующего армией 
желчь разливалась у него еще сильней. Я же, со своей 
стороны, считал, что французы должны са ми понимать, 
насколько нам неудобно подчеркивать перед другими 
\Иностранцами, а в особенности перед немцами , наш воен
ный союз, направленный тогда против Германии. Нам 
необходимо было улучшить, насколько возможно , отно
шения с нашей западной соседкой и обеспечить мир на 
западном фронте. Но Сильвестр не бьш способен это по
нять. Он, конечно, не мог догадываться, что импер атор 
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Вильгельм подарит Николаю 1 1  картину, висящую и по 
сей день в ванной комнате бывшего Ливадийского дворца 
и изобр ажающую грядущую «желтую опасность». Силь
вестр, вероятно, и до конца войны не знал про письмо 
того же Вилы:ельма,  в которо м кайзер ,  со свойственной 
ему стр астью рисоваться, предлагал снять с нашей запад
ной границы всю артиллер ию . «Я сам беру на себя охр ану 
нашей общей границы», - писал он Николаю JI. И мы 
действительно с развитием военных действий перебро
сили в Маньчжурию почти все наши полевые орудия. 

Сильвестру тем более было трудно примириться с соз
данным для него у нас положением, что назначением 
своим в Маньчжурию он был обязан иеключителыю тому 
полупр идворному посту, который он занимал ранее как 
начальник военного кабинета президента французской 
республики. Назначение на этот пост было неразрывно 
связано со всеми политическими интригами Третьей рес
публики, и генерал,  ухитрившийс я получить его ,  был 
вправе считать себя достаточно влиятельным лицом в го
сударственном аппар ате . 

. Генерал Сильвестр, не говоривший ни слова по-рус
ски, ни на шаг не отпускал от себя своего офицер а-орди
нарца, лихого альпийского стре.тiКа в синем берете набек
рень, капитана Буссе . Этим, кстати, он лишал себя пре
красного осведомителя, ибо Буссе свободно говори.11 
по-русски и мог бы знать все что угодно. Буссе был на
столько симпатичен, что на этом впоследствии и сломал 
свою служебную карьеру - его у нас попросту споили. 

Третьим офицером французской миссии был тяжело
в атый и угрюмый на вид артиллерист м айор Шеминон. 
Он был женат на русской, любил нашу страну, как свою 
собственную, и потому глубоко лереживал ·все наши маньч
журские неудачи . Ему удалось вскоре по приезде вы
рваться из  рук деспотичного Сильвестра и,  при моем со
действии, прикомандироваться к славным войскам 1 -го 
Сибирского корпуса .  Однако природная скромность не 
позволила этому серьезно му р аботнику выстуnить после 
войны в защиту новых тактических приемов,  рожденных 
на маньчжурских полях. Можно с уверенностью сказать, 
что неподготовленность французской армии уже к первой 
мировой войне в большой степени объяснялась непра
вильной оценкой уроков русско-японской кампании, 
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Итальянцы попросту дали р аспоряжение своему мор
скому агенту в Китае капитану Камперио прибыть в 
Ляоян, и он явился в сопровожд€нии двух китайских 
мальчиков - «боев», с которыми, к великому ужасу 
английского генерала, разместился в одной палатке. Кра
савец-итальянец , с длинной традиционной бородой мо
р яка, успел потерять на Дальнем В остоке весь лоск 
европейского дипломата, шутил над русскими генералами 
и резал правду-матку кому угодно. Его талантливость и 
острый южный ум заставляли прощать ему его выходки. 
Серьезным он стал лишь с минуты выхода из Кронштадта 
эскадры Рожественского. Встретив меня как-то раз уже 
на фронте, Камперио пожал мне руку и тоном, не допу
скавшим возражений, сказал : 

- Если в ам удастся дойти хотя бы до Сингапур а, то 
вы можете записать имя адмирала Рожественского на  
одну доску с Нельсоном ! 

Полную противоположность Камперио являл испан
ский поJшовник маркиз де Мендигориа .  Придворно-дипло
м атический этикет заполнял всю его жизнь, а пребывание 
на войне являлось лишь атрибутом его дворянской гор
дости . 

В первый же вечер он взял меня под руку и почти сил
ком заставил выслушать во всех подробностях его роман. 
Это нужно было ему только для того, чтобы объяснить 
мне необходимость для него посылать ежедневно письма 
своему кумиру в поэтическую Испанию. Бедный маркиз! 
По возвращении с войны он кончил самоубийством из-за 
того же предмета своей страсти ! 

Его ужасал своей солдатской гру бостью его собствен
ный помощник капитан де ла Сэрра, не менявший за всю 
войну грязного светлоголу бого гусарского доломана и 
не расстававшийся с громадной саблей, похожей на сабли 
н аПолеоновских гусар . После всех наших разгромов и 
отсту плений де ла Сэрр а  продолжал твердить: 

Nous marrchons toujourrs verrs \а g\oirre!1 

Молчаливо и сосредоточенно взирал на  своих коллег 
белокурый великан-швед капитан Эдлунд, гордившийся 
своим прекрасным знанием русского языка . В громадной 
фетровой шляпе с широкими полями, он приводил на па· 

J Мы идем всегда к славе! (франц.) 
219 



мять времена Густа·ва Адольфа. Совсем на него не похо
жий, маленький, нервный, некр,ас·ивый, экспансивн ый, 
норвежец Ньюквист тоже старался объясняться со всеми 
по-русски, но говорил н а  таком ломаном языке, что вы
зывал невольную улыбку. 

Скромно и малозаметно держали себя два румынских 
капитана и серьезнЫй болгарский полковник Протопопов. 
Показательно было, что уже тогда болгары послали нам 
не кого-нибудь из многих офицеров, окончивших нашу 
Академию генералыюга штаба,  а предпочли - вероятно, 
для обеспечения беспристрастности суждения - послать 
воспитанника итальянской академии. 

Отдельно держались американцы. Никто не мог раз
личить их чинов по полуспортивным курткам цвета 
«хаки»; никто не понимал, зачем эти полуштатские люди 
приехали к нам , а они упорно отказывались понимать ка
кой-либо другой язык, кроме английского. 

Военные агенты возмущались тем, что при каждом 
нашем отступлении кто-нибудь из американцев покидал 
нас и уходил к японцам. 

Лучше всех других знали нашу армию немцы и авст
рийцы. 

Глава германской миссии генерального штаба полков
ник Лауэнштейн, будущий ком андующий одной из армий 
в мировую войну и бывший военный атташе в Петербурге, 
был старым служакой,  видавшим виды н а  своем веку. 
В синем сюртуке, в каске с шишаком,  в высоких до ко
лен сапогах и с тяжелым стальным палашо м, Лауэнштейн 
воскрешал в памяти старую прусскую армию, победитель
ницу 1870-1871 годов . Его воинственная внешность не 
могла скрыть тонкого дипломата старой школы, ловкую 
лису, приверженца испытанной политической европей
ской формулы «драйкайзербунда» (союза «Трех импер а
торов, русского, германского и австрийского») . Он еще 
считался с англичанами, но уже на французов и особенно 
на представителей м алых держав смотрел с высоты бис
марковекого мировоззрен ия .  

С первых же дней он нашел предлог закрепить свой 
«кайзербунд», пригласив меня и австрийского полков
ника Чичерича отведать полученных им из Берлина гос
тинцев . Поздно ночью, когда все остальные коллеги уже 
спали крепким сном ,  представители трех великих империй 
распивали бутылки старого душистого рейнвейн а  и, забыв 
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на время действительность, делились историческими вос
по минаниям и о Пор ажениях и победах их предков под 
стенами Вены,  Парижа и Москвы. 

Спокойствие Лауэнштейна нарушал только его сует
ливый помощник майор Тетау .  Толстенький белобрысый 
майор, со вздернутыми по-прусски усиками, не оставлял 
действительно никого в покое и своими бесконечными и 
подчас бестактными вопросами являл тот тип гер манского 
геншта биста, который считал себя вправе знать даже то, 
что другим иностранцам ведать не надлежит. Тетау так 
хорошо говорил по-русски, что мог держать себя запро
сто не только с офицерами, но и с любым солдатом,  к ко
торому он обращался по-русски, повторяя постоянно 
слово «братец». Он глубоко изучил истинные причины 
наших поражений и напечата.л после войны свой отчет, 
воздав в нем должное мужеству наших солдат. Стремясь 
привить в германской армии необходим ые реформы, Тетау 
навсегда сломал на  этом свою военную карьеру : з а  при
менение в своем батальоне не предусмотренных уставо м  
тактических приемов барон Тетау был лишен командо
вания. 

Запомнился мне курьезный случай с одним из офице
ров германского генерального штаба,  переусердствовав
шим в своем стремлении «отличиться» во что бы то ни 
стало . 

Император Вильгельм, в знак своей «традиционной 
дружбы», командировал к нам специального офицера 
с приказом состоять при Выборгском пехотном полку, 
в котором числился почетным шефом 1• Штаб корпуса, 
в состав которого входил Выборгский полк, предпочел 
держать майора на •всякий сл1учай при себе. Но IНемец
кий генштабист воспользовался этим с целью «ознако
миться» с работой самого штаба. Для этого он повадился 
опаздывать к о беду,  заходил по дороге в штабную фанзу 
и посвящал несколько минут пердюстрации штабных бу
м аг. Н аши штабные офицеры, заметив это, продырявили 

' Приезжая в Россию, Вильгельм всегда носил форму этого 
полка. Присутствуя одн ажды на м аневрах в Кр асном Селе, он в ынул 
свою ш ашку и, ком андуя на русском языке, лично повел перед Нико
лаем II «свой полк» в атаку. Рассказывали, что однажды он спросил 
нолкового горниста , з а что даны полку серебрян ые рожки. 

- За взятие Берлина в 1760 году, ваше величество! -отруби.'! 
горнист. 
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однажды в задней стене фанзы дырочки и оставили на 
столе написанную крупным почерком по-русски записку: 
«Такой, значит, и сякой !  И мей в виду, что в эту минуту 
смотрит на тебя десяток русских глаз». Вечером злосчаст
ный майор примчался на  двуколке к нам,  в шта б армии, 
где получил свой приговор от Лауэнштейна. Никто его 
больше не видел. 

Подобным офицерам следовало бы взять несколько 
уроков в манере себя держать у их союзников австрийцев ,  
издавна славившихся тонким военным воспитанием и кор 
ректностью.  

В Ляояне австро-венгерская армия была представлена 
двумя стройными офицерами ,  затянутыми в зеленые ста
ромодные мундиры. И без того рослые, они казались ве
ликанами из-за своих высоких киверов. Старший, полков
ник ЧичерИч де Б ачан, венгерец по национальности, 
считался одним из выдающихся офицеров генерального 
штаба своей армии и впоследствии, в мировую войну, 
занимал ответственный пост. Он говорил исключительно 
хорошо по-русски, изучив наши нравы, язык и обычаи в 
доме какой-то купчихи в l(азани. В этот город с разре
шения русского пра вительства направлялись иностранные 
офицеры, командированные на два -три года для усовер
шенствования в русском языке. Они, конечно, времени 
не теряли и знали Россию не по книгам,  не из окон по
сольских дворцов, а такой, какой она была в действи
тельности.  

В память о своем пребывания в l(азани Чичерич 
всегда пил чай ,  пользуясь подстаканником, подаренным 
ему купчихой. 

Помощником его состоял генерального штаба капитан 
граф Шептицкий, всю войну не покидавший передового 
отряда Ренненкампфа. 

С первых же дней центром общих сборов всей этой 
р азношерстной публики явился вокзал . В вокзальном 
буфете пришлось организовать и питание. Ляоянский 
буфет был похож на все русские вокзальные буфеты: был 
он достаточно грязен, и в середине зала возвышалась 
стойка с водкой и за,кусками, у которой с самого ут.ра  и 
до позднего вечер а  толпились офицеры всех чинов и чи
новники всех рангов. П ахло спиртом и щами, все было 
окутано серым туманом табачного дыма. Стоял гомон 
трезвых и пьяных голосов, вечно споривших и что-то ста-
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равшихся друг другу докаЗать. Вот сюда-то четыре р аза  
в день приходилось мне водить своих «питомцев» и ,  са
дясь спиной к водочной стойке, как бы заслонять от воен
ных агентов неприглядную картину нашего пьяного тыла. 

Неприятно было также видеть, с каким бестактным 
•1Юбопытством наши офицеры рассматривали иностра нцев . 

По окончании каждого незатейливого обеда надо было 
под тем или иным предлогом удалить иностр анцев с вок
зала, - попросту, чтобы не дать им войти в непосред
ственное общение с моими словоохотливыми соотечествен
никами.  Вокзал с первых же дней войны стал центром, 
куда стекались новости не только от прибывающих из 
России, но и самые свежие и «достоверные» вести 
с фронта .  Главными nоставщиками их в н ачале войны 
являлись офицеры военной охраны I(итайско-Восточной 
железной дороги. Среди них встречалось много забубен
ных головушек, нашедших в высоких окладах, которые 
установил В итте для этих войск, главный стимул своего 
военного рвения . Вокзал представлял для некоторых из 
них прекрасную аудиторию. Здесь ловилось каждое их 
слово, и можно было сойти если не за героя, то во всяком 
случае за вида11з.шеrо виды м атерого маньчжурскюго волка .  

Вскоре среди этой праздной толпы стали появляться 
и более опасные элементы в виде военных корреспонден
тов. Им-то уже никто не мог запретить заносить в свои 
блокноты вокз альные «новости». R тому же это, no пре
имуществу, были иностранцы.  Я вздохнул спокойней, 
когда получил, наконец, в свое р аспоряжение вагон-ре
сторан. 

Первый завтрак за м аленькими столиками вызвал 
непредвиденное затруднение. Я предполагал ежедневно 
менять свое место за  обедом, с тем чтобы поочередно ока
зывать любезность всем иностр анным представителям ,  не
взирая на их чины. Но в дипломатическом мире местни
чество сохранялось в полной силе. Когда я в первый раз 
вошел в вагон, военные атташе еще только размещались, 
но мое место было ими уже наперед точно определено: 
а именно - рядом с дуайеном - генералом Джер альдом,  
за столиком которого уже выбр али себе места старшие 
представители германской и австрийской армии - Лауэн
штейн и Чичерич. Рассевшиеся за  соседним столиком, от
дельно от других, три наших союзника француза тоже 
оставили для меня четвертое место, но немец и австриец, 
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используя старшинство Джеральда, отказывались сесть 
за стол без меня. Пришлось подчиниться , хотя этот сам 
по себе незначительный факт окончательно испортил мои 
отношения с главой французской делегации Сильвестром . 

Разница в военном образовании и воспитании команд
ного состава различных армий особенно ярко сказыва 
лась в их корреспонденциях, которые проходили еже
дневно через мою цензуру. Англичане были лаконичны, но 
смотрели «В корень», указывая на трудности положения 
нашей армии в связи с м алой провозоспособностью си
бирской магистрали и затруднениями в постройке Круго
байкальской железной дороги. Немцы подробно разби
рали будущий театр военных действий и, видимо, тща
тельно изучали двухверстную карту, заранее намечая 
наши будущие линии обороны. Французы были еще более 
пессимистичны, чем немцы, и выражали удивление по 
поводу недостатка у нас артиллерии.  

Но все же представители великих держав были до
вольно корректны. Наоборот, итальянец Камперио, со 
свойственной южанам экспансивностью, горячо протесто
вал против сделанного мною замечания по поводу описа
ния строившихся ляоянских полевых укреплений. Он 
исжренне считал, что в этом нет секрета . Испанский пол
ковник рассказывал в своих письмах о воскресных зав
траках в поезде командующего армией ,  на  которые при
глашались только старшие иностранные представители , 
а американцы описывали китайские нравы, л авки и то
вары. 

Но с течением времени я стал з амечать, что некоторые 
представители м ало-помалу перестали передавать мне 
для цензуры свою корреспонденцию. После ряда напо
минаний о иенадежиости отправки писем через китайскую 
почту мне пришлось принять мер ы  против нарушителей 
заведенного порядка . Конечно, никакой репрессии я при
менить не мог, да и не хотел, и потому пошел на  хитрость. 

Китайское почтовое отделение помещалось в самом 

городе. 
- Послушайте, - сказал я, обращаясь через перевод

чика к директору почтового отделения, китайцу с длинной 
косой ,  - вот конверты с адресами.  Вы должны отклады
вать в сторону все письма , которые будут написаны тем 

же почерком .  Их надо еохранять и передавать мне. 
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- Шеи-хоу, шен-хоу - очень хорошо, - лепетал на
пуганный китаец, отвешивая низкие поклоны. 

Маневр удалея на славу. Через несколько дней я по
явился к завтраку, держа в руке целую кипу писем, от
правленных моими питомцами помимо меня. Вся эта кор
респонденция имела уже длинный стаж. 

- Я же говорил! К:акие подлецы китайцы! - восклик
нул я с деланым возмущением. - Разве можно на них 
полагаться? Вот они держали у себя эти письм а ,  не зная, 
как их отправить, а теперь прислали мне с просьбой найти 
отпр авителей. Вот это ваши письма ,  полковник! А это 
ваши, майор!  . . 

Раздавая письма ,  я глядел на смущенные лица своих 
собеседников. Мне не довелось только СJiышать, как они, 
вероятно, ругались после завтрака .  

Однажды поздно ночью, сидя в своей комнатке за  раз
бором очередного бесконечного послания испанского пол
ковника, я был поражен появлением на пороге худень
кого блондина, обросшего той нелепой бородкой, которая 
отличала фронто!Вых офицеров, в течение многих дней не 
имевших времени побриться . Потертая золотая портупея 
шашки и кавалерийской лядунки, несвежий вид серого 
пальто свидетельствовали, что передо мной стоит офи
цер ,  прибывший прямо «оттуда». 

- Честь имею явиться ! Приморского драгунского 
полка поручик граф Стенбок-Фермор. По приказанию 
генерал-квартирмейстера  штаба армии передаю в ваше 
р аспоряжение захваченного моим разъездом японского 
шпиона . 

- Сашка, да как же ты к нам попал? - спрашиваю 
я, узнав в дисциплинированном молодом мальчике кор
нета лейб-гоордии ['усарского полка Сашу Стенбока . Еще 
так недавно я видел его камер-пажом царя и фельдфебе
лем Пажеского корпуса, потом лихим спортсменом в гу
сарском полку. 

Саша держит себя как-то загадочно, чего-то не дого
варивает и производит впечатление человека, чем-то по
давленного.  Я объясняю это переутомлением от службы 
в передовом отряде и предлагаю ему остаться временно 
при мне, так как давно нуждаюсь в помощнике, хорошо 
знающем европейские языки. Саша благодарит, но уже на 

225 



второй день он просит отпустить его в полк, чтобы за
бр ать оставленное в обозе белье. Я исполняю его просьбу, 
взяв с него слово, что он вернется .  Генерал Харкевич 
также настаивает на его прикомандировании к штабу 
армии. Однако больше я Саши не видел и считал его 
убитым. 

Недели через две меня встретил протоиерей Голубев, 
состоявший при  Куропаткине в качестве руководителя 
всего военного духовенства (штаты военного времени 
даже и это предусмотрели) . Дородный, благообразный, 
в богатейшей шел�овой рясе, с тяжелым золотым на 
персным крестом, Голубев являл собой тип утонченного 
духовного дипломата. 

- Неладное случилось, - сказал мне Голубев. - Вы 
отпустили в полк графа Стенбока-Фермора,  а вот он и 
наделал хлопот. Теперь дело идет о спасении чести не
винного полкового священника. тридцать пятого стрелко
вого Воеточно-Сибирокого !Полка, молодого отца Шавмь
ского. Я могу ручаться за  его честность, а на  него полетел 
жандармский донос, обвиняющий его в крупной взятке, 
полученной им якобы от Стенбока- за то, что он согла
сился обвенчать его в походной церкви в Инкоу с девицей 
Носиковой ! 

- С какой Носиковой? - восклицаю я . - Уж не с той 
ли дамой полусвета , что мы все знавали в Петербурге? 

С той самой . 
- Но позвольте, при  чем же тут я? 
- Неужели же вы не знаете? - продолжал почти 

шепотом Голубев. - Графу Стенбоку принадлежит чуть 
ли не половина Урала.  Он круглый сирота и только не
давно, достигнув совершеннолетия, мог начать распоря
жаться своим состоянием, не считаясь с опекунами, гра 
фом Воронцовым-Дашковым , министром двора,  и гене
рал-адъютантом бароно:li Мейендорфом:. Вос.пользова� 
шись романом с Носиковой, эти опекуны добились от 
царя наложения на графа опеки. Мало того : они, помимо 
его воли, перевели молодого человека в Приморский дра
гунский полк и в сопровождении переодетого жандарма 
доста вили его в Маньчжурию. Так-то ведь легче прикарма
пивать его миллионы! А девица -то не будь дура,  провела 
жандармов , перекра<:илась в -брюнетку, раздобыла чужой 
паспорт и ,  сбежав из России через румынскую границу, 
добралась н а  океанском параходе через Китай в М а н ьчжу-
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рию, где и встретилась со своим милым ! Пришла эта па
рачка к Шавельскому, объяснила ему свою взаимную лю
бовь и желание перед военной опасностью получить бр ач
ное благословение. А Шавельский, ничего не подозревая, 
взял да и повенчал их ! Опекуны - люди всесильные, они 
Шавельского сотрут в порошок, да и мне будет не
приятно!  Разве только ваш отец заступится через высшего 
нача.льника военного духовенства - протопресвитер а  Же
лобовского. 

Я, конечно, написал отцу, и все уладилось. 
Носикаву же Саша Стенбок впоследствии бросил, 

а самого его я встретил уже только в Париже, после ре
волюции .  Он еще до войны покинул Россию и, после но
вых и столь же сильных романических похождений, на  
старости лет сделался весьма популярным лицом среди 
парижских шоферов. Его знание автомобильного дела и 
поражающая французов неподкупность помогли ему сде
латься чиновником по выдаче разрешений на право управ
ления легковыми м ашинами в Париже. 

Но кто же uыл тот таинственный шпион, которого при
вез тогда Стенбок ко мне в Jiяоян? Харкевич предписал 
мне прежде всего принять все меры к предотвращению 
побега , так как из письма, полученного от командира 
Приморского полка, следовало, что шпион, пользуясь 
повязкой военного корреспондента, уже дважды пытался 
бежать. Распорядившись приставить к нему надежный 
караул и обеспечить в то же время хороший стол и ноч
лег, я , признаться, заранее рассчитывал использовать не
знакомца как собственного нашего осведомителя .  

Первую встречу с ним я устроил в своей комнате, не
заметно поставив снаружи, на всякий случай, часового 
с приказом задержать человека, который мог бы выпрыг
нуть из окна . 

Положив около себя заряженный револьвер , я решил, 
что все меры предосторожности приняты, и потому, от
пустив конвой, сопровождавший арестованного, остался 
с ним наедине, любезно поздаровался и предложил при
сесть. Заложив ногу на  ногу, собеседник мой сразу при
нял непринужденную позу, а я как новичок в этом деле 
только удивлялся, что ни арест, ни все перипетии его до
ставки с завязанными в течение трех дней глазами не про
извели на  него никакого впечатления. Он, видимо,. привык 
к подобным переделкам. Одет он был в легкий френч и 
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брюки «галифе» защитного цвета, на ногах были обмотки, 
а на  рукаве алела красная повязка с нашитыми на ней 
белыми иероглифами. Он объяснил мне, что подобная по
вязка,  выдаваемая военным корреспондентам японской 
армии, дает им право доступа на передовые линии. Труд
нее всего было определить его национальность, так как 
на английском языке он говорил без американского 
акцента. Внешним своим видом, темносмуглым лицом, не
сколько раскосыми тлазами и черными как смоль 'воло
сами, он напоминал если не японца, то обитателя южно
американских стран.  Он, однако, твердо уверял меня, что 
может объясняться только по-английски и что является 
корреспондентом какой-то английской шанхайской га 
зеты. 

Из сбивчивых и подчас противоречивых объяснений 
мне стало все же ясно, что звание корреспондента 
я вляется только прикрытнем настоящего его ремесла -
шпионажа.  В ытянув от него не без труда сведения 
о японском десанте, я предложил отпустить его обратно 
в японские ЛИНJIИ с тем,  что он за хорошее денежное воз
награждение вернется к нам и доставит интересующие 
нас дополнительные сведения о неприятеле. Он согла
сился, но настойчиво просил дать ему хотя бы некоторые 
сведения о нашей армии, чтобы не прийти к японцам с пу
стыми руками.  

Однако в этом вопросе я встретил сам ое сильное со
противление со стороны Харкевича. Помню, что един
ственными более или менее точными сведениями, которые 
я предлагал дать шпиону, являлась нумерация тех двух 
полков 30-й пехотной дивизии, которые еще до войны 
были присланы в Маньчжурию из России.  Долго спорил я 
со своим бывшим профессором, доказывая, насколько 
было безобидно посоветовать агенту рассказать о встре
ченных им солдатах с синими и красными околышами 
и тем прикрыть нарочито неверные сведения, которые мы 
бы хотели передать в японский генеральный штаб. Поста
вив в конце концов на  своем, я потратил еще много вре
мени, чтобы убедить штаб сделать перевод в английских 
фунтах из Синментина,  находившегася вне р айона воен
ный действий, на Шанхайский банк. При последнем сви
дании незнакомец просил называть его Гидпсом и открыть 
ему также мою собственную точную фамилию, так как 
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в порученнам ему деликатном деле он хотел иметь сноше
ния только с одним определенным лицом. 

Гидис сдержал свое обещание и не дальше как через 
три-четыре недели вернулся в наши линии, доставив цен
ные сведения о правом фланге армии Оку, наступавшей 
с юга, и вновь получил от меня задания.  Но больше мне 
его видеть не пришлось. 

Уже зимой следующего года я получил через штаб 
письмо, посланное японским штабом и доставленное по 
китайской почте в М.укден. Это было предсмертное 
послание Гидиса, написанное в ночь перед казнью. 

«Уважаемый капитан, - писал мне Гидис по-англий
ски, - я сохранил о вас добрые воспоминания и хотел 
перед смертью р ассказать вам кратко, что со мной случи
лось. Я родом португалец, родителей своих никогда не 
знал,  ни бр атьев, ни сестер не имел. Мальчишкой 
я устроился юнгой на английский торговый пароход, от
ходивший из моей страны на Кубу во время испано-аме
риканской войны. Я понравился испанскому командова
нию и был послан агентом в американские линии. Амери
канцы в овою очередь обр адовались моему хорошему 
знанию английского языка, дали мне поручение в испан
ские линии, и вот таким образом я ознакомился с моим 
новым ремеслом и полюбил его.  К сожалению, в послед
ний раз, когда я �ыл в вашем штабе, ва·с за менил другой 
русский офицер , который дал мне новые и довольно по
дробные сведения о вашей армии. Они 'казались на первый 
взгляд очень интересными, но японское командование 
сразу открыло их полное несоответствие с действитель
ностью, арестовало меня и, обвинив в шпионаже в вашу 
пользу, приговорило к смерти» . 

Я сохранил это письмо . . .  
Эпизод этот не нарушил, однако, постепенно нала

женного мирного порядка дня. Каждый вечер я должен 
был делать устные доклады военным атташе о положении 
на театре военных действий. Они всегда ждали этих 
докладов с нетерпением в р асчете на проверку правиль
иости «вокзальной информации».  Все они, за исключением 
американцев, владели в той или иной степени француз
ским языком, но для американцев приходилось повторять 
доклад на английском. Не все, однако, иностранцы отно
сились к нам одинаково, и потому, кроме необходимого 
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соблюдения военной тайны, приходилось еще представ
лять события, смягчая, поскольку возможно, характер 
наших первых неудач. Самым же трудным было высасы
вать из пальца сведения о противнике. Ко дню приезда 
к нам военных агентов, то есть к 1 апреля, у нас не было 
даже определенного мнения о месте вероятной высадки 
японцев на побережье, а сведения были самые р азно
речивые. 

Первые свои доклады я посвятил описанию и страте
гической оценке театра военных действий, намекая на  не
соответствие имевшихся тогда в нашем р аспоряжении сил 
( восемьдесят батальонов при двухстах орудиях) с общим 
протяжением фронта в шестьсот верст. 

В первые три месяца войны мы могли получать в сред
нем только по одной роте в день. Недаром всем казалось, 
что мы попросту не получаем ни одного солдата из Рос
сии.  Действительность мало .. помалу начинала вырисовы
в аться. 

Первой тяжелой вестью, которой мне пришлось поде
литься с иностранцами, была потеря броненосца «Петра
павловск». Он взорвался на мине. На нем погиб лучший 
из наших адм иралов - Макаров, на которого возлагались 
большие надежды. 

Не успело улечься это волнеНJИе, как 18 аnреля 
долетели до нас первые недобрые вести о разгроме 
восточного авангарда генерала Засулича на Ялу, под 
Тюренченом. 

Пронешедшая ночью после боя паника в обозах была 
представлена как паническое бегство всего отряда .  Скрыть 
это от иностранцев было невозможно, так как на вокзале 
на  следующий день появились уже первые паникеры, 
прискакавшие чуть ли  не от Фын-Хуанчена, отстоящего 
от Ляояна больше чем на сто верст. Но объяснить эту 
неудачу мне было тем труднее, что даже в штабе никто 
не мог себе представить, каким образом японцам удалось 
не только безнаказанно переправиться через широчайшую 
реку, не только сбить наш авангард, а и захватить не
сколько орудий. По своему моральному значению орудия 
являлись для нас тогда тем же, что и полковые знамена. 
Отдать орудия считалось величайшим бесчестием. 

Пятикр атное превосходство японских сил нам в ту 
пору известно не было, и в конце концов единственной 
реальной причиной поражения стали считать п.1охое 
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управление войсками и даже личную трусость генерала 
Засулича. Он один был виноват во всем ! Никому не при
ходило в голову попытаться изучить этот кошмарный бой 
во всех подробностях, чтобы использовать тяжелый урок , 
для коренной перестройки наших тактических принципов. 
В ойскам,  побыва,вшим в боях, или, как называли, «об
стрелянным», самим приходилось изменять боевые 
приемы, а необстрелянным - учиться на  собственном кро
вавом опыте, дорого расплачиваясь за подобные уроки. 
Куропаткин так и выражался: при неудаче - «Не сдали 
урока»,  или, наоборот, - «хорошо сдали урок». 

Чего они стоили,  эти «уроки», мы узнали через не
сколько дней, когда увидели наших страдальцев, ранен
ных под Тюренченом, столпившимися у ляоянского вок
зала в ожидании санитарного поезда. После тяжелой 
тряски на двуколках и носилках они выглядели вконец 
измученными.  Многие оставались неперевязаiНными в те
чение пяти дней, и кровь, запекшанся на широких марле
вых повязках, свидетельствовала об их героизме. 

«За что?» - прочел я н а  их лицах. 
Они были угрюмы и молчаливы, эти без вины винова

тые люди. 
Настроение в моем вагон-ресторане заметно упало. 

Я уже имел неприятную стычку с генералом Сильвестром,  
позволившим себе как-то во всеуслышание заявить, что 
сведения мои неточны и что, по его данным, японцы до
шли до такой-то линии, а не до той, какую я указывал . 
Пришлось, скрывая внутреннее возмущение, обратить это 
в шутку. 

В моих вечерних докладах Харкевичу я все настойчи
вее убеждал его в необходимости отправить военных 
агентов подальше от растлевающего влияния вокзала и 
получил, наконец, одобрение составленному мною плану 
откомандирова ния их по  различным корпусам  и отрядам . 
При своей главной квартире Куропаткин пожелал оста
вить только четырех старших представителей четырех ве
ликих держав : 'Англии, Франции, Германии и Австро
Венгрии. 

Связанное с этим мое �личное освобождение не по
рвало еще, однако, моей связи с военными агентами. 
Лишь через год, уже в Мукдене, все тот же генерал Силь
вестр дал мне  повод окончательно освободиться от этих 
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обязанностей. Он проведал, что ночью будут выгружены 
тяжелые орудия, и высказал пожелание осмотреть их. От
казать в этом я не мог. Но Харкевич предложил мне 
скрыть этот факт от иностранных представите.11ей. Когда 
на следующий день утром Сильвестр пошел искать ору· 
дня, их уже не было. Взбешенный, он бросился жало
ваться на меня Харкевичу, а последний· объяснил, что все, 
мол, зависит от капитана Игнатьева . Мне оставалось 
только просить начальство заменить меня другим офи
цером.  

Но желчного Сильвестра и это не удовлетворило, и он, 
как рассказывали мне впоследствии французы, поклялся,  
что я никогда не буду награжден орденом французского 
«Почетного Легиона». 

Судьба, однако, устроила иначе. Не далее как через 
год по окончании войны мне довелось временно исполнять 
должность военного агента во Франции и состоять в свите 
президента республики на параде в день праздника 
1 4  июля (взятие Бастилии)  . 

К великому моему удивлению, на фланге одной из 
дивизий я узнал в лице ее начальника своего старого 
маньчжурского знакомого. Генерал Сильвес'Гр, вероятно, 
был еще более изумлен, увидев своего бывшего «недобро
желателя» на столь высоком посту, да еще в его собствен
ной стране. Обычную слащавую улыбку генерал Силь
вестр сопровождал на этот р аз салютом палашом с тем 
особенным шиком, унаследованным от рыцарских времен, 
который сохранился, кажется, только у французов. 
А вечером того же дня я получил от Сильвестра по пнев
м атической почте городское письмо, в котором он просил 
меня «сделать ему честь» - позавтракать в ·  кругу старых 
маньчжур сюих друзей , чтобы ошр аз,щновать полученный 
мною на пар аде орден «Почетного . Легиона» . 

Еще позже, когда я, уже в чине полковника, состоSiл 
русским военным агентом, я нашел в газете «Тан» крат
кую заметку о смерти «бывшего военного представителя 
французской армии в японскую войну, дивизионного ге· 
нерала Сильвестра». 

Непопулярным оказался этот генерал и среди своих 
коллег. Лишь немногие представители французской армии 
собрались в церковь отдать последний долг умершему, 
и не без удивления увидели они русского полковника 

232 



в полной парадной форме, возложившего на гроб громад
ный венок с русскими национальными лентами и над
писью: «От старых маньчжурских русежих соратников . . . » 

Одним из заключительных эпизодов пребывания аген
тов в Ляояне явился неожиданный и серьезный инцидент 
со швейцарцами.  

Представителем их был полковник Одеу, профессор 
военной академии, болезненный и мрачный человек, а 
помощником его - веселый капитан, надевший военный 
мундир лишь по случаю нашей войны, так как в мирное 
время он был часовщиком в Варшаве. Оба они были не
разлучны и держались в стороне от других иностранцев, 
как бы подчеркивая свою традиционную нейтральность. 

Из окон вагон-ресторана видны были только железно
дорожные пути, и иностранцы во время обеда, есте
ственно, внимательно разглядывали редкие поезда, подхо
дившие с севера .  Но, к своему разочарованию, они ни 
солдат, ни орудий не видали.  

Не надо при этом забывать, что военные диплом аты 
отличаются от штатских тем, что для них уже сам воен
ный мундир представляет собой символ некой междуна
родной военной солидарности. Если эта солидарность 
ощущается на обычных маневрах, то тем сильнее она да
вала себя знать на войне, носившей характер «колониаль
ной» .  Полуштатским швейцарцам эти чувства, конечно, 
были непонятны. Невольным виновником инцидента 
явился обычно столь сдержанный австрийский полковник 
Чичерич. 

- Смотрите, смотрите! - воскликнул он во время 
завтрака, - наконец, мы видим орудия на железнодорож
ных платформах. 

Все бросились к окнам,  но мрачный полковник Одеу 
заметил :  

- Чему вы р адуетесь? Ведь русские получают пушки 
лишь для того, чтобы скорее передать их японцам !  

Генерал Джеральд побагровел .  Румыны подали сиг
нал,  встали из-за  стол а  и, поклонившись мне, вышли из 
вагон-ресторана; швейцарцам пришлось последовать за 
ними .  

Немедленно состоялось совещание старших предста
вителей. Они единогласно сочли невозможным оставление 
в своей среде полковника Оде у. Они объявили мне об этом 
с принесением извинений за своего случайного коллегу 
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и npocиJI'И доложить об этом к;омандующему армией. 
По телеграмме Куроnаткина в Петербург швейцарские 
nредставители были в тот же день отозваны. 

Через нескольк9 недель среди вороха вырезок из за
граничных газет, доставлявшихся в штаб армии, я nрочи
тал мало для меня лестные отзывы в швейцарской npecce: 

«Какой-то мальчишка каnитан дозволил себе оскор
бить нашего уважаемого nрофессора и великого военного 
эксnерта nолковника Одеу. Неужели русское коман
дование не нашло кого-нибудь nотактичнсе каnитана 
Игнатьева?»  

С этого началась заграничная оценка моей скромной 
личности. Так же, но в других и более сильных выражениях, 
она и окончилась тридцать лет сn,устя. Не только белогвар 
дейакая эмигрантская пресса , но и ча,сть французекой 
не СКУ\ГIИЛась на крепкие слева, чтобы хорошеныю nотре
nать мое имя только за то, что nри всех обстоятельс11вах 
я не переставал себя считать на службе своей родине. 

Г.лава четвертая 
Н А Ф Р О Н Т Е 

Весны не было. В конце м ая сразу наступила страш
ная жара . Мои «питомцы» - иностранцы - один за  дру
гим nокидали Ляоян, отnр авляясь на восточный фронт -
к Келлеру и Ренненкампфу - и на юг - к  Штакельбергу. 

Наконец, на,стуnJJИл и мой черед. Возвращаясь как-то 
nоздно вечером из дома военных агентов, я столкнулся 
с адъютантом Куроnаткина,  моим бывшим однополчани
ном Урусовым . 

- Вот!  Доnрыгались! - сказал он с возмущенпсм. -
Мукденские стратеги ! 1 Добивались наступления на юг 
для сnасения Порт-Артура,  вот и добились! 

- Что случилось? 
- Да то, что Штакельберг разбит nод Вафангоу. Ка · 

кой ужас! 
Он быстро nоднялся в вагон Куроnаткина, блиставший 

в ночной тьме.  

' В Мукдене находился штаб наместника, адмирала Алексеев а . 
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В прокуренной и слабо освещенной комнате одного из 
серых домиков, где помещалось оперативное отделение, 
молчаливый и изо дня в день толстевший от сидячей 
жизни капитан Кузнецов - как хороший генштабист 
с канцелярской невозмутимостью дочерчивал очередную 
дневную схему расположения наших армий.  Она стано
вилась все сложнее, так как число отрядов росло не по 
дням, а по часам .  Кузнецов только вздыхал, подставляя 
названия и номера уже перепутанных рот, сотен и полу
батарей !  О Вафангоу он уже слышал, но это нисколько 
его не волновало. Вслед за мной вошел мой коллега по 
академии Михаил Свечин, состоявший при генерале Саха
рове. Я п9делился с ним вестью, полученной от Урусова .  

Свечин считал, что действительно выдвижение а ван
гарда Штакельберга на юг,  сделанное по настоянию Але
ксеева, «а может быть, и Петербурга», - как таинственно 
заметил он, - было чистой авантюрой. 

- Я только что был в разведывательном отделении . 
Там ломают себе головы над тем ,  сколько же было сил 
у японцев. Дрались, говорят, наши сибирские стрелки 
замечательно. Потери тяже,п:ые, но катастрофа опять, 
как под Тюренченом, произошла из-за незамеченного во
время обхода нашего фланга . На вокзале рассказывают, -
добавил Свечин, - что наши опять потеряли орудия, что 
в обозах была паника . . . 

Не желая мешать Кузнецову, мы вышли на площадь 
и долго еще бродили, обсуждая невеселую обстановку. 
Оба м ы  негодовали на  наш флот, допустивший беспрепят
ственную высадку японцев под самым нашим носом 
у Бицзыво, и пришли к заключению, что с гибелью Мака
рова дело явно ухудшилось. Потом мы критиковали Але
ксеева за  его вмешательство во все распоряжения Куро
паткина,  нарушавшее принцип единства командования. 

Не в первый раз судили мы и рядили о Порт-Артуре. 
В место помощи нам он подчинял себе все наши операции . 
Свечин сообщил мне по секрету, что комендант Порт
Артура генер ал Стессель уже открыто просил Куропат
кина о помощи. 

Теперь, с отступлением Штакельберга, мы совсем 
отрезаны от нашей крепости, и хорошо еще, что Куроки 
остановился и не в силах, повидимому, предпринять глу
бокий обход на Мукден. 
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На следующий день рано утром меня вызвали к Хар
кевичу, там уже собралось шесть-семь генштабистов. 

- Штаб остается временно в Ляояне, но командую
щий армией выезжает завтра на юг. Все мы назначены 
сопровождать его, - сказал Харкевич. - Надеюсь, гос
пода, что вы оправдаете доверие, оказываемое вам· его 
высокопревосходительством. Лошади и вестовые должны 
быть погружены сегодня вечером.  

Эта новость сразу подняла настроение. 
- Куропаткин, наверное, сразу поправит дело! -

говорили все. 
- Ну, собирайся в поход! - сказал я моему весто

вому Павлюку. 
- Наконец-то ! - воскликнул тот, и глаза его в пер

вый раз после отъезда из России сверкнули радостью. 
Павлюковец - или, как мы его сокращенно назы

вали, Павлюк - унтер-офицер моего эскадрона в Петер
гофе, так умолял взять его с собой на войну, что я не смог 
ему отказать. Это был белорус из бедной крестьянской 
семьи, человек мрачный по природе. Он еще больше ушел 
в себя во время службы в уланском полку, в эскадроне 
«легкого на руку» князя Енгалычёва.  Но Павлюковец 
был лихим унтер-офицером, искал славы, мечтал полу
чить «георгия» и ляоянское сиденье приводило его в от
чаяние. 

Первым важным вопросом явилось р аспределение 
моего слишком громоздкого имущества,  которое м ы  раз
делили на три части, точь-в-точь как будто дело касалось 
войскового соединения : обоз первого разряда - седель
ные кобуры, · в  которые Павлюк требовал положить овса 
для лошадей, раздобытого ИNI по знакомству у вестовых 
Куропаткина .  Я же возражал : кони наши в паходе могут 
довольствоваться, как и все решительно лошади в Ма !Iьч
журии, чумизой - просом. В конце концов я убедил 
Павлюка уложить в кобуры запасную смену шелкового 
белья, как единственного средства против вшей, туа
летные вещи (Павлюк пробовал протестовать против фла
кона «вежеталя», но  я не соглашался: мне рассказывали, 
что Скобелев всегда выезжал в бой раздушенным,  тща
тельно причесанным, в белоснежном кителе) . Потом шли, 
как полагалось, запасные подковы, гвозди, а из продо
вольствия - чай да сахар . Хотелось взять консервы, но 
к американским знаменитым «бифам» в жестяных короб-
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ках с головой коровы на красной этикетке, наводнившим 
весь Дальний Восток, старожилы-офицеры Приамурского 
округа советовали относиться с осторожностью: эти кон
сервы, залежавшиеся в Харбине, представляли собой 
смертельную опасность. 

Обоз «второго разряда», оставленный нами в Ляояне, 
состоял из паходного вьюка, которого не было даже 
у самых видных генералов;  они прив-езли с собой в Маньч
журию разношерстные сундучки и чемоданы мирного 
времени .  

В обоз «третьего разряда» - мешок и з  непромокаемого 
брезента с кольцами и замыкающей их ручкой - мы сл о 
жили наши полушубки и зимнюю одежду, отправив их 
подальше «в тыл». 

Сборы наши к отъезду были закончены быстро.. Но, 
увы, оказалось,  что закончить приготовления еше не зна
чило быть готовым.  Опять стала очевидной неприспособ
ленность нашего обмундирования.  

:Когда к отходящему на  юг поезду я явился в белом 
кителе и в белой фуражке, с шашкой на серебр яноii пор
тупее, с револьвером и биноклем через плечо, - Miic каза
лось, что у меня вполне боевой вид. Но некий уже побы
вавший на фронте полковник сразу расхолодил меня и 
остальных офицеров, которые тоже были в белом. 

- Не забывайте снимать фур ажки, когда придется 
высовывать голову из окопа ,  - советовал полковник. ·
Лучшей мишени, чем белая фуражка, не сыскать. 
А японцы - отменные стрелки ! 

Он объя.снил нам далее,  что белое обмундироваНiие и 
особенно белые фуражки ·служат одной из немаловаж
ных причин наших потерь в людском составе. 

На первом же ночлеге Павлюк категорически потре
бовал у меня фуражку и китель и сдал их в покраску 
какому-то китайцу. 

- Никто в белом не воюет! - авторитетно заявил он . 
Впрочем, все перекрасились. Но как! Проснувшись 

утром, я увидел вместо русской пехоты толпу в каких-то 
желто-зеленых, голубов атых и зеленов а ты х  тря,пка х.  
Не лучший вид имело и большинство офицеров . В резуль
тате кустарной, спешной и неумелой покраски об м ун 
дирования все наше воинство сразу приобрело жалкий 
вид. Мне вспомнилось, что английские и американские 
военные атташе носили форму хаки, у японцев тоже хаки. 
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Значит, секрет защитного цвета уже был известен. По
чему же его не использовало русское военное министер
ство, посылая сотни тысяч солдат на фронт? 

Потом стала р аздражать шашка . Зачем нужен пехот
ному офицеру этот тяжелый предмет? В мирное время 
шашку было даже запрещено оттачивать, - вероятно, во 
избежание несчастных случаев при пьянках, - а в воен. 
ное время никто в пехоте за  всю войну не зарубил ни 
одного японца. Шашка болталась между ног: при караб
кании на сопки и при  перебежках ее надо было придер
живать рукой! Но и десять лет спустя после русско-япон
ской войны русские офицеры не смели расстаться с ней . 

Через короткое время пришлось снова р азочароваться 
в наших фураж;ках с их маленькими козырьками. Маньч
журское солнце ослепляло нас.  Большие козырьки по 
традиции прошлого века носили только старые гене
ралы, а вся армия ходила -с незащищенными глазами. 

При первой необходимости вскарабкаться на сопку 
я убедился, что и сапоги мои не соответствуют назна
чению. 

Российские булыги ока�ывались для подошв гораздо 
более терпимыми, �ем м аньчжурские острые камни или 
за мерзшая глина.  /.  не знал тогда , что вся иностранная 
пехота, а во Фра1Нции даже школ�>ники подбивают по
дошвы гвоздями, чтобы они не скользили.  А по сопкам, 
бывало, сделаешь два шага вперед и соскользнешь на шаг 
назад. Поэтому самые наши лихие пехотные разведчики 
после лазания в горах навсегда р асстались с сапогами, 
тем более что уже к этому времени в передовых отрядах 
са·пог попросту не Х!ватало. Их заменили китайские 
«улы» - мягкие туфли на толстой подошве - и  обмотки 
вместо голенищ. 

Даже в отношении обмундирования русская армия 
оказалась столь плачевно неподготовJiенной, что через 
шесть месяцев войны солдаты обратились в толпу обор 
ванцев . 

После каждого поражения искали виновных. I(аждому 
хотелось найти виновного и притом очень хотелось убе
дить себя и других, что этих виноватых немного - воого 
один человек в каждом отдельном случае. 

Так, например, виновником пор ажения под Вафангоу 
считали командира 1 -го Сибирского корпуса Штакель
берга . Но как я ни ста рался, все же так и не смог уста-
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повить, в чем же заключалась его вина. Штакельберг был 
старый соратник Куропаткина по Ахалтекинской экспе
диции,  имел георгиевский крест и репутацию храброго 
командира,  но, как говорили, был настолько слаб �до
ровъем, что не мог обходиться без молочного питанИя и 
постоянного ухода жены; которая  его никогда не поки
дала .  Так ка.к в Маньчжурии молока не было, то при 
штабе Штакельберга ,  по слухам, всегда возили корову. 
Конечно, это подавало повод для многих шуток, и хлест
кие журналисты из «Нового времени» создали целую ле
генду о генеральской корове. На самом же деле Штакель
берг, несмотря на подорванное на  службе здоровье, тре
бовавшее особого ухода, лично руководил сражением,  не 
щадил себя и был настолько глубоко в rуще боя, что под 
ним даже была убита лошадь. 

Сражение под Вафангоу вскрыло один из главных 
пороков в · воспитании высшего ком андного состава : 
отсутствие чувства взаимной поддержки и узкое понима
ние старшинства в ч.пнах. Генерал Гернгросс, командо
вавший 1 -й Восточно..Сибирской стрелковой дивизией кор 
пуса Штакельберга, отбил атаки японцев, был сам ранен, 
не покинул командования, но нуждался в поддержке. 
Штакельберг выслал к нему бригаду под командой гене
р ала Глазко .  Вероятно, из ложной деликатности он не 
подчинил его Гернгроссу, а лишь предложил действо
вать совместно. Геригросс посылал этому Глазко записку 
за запиской, указывая, где надо действовать. Но генерал 
Глазко был ЧJИном старше генерала Гершросса и , считая , 
что не может получать указаний от генерала, стоящего 
ниже по чину, не сдвинулся с места .  Сражение было 
проиграно. 

Мне вспомнился кучер Борис Зиновьевич и то, как, 
сидя на облучке и сводя и р азводя руки с вожжами, он 
предсказывал, что трудно будет с генералами . Простой 
человек, малограмотный старый солдат, он отлично пони
мал ,  однако, бюрократическую природу нашего высшего 
командования - истинную причину многих наших бед. 

Отступление отряда Штакельберга стало особенно тя
желым из-за проливных дождей, обр ативших всю рав
нину в болото. Когда поезд Куропаткина подошел к стан
ции Ташичао, он потонул среди моря обозов и палаток, 
завязших в черной непролазной грязи.  
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Я спросил Сиверса : неужели командующий может 
спокойно взирать на  подобную картину? Но всегда урав
новешенный Николай Николаевич объяснил мне, что на
чальнику штаба Сахарову уже послана об этом собствен· 
наручная записка Куропаткина:  

«У нас тут порядка нет, обозов масса , и все они ста 
новятся в р азнообразных позах и в общем скорее напоми
нают запорожский табор, чем войсковые обозы». 

Генерал Сахаров помещался не за  горами, а в сосед
нем вагоне и на все бумаги командующего отвечал тоже 
в письменной форме. 

Окончив дневную р аботу, я вышел на перрои и в гу
стой толпе, которая с утра до вечера шумела на вокзале, 
встретил бывшего своего однополчанина Александров
ского. Он был уполномоченным Красного креста . 

- Знаешь, Катя здесь! - сказал он мне. 
Это меня очень обр адовало.  Моя двоюродная сестра  

Катя Игнатьева был а  несколько старше меня, но на 
столько очаровательна ,  что я был влюблен в нее с семи
летнего возраста . Я учился еще в Киеве, когда она появи
лась барышней на петербургских балах и сразу покорила 
сердца молодежи, а главное - на  свое несчастье - сердце 
великого князя Михаил а  Михайловича .  Он сделал ей 
официальное предложение. На следующий день мой дядя, 
Николай Павлович, как полагалось, надел мундир и 
поехал к отцу великого князя, ста рику Михаилу Нико
лаевичу, испросить его согласия на этот бр ак, но получил 
категорический отказ : невеста была недостаточно высо
кого происхождения .  Великие князья имели пр аво же
ниться только на девушках коронованных семейств. 

Чтобы залечить незаслуженно нанесенную ей р ану, 
Катя посвятила всю свою остальную жизнь р аботе сестры 
милосердия .  Естественно, что с первых же дней войны 
она помчалась в Маньчжурию и постаралась попасть 
в самые передовые ча,сти .  

Пробираясь между двуколками,  китайскими арбами и 
громоздкими четырехколесными фургонами, напоминав
шими екатерининскую эпоху, я не без труда добр ался, 
наконец, до походной солдатской палатки, в которую 
можно было влезть только ползком . Катя страшно обра
довалась мое.му приходу, я же не мог е&рыть чувства не
вольной жалости к ней. 
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- Что ты, что ты! - сказала она мне. - Посмотри, 
какая у меня чудная цыновка! Она так хорошо спасает 
меня от грязи. Она и раненых спасала. Это 'все наш 
Александровский. - Катя сразу безудержно стала рас
крывать передо мной картины отступления. Она рас
сказывала , как трудно было устроить раненых, какой 
беСIПорядок гослодствовал в тылу. Она еще не ругала 
Куропаткина,  но обвиняла во всем высших на·чальников 
и р ассказывала о самоотверженных подвигах солдат, 
санитаров и младших командиров. 

Горел фонарик со свечкой, освещая когда-то жизне
радостнее, но уже измученное и постаревшее лицо Кати. 
Мне так хотелось ей услужить, но  я даже ничего и не 
посмел предложить. Ни о прошлом, ни  даже о р одных мы 
не пророиили ни слова.  Оба мы уже стали маньчжурцами.  

Первой моей рекогносцировкой было обследование 
р айона к востоку от расположения авангарда Штакель
берга.  Этот р айон являлся особенно загадочным : японцы 
ползли здесь, как мур авьи, сведения о них, получавшиеся 
от наших разведок и китайцев, были самые противоречи
вые. Немудрено, что сюда направлены были генштабисты. 

Зимняя желтая пустыня после первых дождей превра
тилась в сплошной огород, на  котором поля сочного 
молодого гаоляна ( кукурузы)  сменялись густыми неж
ными всходами чумизы (проса ) и темнозелеными квад
ратами посевов бобов. Высохшие русла ручьев благо
даря своему твердому каменистому грунту служили един
ственно доступными дорогами .  По берегам ручьев нельзя 
было встретить ни одного невозделанного клочка земли. 
И как возделанного ! Трудолюбивые «манзы» ( китайцы) 
через маленькую деревянную воронку кладут в землю 
каждое отдельное зерно гаоляна. И так на  необъятных 
просторах воей маньчжур·ской равнины ! За два года скита
ний по Маньчжурии я не встретил ни одного сорняка, 
ни одной невозделанной ямы, канавы или бугра.  Когда 
после войны я под этим впечатлением возвращался 
в Европу, Россия показалась мне плохо обработанной пу
стыней, и даже хваленые огороды в парижских окрест
ностях - полупустыней. 

Среди зелени выступали китайские деревни, все по
хожие друг на друга. Через две-три недели они потонут 
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в высоких зарослях гаоляна.  и придется взлез а ть на 
крышу, чтобы разглядеть соседнюю деревню.  

Не только я, но_ даже мрачный Павлюк восхищался 
китайскими ребятишками с ярюим румянцем на смуглых 
щечках и с блестящими,  черными,  как бусинки, глазен
ками.  Детишки не шумели,  не играли, они уже привыкли 
к труду. В малюсеньких фарфоровых чашечках они но
сили из дворов воду и систематически, с серьезным видом 
поливали темносерую маньчжурскую пыль на дворах и 
улицах. 

Местность, по которой приходилось проезжать, была 
еще девственной, она еще не была затронута войной, и,  
любуясь опрятным видом китайских фанз, с их легкими 
полупрозр ачными передними стенами из бумаr  и, заме
нявшими окна,  с их чистыми двориками и точеными дере
вянными воротами,  я с грустью думал, что вся эта свое
образная красота и труд могут быть в любую минуту раз
рушены. 

Рекогносцировки дали мне возможность видеть, на
сколько безнадежно плохо была предусмотрена и орга
низована войсковая разведка . Мой переводчик - китаец 
на крохотной серенько_й лошадке - говорил на  ломаном 
русском языке. Он упорно не хотел глядеть мне в глаза 
и внушал мало доверия. В место перевода коротких- во
просов, которые я задавал жителям ,  он входил с ними 
в непонятные длинные беседы. Я еще не подозревал тогда ,  
что большинство наших переводчикав были японскими 
шпионами.  

Я научился сам интонациям вопросов на китайском 
языке, написанных русскими буквами в наших неболь
ших «разговорниках» :  «Ибен ю?» - есть японцы? 
«Мэ ю» - нет японцев . «Сю ю?» - есть ли вода? «Че го 
пуза шима минза?» - как зовется эта деревня? «доше 
ли?» - сколько ли? 1 И в конце концов упросил началь-
ство освободить меня от переводчиков. , 

Бедствием войсковой разведки были и так называе
м ые казачьи конвои. Тот, который сопровождал меня на 
первых рекогносцировках, состоял из западносибирских 
казаков и имел жалкий и несчастный вид. В отличие от 
забайкальцев с их крепенькими мохнатыми лошадками 
сибирские казаки сидели на беспородных, разношерстных, 

' Л и - китайская мера длины. 
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плохо кормленных конях, как будто вчера выпряженных 
из сохи. Да и ездоки отличались от мирных крестьян 
только, пожалуй, надетыми набекрень фуражками с крас
ным околышем. Небрежная и самая разнообразная сед
ловка с торчащими из-под подушек тряпками !  А мы-то 
еще утешались мыслью о нашем превосходстве над я пон
цами в отношении конницы !  Где же она , наша блестящая 
кавалерия? 

Она осталась где-то там ,  далеко, в Петербурге, на 
парадах !  Там коней выезжают по системе Филиса ,  а мы 
должны довольствоваться этой ездящей пехотой . 

Невеселому виду сибирских казаков соответствовал 
и облик их начальника дивизии генерала Самсонова 
( впоследствии трагически погибшего в Восточной Прус
сии) . 

«Вы ведь не знаете, что наши несчастные кони не рас
седлывались по неделям, когда мы вместо пехоты несли 
сторожевую службу! К:онница моя используется непра
вильно ! Три четверти моих казаков безграмотны ! Да и 

офицеры мои по своей некультурности недалеко от них 
ушли», - как бы говорили его всегда грустные глаза .  

В отличие от сибирских казаков забайкальские ка
зачьи полки, совсем уже не имевшие местных офицеров, 
были укомплектованы по преимуществу офицер ами гвар
дейской кавалерии. 

Тут был и долговязый Врангель, будущий «Черный 
барон», тут же хватал боевые награды и Скороuадский,  
будущий гетман, и его сор атник по К:иеву князь Долго
руков . Одно из донесений этого князя даже нашло себе 
место в официальном описании русско-японской войны. 
Вот оно: 

« 16 июня, 3 ч .  30 м .  С сопок. Видны две колонны, ко
торые идут параллельна нашей колонне. Командир 
3 сотни 2 Читинского полка кн.  Долгоруков».  

Нужно ли говорить, что в Маньчжурии слова «с сопок» 
так же мало определяют место отправки донесения, как 
слова «из степей». 

Но вдобавок выяснилось, что эти колонны были не 
японские: князь принял за противника две наши соб
ственные роты. 

Если такие донесения мог посылать бывший камер
паж и уже немоладой штаб-ротмистр кавалергардского 
полка, то чего же можно было ожидать от храбрых, но 
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совсем безграмотных урядников и казаков-бурят, с тру
дом понимавших русский язык? 

Начальство всегда проводило резкую грань между 
личными адъютантами, казачьими офицерами и геншта
бистами, задумываясь каждый р аз , с кем послать то или 
другое приказание. Личные адъютанты посылались 
только, чтобы проверить настроение в штабе какого-ни
будь высокого начальника или поздравить полк с полко
вым праздником и свезти от Куропаткина подарки для 
нижних чинов и провизию для «господ офицеров». 

Казачьим офицерам можно было поручать только 
передачу запечатанных конвертов, но отнюдь не устных 
приказаний. Боялись, что они напутают, и потому самые 
простые поручения приходилось зачастую выполнять 
генштабистам.  

Немалый вред в отношении разведки принесла работа 
разведывательного отделения. Полковник Люпов видел 
японцев повсюду. Его преемник Линда водил под Тюрен
ченом батальоны в контратаку, но для разведывательной 
р аботы не годился. Вместо деловых сводок он строил 
фантастические планы действий нашей армии. 

И чем больше получалось многословных телеграмм 
от командиров корпусов, противоречивых донесений от 
начальников многочисленных отрядов и полуграмотных 
полевых записок от казачьих сотников, тем больше «ока
зывалось» против нас японцев. Давно были забыты все 
сведения мирного времени; разведывательные органы 
верили в существование тех тысяч и десятков тысяч 
японцев, о которых нам врали словоохотливые китайцы. 
Проверить эти сведения не удавалось, так как на рав
нинном южном фронте японцы, остановленные дождями, 
прикрылись плотной завесой пехотных застав, о кото
рых начальники разъездов могли только доносить : «Об
стрелян сильным ружейным огнем из деревни такой-то» .  
В горном районе воображаемые тысячи японцев еще 
труднее nоддавались проверке (авиации ведь в ту пору 
не  было) ,  и японцы одним пулеметом, поставленным за 
надежной глинобитной стенкой китайской деревушки, 
могли в горной долине не только остановить р азъезд, но 
и выдержать серьезное столкновение. 

Одним из первых важных последствий сумбурного 
представления о силах и передвижениях японцев яви
лось после вафангоуского поражения опасение за так 
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называемое сюяньское направление, выводившее япон
цев в р азрез между нашим южным и восточным отря
дами. 

Эти соображения высказывал мне генерал Ха ркевич. 
неожиданно вызвавший меня к себе в вагон вечером 
13 июня. 

- На это важное направление, - сказал он, - вы
двинут отряд генерала Левестама , которому поручено за
держать противника на Далинеком перевале. У нас 
имеются сведения, что японцы намереваются двинуться 
именно в этом направлении . 

Не будучи в курсе всех оперативных вопросов. я с 
трудом следил за  пальцем Харкевича , указывавшим по 
карте на совершенно черную от гор и незнакомую мне 
местность. 

- Отсюда до Симучена, где сейчас находится шта б 
Левестама,  по прямой линии всего каких-нибудь сорок 
верст. Правда , прямой дороги я туда не виЖу, но на те 
вы и кавалерист. Вам будет дан конвой :  вы должны до 
рассвета найти Левестама и передать ему это собственно
ручное письмо командующего армией.  Прочтите! 

Помнится, письмо было довольно длинное. Оно по
свящало Левестаl\18  во все детали сложной обстановки. 
В ысказывались разные, противоречащие друг другу сооб
ражения, обещано было в ближайшее время усилить его 
отря-д, с тем чтобы «силами,  назначенными в ваше под
чинение, вы удержались на позициях, кои сами для 

решительного боя изберете до подхода к ва:-.1 подкреrтле
ния;  главное - не дайте себя обессилить пор ажением по 
частям». 

Я попросил Харкевича уточнить это приказание, 
с тем чтобы выяснить, насколько упорно в конце концов 
требуется защищать Далинекий перевал . Но мой бывший 
профессор профессорским же тоном заявИ.11, что в письме 
все ясно сказано. Спорить не приходилось. 

Уже темнело, когда я приказал Павлюку седлать ло
шадей, а сам пошел разыскивать назначенный мне каза
чий конвой. 

Пока он собирался, я, по выработанной еще в строю 
привычке, стал подробно изучать карту, чтобы на перед, 
на всю ночь, з апечатлеть в голове свой маршрут. Дороги 
на Симучен действительно не было, и предстояло прежде 
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всего безошибочно выбрать в горном лабиринте ту до
лину v. з которой можно было бы выехать к конечной цели 
поездки.  

Все шло сперва хорошо. Китайцы еще не легли спать, 
и в каждой м аленькой горной деревушке удавалось про
верять пра вильиость взятого направления. Приходилось, 
одн а ко, п о  м ноrу р аз повторять на все лады наз&ания 
деревушек, так как китайское произношение, к которому 
я еще не привык, часто не совпадало с русскими надпи
с я м и  на карте. 

Совсем стемнело,  и горные массивы охватили нас 
с обеих сторон .  Дно ручейков , по котор ы м м ы  п.р обир а 
л нсь, часто м еняло свое направление. То и дело ка з алось , 
� го черные гром ады вот- вот прегр адят путь. Приходилось 
ехать шагом,  путь каз ался бесконечным.  Электрически й 
фонар ик, привезенн ый из Р оссии, давно отказался деЙ·· 
ствовать. Р ассматрив ать часы и карту приходилось, каж
дый раз зажига я спичку. Б ыло уже за п олночь . Я почув 
ствовал, что мы слишком уклоннемея к северу. Мы были 
во влз сти горных ущелий , так как ни впр а во , ни влевu 
свернуть было н е в о з м ожн о .  Павлюк же уверял, что м ы  
едем п р а вильно. 

Но после нескольких м инут колебания все же при
шлось вернуться к последнему пересечению двух долин, 
потеряв,  та.ки м образом,  лишние полтор ,а час n .  Сорок верст 
Харкевича , по моим р а счета м ,  давно были пройдены , 
когда , на конец, перед нами откр ылась та широкая ж и в о 

п и сн а я  дол и н а , кото р а я ,  согласно карте, должна была 
пр и вести нас к Симучену . 

Мы пошли рысью, и от сердца отлегло, когда в пред
рассветном тумане мы въехал и в большое селение. Не 
хотелось даже вер ить, что это Симучен . 

Там все еще спал и .  У одной из фанз, посреди главной 
улицы, горел зелен ый фонарик, обозначавший штаб ди
визии . Я влетел в фанзу и с т а л  будить какого-то офи
цера , оказа вшегося дивизион н ы м  и нтенданто м .  

- Где генер ал Левестам? - спросил я этого опеш и в 

шего лысого человека. 
- Его здесь нет. Он еще с вечер а,  узнав,  что японцы 

наступают, выехал на Далинекий перевал. 
Отчаянию моему не было гран иц. 
«Вот я и не выполнил приказания,  - говорил я себе. -

Опоздал».  
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Павлюк предлагал напоить и покормить лопт а rr E' �  '<mr
вой просил «ночевать», но я решил оста вить ка \ U!3  
в Симучене, благо я уже находился среди своих,  1 1  не  
теряя ни минуты, двинулся с Павлюком на юг, на р ысях ,  
по широкой долине. 

Через несколько минут солнце выскочило из-за гор 
и не прошли мы еще десяти верст, как оно стало сно 1 . 1 
нестерпимо жечь. Проехав уже больше половины пу r .  
я натолкнулся на  хвост колонны бородачей, вяло пе·  е 
двигавших ноги по непросохнувшей грязи .  Плохо скат� ! ! 
ные шинели и два безобразно набитых холщовых мешк.1 ,  
висевших через оба плеча , придавали и м  вид паломни'<оВ  
ко  «Святым местам». Согбенные пропотевшие спины с и б и 
ряков были черны от мух ;  войска переносили мух на  себе 
с одного бивака на другой .  Обогнав растянувшуюся ко
лонну, я узнал от ее начальника , что это батальон енисей
цев,  коюрому при1казано продви нуться вперед. О место на
х·ождении генераJDа на чалыник коло,нны ничею не -� н а  n .  

С юга уже ясно доносилась сильная артиллерийская 
канонада . 

Дорога пересекалась ручьем , превратившимся от дож
дей в мутный поток, который надо было перейти вброд. 
В этом месте енисейцы уже натолкнулись на встречное 
движение двуколок, китайских арб, запряженных каж· 
дая пятью-шестью бурыми мулами, серенькими лошад
ками и крохотными осликами .  

- Уо-уо ! - кричали погонщики-китайцы. 
Тут же плелись и первые раненые. Как раз посреди 

мутного потока пришлось задержать моего Ваську, чтобы 
пропустить четырех китайцев, засучивших выше колен 
свои синие штаны и бережно переносивших на плечах 
носилки с тяжелораненным .  Это был совсем юный бело
курый подпоручик 2 1 -го Восточно-Сибирского стрелко
вого полка .  Лицо его было мертвенно бледно, но, увидев 
меня, он приподнял руку, пристально взглянул мне 
в глаза и тихо сказал : 

- Плохо там . 
У меня защемило сердце. 
�·щелье то суживалось, то расширялось, и я рассчи

тывал где-нибудь за  отрогом встретить, наконец, гене
рала Левестама . Вместо этого я, проехав еще две-три 
версты, увидел густые массы нашей пехоты, залегшие 
в лощине. 
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- Какой части? - спросил я на ходу. 
- Иркутцы, - ответил мне лежавший у дороги сани-

тар с белой повязкой и красным крестом на рукаве. 
Г л ухой треск разрыва и черный столб дыма невольно 

заставили на мгновение натянуть поводья и перевести 
коня в шаг. Я ведь знал про разрывы гранат только по 
курсам тактики и арти.плерии, но ни разу не был на 
артиллерийском полигоне. Такова была наша командир
ская подготовка в царской армии.  

- Вот тебе и боевое крещение, - сказал я Павлюку 
и дал шпоры Ваське. 

Передо мной открывался сплошной зеленый скат. 
Посреди него, по небольшой еле з аметной лощине подни-
1\·t алась горная тропа .  «Там,  наверху, и должен быть Да
линский перевал», - догадался я .  Последняя деревушка 
у подножья ската была опять набита енисейцами, кото
рых я уже распознавал по их синим околышам .  Бой едва 
начался, а части были уже перемешаны. 

- А вот, должно быть, и сам генерал Левестам , 
говорю я Павлюку, приметив на скате небольшую группу, 
среди которой выделялся человек с большой белой. боро
дой .  Соскочив с коня,  подбегаю к генералу и замечаю 
в его петлице белый георгиевский крестик, невольно 
внушающий мне уважение. Старик бегло просмотрел 
письмо.  

- Об этом мне уже говорил вчера вечером по  теле
фону сам командующий. Но теперь уже поздно. Перевала 
мы удержать не можем . - В голосе старика чувствова
лась беспомощность. - Я  остался даже без начальника 
штаба .  

Это обстояте.тrьство, как мне поr<азалось, больше всего 
его расстраивало. Но меня это не удивило, так как еще 
в мирное вреJУiя я знал, что генштабистов полагается 
ругать только до того момента, когда надо писать боевой 
приказ или отдавать распоряжения;  в этот же момент 
лишиться генштабистов - горше всего. 

- Уехал куда-то на правый фланг навести порядок 
и запропал. Я уж вас попрошу, капитан, остаться при 
мне и выполнять его обязанности. 

Я испытал в ту минуту то чувство, которое овладе
вает всяким военным человеком ,  когда на него возла
гается ответственн ое поручение. 
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Тут же стоявший подле меня начальник конвоя, каза
чий есаул с испитым лицом, всунул мве в руки це" I u: Й  
ворох полученных и не прочитанных еще донесений ,  
часть которых оставалась даже в нераспечатанны х кон
вертах. Я начал разбирать карандашные каракули, 
извещавшие о наступлении японцев по каким-то скатам 
и неведомым мне долинам ,  но , убедившись, что большин
ство донесений помечено еще ночными часами,  сунул их 
в карман .  Генералу не пришлось мне сообщать, что за 
несколько минут до моего приезда он уже отдал приказ 
об отступлении : на  дороге, идущей с перевала,  послы
шался грохот нашей батареи, отступавшей на  рысях в до
лину, а слева от перевала , на  вершине, показались люди, 
отступавшие небольшими группами. 

Выбежав шагов на триста в сторону от дороги и под
нявшись на ближайшую высоту, я рассчитывал разо
бр аться в обстановке, но это, увы, было уже невозможно .  
Японцев не было видно, и с их стороны слышался только 
непрерывный пачечный ружейный огонь.  А нам, по 
уставу, разрешалось доводить ружейный огонь до наи
большего напряжения только по сближении с противни
ком,  то есть перед самым переходом в штыковую атаку. 
На больших дистанциях рекомендовалось по возможно
сти беречь патроны, «держать огонь в руках» и стрелять 
залпами лишь по особо важным целям.  Этим видом огня 
многие злоупотребляли,  он вошел как бы в традицию 
русской армии;  хорошие, выдержанные залпы поддержи
вали дисциплину в войсках и рекамендовались таким 
военным авторитетом,  как Драгомиров. Помню, что на м  
прививалось понятие о том,  что «не т а  пуля страшна, что 
летит, а та, что в дуле сидит» .  Приводился даже истори
ческий пример из сражения под Бородином, подтвер
ждающий этот парадокс : французская кавадерия при 
виде наших пехотных каре, спокойно державших ружья 
у ноги , сперва постепенно замедлила аллюр,  а потом со
всем повернула назад. 

Прошло сто лет, а мы всё держались за  старинку. 

Наши отступали то кучками, то в одиночку, и только 
откуда-то справа раздавалась громкая команда :  

- Рота, пли !  Рота , пли !  
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На гребне стоял во весь рост офицер, почему-то со
провождая каждый залп взмахом шашки. К нему лезли 
люди в тяжелом снаряжении, еле передвигая ноги . Он 
изредка поворачивался, видимо подгоняя их. 

Ружейный огонь тонул в громе артиллерийских вы
стрелов с японской стороны, но нам уже нечем было 
отвечать. Было ясно,  что противник подготовляет общую 
атаку, что перевал уже потерян и надо как можно ско
рее закрепиться по ту сторону, чтобы пропустить беспо
рядочно отступающие передовые роты. 

Едва я стал докладывать генералу мое предложение 
занять ротами резерва ближайшие гребни, как слева по
слышался крик:- «Кавалерия ! »  - и вслед за тем отходив
шие люди побежали стремглав вниз по скату. 

- Нет у японцев кавалерии, - закричал я ординар
цам генерала,  - остановите панику! 

- Ваше высокоблагородие, - доложил мне в это 
время какой-то запыхавшийся стрелок, унтер-офицер 
2 1 -го полка,  - это наши просят казаков, чтобы вывезти 
раненых; в ropy невозможно их оттащить. 

Мне показалось нелепым посылать конных людей под 
ружейный огонь, на верную смерть, но отказаться я не 
посмел и приказал нескольким оставшимся казакам кон
воя спешиться и помочь стрелкам вывезти на конях р ане
ных. По традиции ,  унаследованной от турецкой войны, 
оставление р аненых в руках неприятеля считалось почти 
таким же позором , как потеря пушек. В реляциях о бое 
так и писалось : «Отступили,  вынеся всех раненых».  Но 
о том , что для этого посылались на убой свежие части , 
·велись бесполезные контратаки , приносились новые не
нужные жертвы - конечно, не сообщалось. 

Покончив с паникой,  я стал р.аспоряжаться высылкой 
на сопки li\ce еще лежавших у деревни енисейцев. 

- Разрешите, ваше превосходительство, сложить в 
деревне скатки и вещевые мешки, а то люди никогда не 
влезут на эти кручи, - докладывал я генералу. 

Но возникло препятствие. Стоявший тут же преста
релый командир батальона умоляюще просил генерала 
этого не делать, ибо он не может в таком случае отве
чать за потерю казенного имущества. Короткий наш спор 
помогли разрешить японцы, возобновившие артиллерий
ский огонь по долине, но уже шрапнелью. Повидимому, 
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они подтянули вперед свои батареи, но, как я ни  1ЗГЛЯды
вался в полевой бинокль, обнаружить и л  не мог. 

Енисейцы, сбlросив ·онаряженwе,  побежали 1к горным от
рогам ,  взлезли 1кое.,как, скользя в своИJХ тяжелых сапогах , 
на самый гребень, и оттуда снова раздались 1Iюм анды : 

- Рота, nли !  Рота, пли !  
По кому они стреляли - определить было трудно. 
Не успели мы организовать сопротивление на новом 

рубеже, как подбежал стрелок из охотничьей команды, 
в китайских улах и обмотках, и nередал донесение невс
домого мне до того полковника Станиславского об от
ходе его «верст на восемь в тыл под напором пр евасход · 
ных сил противника».  Мы были обойдены по соседней до
лине с правого фланга, отделенной от нас горным хреб
том .  Медлить было нельзя.  Надо было во что бы то ни 
стало опередить японцев и раньше их выйти к скрещ-:
нию обеих долин. 

С фронта японцы нас,  повидимому, не преследовали ;  
мы скоро вышли из-под огня и смогли даже привести 
в порядок части, скатившиеся с перевала .  

Я не замечал времени при отходе, так как выставлял 
последовательно арьергарды. - Помню название _деревни 
Тадою, где я вошел в фанзу и был радушно встречен со
бразшимися там чинами штаба отряда. Все эти незна
комцы считали меня теперь своим . Я взглянул на часы и 
с удивлением заметил , что уже шесть часов вечера .  Тот 
самый казачий есаул, что подал мне утром нераспечатан
ные донесения ,  особенно усердствовал, предлагая заку
сить. Но есть мне не хотелось. Я только пил из ободран
ной по краям эмалированной кружки мутную бурду 
чай с клюквенным экстрактом  - и .лишь на  двенадцатой 
кружке вспомнил,  что со вчерашнего вечера м ы с Пав
люком еще ничего не ели и не пили. 

Чай вошел в быт армии. Прика? о строжайшем за
прещении nить сырую воду спас нашу армию от самого 
страшного бича - тифа,  и впервые с сущес:rвования мира 
потери от болезней оказались у нас меньше потерь от ра 
нений. Чай  спасал. 

О бое и его бесславном исходе никто не говорил. 
Арьергард был выставлен надежный, с севера прибывали 
подкрепления.  Все занялись устройством на новых, не
знакомых местах. Приехал даже мой утренний знакомый, 
дивизионный интендант, и шепнул мне на ухо : 
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- 1\огда стемнеет, nриезжайте ко мне в обоз. Будут ·
настоящие сибирские пельмени. 

Левеетам тоже пришел в себя и стал самолично дик
товать пространную телеграмму Куропаткину с изложе
нием всех nодробностей дня. В конце он просил разреше
ния задержать при себе капитана Игнатьева,  что явилось 
для меня неожиданной наградой. 

Я понцы остановились, повидимому, на  Далинеком 
перевале, и мы отарвались от них на добрый десяток 
верст. Началась снова мирная жизнь в китайских фанзах. 

Скоро, однако, возникла новая неприятность : день и 
ночь стал лить непрерывный теплый дождь, и наш отряд 
оказался отрезанным от остальной армии ручьями, пре
вратившимися в бурные потоки, и непролазной грязью 
1:1 горных долинах. Даже хлеба нельзя было подвезти, и 
пришлось питаться черными, твердыми , как камень, а по
рой и заплесневевшими от ужасающей сырости сухарями.  
Для вытаскивания застрявших повозок высылались то 
саперы, то казачьи сотни,  то целые роты. Продолжал дей
ствовать только неутомимый телеграф, передававший 
поучительные циркуляры столь падкого на  них коман
дующего.  

Генерал продолжал оказывать мне особое доверие и 
часами вел со мной откровенные беседы. Невесело ела ·  
гались мои мысли.  Да , с отступлением и з  Кореи и бес
nрепятственной высадкой япон цев на маньчжурском побе
режье мы, казалось, навсегда потеряли инициативу, и 
в этом была главная беда. 

Японцы ударяли  то по одному, то по другому нашему 
отряду, подтягивая для этого из соседних долин подкреп
ления. Разобраться в их передвижениях в этом горном 
лабиринте, столь непривычном для наших войск, было 
nочти невозможно. И к моменту атаки мы постоянно ока
зывались перед сильнейшим противником.  Так произошло 
и на Далине, где, по точным и строгим подсчетам,  про
деланным мною с генералом, против нас было не менее 
двух дивизий, из которых одна - гвардейская ; мы же 
против них имели всего-навсего какой-нибудь десяток ба
тальонов, из которых в боевую часть было выделено 
три-четыре б атальона и две батареи, в том числе  одна 
старого образца. Я спрашивал Левестама, почему все его 
резервы, встреченные мною по nути в Далин, были эше
лонированы чуть ли не на десять верст в глубину. Он, 
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признавая это ошибкой, объяснял ее боязнью глубокого 
обхода японцев с обоих флангов.  И действительно, р ас
смотрев донесения передовых отрядов и р азъездов, можно 
было понять причины растерянности генерала : один мо
лодой корнет определил обходную колонну, преувеличив 
ее силу не больше и не  меньше, как в пять раз !  

Много было у нас  споров о заведомом преувеличении 
японских сил не только китайцами, но даже нашими 
лучшими р азведчиками ; всякий старался объяснить это 
по-своему, но чаще всего казалось, что, привыкнув высы
лать далеко вперед авангарды силою до одной четверти 
отряда, мы считали, что замеченные японские колонны 
тоже составляют авангард, за которым идут еще в три
четыре раза большие силы.  

А между тем японцы никакой военной хитрости не 
применяли, а попросту наступали не по одной, а по двум,  
трем долинам, не заботясь даже о связи между ним11,  и,  
таким образом, просто и естественно выходили к нам во 
фланги.  :Когда я увидел вычерченную для :Куропаткина  
схему положения нашего отряда к началу отхода с Да
лина ,  то  понял , из какой беды мы выскочили :  японцы так 
г лубоко нас обошли с двух сторон, что только их пассив
ность и страх перед нами позволили нашему отряду 
почти целехоньким выйти из далинекого мешка. Объяс
нился также и казавшийся преждевременным уход с по
зиции лихой батареи полковника :Криштофовича , вьшу
стившей более трех тысяч снарядов в неравной борьбе 
с четырьмя японскими батареями, но не имевшей воз
можности пополнить боевые запасы. Парки, из той же 
осторожности ,  оставались, по нашему обыкновению, где
то далеко позади. Ни одного пулемета ни у казаков, ни 
у Сибирской дивизии не было. 

- Ах, да все это было бы еще ничего ! - не раз, взды-
- хая, говорил мой старик. - Ведь главный виновник всего 
этого - георгиевский крестик !  Получил я его давно, мо
лодым подпоручиком на Кавказе, в турецкую войну. Был 
назначен в прикрытие артиллерии, и весь мой подвиг 
заключался в том,  что я не обращал внимания на ту
рецкие ядра и проходил спокойно с одной стороны бата
реи на другую. Но какие же это были ядра? Разве можно 
их сравнить с японскими шимозами? Ну, потом, благо
даря крестику, быстро продвигал·ся по службе, обзавелся 
семьей, командовал, там же на :Кавказе, полком и 
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устроился начальником Тифлисекого военного госпита
ля - казенная квартира,  райское место. И зачем нужно 
было меня с него трогать? Так вот из-за этого самого 
крестика главный штаб назначил меня - как «боевого 
генерала» - начальником Сибирской резервной бригады. 
А тут война, развернули нас в дивизию, в шестнадцать 
батальонов, - шутка ли сказать! Придали артиллерию, 
парки, обозы. Загнали в эти проклятые горы.  Уверяю вас, 
что на Кавказе я куда лучше во всем разбирался. 

В штабе Куропаткина продолжали между тем возла
гать большие надежды на Левес·га ма главным образом 
потому, что его отряд был выдвинут на сюяньское на 
правление, п о  которому Куропаткин предполагал само
лично повести серьезное наступление в разрез между 
южной и восточной японскими группировками. Для этого 
требовалось определить силы и расположение японцев. 
После долгой переписки решено было произвести усилен
ную рекогносцировку тремя колоннами по трем парал
лельным долинам, в направлении на Далинекий перевал. 
Каждому начальнику колонны в качестве «надежной гу
вернантки» был прикомандирован офицер генерального 
штаба.  Я получил, наконец, самостоятельное назначение 
в правую колонну, направленную в долину Ланафана. 
Эта колонна была ·самой слабой и состояла из двух ба
тальонов енисейцев, четырех орудий и сотни сибирских 
казаков. Командир Енисейского полка, преетзрелый пол
ковник Высоцкий, плохо видел на правый глаз и так же, 
как и Левестам, растерялся при виде собственного четы
рехбатальонного полка, развернутого из родного ему 
скромного резервного батальона. Особенно смущали его 
орудия и казаки, с которыми он попросту не знал, что 
делать, да еще в горах. Может быть, растерянность ста 
рика  была законной, ибо ,  конечно, было бы практичнее . 
иметь, подобно японца м, горную артиллерию на вьюках. 
А про нее мы слыхали только от офицеров пограничной 
стражи. 

Я посоветовал полковнику собрать перед выступле
нием старших начальников для объяснения боевой за
дачи . Надо отдать ему справедливость, личный состав 
полка он знал превосходно� поэтому было нетр,уднс на 
значить в аванга рд те роты, которые имели наиболее 
толковых ком андиров. 
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- Начальник отряда приказал мне разъяснить поря
док продвижения, - докладывал я собравшимен в полу
темной китайской фанзе. - Начальник отряда обраЩает 
ваше особое внимание на наш праnый фланг, - продол
жал я все в том же тоне. 

Полковник, со своей стороны, не проронил ни слова.  
Нам предстояло пройти з а  день больше двадцати 

верст. Наступать надо было со всеми мерами предосто
рожности, так ка'к мы  был и  крайпей колонной и вправо 
от нас горная местность была совсем не обследована. 
Японцы могли появиться в .любой момент на высотах и 
обстрелять нашу колонну, втянувшуюся в горную долину. 
Движение, как предписывал устав, должно было охра
няться последовательной высылкой на  сопки сторожевых 
застав, которые присоединялись затем к хвосту колонны. 
Зная, как медленно поднимаются на горы наши пехотные 
части, я рассчитал, что на продвижение потребуется не 
менее в·осьми - десяти часов, а потому торопил с вы
ступлением до рассвета. К: несчастью, я не мог применить 
для наших малообученных солдат той системы продви
жения в горах, о которой мне рассказывал еще в Ляояне 
итальянский капитан К:амперио. По его словам, не только 
дозоры, но даже боевые цепи, выдвинутые на окаймляю
щи� долину хребты, никогда не должны спускаться вниз; 
им надо оставаться постоянно в готовности открыть 
огонь. Для этого они должны продвигаться с отрога на 
отрог, один стрелок в затылок другому, цепочками, вос
станавливая фронт на нужных отрогах. Левофланговый 
на первом отроге окажется, таким образом, на правом 
фланге гребня второго отрога и снова на левом - на 
гребне третьего отрога. 

Одним из немалых затруднений при наступлении яви
лось отсутствие полевых телефонов. Они оставались при
вилегией высокого начальства, а мы держали связь со 
штабом Левестама по допотопному методу казачьей лету
чей почты. 

- Господин полковник, разрешите выслать дозор 
влево. 

- Господин полковник, р азрешите прочесть вам доне
сение в штаб отряда. 

Начальник мой на  все соглашался и был вполне спо
коен . Все донесения о скоплении японских сил в долине 
Лапафана оказались ложными. и мы после небольшой 
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перестрелки в передовых частях заняли к вечеру указан

ный нам по диспозиции рубеж,  выставили охранение и 
спокойно провели ночь. 

Засыпая на «Кане» - низкой китайской лежанке, -
мой полковник, вероятно, видел во сне свой уютный де
ревянный домик в Иркутске, с алой геранью на окнах, 
в котором он коротал ночи, поигрывая в преферанс 
с местным полицмейстером. 

На р ассвете мы предполагали продолжать наступле

ние и даже обойти прежнюю позицию на Далине, но при
казы об отходе доходили всегда скорее, чем приказы о 
наступлении, и нам пришлось вернуться на старые би 
ваки. Выведя отряд на перекресток дорог, из которых 
одна шла к расположению енисейцев, а другая - в штаб 
Левестама ,  я попросил разрешения покинуть долину. 
Полковник, наклонившись в седле, крепко пожал мне 
руку. 

- Спасибо вам,  капитан, за хорошее к нам отно
шение. 

:Конечно, скромный полковник не мог предполагать, 
что своим добрым словом он сразу откроет мне ту не
приязнь, которую питала ар мия к своему генеральному 
штабу. Мне невальна вспомнились наставления моих 
однокашников - киевских кадет : «Смотри, Игнатьев, ста
нешь гвардейцем - не переставай нам кланяться» . 

Прошли года, и я дожил до Февральской революции, 
которая застала меня в Париже. Я был свидетелем рас
пада русских бригад. Здесь-то мне и пришлось вспомнить 
о Далинеком перевале. Поздно ночью жена  моя, открыв 
дверь, впустила  группу солдат. Ее возглавлял Больша
ков, служивший в запасном батальоне, составленном 
преимущественно из сибиряков старых сроков службы. 

- Вот привел я с собой товарищей поговорить о бес
порядках в нашей бригаде, - сказал он. - Я рассказад 
им про наши с вами дела на Далинеком перевале, -
объяснил он мне. - Я узнад вас, когда вы осматривали 
наш отряд по прибытии из России, в лагере Майи ; я ска
зад себе : «Этот полковник был тогда капитаном на бе
день-кой лошадке, и с ним мы воевали на Далине». (То 
был мой серый Васька . )  
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Трудные были тогда вопросы. . .  Подолгу и не раз мы 
толковали с Большаковым о событиях в бригаде, кото
рую взволновала русская революция, о потере  офицерами 
их авторитета. На  память он подарил мне свою фотогра 
ф и ю  в военной форме, с двумя «георгиями» и медалями 
на груди с надписью : «На память о наших рекогносци
ровках на маньчжурских сопках». 

Фотографию эту я сохранил. 

Г.11и,аа пятая 

В Г О С П П ТА JI Е 

Кто во время войны не был в военном госпитале, тот 
не оценит стоимости крови и человеческих стр аданий.  
Цифры потерь убитыми и ранеными, о которых я читал 
в учебниках военного искусства,  приобрели новый смысл 
с минуты, когда я сам nопал в госnиталь. На р азведках 
и в пылу боя совсем про это забываешь. 

В начале июля я неожиданно был отозван из отряда 
Левестама в штаб армии и был послан на рекогносци
ровку .  Впереди наших частей не было, идти приходилось 
с предосторожностями, прикрываясь длинным камени-
стым отрогом.  -

Земля после июньских дождей быстро просохла ,  и, 
несмотря на томящую жару, ирландская кобыла, каза
лось, легко меня несла ,  ступая по толстому слою мягкой 
пыли, покрывавшей горную тропу. Помню, как, дав кон
вою знак перехода на другой аллюр, я двигаю кобылу, 
но в эту минуту она неожиданно оступается, я дергаю 
поводьями, это не помогает, она вторично падает на пе
редние ноги и бессильно валится.  Я бросаю стремена и 
не успеваю выдернуть из-под седла левую ногу, застряв
шую под походным вьюком, скатываюсь с тропы на мяг
кую площадку, пекрытую зеленой чумизой, вскакиваю, 
но от страшной боли в ноге снова падаю. 

Павлюк с казаками меня поднимают, с трудом выта
скивают из подковы лошади застрявший острый камень и 
усаживают меня обратно в седло. Для горной местности 
нужны и горные лошади. Я оказываюсь калекой и, не 
имея возможности опустить от боли ногу, возвращаюсь 
в Ташичао, поддерживая ногу руками. 
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Боль, обида, неудача . . .  Сколько раз приходилось в 
жизни летать с лошади на больших препятствиях, но ни 
разу я не сломал даже ключицы. 

Не помню хорошо, как в конце концов я очутился на 
паруемновой койке, подвязанной между стойками сиде
ний вагона третьего класса, что теперь называют жест
ким.  Это был санитарный поезд .N'!! 1 4 .  В вагоне, кроме 
меня, никого не было. Подошла сестра милосердия, вы
сокая красивая женщина с большими, грустными, тем
ными глазами, в белой косынке. 

- Неудобно вам лежать, капитан? - обратилась она 
ко мне.  - Койка для вас коротка , да и холст совсем про
вис .  Хотите, мы вас перенесем на другую койку? 

За день вагон накалился от жгучего солнца, и ночь не 
принесла прохлады, несмотря на поднятые рамы окон. 
Когда совсем стемнело и зажглась стеариновая свеча 
в фонаре, сестра вернул ась и предложила пить. 

- Вы уж простите, - с горечью сказала она ,  - наш 
поезд военный, а не  Красного креста. У них  там  подают 
холодный крюшон из шампанского, а вот у нас, кроме 
клюквенного морса, нечего предложить. Во всем эконо
мия, р аскладки казенные, в обрез . 

И вспомнились мне те роскошные поезда «имени 
императрицы», которые я видел проходящими через 
Ляоян .  Их все осматривали, восторгаясь и прекрасной хи 
рургической, и койками, оборудованными по последнему 
слову науки, и даже вагонами для докторов и сестер , и 
особыми купе, и уютной столовой. Таких поездов было 
всего три ,  и никому не  приходило в голову подсчитать, 
сколько раненых могли они принять. Впоследствии к ним 
попросту прицепляли теплушки, куда после больших сра
жений раненых сваливали наспех, без всякого разбора. 
«Поезда императрицы» быди созданы для популярности 
царской семьи и только вызывали чувство зависти к тем 
счастливцам,  которые могли пользоваться этой роскошью. 

Питье, принесенное сестрой, оказалось, однако, ире
вкусным. Видно было, что о нем позаботились. Стакан 
был прикрыт от мух блюдечком, но пить пришлось все
таки осторожно, т:а'к ка,к мухи того и гляди могли по
пасть и в стакан и в рот. Мухи, маньчжурские мухи ! 
В историю они не вошли, но сколько же они причинили 
н а м  мучений!  
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Поезд останавливался на всех станциях в ожидании 
раненых. Их было много. Лишь на второй день поздно 
вечером добрались мы до Ляояна. Здесь меня передали 
в госпиталь. 

Надолго сохранил я благодарную память о сестре, 
которая за мной ходила в поезде. Это была настоящая 
русская женщина, из тех, которые вкладывают всю <:вою 
честную душу в служение страдающей армии. 

С одной из них мне пришлось встретиться через много 
лет. 

Зимой 1939 года, вернувшись как-то со службы до
мой, я нашел у себя ценный подарок. Приходила неиз
вестная особа и оставила для передачи мне туго набитый 
бумажник красного сафьяна с тисненными золотом ки
тайскими иероглифами. 1( бумажнику было приложено 
письмо : бывшая сестра милосердия Ольга Брониславовна 
Ивенсен посылала мне большую коллекцию фотографий, 
сделанных ею в свое время в Маньчжурии. 

В письме сестра вспоминала о том, как умирали рус
ские солдаты в Маньчжурии в 1 904 году : 

«Есть в жизни случаи, которые никогда не забы
ваются, и время не может их стереть из памяти . . .  

. . .  Я не помню его фамилии : то  ли Диких, то  ли Мяг
ких, это был сибиряк, - но прекрасно помню, что звала 
я его : «дядя Ваня». На эвакуационном пункте, отмечая  
своих больных, я нашла  его на носилках, с надвинутой 
на нос папахой, из-под которой торчала борода, а на нем 
лежала винтовка,  которую он прижимал к себе обеим и  
руками. 

Винтовка - я ее ненавидела, потому что у нас был 
приказ - прежде всего записать винтовку, а потом у же 

заниматься человеком !  
Рядом с ним стояли носилки с худеньким солдатом, 

на котором лежала огромная медная труба, которая его 
всего за;<рываJiа ,  и он так же крепко цеплялся за нее ру

кам и .  

Оба они попали ко мне. 
1\огда мы их раздели и уложил11, оказалось, что 

«труба» был после перенесенного сыпного тифа,  уже 
с надеждой на выздоровление, а дядя Ваня - совсем в 
другом положении : у него была ампутирована нога в ы ш е  

колена, ш вы разошлись, зияла огромная гнойная рана ,  
и, несомненно , на зревал септический процесс . . .  
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Это был тяжелый больной, который не подлежал 
эвакуации, и госпиталь подсунул его, чтобы не портить 
свой процент смертности. 

Все мысли и тревоги дяди Вани сосредоточены были 
на  своей семье, на своих пяти ребятах. 

«Вот, - говорил он, - сестрица, за чужу землю, 
должно,  помру, а своя-то осиротеет! Кто ребят будет 
кормить, кто им помогнет?» 

А когда его спрашивали о болях, о самочувствии, он 
без надежды махал рукой и говорил : «Мне больше 
внутре болит, за семью болит, все думаю:  кто им по
могнет?» 

И все это говорилось без ропота на  свою судьбу, а 
с какой-то обреченностью и с полной безнадежностью за 
будущее семьи. 

Чужда была ему эта война :  «Зачем нам китайская 
земля, она ничего не родит .. . » И много, как-то возбуж
денно он р ассказывал о своей земле, хозяйстве, семье, 
о ребятишках, и даже его ранение отходило на второй 
план. На  другой день он как-то притих, стал молчалив; 
чтобы  отвлечь его, я предложил а  писать письмо жене; 
он радостно принялся диктовать мне бесконечные по
клоны, которые заполнили три четверти письма,  и на мое 
возражение, что довольно поклонов, напиши побольше 
о себе, - он строго посмотрел на меня и - сказал : «Ты 
меня не торопи : потому, может, это будет последнее мое 
письмо и я всех должон rвопомнить и никого не обидеть» .  
Своему годовалому сыну, назвав его по имени и отчеству, 
он посылал низкий поклон до сырой земли. Затем следо
вали всякие советы жене и особенное завещание - бе
речь лошадь и не продавать ее. 

Постепенно он замыкался в себе, как-то уходил от 
нас, и лицо становилось все суровее. Свои мучительные 
перевязки - два раза в день - он переносил с большой 
выдержкой и всегда трогательно благодарил за р аботу 
и за «трудное ваше дело». Но если врач шутил с ним,  
желая отвлечь его, он замыкался еще больше и потом 
говорил мне :  «Скажи ему, что я приготовился. Он не по
нимает и спугнул меня». 

В Харбине не приняли больных и направили в Ни
кольск-Уссурийск. В пути у него все повышалась темпе
ратура.  Он часто впадал в забытье, бредил о семье, о 
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деревне, а когда nриходил в себя, он был далек от всего, 
углубленный и молчаливый. 

Это его настроение nередалось всем, его берегли,  -
умолкли разговоры, шутки, какое-то чувствовалось боль
шое и глубокое у•важение пер•ед этой сознательной 
смертью. 

Умер он,  когда поезд подходил к Никольск-Уссу
рийску . . .  » 

Это письмо вызвало целый поток собственных воспо
минаний ; цепляясь один за другой ,  всплывали в памяти 
эпизоды, которые казались давно забытыми. 

, 

В Ляояне меня внесли на  носилках в совершенно 
темную палату Георгиевской общины Красного креста.  
Мой сосед слева шепотом сказал мне : 

- Это я ,  Энгельгардт. Я ранен. Нас предупредили,  
что тебя положат к нам,  и я просил поместить нас рядом .  

Это был мой  товарищ по Пажескому корпусу Борис 
Александрович Энгельгардт, только что окончивший 
Академию генерального штаба и принявший командова
ние одной из сотен забайкальских казаков. Мне пришлось 
сталкиваться с ним на протяжении долгих лет. В Паже
ском корпусе он был моим соперником за первенство в 
классе, и мы провели не один день, лежа на съемках 
у треноги нашего общего планшета. Будничная, строевая 
служба  его не удовлетворяла .  Он искал лавров на ска
ковом кругу и частенько наезжал из Варшавы в Петер
бург, рисуясь передо мной своим превосходством в кава
лерийском спорте. 

Но и спорт скоро ему надоел , и , увидев меня слуша
телем академии, Энгельгардт решил на следующий год 
последовать моему примеру. После маньчжурской войны 
и революции 1 905 года он вышел в отставку и решил 
было заняться сельским хозяйством в своем имении 
где-то в Белоруссии. Но и хозяйство приелось Энгель
гардту. Он бросился с головой в политику и выступал по 
военным вопросам от партии октябристов в Государ
ственной думе. 

Потом началась мировая война. Я занимал пост воен
ного агента в Париже. Летом 1 9 1 6  года в Париж приез
жают члены Государственной думы, и среди них Борис 
Энгельгардт. Депутаты говорят красивые речи, а Борис 
берет меня однажды под руку и говорит: 
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- Революция неизбежна. Боюсь только, как бы нас 
не захлестнуло слева? ! 

Коротка
· 
бьша слава Энгельrардта на посту комен

данта Таврического дворца в Февральскую революцию. 
5I встретил его вторично в Париже уже в конце 

1 9 1 8  года.  Он избегал объяснять мне, каким образом его 
партию «захлестнуло» слева ,  но, как всегда, проявлял 
бешеную энергию, рассуждая о различных интригах в 

Политическом совещании, которое было инициатором и 
вдохновителем интервенционной политики Антанты. 

Обо всем этом мы. конечно, не могли и думать, лежа 
в лясянеком госпитале и читая разорванную на части 
«Войну и мир».  Это была единственная книга в госпи
тале, завезенная кем-то из врачей.  Мы не могли тогда 
предполагать, что будем свидетелями поражений и от
ступлений, превосходящих по своим размерам Аустер
лиц, но на страницах Толстого находили уже некоторые 
отзвуки волновавши х нас чувств. 

Наш первый ночной разговор шепотом пришлось 
скоро прервать, так как справа рядом со мной тяжело 
стонал кююй-то paнeRъri1.  Он лежал на спине, и видно 
было только, как простыня поднималась горой и опуска
лась над его вздувшимен животом . Недолго прожил мой 
сосед, оказавш:нйся почтенным капитаном одного из ре
зервных сибирских полков. Проснувшись как-то на рас
свете, я заметил , что простыня уже больше не движется 
и желтое, одутловатое лицо соседа прикрыто косынкой.  
Тихо вошли санитары, перевалили его на носилки и 
неслышно вынесли мертвеца , пока падата еще спала .  
Утром на С'го м есто положили генерала Ренненкампфа. 

5I не был раньше знаком с Р енненка мпфом,  но он ока
зался таким, каким я его себе представлял, - обрусев
шим немцем, блондином богатырского сложения, с гро
мадными усищами и подусниками.  Хо.тюдный, стальной 
взгляд, как и вся его внешность, придавал ему вид силь
ного, волевого человека .  Говорил он без всякого акцента, 
и только скандированная речь, состоящая из коротких 
отрывистых фраз,  напоминала ,  пожалуй, о его немецком 
происхождении. Среди дряхлеющих стариков и изнежен
ных сибаритов, составлявших большинство высшего 
командаого состава, Ренненкампф, несомненно, выде
лялся своим здоровы м , бодры м  видом. Невельне вспоми
налось латинское изречение : «В здоровом теле - здоро-



вый дух». За телом своим он действительно следил. Раз
деваясь ежедневно по утрам догола, при любой боевой 
обстановке, он обливалея ведрами холодной воды. А вот 
духа он на войне проявил гораздо меньше, чем после нее. 
На войне ему ни р азу ни пришлось быть в больших сра
жениях, так как, заслужив еще со вре.мен кровавого по
давления боксерс-кого восстания репутацию смелого кава
лерийского начальника ,  он неизменно только охранял 
фланги и отступал, равняясь по остальным армиям, 
Впрочем, он имел свои боевые сноровки :  при наступле
нии он выезжал всегда к передовой заставе, выбирал 
удобное место, чтобы пропустить мимо себя последова
тельно всю колонну, здороваясь отдельно с каждой 
частью. Люди поJrучали впечатление, что начальник 
всегда не  позади, а впереди их. 

Не один, а целых два георгиевских креста украшали 
грудь Ренненкампфа в ту пору, когда Россия содрогну
лась от тяжелых оскорблений, нанесенных ее националь
ному чувству под Мукденом , Порт-Артуром и Цусимой. 
Вот т•огда-то Р.еНiненкампф и по,ка,зал свое подJIИIННсе лицо, 
звероки подавив ревОJiюцию на сибирской магис11рал,и . 

Много версий пришлось слышать о причинах преда
тельства Ренненкампфа в мировую войну. Она, как из
вестно, началась со вторжения русской армии под на
чальством Ренненкампфа в Восточную Пруссию. После 
первых блестящих успехов Ренненкампф был остановлен 
подвезенными на этот фронт германскими подкрепле
ниями. В то же время с юга от Варшавы двинулась 
в Восточную Прусеню армия Самсонова. Почуяв опас
ность, германское командование перебросило против 
Самсонова все наличные силы, окружило его и разбило 
под Танненбергом.  А между тем Ренненкампф продол
жал спокойно стоять на месте, как бы выжидая пораже
ния своего соседа. Одни говорят, что он был подкуплен, 
другие объя-сняли его бездействие личной антипатией и 
завистью к Самсонову. Но для меня остановка Реннен
кампфа объясн�ется скорее опытом той «боевой школы», 
которую он прошел в Маньчжурии : там каждый началь
ник ждал и бездействовал, пока не разобьют соседа, -
с тем чтобы в этом найти себе оправдание для отступле
ния под предлогом выравнивания линии фронта. При по
давлении революции выравнивать линии таким генера
лам не было нужды. 
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Недолго пролежал рядом со мной Ренненкампф ; рана 
в ногу у него не была  серьезной, и главным его и на
шим мучением продолжали оставаться все те же ужас
ные мухи и нестерпимая духота, сопровождавшая тропи
ческие июльские дожди. 

У меня врачи определили р азрыв наружного сухожи
лия с р аздроблением кости , наложили неподвижную 
повязку и надолго, таким образом, ограничили мой мир.  
Палата на  десять человек, помещавшаяся в доме бога
того китайского «купезы», была  чисто выбелена, а одн а  
из е е  стен представляла собой, как в о  всех китайских 
домах,  сплошное окно, затворявшееся в случае непогоды 
двумя легкими рамами ,  заклеенными пергаментной бума
гой. У нас эти рамы всегда были открыты, и мы  могли 
следить з а  жизнью большого внутреннего двора.  

Вот прошел из хирургической санитар с ведром , и 
лежащий у окна раненый, с ужасом отворачиваясь, 
восклицает: 

- Смотрите! Смотрите ! Целая нога . . . 
С утра идут перевязки, и двор оглашается стонами;  

к ним первое время трудно привыкнуть . . .  Потом все  сти
хает, и те же санитары приходят с подносами, разнося 
обед, каждый день кончающийся жиденьким розоватым 
киселем из клюквенного экстракта. · 

На санитарах лежала вся черная работа , так как се
стры в этом госпитале причисляли себя к врачебному 
персоналу. Это уже была другая категория сестер : в боль
шинстве - светские барыньки , которые надели косынки 
сестер милосердия либо для того, чтобы быть поближе 
к мужьям, либо в поисках приключений и сильных ощу
щений. 

У них было время кокетничать с офицерами, хотя 
большинство предпочитало нести ,службу не в офицер
ских, а в солдатских палатах, ибо иные офицеры дей
ствительно могли возмутить своими бесконечными пре
тензиями и придирками. 

- У меня никто не  капризничает, никто не грубит, 
все и за всё благодарны, - объясняла м аленькая тще
душная сестра Урусова, не желавшая покидать солдат
ской палаты. 

Смерть перестала быть событием, которым она пред
ставлялась в мирное время. После -1яоянского госпиталя 
мне навсегда стали К<:).Заться странными и ненужными 
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все те церемонии, которыми окружают смерть. Там,  
n Маньчжурии, никто не приносил цветов на гроб . О сот
нях тысяч могиJI русских воинов, сложивших свои головы 
на чужой земле, почти все тогда скоро позабыли. 

Недели через три мне позволили выйти на костылях, 
и дело, казалось, шло на поправку. Я лежал на  шезлонге. 
Помню, как студент-доброволец в серой куртке, сидя ко 
мне спиной, начал массировать мне ногу. Приятно было 
освободиться, наконец, от повязки. Но больше я ничего 
не помню, та1к !Ка!К очнулся уже HI8J ко·йке, ночью, со •ст.раш
ной темпераrгурой.  Вся внутреНJняя слwзИJстая оболочка ,  
начиная с гу(), ПО!Крыла·сь tKaiiШM-тo ж·елтым на17Iето.м . Эrо 
была «маньчжурка» - разновидность брюшного тифа, 
которая :у1несла на rот св-ет нем,ало нашИJх людей. Я зара 
зился ею в самом госпитале, вероятно через тех же мух. 

Наша большая фанза была разделена проходом н а 
две половины:  левая - хирургическая, а правая - тера
певтическая, или , как ее прозвали в шутку, палата «пре
зренньrх». В нее-то я теперь и попал. Сестры ее избегали : 
больно много было с нами хлопот, да и смертные случаи 
доставляли неприятности. Нас и начальство редко посе
ща.по. 

Едва я ста.п оправ.пяться от третьего по счету при
ступа «маньчжурки», как весь наш госпиталь прише.п 
в необычайное во.пнение : бы.по получено известие о при
езде Куропаткина.  Как когда-то в академической аудито
рии,  Куропаткин спокойно, нетороп.пиво задава.п вопросы 
офицерам,  а следовавший за  ним адъютант передава.п 
каждому очередную боевую награду - то красный тем
.1JЯК на шашку, то м аленькую красную коробочку с орде
ном Стани·слава и.пи Анны; Энгельгардт тоже по.пучи.п 
такую коробочку и сиял. 

Со мной как с офицером своего штаба Куропаткин 
поде.пился даже новостями с фронта, рассказг-в про ге
роическое поведение барнаульцев из 4-го Сибирского кор
пуса , отбивших ряд повторных японских атак под Та
шичао. Подобными отдельными геройскими подвигами 
Куропаткин неизменно, до са мого конца войны, как бы 
утеша.п и себя и других за  крупные неудачи .  Узнав,  что 
я томлюсь от безделья и невоз.можности выписаться из 
госпиталя, Куропаткин спросил старшего врача , не смог 
ли  бы я заняться цензурой телеграмм иностранных воен
ных корреспондентов . 
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- Очень они уж на нас  в претензии за то, что мы по
долгу задерживаем переписку в цензуре. Пусть они 
явятся завтр а к ва м , - закончил Куропаткин. - А  вы уж 
как-нибудь их успокойте! 

Госпиталь отстоял от вокзала версты за  три, грязь 
была невылазная ,  и я предвидел, что путешествие ко мне 
в гости на рикшах не представит для иностранцев осо
бого удовольствия .  Но ничто, как оказалось, не может 
остановить газетного репортера ,  как ничто не может по
гасить его пылкого воображения .  Я рано перестал верить 
газетным сведениям вообще, а «новостям» с театра воен
ных действий,  помещаемым в прессе, в особенности. 

Не надо было ездить в Нью-йорк, чтобы понять сущ
ность газетной школы. Ради сенсации американцы готовы 
были составлять самые нелепые телегра ммы. 

Не надо было ехать в Париж, чтобы убедиться, с ка
ким апломбом не только фр анцузские депутаты, но даже 
газетные репортеры могут рассуждать о военных вопро
сах. Мои тогдашние «друзья» Рекули и Нодо считали 
себя такими военныыи специалистами,  что спорить с 
ними мне, русскому генштабисту, не приходилось. 

Много пришлось вычеркнуть красным карандашом из 
повествований об объятых пламенем вокзалах, об  удру
чающей деморализации наших войск, о стратегических 
замыслах Куропаткина. Все это сопровождалось у фран
цузских корреспондентов даже мудрыми советами и 
добрыми пожеланиями .  Ведь они были тогда нашими 
союзниками !  Правильно освещал события только пред
ставитель газеты «Локаль Анцейгер». Толковые, сдер
жанные телеграммы этого отставного офицера я пропу
скал всегда почти без помарок. 

Скучно лежать в госпитале, и люди хватаются за вся
кие мелочи, чтобы внести какое-нибудь разнообразие 
в повседневный, строго установленный ра,спорядок жизни. 
Какова же была  сенсация в нашей палате, когда рано 
утром ко мне пропустили маленького китайца-боя, вру
чившего записочку от Ляоянского почтмейстер а : . 

«Сегодня ночью через наш аппар ат была передана 
командующему армией телеграмма о рождении наслед
ника преетала цесаревича Алексея». 

266 



Все давно привыкли узнавать только о рождении 
в царской семье дочерей - последов�те"1ьно их было че
тыре - и ,  естественно, давно отказались от мысли о воз
можности рождения у царицы сына . Однако записка 
не могла  быть шуткой, так как почтмейстер , старый под
чиненный моего отца в Иркутске, послал мне ее, nови
димому , исключительно из особого ко мне доверия и вни
мания. Я сообщил сестре о повести. 

- Что вы, что вы!  Шутите! - ответила она .  - Ну, 
если уж вы уверяете меня, то скажи те,  как его назвали? 

- Алексей. 
- Как вам не совестно ! Цари v. н а ч е  как Алекса н -

драми и Николаями называться не могут. 
Сделав вид, что она не верит мне, сестра все же побе

жал а  разносить эту новость по всему госпиталю . 
К вечеру, ловко маневрируя на костылях , м ы  все 

отправились на молебен в походную церковь, где благо 
обр азный батюшка, вполне соответствовавший благо
образному хара·ктеру всей Георгиевской общины Крас
ного креста, провозгласил «благоденствие и мирное 
житие,  на вр аги же победы и одоления ,  государю на
следнику и великому князю Алекеею Николаевичу . . .  » Со
общение почтмейстер а оказалось верным. 

Через несколько дней мне удалось, наконец, бросить 
костыли , скинуть больничный халат и выехать с первым 
отходящим поездом в штаб армии,  расположенный в ва
гонах на ·стаfщии Ай-сан-дзян. 

Как бы фантастичFы ни были телеграммы корреспон
дентов, все же становилось ясным , что мы непр ерывно 
отступаем и что так называемые «решительные» сраже
ния то у Ташичао, то у Хайчена, то у Ай-сан-дзяна явля
лись по существу только арьергардными боями, R кото 
рых мы, по выражению Куропаткина , «учились воевать» . 
Чувствовалось обще� напряженное ожидание решитель
ного боя под Ляояном ,  я боялся опоздать. 

Нетерпение мое, однако, охладил начальник штаба 
генерал Сахаров . Он за м етил меня из окна вагона в ту 
м инуту, когда я шел являться Харкевичу , подозвал меня 
и сказал, что пользоваться услугами «привидений» он не 
собирается и приказывает мне немедленно вернуться 
в Ляоян и поправиться . Три nриступа «маньчжурки» сде
лали свое дело,  и действительно знакомые стали плохо 
меня узнавать. Пришлось подчиниться и ,  вернувшись 
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в Ляоян, терпеливо ждать долгожданного генерального 
ср ажения. 

В начале августа в Ляояне текла еще мирная тыло
вая  жизнь. Офицеры управления дежурного генерала 
продолжали составлять списки убитых и награжденных, 
а интенданты любовались великолепными складами заго
товленного продовольствия. По указанию нашего домо
рощенного Вобана - полковника Величко, гурты мон
гольского скота мяли гаолян перед свежевырытыми, но 
наполовину уже залитыми дождевой водой ляоянскими 
укреплениями. 

Г.11ава шестая 

JI .Я О .Я В  

Ночь с 1 6  на 1 7  августа я провел в Ляояне, в давно 
опустевшем доме иностр анных военных агентов. В пять 
часов утр а меня разбудил грохот артиллерийской кано
нады, подобной которой я еще никогда не слыхал. 

«Началось ! »  - подумал я ,  вскочил и побежал помо
гать Павлюку седлать наших коней. 

Началось то, чего все, от генер ала до солдата , ждали 
долгие месяцы с болью в сердце - и с глухим сознанием 
какой-то несправедливости отступали по приказанию на
чальства даже там ,  где противник был успешно отбит 
стройными залпами и могучим штыком наших сибиряков. 

У сереньких домиков, где располагались бесчислен
ные управления, отделы и отделения штаба армии, с оза
боченным и деловым видом хлопотали вооруженные 
шашками и револьверами почтовые чиновники с желтыми 
кантами, казначейские с голубыми кантами, интендант
ские с кр асными канта:ми. Они грузили на китайские 
арбы запыленные и пожелтевшие «дела» .  Сражение едва 
началось, а тылы уже начали собир ать пожитки. На
строение мое еще более о:мр ачилось, когда я ознако
мился с диспозицией, разосланной войскам,  и заметил, 
что документ этот был уже заменен втор ым изданием. На 
втором издании было приписано : «На  перемену» . Вспо
мнилась французская поговорка : «Ordre et contre-ordre 
desordre» («Приказ и перемена ведут к беспоряДку» ) .  

Оба варианта диспозиции ставили, впрочем, одну и 
ту же основную и не совсем понятную задачу, а именно : 
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.не разбить, не отбросить японцев и даже не обороняться, 
а только - «дать отпор». Таких выражений нам в ака
демии употреблять в приказах не полагалось. 

Правда, в дальнейшем передовым корпусам приказы
валось оборонять назначенные для них позиции, но про
межутки между последними предписывалось только 
охранять. 

Как будто приказ сам намечал для японцев направ
ление для их удара между 1 -м и 3-м Сибирскими корпу
сами, который они действительно и произвели.  

Мне как кавалеристу особенно бросился в глаза пункт 
диспозиции, касавшийся конницы : генералу Самсонову 
было приказана только «стать» у одной из деревень на 
правом фланге Штакельберга,  а генералу Мищенко 
с началом боя даже «отойти» ,  неизвестно почему. Каза 
лось утешительным ,  что для парирования случайностей 
в резерве было сосредоточено целых три корпуса. 

Куропаткин считал это накопление резервов в своих 
руках величайшим достижением ; да и мы все, впрочем, 
были нас·квозь проникнуты устаревшей наполеоновской 
доктриной и намеревались разыгрывать сражение по за
печатлевшимся в наших мозгах схемам  побед, одержан
ных этим великим полководцем.  

Вся равнина к западу от железной дороги представ
ляла собой сплошной светлозеленый гаоляновый океан, 
скрывавший не только пеших, но и всадников. Найти 
в этом океане потонувшие в нем деревни, разобраться, 
какая из них Сибали-чжуан, какая Сили-чжуан, а ка·кая 
Саньма-чжуан, а тем более разыскать многочисленные 

. наши полки, батареи и сотни - было нелегко. 
Резко выделялась высокая гора Маетунь, расположен

ная в пяти-шести верстах к югу от города и видная как 
на ладони.  Сколько раз я ею любовался еще зимой из 
окна моего домика . Такие горы, напоминавшие сахарную 
голову светлокоричневого тона, я в детстве видел н а  ки
тайских вазах, украшавших гостиную моей матери в 
Иркутске. В этот памятный день гора была одета в белое 
облако шрапнельных разрывов. Все уже знали, что она 
в надежных руках 1 -го Сибирского корпуса. 

Влево от Маетуня тянулась более низ·кая цепь гор , 
прерывавшаяся к востоку долиной Тайдзыхе. Там и да
лее влево располагались испытанные в боях полки 3-го 
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Сибирского корпуса и недавно прибывший из Киева 1 0-й 
ар:v�ейский корпус. 

Одни уже названия входивших в него старинных пол· 
ков - Орловский,  Брянский, Пензенский, Козловский, 
Тамбовекий и Елецкий - воскрешали память о славных 
традициях русской пехоты. 

Наши ляоянские укрепления были расположены на 
р авнине между городом и горой Маетунь, с которой 
японцы могли, впрочем,  не только их разглядывать, но и 
громить артиллерией. Сами же горы, на  которых при
шлось драться, укреплены не были. 

Еще весной, когда только собирались строить ляоян
ские укрепления, я завел о них спор с составителем 
проекта,  полковником Величко. Он считался высоким 
авторитетом среди военных инженеров и даже жил в 

поезде Куропаткина. Но Величко дал мне понять, что 
нам,  генштабистам, не постичь мудрости инженерного 
искусства .  К укреплениям полковника Величко Куропат
кин и выехал 1 7  августа, чтобы лично «руководить» боем. 
Но никакого боя оттуда не было видно, и ничем руково
дить нельзя было : даже телефона к командному пункту 
не провели.  Гонцы же с боевых линий не были осведом
.пены о выезде командующего из ставки и продолжали 
доставлять донесения в Ляоян ! . .  

Погода портилась, накрапывал мелкий дождик. Я си
дел на ступеньке форта N!! 4 и ждал, ждал терпеливо, 
безропотно, не входя в р ассуждения о происходящем!  
Ждать в тылу, ждать под огнем ! Не так  я себе представ
лял войну! Надо было навсегда забыть о скачущих орди
нарцах, о несущихся в атаку эскадронах, о непрерывном 
движении воого окружающего тебя . Невозмутимый Ку- · 
ропат.кин в оером генерал-адъютан'l'ском пальто, апокой
ным, профессорским тоном непрерывно диктовавший 
приказания, олицетворял собой эту мучительную непо
движность. 

Вдруг я услышал свою фамилию. Харкевич приказы
вал мне поехать во 2-й Сибирский корпус и предложить 
генералу Алексееву перейти со своим резервом на три
четыре версты вправо. 

Но 2-м Сибирским корпусом,  насколько я знал , коман
довал генерал Засулич. Почему же мне надо обратиться 
к Алексееву? Оказалось, Засулич получил уже новое 
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назначение. Так и есть ! В разгаре боя началась чехарда 
с начаJ1ьниками !  

Впрочем, поездка к Алексееву раскрывала мне  еще 
кое-что :  его корпус не переставали растаскивать по ча
стям : с утра несколько батальонов уже были посланы 
К:уропаткиным на поддержку 3-го Сибирского корпуса 
Иванова ;  только что он отправил два батальона на под
держку 1 -го Сибирского корпуса Штакельберга, а тут 
еще и я приска·кал . . .  Вся красивая первоначальная напо
леоновская диспозиция разлетелась впрах, резервы таяли, 
а «управление» свелось к перемешиванию частей. 

Не успел я вернуться к Харкевичу, как получил новое 
приказание - ехать на правый фланг Штакельберга , 
найти там начальника боевого участка полковника Леша 
и сообщить ему о подходе к нему - не дальше как через 
час - барнаульцев . 

Зная о геройстве 1 -го Сибирского корпуса под В афан 

гоу и видя его в облаках шрапнельных р азрывов, я был 
счастлив привезти ему хорошую весть. Через несколько 
минут я уже подскакал к подножию горы и, оставив 
Павлюка с лошадьми под прикрытнем железнодорожной 
насыпи,  пошел по тропинке в южном н аправлении.  

К: насыпи жались раненые , главным образом - артил 
леристы . Навстречу , почти непрерывной цепью, шли ра 
неные стрелки, мрачные , молчаливые. 

Слева у поДножья горы виднелись наши батареи, 
вокруг которых вздымались черные клубы дыма японских 
шимоз. 

Совсем неподалеку от насыпи скрыто расположилась 
какая-то наша батарея , стрелявшая уже не в южном , а 
в западном направлении, - против обошедших нас  япон
цев. В первые минуты было трудно отличить звуки раз
рыва шимоз от выстрелов наших собственных орудий. 
Но, подойдя к батарее вплотную , я должен был приот
крыть рот, чтобы защитить уши от резких, сухих выстре
.11ов. Шимозы р·ва.11ись глухо и дейс1'вовали главным 
обр азом на наегроение. 

Вскоре я увидел шедшего навстречу дородного, бод
рого полковника . Я сразу почему-то понял,  что это и есть 
наш герой Леш. . . 

Вся внешность Леша дышала здоровьем и спокой 
ствием.  З агорелый , ПQтный , о н  шел мне навстречу в рас
пахнутой косоворотке желто-зеленого цвета. От солдат 
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отличали его только золотые погоны с малиновым про· 
светом.  Н а  ходу он отдавал приказания шедшим за ним 
д.вум унтер-офицерам и был так этим поглощен, что мне 
казалось даже неловким помешать ему. Но, выслушав 
мой рапорт, Леш просиял. 

Присев на насыпь, он попросил доложить командую
щему армией о тяжелом положении его участка, уже 
обойденного японцами, которые поражали его батареи 
фланговым артиллерийским огнем. 

- В арти.1лерии ведь не осталось ни одного офицера, 
и мы просили прислать их нам из других дивизий. Нас 
так подвел Мищенко ! Отступил и даже не известил, а у 
меня в резерве больше нет ни одной роты ! Слышите, как 
пулеметы трещат? Это мои герои вместе с погранични
ками уже десятую атаку отбивают. Хороши тоже ваши 
инженеры, черт бы их побрал, - ни одного окопа на горе 
не вырыли, а за ночь в этой скале разве можно было 
что-нибудь построить? Доложите, пожалуйста, что гору 
мы удержим, но обхода нам отразить нечем. Поезжайте, 
поторопите, голубчик, барнаульцев ! Пусть так вот прямо 
и наступают по ту сторону железной дороги. 

Барнаульцев подгонять не пришлось. По непролазной 
грязи этот полк, составленный почти целиком из старых 
запасных, умудрился пройти за  какие-нибудь полтора 
часа около девяти верст. Все  в этот памитный день спе
шили на выручку друг другу. 

Когда я подъехал к деревне Юцзячжуанзы, - на по
ловине расстояния между Маетунем и Ляояном,  по ту 
сторону железной дороги, - она была уже набита до 
отказа барнаульцами, их передовые роты густыми цепями 
входи.'lи в окруЖавший деревню густой гаолян. З а  око
лицей слышались крики, - то артиллеристы при помощи 
пехоты старались вытянуть орудия, застрявшие в тря
сине. Другая батарея сумела сняться с передков, и 
орудия,  г.1убоко уйдя хоботами в грязь, уже открыли 
огонь по необъятной площади гаоляновых засевов и по 
невидимому, вероятно, противнику. Патронов не жалели.  

Наши войска по всей линии дрались с беззаветной 
храбростью. Начальник 6-й Восточно-Сибирской стрел
ковой дивизии генерал Данилов поражал всех своим 
безразличным отношением к японским пулям и снарядам, 
буквально осыпавшим его позиции. 
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- Что? Что вы говорите? - переспрашивал он, 
когда, обращая его внимание на свист пуль, ему совето
вали сойти с гребня. - 5I ничего не слышу, - неизменно 
отвечал Данилов. Он и действительно был туговат на 
ухо. 

Артиллерия, несмотря на явное численное превосход
ство японс,кой,  ооперничал а  в мужестве с пехотой.  Коман
дир 3-й батареи 6-й Восточно-Сибирской артиллерийской 
бригады подполковник Покотилов, хотя и заметил, что 
японцы скопились в лощине с нескошенным гаоляном 
в четырехстах шагах от наших слабых на этом участке 
стрелковых цепей, - с  закрытой позиции не мог отбить 
атаку : впереди было большое мертвое пространство. 
Тогда он приказал выкатить орудия на самый гребень. 
Но из-за сильного ружейного огня половина орудийной 
прислуги выбыла из строя, и батарею пришлось снова 
убрать за гребень. 

Тогда Данилов приказал выкатить на  гребень хоть 
одно орудие. Но в эту минуту Покотилов был убит. Заме
нивший его офицер пал вслед за ним .  Последним остав
шимся в батарее орудием стал командовать фейерверкер 
Андрей Петров, продолжавший поражать японскую не
хоту в упор. Она уже не  смел а  тронуться ! 

- Патронов!  Давай патронов ! - кричал фейерверкер 
Петров генералу Данилову. 

Стемнело. Канонада стихла. Пошел проливной дождь. 
Командующий вернулся в Ляоян. 

А в штабе все писали и переписывали бесчисленные 
распоряжения по наводке мостов на Тайдзыхе, по охране 
их, по отправке в тыл обозов ,  по срочному пополнению 
боеприпасами. Подобного расхода их никто не ожидал. 
Приоткрывалась еще одна сторона войны. 

Бой р азвивалея с успехом для нас. 
Но кому могло прийти в голову, что ночью Куропат

кин отзовет назад только что высланные им подкрепле
ния? 

Выехав с рассветом снова на правый фланг 1 -го кор
пуса , я прежде всего рассчитывал найти барнаульцев 
на старом месте, у деревни ЮцзячжущiЗы. Утро было 
солнечное, настроение б одрое, и я даже не придал зна
чения тому, что , двигаясь вдоль железной д01роги, никого 
не встречаю. «Наверное, - думал я, - н аши бородачи 
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успели за ночь продвинуться вперед». Я даже рассер 
дился на  Павлюка, уверявшего, что вокруг щелкают 
пуJDи.  Подъехав на рысях совсем близко к деревне, Пав
люк внезапно крикнул : 

- Да куда же вы едете? Это японцы! 
Мы бросились влево, перескочили через железнодо

рожную насыпь и оказались среди наших солдат с бе
лыми околышами. Это были красноярцы. 

- Мы же вам, ваше благородие ,  давно махали !  -
наперерыв кричали они. 

«Счастливо выскочил !» - подумал я . 
Командиром полка оказался не старый еще полков

ник Редько. Я стал упрекать его за то, что он оставил 
деревню и даже ушел за линию железной дороги . Оказа
лось, он не был виноват. Барнаульцам дали приказ от
ступать, и они ушли со своими батареями куда-то на  се
вер , а красноярцам, прибывшим из общего резерва,  тоже 
было приказана сперва отойти , а потом остаться. Не 
зная, что же именно делать и куда идти, они решили 
заночевать в «мертвом пространстве» за железнодорож
ным полотном. 

- Штабу армии неизвестно оставление вами Юцзяч
жуанзы. Генерал Куропаткин послал меня с приказа 
ннем обеспечить во  что бы то  ни  стало правый фланг 
1 -го корпу,са .  Необходимо прежде всего вернуть 
Юцзячжуанзы, - доложил я полковнику Редько. 

Престиж командующего, поколебленный после долгих 
отступлений, был в этот боевой день настолько высок, 
что одного упоминания о нем оказалось достаточно, и 
через несколько минут весь 1 -й батальон как один чело
век выскочил на железнодорожную насыпь. 

- �'ра !  Ура ! - и густые цепи сибиряков мигом во
рвались в деревню. 

Японцы куда-то бесследно исчезли.  
Послав с Павлюком донесение Харкевичу о положе

Н•ИИ дела , мы с полковником Редько занялись приведе
нием деревни в оборонительное состояние и рытьем око
пов. Из окружающего гаолянового моря доносилась 
ружейная 1!PeCJКIO!fiHЯ, и IКаiК мне ни хотелось вывести 
ве,сь пол1к из-за' на�сыпи и прод!ВИIНуться в южном напра
влении, Редыю н1а1 э ·ю  не решался, боясь 011орваrгься от 
Леша. 
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Павлюк вернулся от Харкевича с приказаннем мне 
остаться при Красноярском полку . 

.Японцы, повидимому, были недовольны потерей 
Юцзячжуанзы, и над нами стали рваться их шрапнели.  
В ушах звенело от резких выстрелов двух наших бата
рей, тоже открывших огонь. 

Слева от нас, на  р авнине, у самого подножья Мае
туня, стоял настоящий ад от разрывов то шимоз, то 
шрапнелей. Там,  казалось, нельзя было найти живого 
места. 

Мы укрылись за  насыпью, к которой прижались и 
стрелки. Повидимому, японцы перенесли огонь и решили 
держать железнодорожную насыпь под непрерывным 
обстрелом.  

Снова пришлось чего-то ждать. Приказания все были 
отданы, и разговор с Редько перешел на  житейские темы.  

- Вот вы говорите, что кончили когда-то Иркутское 
юнкерское училище. А в каком это было году? А не по
мните ли  вы командующего округом? - спросил я , назвав 
фамилию моего отца. 

- Ну, как же, как же! Он часто заезжал к нам в учи
лище.  Мы даже танцевали у него на балах.  Веселые 
были времена. 

В эту минуту в несколь-ких шагах от нас почти у са 
мой земли разорвалась японская шрапнель.  Она при
шлась как· раз над одним из взводов красноярцев. Не
смотря на предупреждение прижаться к насыпи, он про
должал лежать открыто, то есть так,  как предписывал 
устав для ротной поддержки. А мы-то его и не заметили .  
Белое облачко быстро рассеялось. Большинство людей 
взвода осталось лежать навеки . . .  

Нестерпимо душный день закончился страшной гро
зой. Ка'К будто само небо решило затушить жаркий бой 
потоками воды и заглушить грозными раскатами грома 
не смолкавшую уже второй день орудийную канонаду. 

Промокнув до костей, стоял я снова у форта N2 4, 
где собрались нее генштабисты штаба Куропаткина .  
Харкевич, не приводя причины отхода корпу,сов пер
вой JDинии на правый берег Тайдзыхе, объяснял нам 
обязанности ком-ендантов над переправами . .Я был на
значен на поитонный мост, крайний с правого фланга ; 
по нему должен был переправиться 1 0-й  армейский 
корпус Случевского. 
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- Главное, чтобы все части и обозы переправились 
на правый берег до рассвета ,  - подчеркнул Харкевич. 

Я остолбенел. З ачем бросать позиции, облитые кровью 
наших стрелков, не уступивших за  двое суток ни пяди 
земли, не отдавших японцам ни одного окопа? Сам же я 
был свидетелем того, как к вечеру стал стихать даже ар 
тиллерийский огонь японцев ! 

В недоумении я успел перед отъездом подойти к пол
ковнику Сиверсу и осторожно спросить, что случилось. 

- Это для сокращения фронта . Ляоян будем оборо
нять на  главной позиции.  Пришло донесение, что Куроки 
переходит на правый берег, - объяснил он мне. 

До самого конца войны в нашей армии держалась 
упорная легенда о том,  что японский главнокомандую
щий маршал Ойяма в этот самый вечер собрал военный 
совет, на котором присутствовали все три командующих 
армиями : Оку, Нодзу и !\уроки. Японским обозам вто
рого разряда был уже отдан приказ отойти на один пере
ход к югу. Оку и Нодзу заявили о невозможности про
должать наступление вследствие громадных потерь войск 
и недостатка в артиллерийских снарядах. Но Куроки про
сил их только удержаться на следующий день перед на
шими позициями, так как сам намеревался переправ
ляться на правый берег Сайдзыхе и выйти на сообщения 
Куропаткина.  С его наблюдательного поста на правом 
берегу были отчетливо видны наши поезда , отходящие на 
север . 

Когда я подъехал к р еке, она вздулась от дожлей и 
ее желтые воды неслись с необычайной быстротой. Сразу, 
однако, стало ясно, что переправа в надежных руках : 
наши саперы мост построили ,  как на  картинке. Ждать 
пришлось недолго. В сумерках показались парки и обозы 
1 О-го корпуса, а за ними в стройных походных колоннах 
и войска. Все были сумрачны и молчаливы, но шли хо
рошо, и делать замечаний о р астяжке колонны не прихо
дилось. Диспозиция командующего армией об отходе 
с передовых позиций выполнялась с точностью часового 
механизма.  

Ночь пролетела как один .миг, и, когда сюло светать, 
по ровному дощатому настилу моста прошел последний 
солдат 1 0-го корпуса, ведя за собой маленького серого 
ослика . 
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Стихла канонада. Опустели ляоянские площади. 
Поезд командующего ушел куда-то на север . Только на  
вокзале царило оживление, - отправлялись последние 
санитарные поезда с бесчисленными ранеными. 

Казалось, сражение кончилось. 
Павлюк кормил коней. Я прилег на железную кро

вать,  оставленную в опустевшем доме иностранных аген
тов. 

Вдруг раздался близкий р азрыв снаряда и женский 
вопль. Я выскочил н а  улицу. Солдаты поднимали окро
вавленное тело сестры милосердия. Японская шимоза 
оторвала ей обе ноги. Начал ась бомбардировка Ляояна.  

- Игнатьев, мы здесь! - окликнул меня мой старин
ный коллега по генеральному штабу полковник Сергей 
Петрович Ильинский .  

Сергей Петрович, кабинетный работник, балетоман и 
сибарит, приехал на войну с целью писать ее историю и 
потому был назначен начальником так н азываемого «от
четного отделения», в котором собирались все документы, 
поступавшие в штаб армии.  

Сейчас Ильинский лежал на траве и ел. 
- Что поделаешь. . .  Столовая с попами,  как ты 

знаешь, третий день как скрылась, и я доедаю послед
нюю банку консервов. 

- А где же остальные коллеги? - спросил я.  
-:-- Они весь день р азрабатывают диспозицию, а свита 

Куропаткина  - вон там, в п алатке. 
«Совсем как на  маневрах в Красном Селе», - поду

мал я, взглянув на  недоступную для нас большую па
л атку-столовую, около которой н а  пылающих кострах по
вара готовили ужин для ближайшего окружения Куро
паткина.  С пустым желудком улегся я н а  зеленой чумизе. 

Ночь бы.ла  темная,  душная,  зловещая .  
Из беседы с Сергеем Петровичем я узнал, что обо

рона Ляояна на левом берегу возложена на  ·командира 
4-го Сибирского корпуса Зарубаева - надежного ста
рика, а на  правом берегу начнется новое сражение. 

- Сегодня собираться , завтра сближаться, nосле
завтра ,  двадцать первого, атаковать, - как определяет 
командующий характер операций, - добавил Ильин
ский. - Но что из этого получится - мне неясно. 



Рано утром началось пресловутое сближение. Куро
паткин со свитой стал объезжать войска, а мы с Харке
вичем, задержавшись для рассылки последних приказа
ний ,  двинулись в путь около полудня. Ка·валькада не
слась no каким-то узким проселочным дорогам, карта 
давно кончилась, всякая ориентировка среди зарослей 
гаоляна была потеряна. Рядом со мной трясся на  малень
ком темносером монгольском муштанчике толстый Сергей 
Петрович; он обливалея потом и непрерывно ворчал.  
Хар·кевич же сиял и ,  переведя коней в шаг, торжественно 
заявил : 

- Ну, поздравляю вас, господа, это уже не бой,  а 
«сражение». 

У какой-то деревни, верстах в пятнадцати к северу от 
Ляояна, мы встретили командующего. Он ,  спешившись, 
беседовал со UJтакельбергом. 

Свита держалась на почтительном отдалении, и только 
дежурный адъютант выкрикивал по очереди фамилии 
генштабистов, посылаемых с поручениями. У глинобит
ной стенки деревни стоял никому из окружающих не 
знакомый высокий капитан с маленькой бородкой клином 
и что-то усердно писал в полевой книжке. В капитане я 
узнал своего коллегу по академии Довбор-Мусницкого. 
С начала войны он служил в штабе 1 -го Сибирского кор 
пуса. Это была моя первая встреча на поле сражения 
с будущим командующим польской армией. 

В академии Давбор слыл всезнайкой. Когда задавали 
вопрос о глубине рвов какой-нибудь средневековой кре
пости, каждый неизменно советовал обратиться за справ
кой к Довбору. Естественно, я стал забрасывать его во
просами.  

- Это Лилиенгоу, - объяснил он мне.  - Мы сами 
выехали вперед, чтобы как-нибудь разобраться в обста
новке. Вон там, впереди, Янтайские копи. Мы должны 
будем поддержать дивизию Орлова .  Она толь·ко что при
была из России. 

- Да, но кто же находится между вами и семнадца
тым корпусом Бильдерлинга? Он занимает высоты у 
Тайдзыхе? 

- Должно быть, Мищенко, - неуверенно отвечал 
Довбор. 

Ну, назови, бога ради, хоть деревни! 
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И на белом окне четырехверстной карты я усnел на
нести два-три названия ближайших деревень. 

Это мне очень пригодилось, так как почти тут же я 
услышал окрик:  

- Капитана графа Игнатьева к командующему ар
мией! 

- Здравствуйте, милый Игнатьев, - по обыкновению 
неторопливо С'Казал Куропаткин. 

- Здравия желаю, ваше высокопревосходительство ! 
- Поезжайте к Случевскому и убедите его продви-

нуться вперед на  одну высоту с Бильдерлингом. Проез
жайте вдоль фронта. По дороге выясняйте положения 
встречных частей и доносите мне. Возьйите из моего 
конвоя несколько казачков. 

Несмотря на профессорский тон Куроnаткина, я nо
чувствовал, что он чем-то встревожен. 

Въехав со своим разъездом в гаолян, я взял направ
ление на восток, в сторону противника, но долго никого 
не встречал. 

Внезапно о толстые стволы гаоляна защелкали пули. 
- Свои, свои ! - закричал Павлюк. -� 

Но пули продолжали щелкать. 
- Да кто вы такие? - в свою очередь крикнул я. 
- Зарайцы! 
Решив, что забрал слишком влево, я свернул в сто

рону. Не проехали мы и версты, как снова были встре
чены ружейным огнем, на  этот раз уже с противополож
ной стороны. П авлюк немедленно бросился вnеред, и я 
услышал его крепкую ругань. �-

- ВолховС'кие, ваше благородие!  Ночью наш nолк 
совсем р азбили. Вот мы и пробиваемся к своим . . . - раз
дались р азрозненные голоса. 

Куда к своим - они объяснить не �гли.  Творилось 
что-то явно неладное, ориентироваться в необъятном зе
леном лесу приходилось только по солнцу. Совершенно 
неожиданно для себя я нашел в конце концов части 1 0-го 
корпуса Случевского - далеко позади от общей линии 
фронта. 

Штаб корпуса расположился в какой-то большой 
деревне, заnолненной пехотой. Жара  была нестерпимая. 
Солдаты в тяжелых смазных сапогах, нагруженные веще
выми мешками и скатками, с трудом nередвигали ноги, 
умирая от жажды. 
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Колодцы были давно пусты, и л юди лизали подле них 
черную грязь. 

Другие, в полной апатии, дремали под палящим 
солнцем ; им , казалось, было безразлично все окружаю
щее. 

Не верилось, что это те самые полки, которые я пере
правлял через Тайдзыхе. Кто и чем умудрился их так 
измотать? Какими дорогами и какими направлениями 
водили их по неведомой местности, без карты, в этом 
проклятом гаоляне? 

Командир корпуса , болезненный Случевский, спал. 
Меня принял его начальник штаба, молодой и бравый 
кавалерийский генерал Цуриков. Он показал мне две-три 
записки от Куропаткина и столько же от Бильдерлинга. 
Они противоречили друг другу, и Цуриков возмущался: 
он не знал, кого слушаться. 

- Ваше превосходительство, - доложил я, - впереди 
вас никаких частей нет. Вам необходимо двинуться впе
ред или хотя бы выслать сильный авангард. 

- Да что вы! Р азве вы не  видите, в какое состояние 
приведены войска? !  Мне некого выслать даже в сторо
жевое охранение! 

Возвращаясь, я не без труда нашел Куропаткина,  рас
положившегося, как на островке среди моря, на каком-то 
пригорке; обо всем доложил и от страшной головной 
боли отошел и прилег в гаолян.  

- Это ничего, солнечный удар , к заходу солнца прой
дет, - успокаивал меня кто-то. 

Казаки ловко связали надо мной несколько стволов 
гаоляна, чтобы защитить меня от солнца. 

Когда я очнулся, день склонялся к вечеру, и солнце 
ярко осветило лежащие перед нами японские позиции.  
К ним были устремлены взоры всех окружающих, и сам 
Куропаткин продолжал беспрестанно смотреть в под
зорную трубу туда,  где виднелись белые облачка япон
ских шрапнелей и где кончалась железнодорожная ветка 
на Янтайские копи. 

Но покуда Куропаткин, вмешавшись в дела Бильдер 
линга, готовил контратаку на какую-то потерянную нака
нуне сопку, пришло известие о полном разгроме на на
шем крайнем левом фланге отряда Орлова , моего быв
шего академического профессора тактики. Его дивизия 
заблудилась в гаоляне и в панике бежала.  Особенным 
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позором покрыли себя какие-то бузулукцы. Вместе с сол
датами бежали и офицеры. Никто не мог их остановить. 
Сам Куропаткин продолжал, однако, казаться невозму
тимым и ,  как сказал мне Сивере, готовил на завтра пере
ход в общее наступление. Под впечатлением виденного 
утром можно было усомниться в будущем успехе. 

Настроение стало еще более мрачным, когда при по
следних лучах заходящего солнца мне пришлось за
браться на самую вершину высоты сто пятьдесят один.  
Отт.уда был 'Виден как на ладони весь низменный берег 
Тайдзыхе. Наш милый, ставший уже родным Ляоян был 
застлан густым дымом от пылающих складов.  Вокзал 
горел ,  а вокруг города , в наступавшей темноте, со всех 
сторон блистали вспышки орудийных выстрелов.  Мыс
ленно представились мне доблестные защитники ляоян
ских укреплений - бородачи-сибиряки 4-го корпуса во 
главе с их командиром стариком Зарубаевым . Его любiИЛИ 
все от мала до велика за его простоту и достУJПность. 

Куропаткина я увидел только рано утром, когда он 
вышел из своей фанзы и среди гробового молчания окру
жающих сел на лошадь и тихо двину-1ся со своей свитой 
на север, в тыл ! 

Участь Ляояна была решена . . .  
Началась новая работа :  составлялись приказания об 

отходе всех корпусов и отрядов на Мукден. На  четырех
верстной маршрутной сводке показана была только же
лезная дорога и шедшая параллельна с ней Мандарин
ская.  Но отход надлежало произвести по всем правилам 
военного искусства , направив каждый корпус по особой 
дороге. Не знаю, попали ли в историю составленные нами 
м аршруты, но,  к счастью, никто по ним не пошел.  Подав
ленные и мрачные, мы уже оставили почти без внимания 
поступившие за ночь сведения о кровопролитной, но 
неудачной атаке войсками  Бильдерлинга «Нежин��ой» 
сопки. Полки так перемеша.Jiись в ночной тьме, что стре
ляли и кололи друг друга . Подобно тому как у Орлова 
вся вина сваливалась на бузулукцев, так у Бильдерлинга 
«главным виновником» оказались чембарцы. 

На правом берегу японцы молчали, •И только с юга, 
от Ляояна,  доносились звуки канонады. 

Возвращаясь в этот день в главную квартиру, я встре
тил на переезде через ЯнтайсКУ.Ю железнодорожную 
ветку полковника генерального штаба Нечволодова .  
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Пригласив меня слезть с коня и отойти от вестовых, он 
сел на железнодорожное полотно и ,  с трудом сдерживая 
волнение, сказал : 

- Слушайте, Игнатьев. Неужели вы не видите, что 
Куропаткин сошел с ума и, медля с отступлением, губит 
нас? Видите эти высоты на севере? Завтра их займут 
японцы, и мы  будем окружены. Я уже послал телеграмму 
вдовствующей императрице в Петербург и предлагаю вам 
сопровождать меня в японские линии с белым парламен
терским флагом.  Я лично знаком с Ойямой, и мы сумеем 
выговорить перемирие и отступление наших армий даже 
с оружием в руках. Иначе мы погибли. 

Все мои слова о том ,  что он преувеличивает опас
ность, оставались тщетными.  Мой малый капитанский чин 
и возраст не придавали авторитета моим доводам. Мы 
расстались почти врагами, так как я предупредил Нечво
лодова, что считаю долгом доложить о нашем разговоре 
Харкевичу. 

Как-то уже зимО"Й Сахаров вызвал меня к себе в ва
гон, запер в купе и под большим секретом передал мне 
для составления заключения «дело полковника Нечволо
дова» .  Последний уже был произведен в генералы и , по 
должности генерал-квартирмейстера штаба тыла в Ха
баровске, скрепил своей пмписью какую-то бумагу в 
штаб главнокомандующего. На ней синим карандашом 
стояла пом-етка Куропаткина : «Нач. штаба.  Прошу доло
ЖIИТЬ. Как же это так? Мы же с'Читали его под Ляояном 
сумасшедшим . . .  » 

Сражение кончилось. Серым дождливым утром, по 
непролазной грязи, Куропаткин ехал шагом вдоль Ман
даринской дороги на север , обгоняя сплошной людской 
поток. Здороваться было не с кем, так как не только 
пол.ки, но и корпуса да<В'Но перемешались и всякий ста
р ался добраться до Мандаринской дороги, не обращая 
внимания на составленные нами маршруты. От этого ко
лонна постепенно ширилась, потом движение стаJю за
медляться, и Куропаткину со свитой пришлось проби
ваться через море двуколок, тяжелых парковых упряжек 
и китайских арб. Дорога пересекалась ручьем ,  обратив
шимен в желтый, бурный поток. На противоположном 
берегу высилась сплошная стена желто-серого цвета , 
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окружавшая большое селение Шилихе. Переправлявшиеся 
в6род обозы и войска ждали очереди, чтобы пройти через 
единс'I'венные старинные сводчатые ворота в сrене. 

- Игнатьев, назначаю вас комендантом над этой пе
реправой. Постарайтесь навести порядок и действуйте от 
моего имени, - внушительно сказал командующий и, 
пришпорив коня, заставил его спуститься в желтый по
ток. Вся свита последовала за ним, и я остался на  берегу 
один с Павлюком.  

Прежде всего мне показалось необходимым р аспреде
лить отступающие обозы и полки по корпусам, а для 
этого сделать еще по крайней мере два пролома в город
ской стене. На  счастье, тут же подвернулась с аперная 
рота ,  которая и принялась энергично за эту работу. 
Я чувствовал , что всякая задержка может привести к ка
тастрофе, и наводил, как мог, порядок, беспрерывно пе
реезжая на В аське с одного берега н а  другой.  Я пробо
вал задержать каких-нибудь офицеров, чтобы они по
могли мне распределять обозы, но все они боялись 
оторваться от своих частей, а штабы куда-то исчезли. 

На1JЮнец, после полудня ко мне припrетлИJВо обратшлея 
какой-то полковник, оказавшийся командиром Псков
ского полка Грулевым, бывшим генштабистом. Вероятно, 
оценив обстановку, он  предложил мне помочь, оставив 
в мое распоряжение часть своих людей. Только в эту 
минуту я заметил, что окончательно охрип. 

Посреди ручья застряла громадная крытая четырех
колесная госпитальная фура,  из которой виднелись белые 
косынки сестер милосердия .  

Когда стало темнеть, ·сзади послышались олерва отчаян
ные крики, а потом и грохот колес. То о'J\ступал на рысях 
тяжелый артиллер!ИIЙОКИIЙ дJ!IВJИЗИIОН, проби:вая оебе дорогу 
среди двуколок и разбегавшихся во все стороны людей. 

- Куда вы? - закричал я на бравого усатого пол
ковника, приостановившего передо мной своего сытого 
жеребца. - Впереди должны пройти обозы, а потом 
только войока ! - доказывал я,  забыв уже 'Всякое чина� 
почитание. 

Но полковник не смутился и грубо ответил : 
- Какое мне дело до ваших паршивых обозов? Ору

дия важнее. 
- Вот именно орудиями и надо прикрыть отступле

ние. Смотрите, - сказал я,  смягчая rон, - какая тут 
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чудная позиция для вас !  - и указал на выд�лявшуюся 
в сумраке, справа от дороги, небольшую отлогую •ВЫ
соту. - Я и nехотное прикрытие вам дам . 

Полковник соблазнился. 
Последние колонны прошли лишь к полуночи, и, 

потеряв всякую связь со своим штабом, я р азыскивал его 
в кромешной тьме, выслушивая попреки Павлюка, р аз 
драженного полным истощением наших коней. 

После  долгих споров мы решили двигаться на первый 
попавшийся огонек, но, подъехав к нему, нашли лишь 
солдатскую п алатку. В ней сидели три бородача-артил
лериста - павидимаму из запасных, - которые ничего 
путного нам сказать не могли .  С наступлением темноты, 
давно оторвавшись от своего артиллерийского парка,  
они решили выпрячь измученных коней и «почаевать» 
в ожидании р ассвета. Р ассказав нам про свои злоключе
ния, они ни за  что не хотели нас отпустить. 

- В горе - все братья, ваше благородие. В ы  нас 
обидите, если откажетесь от чая .  У нас ведь все р авно 
последние сухари,  а до Мукдена, говорят, еще далеко. 

Грызя черный сухарь, с трудом размачивая его в го
рячей мутной жидкости, я подумал о недоступной для 
нас роскошной палатке Куропаткина. 

Через день, выспавшись в Мукдене, я вспомнил, чт6 
пережил за последние пять дней, и побежал на почту, 
чтобы задержать дневник, который я ежедневно посылал 
отцу вместо письма в Россию. Мне стало ясно, что напи
санного мною, конечно, не поймут те ,  кто не глотал слез 
стыда и обиды за первое тяжелое поражение. 

r .ltaвa седъ.мая 

Ш А Х Э  

- В аши войска необыкновенны!  - сказал мне встре
ченный на мукделеком вокзале германский военный агент 
полковник Лауэнштейн.  - Как будто они и не дрались! 
Одни руоские способны так быстро восстановить по
рядок! 

Вероятно,  на основании подобных впечатлений вся 
иностранная пресса рассыпалась в комплиментах по на
шему адресу за «отступление в образцовом порядке». 
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Армия отступила к Мукдену и расположилась вокруг 
маньчжурекой столицы. Дымились походные ку)Сни, от
куда-то доносились звуки гармошки. Перед вечерней за 
рей все  стихало, и священные китайские рощи с моги
лами императоров оглашались сотнями тысяч голосов, 
торжественно исполнявших после переклички «Боже, 
царя храни». 

Что думали все эти люди - никого не интересовало. 
Никто не придавал значения стене, стоявшей между сол
датом и офицером.  До меня, офицера штаба,  доходили 
лишь отзвуки н астроений командного состава.  Офицеры 
вспоминали только о первых двух днях боев на передо
вых позициях, о том,  как были отбиты яростные атаки 
на ляоянские форты, отступление же было пережито, как 
тягостный кошмар.  Большинство было уверено в возмож
ности разбить японцев и скорее покончить с войной, 
чего одинаково хотели офицеры и солдаты. 

Часть «штабных» донекивалась причин понесениого 
поражения. Для меня главным виновником остался не 
Орлов, а Бильдерлинг, допустивший безнаказанно перед 
самым своим носом переправу Куроки. Нельзя было 
простить также разведывательному отделению его фан
тастические сведения о силах обходившего нас Куроки. 
Только в Мукдеве мне стало известно, что одним из глав
ных мотивов, побудивших Куропаткина отступить, яви
лись данные. о какой-то отдаленной, но серьезной угрозе 
с востока самому Мукдену! 

«да, - думал я,  - прав был профессор Колюбакин, 
так упорно старавшийся доказать значение понятия «во
левой человек». Сражение выигрывает тот, кто сумеет 
найти в себе достаточно воли пережить ту минуту, когда 
все кажется потерянным. Ойяма смог пережить эту ми
нуту, а Куропаткин не смог».  

Всех, впрочем - даже самых больших пессимистов -
ободряла ежедневная высадка в Мукдеве все новых и 
новых полков, прибывавших из России. Надоело видеть 
пополнения только из бородачей-запасных и всё какие-то 
резервные войска, вроде дивизии Орлова. А тут посы
лают нам,  правда, хоть и не гвардию, о которой мы и 
мечтать не могли, но все же 1 -й армейский корпус, часть 
которого квартировала в Питере. Корпус прибыл в образ
цовом порядке, несмотря на то, что в его рядах имелось 
много запасных. 
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В русской армии в мирное время было много полков, 
батальонов и рот, но в ротах было всегда мало людей . 
Число запа·сных в маньчжурской армии достигало семи
десяти процентов ее общего состава.  Все уже знали, что 
запасные не вояки, что на войну их погнали силком ,  что 
от строя они отстали и мечтали только поскорее вы
браться. Хорошими солдатами оказались только запасные 
4-го Сибирского корпуса.  Они дрались с присущим сиби
рякам упорством, считая ,  что защищают на войне свою 
родную Сибирь. 

В армии крепло убеждение в необходимости скорей
шего перехода в наступление. Его пришлось бы, однако, 
вести в пустоту и неизвестность, так как мы отарвались 
от противника на добрых три перехода и имели о нем 
самые сбивчивые сведения. 

Плохо обстояло дело с картами.  Их вовсе не · было. 
И вот снова, но уже не для проверки, а для составле

ния новой карты, разлетелись м ы, генштабисты, веером 
по всем направлениям от Мукдена с приказаннем произ
водить маршрутные съемки. 

Вода от дождей в реках еще не спала , и,  отъехав от 
Мукдена в южном направлении ,  мы с Павлюком оста
новились на  берегу бурной и широкой Хунхэ, через кото
рую предстояло переправиться вброд. Выбрав самое ши
рокое, а следовательно, и са1мое !М елкое место, я опу
стился в желтые воды реки и долго искал брода. Каза
чий конвой с урядником предпочел стоять на  берегу и 
ожидал, пока их благородие сам хорошенько не выку
пается в мутной холодной воде. Мои уланы не допустили 
бы меня до этого. 

На горизонте, как раз на заданном мне направлении, 
я заметил в бинокль какую-то небольшую сопку с дере
вом. Это был единственный ориентир,  так как все деревни 
утопали в гаоляне. 

Добравшись к этой оопке поближе, я убедился , что 
она представляла собой довольно широкую и пологую 
возвышенность, на вершине которой росло дерево. На 
карте эта возвышенность не была обозначена. 

- Такого ничтожного пригорка мы не станем нано
сить, - сказали мне в топографическом отделении штаба 
армии, когда я вернулся с результатами рекогносцировки 
и убеждал обозначить на карте «мою сопку». 
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Я так горячился, что спор мой с топографами при
шлось разрешить самому Харкевичу. После долгих моих 
просьб он согласился в конце концов пометить на  карте 
какой-то небольшой овал ,  в виде куриного яйца, к югу 
от деревни Сахоян. 

· Споры в топографическом отделении были обычным 
явлением .  Каждый возвращавшийся с работы генштабист 
старался доказать правильиость своего маршрута, но 
при сводке маршруты не сходились, и для проверки по
сылались новые съемщики. В результате вся местность, 
лежавшая между маршрутами, в особенности в горном, 
трудно доступном районе, оставалась не заснятой, и вой
скам пришлось впоследствии самим производить реко
гносцировку, но  уже под огнем противника. Когда после 
войны потребавались документы для описания шахэй
ского сражения, то сам Куропаткин не мог представить 
ничего, кроме этой злополучной карты с белыми пятнами. 
На ней он собственноручно написал : «Приложена карта, 
каковая была и у меня. Более подробных карт не было». 

Войска готавились наступать вслепую. 
В разведывательном отделении дела шли не лучше. 

Там гадали и р азгадывали,  куда делись японцы; почему 
о них больше ничего не слышно? Думали даже, что часть 
армии ушла для атаки Порт-Артура. Китайцы-агенты 
продоll!жалИJ свои вршки, а1 KOIHHИIII!al предпочитала ох.ранять 
деревни, 1Jюторым НИIКТо не угрожал. Неизвестность тя 
гостно отражалась не только на всем командном со
ставе, 1но находшла свои откликш1 даже среди оолда'Гской 
маосы. 

З атишье и ожидание на фронте были не по сердцу 
некоторым смельчакам ;  они сами вызывались пойти на 
разведку, и имя одного из них попало в историю старой 
русской армии. 

Р азъезд 3-й  сотни 1 -го Оренбургского казачьего полка 
доставил однажды письмо, положенное на видном месте. 
Около письма была найдена также записка на китайском 
языке, в которой было сказано, что китайцы не должны 
уничтожать этого письма,  адресованного в русскую ар 
мию.  Оно было написано на русском языке. Вот его по
длинный текст: 

«Запасный солдат В асилий Рябов , 33 лет, из охотни
чьей команды 84-го пехотного Чембарского полка, уроже
нец Пензенской губернии, Пензенского уезда,  села Лебе-
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девки, одетый как китайский крестьянин, 27 сентября 
сего года был пойман нашими солдатами в пределах пе
редов-ой линии. По его устному показанию выяснилось, 
что он, по изъявленному им желанию, был послан к нам 
для разведывания о местоположениях и действиях нашей 
армии и пробрался в нашу цепь 27 ( по русскому 
стилю 1 4 )  сентября через Янтай, по юга-восточному на 
правлению. После рассмотрения дела установленным по
рядком Рябов приговорен к смертной казни. Последняя 
была совершена 30 сентября ( по русскому стилю 17 сен
тября) ружейным выстрелом. Доводя об этом событии до 
сведения русской армии, наша армия не может не выска
зать наше искреннейшее пожелание уважаемой армии, 
чтобы последняя побольше воспитывала таких истинно 
прекрасных, достойных полного уважения воинов, как 
означенный рядовой Рябов. На вопрос, не имеет ли что 
высказать nеред смертью, он о-гветил : «Готов умереть за 
царя, за отечество, за веру». На предложение: мы вполне 
входим в твое положение, обещаемся постараться, чтобы 
ты так храбро и твердо шел на подвиг смерти за «царя 
и отечество», притом, если есть что передать им от тебя,  
пусть будет оказано, - он ответил : «Покорнейше благо
дарю, передайте, что было . . .  » и не мог удержаться от 
слез. Пере-крестившись, помолился долго в четыре сто
роны света , с коленопреклонениями, и сам вполне спо
койно стал на свое место . . .  Присутствовавшие не могли 
у держаться от горячих ·слез.  Сочувствие этому искренне 
храброму, преисполненному чувства своего долга, при
мерному солдату достигло высшего предела» .  Подписано : 
«С почтением капитан штаба японской армии». 

Бедный Рябов ! Ты как раз служил в том Чембарском 
полку, который мы все предали позору за бегство под 
Ляояном .  Ты совершил подвиг и погиб за внушенные 
тебе, бедному, безграмотному солдату, идеалы.  

За  смерть твою ответственны те ,  кто допустил тебя 
перейти переодетым,  с китайской косой, через наши ли
нии,  а за  темноту твою уже ответил царский режим.  

В оперативном отделении писали день и ночь. На 
случай перехода японцев в наступление надо было со
ставлять все распоряжения по обороне Мукдена ,  строить, 
как и под Ляояном , новые форты и редуты и в то же 
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время писать подробнейшие директивы войскам о соб
ственном наступлении . 

На пяти листах дисnозицию 
Удал ось хорошо н аписать, 
Как японскую бр ать nозиuию 
И кому и когда умирать, -

вот как после войны представлялась нам эта диспозиция. 
Куропаткин продолжал поражать своей неутомимой 

работоспособностью и усидчивостью. Не только капи
таны, но и полковники были покорными и немыми испол
нителями решений, принятых в «поезде». Там, в салон
вагоне, круглые сутки сидел за  письменным столом 
«Кур», как подписывал сокращенно свою ф амилию Куро
паткин и как мы его в шутку называли. Право входа 
в вагон имел сщин генерал Харкев-ич . Но его сил не хва
тало. Тогда сменял его только безмолвный Сивере. 

Можно сказать с уверенностью, что работа прокля
того гофкригсрата, пытавшегося в свое время сковать ге
ний Суворова, бледнела щ�ред «неутомимой деятельно
стью» поезда Куропаткина.  

До Ляоянского сражения Куропаткин разрабатывал 
планы, запершись с Сиверсом в своем салон-вагоне. Для 
подготовкИ шахэйского наступления он стал действовать 
по-новому: он начал со сбора совещаний высших началь
нико.в, а затем, не удовлетворяясь этим, стал запраши
вать их мнения и предложения в письменной форме. Это 
нужно было ему, чтобы, при случае, объяснить намест
нику Алексееву - вот-де мнения моих ближайших со
трудников, не пеняйте на  одного меня за неудачи и за 
промедление в оказании помощи Порт-Артуру. 

В конце концов общими усилиями эти мудрые мужи 
произвели на свет новое дитя - уже не диспозицию, как 
под Ляояном , а настоящий приказ з'а N!! 8 от 1 5  сентября 
1 904 года , даже с точно указанным часом : «6 чаоов 
вечера» .  

И, к тому ж ,  всего занятнее, 
Чтоб не влоnаться оnять 
И чтоб шло все аккуратнее, 
ПривлекJIИ б аронов пять, -

пелось про этот приказ в той же нашей штабной песне. 
Запалным отрялом командовал барон Бильдерлинг, имея 
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начальником штаба барона Тизенгаузена. Во главе вос
точного отряда был поставлен барон Штакельберг и с 
ним начальником штаба барон фон дер Бринкен, а 1 -м 
корпусом,  в общем резерве, командовал барон Мейен
дорф.  

Всего в наступлении должно было принять участие 
257 батальонов, 6 1 0  полевых орудий и, к сожалению, 
только 16 горных пушек и 32 пулемета. 

Без карт и сведений о противнике войска были слепы, 
1'1 без горных орудий и пулеметов, при действии в го · 
рах, - и безоружны. Между тем приказ направлял глав
ный удар именно в горные районы. 

Японцы тоже, как нарочно, приковывали все помыслы 
Куропаткина к горному району. В штабе только и было 
разговоров что про уК!репленную японскую горную по
зицию у деревни Ваньяпуза .  Ее мы обнюхивали со всех 
сторон, но после каждой нашей р азведки занимавший ее 
гарнизон все возрастал, а укрепления становились не
приступнее. В приказе так и говорилось : 

«Первоначальной целью действия восточного отряда 
становится овладение позициями противника у В анья
пуза».  

Какова же должна была быть эта позиция, чтобы про
тив нее были направлены все наши лучшие, испытанные 
в боях войска 1 -ro, 2-ro и 3-ro Сибирских корпусов! 

Стояли нсные осенние солнечные дни, дороги про
сохли, и даже проклятый гаолян был уже убран китай 
цами. 

Все собрались наступать, но: 

Сборы российские долги, 
Как шило ни клали в карман, 
От Хунхэ и до м атушки Волги 
Все знали секретнейший план . . .  

Дня наступления ждали мы целую неделю, в течение 
которой начальники отрядов должны · были все хоро
шенько «обдумать». 

Наконец, настал желанный час. 
Двадцать второго сентября ровно в полдень мы были 

собраны на му.кденской шющади на торжественный мо
лебен с коленопреклонением по случаю перехода в 
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на·сту,пление. Широким крестом осенял себя Куропаткин, 
почтительно стояли позади него генерал Сахаров и про
фессор Харкевич. Смотр·ели на это театральное дейст.во 
иностранцы и еще много вся.кого народа . Стоя на коленях 
и вспОiминая 'В эту МИiнуту о ЛяояiНе, я уже чувствовал, 
однако, что, для того чтобы побеждать, «православному, 
всероссийскому победоносному, христолюбивому воин
ству» нужны какие-то другие средства .  Червь сомнения 
закрался мне в душу и затронул то, что с детства пред
ставляло для меня «святая святых» . . .  

Потом все  сели на  коней, Куропаткин поднял в галоп 
сво�го 1красивого жеребца и с большим флагом, при
своеиным ком андующему армией, «помчался на  врага». 

Прощай, поезд! Мы будем уж·е сами р а·споряжаться 
своими войсками на поле сражения. 

- Вот увидишь, ничего из этого не выйдет! - дока
зывал мне в тот же вечер Сережа Одинцов, когда мы 
прогуливались вокруг деревни, где был назначен ночлег 
главной квартиры. - Как только Ойяма з аметит, что 
Штакельберг пошел куда-то в горы, а Бильдерлинг со 
своими двумя корпусами станет канителиться на р ав
нине, он и врежется между ними, - пророчествовал Се
режа и для ясности изображал своими пухленькими ру
ками нос воображаемого корабля. 

- Хуже всего то, что мы так долго обо всем этом 
р ассуждаем!  - прибавил он. - «Вокзал», наверно, успел 
хорошо осведомить японцев. 

Сережа Одинцов не переменился с тех пор ,  как мы 
расстались с ним в н ачале войны в Мукдене, откуда на
местник направил его в Порт-Артур . Сережа только что 
пробрался оттуда к нам на китайской джонке с каким-то 
важным донесением. .Японцы в это время уже оконча
тельно блокировали Порт-Артур как с суши, так и с 
моря. Содержания этого донесения Одинцов, вероятно,  
не знал,  но рассказывал об общем недовольстве комен
дантом Порт-Артура генералом Стесселем и его супругой, 
которая вмешивалась во все дела ;  о надеждах, возлагав
шихся нсеми на Кондратеюю, о подвигах солдат и осо
бенно моряков. 

Пошли мы в наступление точь-в-точь как на манев
рах, - разве только переходы были менее тяжелы и, 
придя на ночлег, передовые части бывали вынуждены 
немедленно приступать к укреплению позиций. 
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Первые пять дней - пока мы . не встретились с неприя
телем - все шло гладко. 

Штакельберг напрасно готовил атаку тремя корпу
сами пресловутой позиции у В аньяпуза,  - она оказалась 
уже очищенной японцами. 

Как будто для штаба вышел небольшой конфуз, но 
в сущности все были счастливы этим неожиданным 
«успехом» !  

Непонятным казалось, почему японцы так спокойно 
давали себя обходить. Куропаткин выезжал ежедневно 
на одну из высоких сопок, с которой открывался вид на 
равнину. Увы, весь район к востоку от командного поста , 
все эти горы и долины так и продолжали оставаться для 
нас пекрытыми тайной.  

Но вот пред сибирскими отрядами вырос какой-то 
неведомый горный массив с отвесными скалами, с кото 
рых японцы отбивали все атаки убийственным пачечным 
и пулеметным огнем. На смельчаков, взлезавших на 
неприступные откосы, они сбрасывали камни и даже 
трупы. Собравшись в мертвом пространстве, у подножия 
одной из этих неприступных скал, стрелки с отчаяния 
били в нее прикладами. Другие изыскивали тропинки, 
чrобы t:Юак-нибудь, по одному, tВзл·езть на кручи и до
браться до вершин; но тут японцы расстреливали их 
в упор. Тот самый генерал Данилов, который отличился 
под Ляояном, отдавал суворов-ские приказы и щел с 
атакующей колонной пешком. Будучи ранен в ногу, 
он велел нести себя на носилках, ободряя стрелков. 
Но горю помочь он не мот - он вел своих солдат на 
убой, на необследованные и непристуrпные горные 
кряжи. 

Все происходившее в восточном отряде было очень да
леко от командного поста Куропаткина. Местность не 
соответствовала карте, и всем была очевидна трагичность 
положения. 

Куропаткин ,  выехав на  фронт, не учел его протяже
ния на десятки верст. Автомобилей в ту пору не  было, 
съездить для личных переговоров даже с высшими на
чальниками представлялось невозмсжным.  

Мы сами не заметили,  как перешли от наступления 
к обороне. Отдельные сопки и деревни стали для нас 
особенно ценными из-за той крови, что преливалась за 
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их удержание или за вторичное овладение ими.  Началось 
«затыкание дыр» и - как неизбежное следствие - пере
мешивание частей, которыми при этом распоряжались 
уже не их непосредственные начальники, а сам Куро
паткин. 

Много мне пришлось скакать в те дни с его поруче
ниями !  Моя полевая книжка заполнилась его подписями.  

Я: стал привыкать держаться под огнем и даже поза
имствовал у Куропаткина его наружное спокойствие. 
К войскам я подъезжал шагом, как бы срочно ни было 
приказание, которое надо было передать ( скачущий всад
ник или бегущий человек всегда производит паническое 
впечатление) . Передав командиру полка приказ, спраши
вал у него разрешения закурить, - совсем как в мирной 
обстановке ( под огнем папироса тоже производит успо
каивающее действие на  окружающих) . 

- Гаоподин полковник, а ведь у вас на участке сов,сем 
уж не так плохо. Огонь вовсе не так силен ! - !Говорю я .  

- Это вы запугали японцев, капитан, - отшучи
вается полковник. - Как только вы подъехали, так огонь 
и стих . . .  

Не хочется уезжать из боевой линии. Люди сразу ста 
новятся для тебя родными.  Но надо опять отправляться 
на ср.пку Куропаткина с тем, чтобы снова быть послан 
ным на какой-нибудь другой, не  известный тебе участок. 

Положение на фронте становилось все серьезнее. 
Снаряды начали ложиться уже у подножья, у команд
ного поста Куропаткина. По ружейной трескотне можно 
было определить новое отступление войск в центре. 

После тяжелого дня командующий сходит с сопки и 
уезжает к себе в штаб.  Харкевич отзывает меня и прика
зывает остаться до рассвета на командном посту, чтобы 
направлять донесения в ту деревню, где ночует Куро
паткин. Одинцов просит разрешения поддержать мне 
компанию. Оставив казаков и вестовых под сопкой, мы 
возвращаемся на вершину и, примостившись у большого 
камня, обсуждаем итоги дня. Спать не хочется . 

- Я: же говорил, - рассуждает Одинцов, - что 
Ойяма ударит в наш центр. Так и вышло. На Штакель-
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берга надежды больше нет. Только бы его окончательно 
от нас не отрезали. Надо во что бы то ни стало удер
жаться в центре, но с такими генералами, как этот под
лец Мау, очень тяжело. В едь Зарубаеву пришлось отсту
пать из-за него, а сегодня Мау снова отошел и оголил 
фланг пер'вого армейокого корпуса. Да и р'азбираться , кто 
чем командует, стало мудрено. Я вот ехал сегодня с при
казаннем к Шилейко, а он оказался уже в другом отряде. 

Стало так темно, что если бы даже и пришло какое
нибудь запоздалое донесение, все р авно никто не сумел 
бы нас найти. Ружейная трескотня и артиллерийская 
канонада казались ночью гораздо сильнее, чем днем. Мы 
решили спать по очереди. 

Вглядываясь в тьму, я вдруг заметил какие-то си
луэты людей, бегущих со стороны японцев. Бесшумно, 
как привидения, обтекали они нашу сопку, а некоторые, 
взбираясь на скаты, пробегали совсем близко от нас. Это 
оказались свои, новочеркассцы, - армейский полк, хо
рошо знакомый мне по Петербургу. Оставив коней, Пав
люк с конвоем быстро выставил небольшую цепь и по
мог остановить передних беглецов. На них наталкивались 
задние, и в конце концов образовалась толпа.  Они объяс
нили нам,  что их обошли с трех сторон, что вокруг ника
ких наших частей не оказалось и что они бегут, спасаясь 
от плена .  Успокоившись и разбившись по ротам, они за 
легли впереди сопки. Одинцов поехал с докладом ,в штаб, 
а я снова вернулся к своему камню. 

· 

Ночная духота сменилась грозой. На лицо упали 
крупные капли дождя, а через минуту и тьма рассеялась:  
молния осветила не только сопку и залегших внизу ново
черкассцев, но и всю равнину. Далеко-далеко, почти до 
горизонта, тянулись по ней перерывчатые линии нашего 
и японского фронтов. Днем их различить было почти 
невозможно, но в темноте они обозначались непрерыв
ными вспышками орудийных выстрелов. Молния, однако, 
легко затмила эти вспышки, а страшный раскат грома 
перекрыл гул артиллерийской канонады. 

Сколь ничтожной показалась мне картина, представ
лявшаяся мне еще за  минуту величественной. «К: чему все 
эти люди-муравьи занимаются самоистреблением? Земли, 
что ли, им мало?» - думал я .  И, быть может первый раз 
в жизни, со страшной силой встал передо мною вопрос 
о преступности того дела, в котором я участвую. Пронес-
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лись в голове мысли о петербургской гвардейской ми
шуре, и болезненно сжалось сердце при воспоминании 
о тех бесчисленных раненых, что встречались всякий раз, 
когда приходилось въезжать в боевые линии. Головы 
повязаны белой, а чаще всего розовой марлей, и этот 
яр .к:ий, вызывающий цвет так м·ало гаР'монировал с тем
ным загорелым лицом, всклокоченной бородой и серой 
шинелью . . .  

Первое октября. Праздник моего кавалергардского 
эскадрона. 

Общее утомление от многодневных боев достигло 
предела .  Столько подвигов, столько отвоеванных у япон
цев сопок и деревень, и ни одной, хотя бы  частичной , 
победы. Штакельберг отступил, равняясь по Зарубаеву. 
Зарубаев попросту отвел свой корпус на  вторую линию, 
р авняясь по Мейендорфу , а последний оказался в тяже
лом положении как из-за отхода Зарубаева, так и из-за 
своего соседа справа,  злополучного Случевского, который 
в свою очередь заставил отойти и Бильдерлинга. Одного 
бьют, другой ждет, пока сосед отступит, и выходит, что 
японцы везде успевают. В это же утро положение вновь 
ока3алось тра�ичооким посл е  прорыва японцами фронта 
1 0-го корпуса, частью отошедшего , а частью бежавшего 
за ;реку Шахэ . .Японцы бьют прямо на север, � 'IШIIJравле
нии на Мукден, им остается пройти уже не больше полу
тора десятков верст. 

На площади того самого селения Хуаньшань, где 
штаб ар мии ночевал в первый раз,  готовясь разбить вра
га,  какой-то здоровенного Вlида батюшка служит перед 
громадной деревянной иконой богоматери непрерывные 
молебны о даровании победы. В промежутках между мо
лебнами он отходит в сторону и под последним уц�1ев
шим деревом отпевает убитых, которых приносят на но
силках, покрытых серыми шинелями. 

Подойдя к фанзе командующего, узнаю, что я назна 
чен, как обычно, ·сопровождать его в ЧР.сле трех-четырех 
генштабистов и что он принял решение лично руководить 
наступлением против прорвавшихся за ночь японцев. 

Грязь невылазная. Моросит дождик. 
Куропаткин шагом проезжает через небольтую де

ревню, и на южной окраине ее, за низкой глинобитной 
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стенкой, мы встречаем целы_й пехотный полк. Он,  как 
видно, только что расположился на привал, сложив 
ружья в козлы.  От спасительных походных кухонь - этих 
истинных друзей русского солдата ,  никогда его не поки
дающих, - уже стелется нежный серый дымок. Впереди 
у самой дороги стоит, вытянувшись в струнку и прило
жив четко, по-уставному, руку к козырьку, высокий, пред
ставительный и уже не молодой командир полка ;  это тот 
Андрей Медардович З айончковский,  под начальством ко
торого я начал свою штабную службу в Красном Селе.  

- Восемьдесят пятый В ыборгский пехотный полк 
прибыл в личное распоряжение вашего высокопревосхо
дительства , - рапортовал Зайончковский.  Его внешность, 
его голос, полный военно,го трепета , и прямой, искренний 
взгляд его серых глаз - все выражало высокую военную 
дисциплинированность. Когда-то холеный и нарядный 
генштабист в безупречных л акированных сапогах, заця
тый, кроме службы, создапием Севастопольского музея, 
превратился вот в этого армейского полковника, так хо
рошо умеющего ·скрыть и утомление и несомненное воз
мущение всем тем, что он пережил со своим полком за 
последние дни. 

- Вы составляете мой общий резерв, - настави
тельно сказал Куропаткин, - накормите обязательно лю
дей перед боем . . . Здорово, выборжцы! Я сегодня р ассчи
тываю на вашу молодецкую службу. 

З айончковский,  не отнимая правой руки от козырька, 
делает знак левой рукой своим солдатам : 

- Ра-ады ста -ра -ться , ваш . . .  ваше высоко . . .  во !  
Я задерживаю коня, чтобы пожать руку Андрею Ме

дардовичу. Мне как-то совестно отъезжать верхом, остав
ляя моего бывшего начальника топтаться в этой грязи. 

Под гул орудий и ружейную трескотню мы переправ
ляемся вброд через вздувшуюся от дождя желтую Шахэ. 
Вдоль ее обрывистых берегов полусидят, полулежат, 
укрываясь от огня , грязные, промокшие до костей роты -
виновники и жертвы ночного прорыва. Командующий 
поднимается пешком на небольшую сопку. Харкевич по
ручает мне написать ряд приказаний. Дождь мочит 
листки полевой книжки и мешает работе. Слева от нас 
37 -я  дивизия Мейендорфа должна перейти в наступление 
в тот момент, когда обозначится атака, ведомая Куро
паткиным. Пишу о каких-то двадцати двух бзтальонах, 

296 



собранных с этой целью, но, кроме выборжцев и вот этих 
жалких остатков 1 0-го корпуса , что лежат в ста шагах 
от меня, других частей не  видно. Подходит Харкевич. 

- А помните, ваше превосходительство, про мою 
сопку с деревом? Вот мы и сидим под ней, - решаюсь я 
подшутить над своим профессором и спешу закончить 
какое-то последнее маловажное р аспоряжение. 

Совсем близко оглушительно р азрывается шимоза, 
очередная буква на полевой книжке идет зигзагами,  и 
я вижу перед собой опрокинутый котел со щами. Его 
несли, держа палку на плечах, два солдата . Передний 
убит, а задний сперва остолбенел,  а потом, очнувшись, 
бросился бежать. 

Около полудня командующий сошел с сопки, оставив 
на ней Харкевича ,  подозвал меня и направился к дере
вушке у подножья. 

- Игнатьев, пишите . . .  
Пишу, стоя спиной к яnонцам,  и слушаю l(уропаткина ,  

прислонившегося к низенькой глинобитной стенке. Он не 
видит, а я вижу, как японские шимозы делают перелет, 
но постепенно все ближе и ближе ложатся к нам.  

- Ваше высокопревосходительство, не лучше ли нам 
отойти вот к этой ф анзе? - прерываю я l(уропаткина.  

- Вы думаете? - отвечает он и переходит на  не
сколько шагов влево, продолжая спокойно диктовать. 
По'I,'ОМ подписывает приказание и ,  глядя на уже разру
шенную стенку, улыбаясь, говорит : 

- А вы, пожалуй, были правы!  
В ответ -на японские шимозы грянули где-то nозади 

наши трехдюймовки и зашипели шрапнели . Густыми и 
невольно стройными цепями,  молча и решительно, дви
нулись в сторону японцев петровцы и вильманстрандцы. 
Ружейная трескотня на фронте, казалось, дошла до 
предела. Операция как будто налаживалась, и l(уропат
кин оставался в убеждении, что вот-вот слева покажутся 
цепи 37 -й дивизии, но короткий осенний день клонился 
к вечеру, а от Мейендорфа ничего положит·ельного до
биться было нельзя. Помню, как обидно было получить 
nриказ отвести наши батареи обратно на nравый берег 
Шахэ. Повидимому, атака не удалась; все части пере
мешались, и мы начали спасать пушки, - это было обыч
ным признаком поражения. 
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Разыскав тот самый дивизион, который открыл такой 
хороший шрапнельный огонь, я предложил командиру 
его, какому-то угрюмому подполковнику, взяться на пе
редки и следовать за  мной. Тут же с небольшого при
горка при последних лучах солнца я постарался взять 
верное направление на ту деревню, куда мне было при
казана отвести дивизион, и по непролазной грязи дви
нулся к lllaxэ. Позади меня грохотали колеса орудий и 
зарядных ящиков. Мой верный, но уже уставший Васька 
поминутно оступался, проваливаясь по колено в грязь. 
Дороги нельзя было разглядеть. 

- К.апитан ,  а вы не сбились с дороги? - ежеминутно 
слышался голос командира дивизиона. - По-моему, надо 
брать левее . . .  Учтите, что фронт наш уже давно сломан. 

Знаю это без него, но твердо выдерживаю намеченное 
засветло направление. Чувствую полную нашу беззащит
ность, :но удерживаюсь от соблазна согласиться на много
численные предложения каких-то неведомых пехотных 
частей охранять колонну. 

Все завидуют артиллерии, уходящей в тыл. 

Бой затихал. И моя пресловутая сопка с деревом 
осталась в руках неприятеля. Мне суждено было участво
вать снова в том последнем бою, после которого она за 
служила свое историческое н азвание Путиловской. 

В этот памятный день, 3 октября, после полудня, я 
был послан к командиру 1 -го армейского корпуса барону 
Мейендорфу с приказаннем получить от него подробный 
план атаки сопки с деревом. Он был назначен руководить 
этой атакой. Я думал найти барона где-нибудь впереди. 
К.аково же было мое удивление, когда я встретил его со 
штабом тут же, под той самой горой, на  которой стоял 
К.уропаткин. 

Это было в последний р аз,  что я видел барона Мейен
дорф а  на войне. Высокий худощавый старик, любезный,  
воспитанный и приятный в обращении, он когда-то отли
чил-ся в русско-турецкую войну. Но это был ведалекий 
человек. В Петер·б�рге он вызывал к себе симпатию 
гл•авным образом как хороший семьянин. К.ак и Лев·е
стама ,  продвигал его по службе георгиевский крестик, 
но дорого обошелся этот крестик несчастным полкам 
1 -го армейского корпуса. 
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После Шахэ Куропаткину удалось, кажется, посове
товать Мейендорфу вернуться в Петербург «отдохнуть» .  
А Николай II в возд,аяние его «'боевых заслуг» создал 
для него высокое положение: состоять лично при особе 
«его величества».  

После дождя, грязи и непогоды день выдался солнеч
ный, ясный. Мы шли с Павлюком хорошим галопом и не 
обращали никакого внимания на  усиливавшийся с каждой 
минутой грохот япон,ской канонады. Влетели в какую-то 
деревню совсем близко к сопке, где нас остановил окри
ком подполковник генерального штаба Запольский. Это 
был еще совсем молодой, румяный блондин, неизменно 
носивший большую папаху из коричневой мерлушки и 
беленький георгиевский крестик в петлице. Он получил 
его еще в китайскую кампанию, стар ался оправдать его 
в эту войну и был впоследствии убит под Мукденом.  

- Слезай,  слезай !  - крикнул он. - Ну, и подперло 
же тебе. Разве можно скакать с целым взводом по откры
тому полю? Неужели ты не заметил, как японцы покрыли 
вас шрапнельными очередями? 

Я оглянулся и действительно увидел за собой добрый 
десяток разных ординарцев, которые незаметно присо
единились к нам с Павлюком .  Они, как оказалось, про
сто ожидали в последней деревне удобного «случая» пе
рескочить через открытое пространство для доставки оче
редных распоряжений ( все уже давно привыкли получать 
их с хорошим запозданием ) .  

- Кто тут начальник? - спросил я Запольского, 
спрыгнув с коня. 

- А черт его знает. Говорят, Новиков,  да это, впро
чем, не важно ; я тоже послан сюда с конвертом от 
командующего армией и передам его тому, кого найду 
более подходящим.  А впрочем, пойдем вместе искать Но
викова .  

Деревня, через которую мы проходили, была набита 
нашей пехотой, столь же серой и грязной, как глинобит
ные стенки, к которым она прижималась, стремясь 
укрыться от японских шимоз. Казалось, никакая сила не 
способна больше поднять этих измученных долгими 
боями людей. При выходе из деревни мы были приятно 
поражены, увидев наших дорогих сибирских стрелков 
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с малиновыми погонами, залегших стройными рядами 
в небольшой, хорошо укрытой лощине. Тут же нашли мы 
за высоким камнем их начальника - коренастого, уса
того генерала Путилова .  На вид он казался простаком , 
но в хитреньких его глазах светилась сметка. O:r  сЧ ·::' : rь  
обрадовался, получив ориентировку в общем поло)h.еr; :ш, 
внимательно прочитал указания командующего ар мией и 
тут же наметил план атаки. Своих стрелков он назначил 
в обход, и , выйдя из-за камня, я стал наспех составлять 
кроки лежащих впереди подходов к позиции, чтобы доло
жить обо всем Куропаткину. Почему-то заранее верилось 
в успех. 

- Сверим часы, - сказал мне Путилов. - Разыщите 
скорее все наши батареи, действуйте от моего имени. 
Сосредоточьте огонь по сопкам до пяти часов сорока 
пяти минут. В шесть часов, то есть еще засветло, дви
немся в атаку. Скачите, не теряйте ни минуты. 

Командиры батарей р азных бригад направляли !l!.;ня 
один к другому, и все задавали непредвиденный и опас
ный вопрос: как быть со снарядами? Их оставалось yzii.e 
так мало ! 

- Стрелять до последнего, - отвечал я ,  превозмогая 
сознание ответственности . Некоторые требовали распи
саться. Наметив каждому сектор для обстрела, я ехал 
дальше, не спуская глаз с часов, и с чувством еще не 
испытанного дотоле удовлетворения поглядывал, как все 
гуще и гуще покрывается сопка сплошным белым обла
ком разрывов наших шрапнелей. 

Было около пяти часов, когда, отъезжая от послед
ней Забайкальской казачьей батареи, я заметил в высо
ком гаоляне белые околыши какой-то пехоты, двигав
шейся на  запад параллельна фронту. 

- Семипалатинцы, - глухо ответили на мой вопрос 
бородачи. 

- Ложись, - говорю я им и ищу командира полка, 
которому объясняю положение. 

Оказывается, он послан на поддержку каких-то ча
стей к Бильдерлингу. А я предлагаю ему принять участие 
в атаке, вместо того чтобы продолжать выполнять пору
ченпае р анее приказание. 

Вся академическая наука, весь опыт франко-прусской 
войны 1 870 года - идти всегда на выстрелы - ожили 
в эту минуту в голове. После t�екоторого колебания 
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командир полка согласился и даже приказал сопровож

давшим его двум батареям немедленно сняться с пе
редков. 

- А знаете, - сказал он мне, - если бы вы подъ
ехали ко мне с тыла, я бы вас не послушал, ну а так -
быть по-вашему:  указывайте скорее с-ектор для атаки и 
направление. 

Часовая стрелка показывала шесть. Где-то впереди и 
справа р аздалось уже могучее «ура» ,  и белые околыши, 
повернув на девяносто градусов, в свою очередь густыми 
цепями,  без выстрелов, побежали впере�. 

Когда я проезжал через деревню, она была уже пуста . 
Серые люди ожили и , не дождавшись приказа,  бросилась 
в атаку. 

Это было последнее и сверхчеловеческое усилие. 
Только солнце открыло наутро картину того, на что 

оказались способны наши герои, доведенные до отчая
ния. 

Сопка осталась в наших руках, покрытая сотнями 
трупов. 

На вершин·е ее, у сломанного дерева , лежал труn мо
лодого поручика сибирских стрелков, а неподалеку, обняв 
левой рукой ствол орудия, а в правой сжав револьвер, 
ПОВИС Я•ПОНСКИЙ КаiПИТаН  С прострелеИНЫМ •ВИСКОМ. 

Г.11ава восъ.мая 

C A H Д E II Y  

О11крылась новая с11ранища в 'ИiсторИiи 'Во€1нного иСJКус
ства .  

Е е ,  одJншко, НИIК'ГО не захотм прочитать на  пр отяжении 
ЦеЛЫХ деСЯТИ! лет, КОТОрЫе ОТДСЛИIЛИ 'МИрОВJУЮ ВОЙНу ОТ 
русоко -японоК}ОЙ.  Никто не хотел верить, ч·ю могут JНiа,сту
пить минуты, 1когда неющенным и обескровл·енным армиям 
не остает·ся JНИIЧего др угого, 1Ка1к зарыться в з·емлю и1, оку
тавши1сь 1колючей проволокой, набираться сил и rото
виться 'к новым схваткам.  

Ценой жестоких потерь японцам удаJiось в �сражении 
у Шахэ не  толыко остановИJть наше 1наступление,  но и от
бросить нас Н1ш исходные позиции .  Пра,вда , онш нас 1не 
разби�тrи, но нанесли 'самое тяж·елое из всех пор аженИJй -
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О Н И!  надломИJли наш дух, поселив сомнтше в победе. Эти 
оомненИ!я не омогла р а·осеять да,же послед1няя удачна я 

. атаtка Путиловекой соПIКИ . Она толыко до1казаJDа1 силу рус
ского штыка . Но против него япо,нцы аумели выдВИIНIУТЬ 
новое оружие - маосовый огонь . Нашу непо:дготовлен
�юсть .к войне Петербур·г старался испр а,вить по-·своему . 
За вм·ешательство 'В дела сr<ом андующеrо армИ!ей он ото 
з·вал Н1амест.ни1ка Ал·екс еева ; з а  поrерЯiнные сражения 
Воозвел '1\ур опат.кина на должность ·гла,внокюм андующего, 
придав ему в помощь т.рех ,командующИiх а;р миямИI: Ли не 
вича,  Гриппенбер:га' И1 Каульб'ар·са . От эrого число штабов ,  
специальных поездов, 1аrдъютантов и шта бных обозов уве· 
ЛИЧ!ИЛОСЬ •В четыре р аза . 

Кто-rо должен был окаGатыся ВИIНОВIНИIКОМ н аших IНе 
у�даЧJ - yбpailiи Хар tкевич а .  Но уб'р ать - это еще не зна
Ч!ИIТ при31н ать негодным ; ХаркевИIЧ получил повышение, 
был произведен в генер аiJI-лейтенанты и IН!а13н ачен !началь
ником шта·ба 1 -й армии, к ЛиневиЧiу. Таtк оно частенЬсr<о 
бывало в России : человек не может ;командовать эакадро
ном - даrгь ему упр а,влять губернией ! 

Расчеты стр оились на ЧJислеНJном пр·евосходстве, при 
котор ом можно б ыло попытаться разда•вить пр отивника . 
Желе31НодорожнИIКИ1 р а ботали испра,вно,  и схемы ра·спол·о
жения наших войак быстро заполнялись новыми сr<·вадр а 
ТИ!ка ми ,  циф р ами и фамиtЛИЯМИI начаiJiьни,ков.  Сибирские 
корпуса уж·е тонули в ма·ссе новых прибtывших русссr<их 
войск . 

' 

Соста•вление этих сво�док )l!сложнялось н а несенИtем на 
НИIХ у1крепленных позИIЦИЙ . По примеру шта,ба' главно
комаtнrдующего, в корпусах, дивизИ!ях,  пол,ках их вычер
чивали с особой тщаrгельностью, намечая н е  rолыко р аспо 
ложение 1каждой батар еи И1 рmшых окопов, но и Вооех 
волчьИiх ям и проволочных за .гра,ждени й . Куропа11кИ1Н мог 
на.слаждаться ! 

Преемниtк ХаркевиtЧа - Алеtксей Ер мола ·евич Эвер т , 
бiуд�щий 'главнокомандующий З ападным фронтом в ми
ровую •Войну, бiыл в ту п о р у  еще совсем молодым гене
ралом . Высокий, стройный брюнет с тщателыно подстри 
женtной бородJкой, •в ШИ1роких шароварах с ��рtа,сными лам
па·сами, в мягких сапогах · С  большими шпорамщ о н  в 
церквИ! истово tкр·естился, перед о бедом выпИiвал рюмку 
водки и ни на минуту не терял подобающего ·генералу 
величия.  
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Желая оздоровить шта,бную атмосферу И1 сломать п е 
регород�ку , отделявшую окружение Куроп ажИJна  от е,го 
рtабочего аппарата , Эверт р ешил «Пойти в народ», как 
говорил мой коллега Пневаки.й , и нач,ать с п осещения на
шей C'IOJIOB'КИI. 'К этом,у времени она приобр ела &Же 
кличку «игнатьевской столовки» .  Начало ей было по
ложено скромное.  Общее раздр ажеНJие моих коллег от 
плохого питания в дни ор ажения мне не нравилось, и я 
решил после ляоянс.Iюго ОIПыта отделиться от общей штаб
ной столовой .  У мУJКДенакого вокзала подо<бр1а� з а бlр ошеш
ную ЧI)'IГ)'Iнную плиту, собр ал 'ком панию «IНа паях» из 
неакоlliЫКИIХ генштабистов и посл•е о кончани я служебного 
дня сам стал готовИJть обед. 

Кухонно•му мастерству я обучился с детства ,  забегая 
к нашему дом ашнему поваtр& Ал€1Кса1ндр1у Ив1ановичу Ка
чалову, у ченИiку 31намени11ого ·в  ·свое время в ПИ!тере по

вара -,киrгайца•. Фр анцузекая пословица rоворИIТ, что 
«искусству повар а МОЖ!НО выучитьс.я,  IНО с иакусством 
жарить р одятся » . Оказалось, что, видимо, я родился 
С ЭТИ!М ИЮКУ•ОСТВОМ . 

Успех Н1а:шей столоВiки привлек к нашей компании всех 
геншта бис'ГОВ , И1 м не пришлось ИJокать себе помощн И!ка 
для р аботы у плиты . Вопрос р аtзрешИiлся к обlщему удо
влетворению. Пр иезжаю я 1как-то •В штаб 35-й пехотной 
дивизищ а нач,алыник ее, подобостр а ·стный ПОЛЯIК Добжин 
ский , вер оятно чтобы доставить у довольствие посланцу 
из главной ква;ртИ!ры,  и rоворш: 

- У меня в дивизии есть солдат , разыскивающий вас! 
- Кто таJiюй? 
Вскоре передо мно й  предстал молодой солдат, с В ИIН 

ТОВIКОЙ у ноги , оказа·вшийся нашим бывшим дом ашним 
поваренком - Ан11ошкой . Он И! стал поваром . В первую 
МИiнуту мне было как-то совестно бр ать ·солдата •С фронта , 
ио число тыловых к тому времени1 уже та1к возросло , что 
МIНОГИ е СИЩелИ без BCЯIKOJ'O дел а .  Это успо.КОИЛО МОЮ СО
весть. 

СтолоВiа·я процветала .  
Вое были в ·сборе , �огда с любезной улыбкой по нвил•ся 

Эверт и, реши1в показать свою деловиrо•сть , за1юворил 
о теК'ущих служебных дела,х. В н ашей столовке это не 
было пр инято . «Подожди, - подумал я,  - надо тебя по
зна1комигrь с нашИ!МИI на,строенинми».  
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- В ы ,  в а ш е  пр еносходительство, спр ашИ!Ваете Один 
цова,  каiК идут его р а боты по соста·влению опиоания 
шахэЙСIКИJХ позиций?  Укрепления , пра•вда , уже давно на 
IНесены н а• !Карту , но, I)"Веряю ва·с, ·что описани я эти НИIКО 

гда не будут за!Кончены . 
Дел'О в ·юм, что ОдИJНцов , хороШИIЙ поле.вой р а ботник , 

ИJМел прир одное отвращение •ко неякой письменности , осе 
мы это знали , но НJаше н ачальство лю било дел ать в·се про
тив способностей,  ооу;оов И1 р а·сположенИJя своих подчи 
НеJНJных. О писание ш ахэйских позИ!цИJй так IНИJiюгда' за•кон 
qено не  б ыло. 

Среди приеха !Вших 1К нам ИJЗ России молодых офицер ов 
однажды появИJлся некИJй Петр Александрович Поло•вце.в , 
будущий ·главнокома ндующий ,  подавлявшИJй ИIЮЛЬСIКО{' 
восстание в Петрогр•а�е при Кер еНСIКО!М . Ему о�ень хоте 

ЛО•СЬ быть IНазнаiЧенным в шта б  1 -J'o Си бирс,кого !Кор пуса 
к Шта!Келъбер.гу. Но на •вопрос Эверта1 : « Куда бы он xoтeJI 
()ыть наЗIНачен ? » , он зая·вИJЛ , к нашему удивлению, что 
«ТОЛЫ!Ю не к Штакельбергу». На след1ующее �ро его же
лание было исполнено : он :как раз б'ыл назНiа.чен в Сиби.р 
аки й  корпус 1к Шта1кельбер·гу. Половцев хорошо зна•JI 
штабные нр а1вы И! порядкИ!. 

В шта бе шла МИ!рна,я , оку�ная жизнь. ПомощнИIК ко
мендаlнта капиrrан Сапфироки й , !Которого мы пер ·еимеiНо 
вали н Изумр удкина , для nридания величия главной 
квартире о•кр ашивал ф анзы, стенки и•  В·се , что п о п адалось 

под руJКУ, ИJзвесжой, а отхожие места загrягивал ярiКоО •ВЫ · 
крашенной м атер ией.  О боях р едJко в·споминали, а при 
ИJЗ'ВестИИI о паденИIИ в 1К01нце декабря Порт-Артур а ТОЛЬIКО 

тяжело вздохнули . 
Удар ло самолюбию в Маньчжурской ар мии от сдачи 

Порт-Артур а ощущался слабее,  чем в Рое;сИJИ, - •в-ойска не 
могли за быть крови , бесцельно пролитой з а  его ооа·сение. 

Водки недостав ало , ПИIЛИ «ХаiНШИIН» .  ОфИI�еры в тылу 
и.гр алИI в карты . Грабеж iКИтайокого н а·с-еления поощ

рялся, так !КаК ЧИIНЫ •ауде ()ного в едомств а бездейс11вовали . 
( Китайцы людьми не счита·лись . )  

Наше высшее IКОмандовани•е прод:олжало жить иллю
ЗИIЯМИJ О желаiНИИI ВООХ 'ВОЙОК !УМереть «За веру,  царя И оте
ЧеСТВО», поэтому оно .усердно з анималось разрабо11кой 
самых широкmх о пер ативных пла нов.  В ·ГJiаовной ква•рти.р е, 
в Ва!Гоне Куропа11Кина ,  происходИJЛи совещани•я ��оман
дующих армИJЯМИI. Пер вым на эти совещанИiя являлся 
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«папашка» ЛиневИIЧ, !Командующий 1 -й армией. Не огля
дывая•сь по сторона м ,  с высоко поднятой гол·овой, 01Н шел 
чеmшм ш а.гом по железнодорожной пJDarrфopмe .  За Лине
вичем прохо:дил 1ком андующwй 3-й аiр м ией,  бiодрый,  коре
IНастый ,  хотя уже w совсем седой К.аульб арс,  подчер кив ая 
лелкость своей •кавалер ИIЙСIКОЙ похо�кщ и , н а конец, 
согбенный, мр ачный, заку11а1Н1НЫЙ в теплое генер ал-адъю
та!Нrокое пальто, таинственный Гриппен бер г  - коман
дующий 2-й а рм ией . 

Подмгу заседали эти ·высокие чИiны ,  тор.nу.ясь между 
собой,  коМJУ, ка1к и когда переходить в на·ступлени е . По'Гер
пев неудачу в щр ах,  они твердо р ешиши больше туда 
не лази1ть и 'Все CIIOИJ взор ы  устр·емиши на равiНину, где на 
прtа,вом флан;ге хватало простеру р·а13вер.нуться до самой 
монгоJП>СIКОЙ nр ани[J.ы . О,щна ко хотя м еста было и м ного, 
но почему-то , •ка к  и в шахэйоком сраже•ни,и , наши высо,кие 
ру.ково�диrели при1ковалИ1 •В Се внимание к одной у.креплен
ной деревне - Са1ндепу . Вино.вата же была эта деревня 
толЬ!Ко тем, чrо находИIJJоа•сь н а  !Кр айнем левом фланге 
Я П О НО!Ю�О р1а1СПОЛОЖеНИIЯ И В!Не ЛИIНИИI СПЛОШНО·ГО у.креп
Л·еННОГО фронта , то есть та'М, где ее з аiНим али сла бые ка
в алерийакИiе части rенер ала Аки -Я ма . 

Ка ждая деревня в зимiНее время п р едставл яла са'Ма 
по оеб е сИJЛьный о бlоронителыный ПJУНКТ, та1к 1ка к  промерз
шие г линоби11ные стеНIКЩ !Не 'говоря уже о rюа!Менных ст.рое· 
ниях и кумирнях, надежно прикрывали японцев не только 
от нашего р1ужей1ного, но и от шр а,пн елыного огня . Р азбить 
их можно было ТОЛЬIКО гр а натамщ а наши артиллерийСJКие 
му,щр ецы , пр·е�азнача.я полевые орудИiя для боя в оС)I]lюр ы
том поле , она бlдили их однимИ! шрапнелями.  Грана.ты wм·е
лись ·юлы1ю в пушеч•ных баmареях устарелого тИJпа или 
в ·сrоль же ·стар ых мортИ!р а•х, под�везеiНных к этому вр е
м ен и из РоосиИI. Снова мы оказывались безоружнымИ! ИJ 
снова дотюны были р асплачиiВатося ��р овью н аших войск 
за пеrер бургских 'ГеОJРетИ!КОВ . 

Есл и ,  с о,щной стороны , падение Порт-Артур а лишало 
наступле�ние срочности ,  то, с дру.гой сторон ы ,  возмож
ность для Ойямы переб:росиrгь освободи1Вшуюся ар·миiЮ 
Ноги требовала 1Юа1к можно окорее использоваrгь н аше пре
восходство •В сил а х .  Насту•пление было в при:нципе р•ешено, 
но прИJГотовления к нем•у затя•гивались. Куропаmки1ну 
нечем бlьшо даж:е, 'IШК он выр ажал.ся, «пор адовать б а
тюшщу-ца,р я» .  Поэтому пока новые ком а1ндующие ар миями 
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«прор·аlбаrгывалИJ» планы пер еходов в на·ступлеJНиrе, в 
штабе гла вноком андующего уже давно обсуждался во
прос о ·rоа'Валерийском н а б еге в тыл ЯiПонокого р асположе
ния .  Ни1Кто не возр ажал по существу против использова·· 
IНИя массы !Казачьей 1конницы , осво6одившейся от ·стороже
вой и р а зведывательной службы после остано'ВIКИ всех 
армий на1 шахэйс,ких позищиях.  Но о способе действи й  
!КОННОГО отряда МIНеНИЯ бЫЛИ! ДИiаМетр аiЛЬНО ПрОТИ!ВОПО· 
ложны . Одни стояли з а  неожщданный и1 самостоятельный 
р·ейд, а дрУifие находили,  что подобный рейд будет ле11ко 
пар ализован япоJнСIКой охр аной и чrro IКонную массу надо 
бросить на тылы в решающий момеJНт с.р аженИJя на  
фронте . Шли споры и о вы боре наtЧJаiЛьниtка , на 1коrорого 
можно было бы возложить это поручение.  При всех н едо
статках Ренненка мпфа большинство стояло з а  его назначе
ние, но  лично Куропаткин особенно доверял Мищенко. 

Два месяца обо всем этом тол ковали, больше месяца• 
со блрали громадный вьючный 'Гр анспорт, в IКОТором Чtасть 
мулов вели в поводу, а другую ча·сть привязывали к хво· 
ста м  животных, идущих впереди. Непр ивыЧiные к грубому 
обр апiениiЮ IКиrгайСIКИiе мулы бунrо·вали,  били задом И! 
сбрасывали вьюки . Напр асно С а'Мсонов убеждал о'Гка
з аться от подобного тр а нспорта , напр аоно до!Кiавывал ,  что 
фураж и продовольствие найдУ'гся в богатых IКИrгайоких 
деревнях, н е  опус'ГОШеJнных прохождением воюющих сто
рон . МищеНiко остался непреклонным ,  являясь верным 
ученИJКом Куропа11кина , всегда боявшег-ося чего-IНиtбудь 
не предусмотреть . Эrо предприятие заранее обlр·екало все 
на провал. Конные массы плелись шажком, охраняя с двух 
сторон свой собственный тр анспорт. Они дошли до са мого 
моря,  то есть до Инкоу, но взять последнего не смогли. 
У ложи в лучших людей, вернулись с жал.кими 'Грофеями 
в в иде китайсюих продовольственных арб. Русская конница 
неповинна в этом позоре. Ни Куропат�ин,  н и  Мищенко 
не способны были проявить того духа , который я вляется 
главнейшим качеством кавалерийского начальника. 

Неудачный на бег 'На ИИJКоу был, впрочем, скоро забыт, 
а раз;говоры о новом переходе в наступление напоминали 
р асска13ы о том м альЧJИ!Ке,  IКоrоры й  столыко р аз пуга·л по
жаром,  что когда дом действител ьно з агорелся, то никто 
больше ему не поверил. 
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Та1к IJ3ышло и со мной, 1КОГд!а1 1 2  январ я  rугром .м еня 
вызвал 1к оебе Эверт Иl, сидя перед 1картой, объяв ил, что 
мы с утр а перешли в наступление. Я не в ерил своим 
ушам, тем более что с фронта,  отстоявшего от нас н а  не
сколько ·верст, не доносилось ни одного орудийного -в ы 
стр ел а .  

- П ерв ая И 1  тр·етья армии будут действов ать демон
ст.р,аrгивно,  - объяснил м'не Эверт, - ожидая,  ПОIКа не обо 
Зiначится успех вюрой а р МИИ! Гриппен бlер·га,  IН!а·ступающей 
в обх;од японокого р асположени,я . К Гриппенбер гу пере
брошеш уже первый Си биiрс кий !Кор пус Шта,к·ель бер.rа .  
Гла'Вноком андующий повел·ел ( Ку:ро патки'н уже не мог 
«Пр И!Казывать», каiК командующий а р м ией,  а, подобно 
цар ю, по дол:ж:ности •главноком а,ндующего «повелеваiЛ » )  
1Нiа13начить в а с  • В  Э'ГОТ кор пус для свя·зи . 

Р а боту офицеров,  посылаемых для овязи,  в мирное 
врем я  не изучали и поrому на войне их попросту счи
тали соглядатаями высшего начал ьств а .  Эта репутация 
была оозданщ впрочем , са,мими войоковы м и  'начальнИI
камщ для IIюторых высшее н,а.чальство было 1куда стр а ш 
нее японцев . От последних можно отступить, а orr н а 
чальства н икуда не уйдеш ь :  оно тебя на йдет повсюду,  
даже в ·глубоком тылу. Поручение,  данное МIНе, было 
ве,сьм а  делИIКатным, тем более что я понаслышке знал 
ill'Гшкельберга !Как невыносиiМо -сурового И1 недост.упноrо 
нача.д:ьника.  

- Я прошу лишь обl одном , - оюа.з ал я ,  - чтобы все 
мои д01неоония я имел п р а во предва,риrгельно наказывать 
'ком а,ндИiру �юр пуса , да•бы не ввести гла,вноком анщующею 
в з а блуждение,  а копи И! донесений посылать в штаб вто
рой а,рмии. 

--; Дщ пока зыв ать можете, - согласился Эверт, - но 
до шта6а1 Гриппенб ер,га IJ3 a!М дела нет. Есл и  успеете, мо
же'Ге по дороге туда з аехать, но И 1  толыко. Жел ательно,  
чrгобы 1к  вечеру вы 'УЖ·е былИ! у Штак·ельбlер rа . 

Мор оз �репчал .  Шестиде·сятиверстный переход !Казался 
беаконечно ·окучны м .  Желтые замерзшие бо,р озды полей с 
торчащими !КолючимИ! .гаолЯiновыми пею�камщ сероваты е  
деревни - все было безжизненно. П р едусмотрИIТ€Ль1Ное 
начальст.во в целях борьбlы со шпионажем попросту высе
лило всех жиггелей н а  .rром,щщном прос11р а нстве в тылу 
2-й  а р мии. Даже ·спр а·виться о названии деревень бlьrло 
Не у IКОГО.  
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Шта б 2-й ар м иИ! тр а·сполагал.ся в большом rелеtНИИJ до
вольно далеко ОТ франта . Обед TOIIIЬIКO ЧТО IIЮНЧИЛСЯ, И 

в шта б ной столовой я застаLЛ толь:ко дБIУх-трех IНезнаiКо
мых геншта,бисrов, допи1вавших ID<lй . Узн ав о моем наме
рении явиггься к начальн ику шта ба или1 хотя б ы  1К генерал
квартир мейстеру, ОНИ! заявилИ!, чrro н ачальство заняrо и 
пр и!Нять не сможет. 

- Даже tншкор м ить не смогли , - ворчаLЛ П авлюк, 
когда мы поспешили 1удалиrгься от этого чуЖдого и чуть ЛИJ 
не враждебного нrам мира . 

Новые коллеги И' генер,аLЛы,  пр и бывшие из РоссИJИ, ИJМе
ли твердое на мерение показать нам, стар ым маньчжур
цам,  как следует воевать. 

Штакельберг , которого я с трудом разыска:.л уже 
позд!но вечером , оJКазался тоже м ало приветливым.  Выслу
шав рапорт, он еле под!аLЛ м не руку. Даже мой 1коллега' 
Довбор,  и тот был сух. Было ясно, что все уже наnе
р ед 'недоВ О\/IЬIН Ы  Куропаткиным . А межщу тем дела у сиби 
р suков ШЛИ, IKa K  Ка'ЗаЛОСЬ, блестяще : ПОСЛе ЗаiНЯТИЯ двух
трех деревень 1на пр авом бlере,гу Хунхэ ПОЛIКИI ,все той же 
славной 1 -й бригады с вечера  ворвалИJсь,  а 1к рассве11у 
овлащели почти без потерь  селением Хэгоутай , Н1а1 левом 
берегу р·ЕЖИI. Этим была вы полнена основная задача,  по
ставленна'я 1 -му СИJбире�кому !Кор пусу;  вся 2-я армия по
лучила нозмож1юсть наступать на пр есловутое С андепу, 
tне опасаясь за1 свой пр1а1ВЫ Й  фланг.  СиLЛ ry tнее для этого 
было достаrrочно - целых три 1юрпу·са . Но !Ка!Ково же 
было мое негодова ние , !КОгда пер·вым р а·споряжением 
Шта,кельбlер,га была срочная отпр авка 1 -й  бригады моего 
ляоянСJКого дру,га Леша в р аспоряжение 8-го tар мейакоrо 
корпу;са' - та!Кова была дИIСПОЗИIЦИЯ стр атегов 2-й  а;рм ии . 
В место р а звития ,удачно начатой опер ации м ы  лишnлись 
нашей .тnучшей бри!Гады . Обидно было смmр еть , 1Ка1к в ·ГУ· 
стом тум аtНе е�крывались от Н1а1с одИIН за дру,гим покидав 
шие !Нас бlа,тальоны и тихо грохоталИ! !Колоса tне,вищимых 
батарей,  уходИJВших с Л ешем . Серый м орозный тум а н  
ОIКружил нас непронwцаемой за весой, и !Казалось даже не
попятным, !Куда летели н аши р ·едкИiе шра пнели ; от их по
ле'I1аJ ТОЛЬIКО стр ашно шумелИ! в морозном воздухе гаоля

новые ·крыши IКИтаЙСJКИIХ фанз .  
Въехав со штабом в Хэгоутай, мы дол.rо бродИL11и по 

его ruусТЬ!IНным улицам. 
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«На11юнец, - думал я , - удастся осмотреть отвоеван
ную н а ми деревню». Но •вид нес;колькиtх ране•ных японцев 
и �ося11ка сложенных в куч�у виtнтовок ·ср а з у  р азочаро
вал: было ясно, чrо деревню оборонял нИJчrожный отр яд, 
успевший унести с собой даже пулеметы . Не без зависти 
раiЗГЛ·Ядывали мы япс,нокие зИtмние шинели с воро�нИ!ка ми 
rи1з собачьего мехщ они были много пр аtКТИiчнее н аших 

башлыков ( н а  которые жаловались и ч а·совые и дозор 
ные) , та;к как б ашлыки мешали хорошо •слышать . 

- Айригатэ , аЙiр И1гатэ (спасибо, спасибо ) ,  - лепе11а.л 
р ане�нный 1В ногу японец, при:кладыв•а·Я РУ1КУ к •Козырьку, 
когда я угостит его па пиросой . . 

До пмудня все шло хорошо. Уже •ВИдавшие вщды вой 

ока приводилИ! деревню в оборониrгелы-юе состояние,  с !Не
м алым 11р�дом ра13бtивая про.мер зшую и твердую , ка;к ка
мень, землю. Кирок н е  хватало.  

Я стоял у наружной окр а и ны дерении И1 составля.'l 
очер ед1ное донесение,  поста'Вив 1ноnу н а бревно, прИiпоро
шооное леi1ки;м снеЖ!ком . Полевая книiЖJкаt л·ежала на tКО
лене. Но вдруг, глядя через н ее, я з а метил , •ка к  пуля снес

ла снежок перед нооком моего сапога . Я быстр о отдер
нул ногу и подум ал : «Как глупо, - пуля ведь уже про
летела » .  

Понес.пи первых раiнЕ.'ных;  но ;кто И1 о11Куда стрелЯ'ет, 
р азобрать было невозможно. Было ясно толыко, что 
японцы недалеко. В серой мгле наши стрел1ковые цепи 
стреляли .наугад. 

Бой р азгор алея ·с каtждой минутой.  З агремела• а ртилл е
рия .  Хэ·гоута й  о•г.'!асшлся р азрывами шимоз.  Спер ва онИ! 
летели то.'IЬко с востока , потом оТIКiуда-то с юга ,  где раз
вертыв алась наша 9-я дИВИ\ЗИIЯ Кон�др атовича , под вечер 
уже, ка 'Залось , и с север щ 1куда ,ушла бри!Гада Леша . По
тери росли. 

- Смирно!  Р а внение на.право! - ком а1ндует с'I'рело•к
ефр ейтор с одним желтенык и м  ба соном на м алиiНовам по
гоне ,  проходя мимо меня в сопровождениИ! еще двух 
с11релков 3-го поЛiка .  

- Откуда , брtаrгцы ? - спр ашива ю  я .  
- Раненого относили,  ваше благородИiе, И1Дем tK на-

шиtм . Там !Нас Ждут. 
«Хорошие войска!  Кто-то их воспитывал? » - подумал 

я и отошел к группе ЧИIНОВ шта•б а ,  окружавшиiХ 1командира 
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1Корпу.са .  Штаtкельберг был тут, по·ср еди С•ВОИ!Х вой•ок, и 
его болезнеНJное, заиндевевшее от моро31а1 лицо не выр а 
жало ни м алейшего волнениiЯ . За нее дни боя он ни р а зу 
не присел,  подава1я приtмер выносливости . З р я  изображало 
его «Новое время» и:шежешным сиtбiа'J)Иiто м .  

При мер н ачальнИ!ка зар ажал подчИJНооных, и было 
приятно чувствовать себя ср·еди этого шта б а ,  сюль отлич
н ого ОТ тех, С !КОТОрЫМИ ПрИIХОДИIЛОСЬ ДО СИХ ПОр В•стре
ЧJаrгься .  

- Алексей Алек•сеевич, я ранен ,  - оказа\Л мне неожи
данно стоя,вшИIЙ р ядом со мной генерал Кондратович, по
ВИiсшув на моей piYJKe . 

.Я в перВJую МИiнуту оmнесся недоверчиво 1К его за,явле
нию, та1к 1Ка1к он обычно подвергал опасностИ! не себя,  а 
rлаВJным образом своих н а·чальни1ков штаб а .  В переры
ВJах между сраtжениями его 9-я с11рмковая дивизи1я не 
знала ПОIКОЯ от беоконечных р аспоряженИiй Э'Гоrо эле
га11но.го генштабис-га'. Но IКаiК только IНаЧИJНали летать 
в новдухе «твердые тела»,  !Кондратович неИiзменно воз
глашал : 

- НачальнИiк шта ба - р аtспор ююа.й'Гесь ! 
Кондратович оказался прав,  так tKaiК, вз.г лянув на его 

спину, я заtметИIЛ в его шинели выходное отверстие пулw. 
По!дбiежали санитар ы ,  а Штакельберг rем же ров.ным, су
хим rоJюсом, которым он отдаВJа\11 все .распоряжения,  не
громtко СIКазал : 

- Сдай'Ге 1Iюм а ндова1ние,  генер а.ТJ ,  жела ю  tВа'М окоро 
ПОПраВИТЬСЯ, - И СНОВа ВПИЛ•СЯ ВЗГЛЯДОМ В НаЧIИIНаtВШИ Й  
р аосеИ!ваться тума н .  

Определить си\ЛЫ противника было невоэможно . Пред
стояло овладеть ближайшей к •Нiа.М деревней - Су:м апу.  
А чюбiы выбИ!ть оттуда непрИiятеля, нa:zr:o было разрушить 
·ГЛИНОбИ11НЫе СТООIКИ, !УJКрЫВ а'Я•СЬ за  IIIOTOpЫMИI, ОН, ЧуВ
СТIВУЯ себя в безопасности от р ужейtноrо огня, наносИIЛ нам 
б ольшой tурон. 

Мы зна\ЛИ,  что рвущиеся над дереВJней  шр апнели не 
на носят протИIВНИiКУ большого вреда . Но у нас есть мор
тирная батарея .  И вот o'Ilкyдtat-тo сзащw и слев а  от нас  бу
хает глухой выстрел .  Высоко-высоко над •головой гудит 
наша первая бом б а•, поrом вrор а я .  Третьей мы уже не 
слыши м .  

- Граф Игнатьев,  мtне сейч�Э.с передают, что мортИtры 
И1Спорчены И1 стр·елять бiолее не могут, если это так, возь-
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мите роту из резерва иt отпр а·ВЬ'Ге батарею в тыл, - .при
IЮавал Шта1кельберг.  

Все объяснилось просю. Каучуuювые 1компреосоры мор 
тир замерзли, и от первого же •выст.рела !Колеса р а•зл·еrе
Л ИIСЬ в щепiКи . Неле·лко было вытаскиtва.ть мортиры на р1у -
1Ках; д011ронуться голой Р УIКОЙ до их т.яжелого 'ГелаJ 6ыл·о 
невозможно, а 'Геплые перча11ки ry солдат былиt р едJКостью. 

«Будь проклят, кто послаiЛ 1нам эту рухлядь ! »  - был·о 
написано 1Н а лиtцах офиtцеров и сол,щаrг. 

'Когда совсем стемнело И1 мы вошли в пустую, нетоп
леную ф анзу, чтобы составить отчет о невеселом для 
на·с дне ,  1К Шта!К1ельбергу подбежал один из  адъютанто·в 
с р а�остной вестью :  

- Победа ! Сан�епу взята ! 
Весь день мы чу1вствовали себя оторванiНыми не толыко 

от 2-й а;рмищ но ,ща1ж·е от соседнего с на ми 8-.го !Корпуса,  
И1 поrо•му это первое пмученiНое известиtе особенно &е·ех 
порадовало. Стало даже IКаiК-то совестно , чrо, несмо11ря на  
тяжелые потери ,  мы за весь день сумели продвиtнуться 
воего на  неоколыю сот ша.гов . 

Состави1в подробное до1несение Кiуропа;ткину, я отпра
ВИIЛСЯ разысiКивать в темноrе теле.графную роту, чтобы 
лично удостовериться в оТJправке своей телеграммы.  
Теле�рафисты - наро� р азвитой, приспосабливающи1йся 
1К любой обстановке; фа1нзу свою OIHИI натопилиt И1, 1как бы 
невзначай ,  приготовиiЛи мне даже большой сюрприз 
ста1ка;н настоящего парною молока .  Я всю жизнь его !Не 
любиiЛ , но, лишенный его в течение целого года и •к тому 
же не евшиt уже дВiаl дня ,  я нашел в 1нем особую прелесть. 
Киrгайцы !Коров не держат, а ·саперы ,  получа.я на мясо 
М О Н ГОЛ ЬСКИ Й  СКОТ, СЛОВЧИЛИСЬ « СЭКО Н О М ИТЬ» целую КО
рову. 

Совсем веоелым вернул1ся я в 1нашу фанзу,  но был 
сразу пораж·ен у.гр юм ым вщдом сидевших вокр,уг !Карты 
чинов штаба .  

Сандепу не была занята ! 
Штурмовавшая ее 1 4-я дивизия, несмотря  ·Нrа то что 

уже была измучена; тя*елыми т.рехдневными переходами,  
вызваннымИ! бестоЛiковой пер·еброокой ее · С  одно.го места 
на дру.гое, пошла в атаку ·с р азвер нутымИ! знаменамиt. 
В тумане полки потеряли направление и в конце концов, 
понеся тяжелые поrери orr пулеме11ного и ружейного огня, 
ворвались с наступлением ночи в какую-то соседнюю 
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деревню, которую по ошибке 1Приняли эа  Сандепу. Так 
как ста ршее начальство no обыкновению держалось далеко 
в тылу и р а зыакать его было 11рудно,  оши бtка своевре
менно не была испр а влен а .  В .конеЧJном счете ·сам Ку'{ю
паткин бlыл 'ВВеtден ,в ЗlаблужденИJе и «·утешил б аrгюшку
царя» rеле�ра,ммой об «оде:ржанной победе» . Конфуз по
лучИJлся большой.  

Гор а1здо хуже было то ,  что произошло JНа другой день.  
Гриппенберг, узна1в о роковой ошибке , не нашел ниче.го 
лучшего как назн ачить на сл·едующий день «отдых», и 
нашему 'кор ПJуау было предложено «р а,сположиться н а  за
нятых позиiЦиях» .  Между тем Оtдновременно с этим при
!Казани�ем получеtно Gыло донесение о том ,  что IIЮНница• 
Мищенко, дейст·воВiа.вшая на нашем пр авом флан·rе, одер
жала успех И J  с боем зашл а  японцам в тыл. МищеНIКО 
лично вел апешенных казаков в атаку, в которой и был 
р а нен.  

При1каз ГриппенбеfРга' ГЛ'У'бо1ко нас ·всех возмутил : не
ужели шта б 2-й  ар,мии не поним ает, ч·ю 1Ка1ждая •J\.шнута 
стоя1ния Н1а1 месrе только ухудшает наше полож·ение,  да
вая возможность японцам пор ажать н ас с трех сторон, 
отрезая наш 1кор пус от остальной а'рмии и1 от IКОННИIЦЫ ! 

Когда 1р а.ссвело и туман поднялся,  на1 1кр а ю  расстиm:а в
шейся перед 1нами р авнины можно было ра·сомотреть от
логую пе·сtDШНiую nрму, подхо�ди вшую почти 1К •са мой де
ревне Сумапу.  !Карта и тут подвела : шта,() 2-й армии JНазы
в ал ее «Большой Безымянной» ,  не без иронии добавляя,  
чrго н а  1ка:рте гла.вно!Ком а ндующего она н а зывается Сумапу. 
Для на·с назВiание было, впрочем, безр азлично, та к IКаiК 
мы ИJ без того твердо зналщ откуда лротив1ник полиiВает 
нас свиuщовым :дождем .  

С тех пор к а к  почетное звание «царицы полей сраже
ний» перешло 1К пехоте , бой стал т.рудны м  и дли нны м .  
Дерзость , смелость и пор ыв оказались недостаточными. 
Эти качества пришлось дополнить бесконечной •сиm:ой 
ВОЛИ! И Н а'СЮЙЧИIВОСТЬЮ.  В ЭТИIХ добiлеСТЯХ целому ряду 
наших полков - 3-му, 4-му и 34-му Восточно -Сибир
<ж и м  - 011Ka31arrь было !Нельзя, а имена их IКОМаiНдиров -
З емляницына и М1у,схелова - знали В<С·е сибирские с11реЛ1КИ!. 
Пришлось и мне не раз  поiВищать их за этот памятный 
день 14  января,  про бира·я·сь в передовые ЛИIНИIИ по !Ка ·  
ким-то заброшенным окопам и овр аЖiкам.  
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«На людях омерть !Красна,  а вот я и.щу одиiН, JJJa*e без 
Павлюка, и никто не узiНает даже,  IКаiК это произ·ошло. 
Скорее, скорее бы только добраться до людей», - ду
м ал я .  

Шта,кельберг все  та1к же· невозмути1мо стоял у 1крутого 
берега1 ХуiНхэ и не оборачива\Лся,  1Ка1к будто и н е  ИIНтере
суясь тем ,  что происходиmо под обрывом . Туда , в мертв-ое 
прост:ранство,  то и дело спуююалИiсь сани1тары и с�клады
вали на  л·ед заiМерзшей реки носИIЛ!КИ • с  тяжелор анеными.  
Многие от сильного мороза уже пере�стали1 дышать .  По� 
вечер прИiнесли сюда раненного •В �голову начальниiКа. 
штаба1 9-й ст:рел1КОВОЙ ДИВИIЗИИ, МОЛОДОГО ПОЛ1КОВ.НИ1Ка 
Андреева .  Пер·евяз'ка бlьша сдел'а,на 1наспех, И1 у левшо 
уха ЧJуть-ЧJуть просачивала•сь кровь.  

- Жаль Андреева,  храбрый был офицер , - сказал 
ШтаiКел,ыбер.г, н а.правлянс.ь с нами � ту фанзу, ·Где мы про
вели' накануне сrоль тре•вожную ночь. 

У ворот ·Вiа\Лялась убитая 'Соба,ка и 1Ка1кой-то 'киrгайс,ки й  
ска1рб ,  а у наполовину р а·збитой сrе1ны копошили,сь теле
графисты , восстанавлива1я порванную телефо1нную линию. 
Здесь, за бумажной р а мой,  шумевшей и дрожавшей от 
орудИiйной с11рельбы, собрался вокруг стола - пер,вый за 
время  боя - военный ,совет. 

Главной фиnурой после Шта1кельбер•га был его Зlаме
сти'I'ель, начальник 1 -й В осточно-Сибирской стрелковой ди
визиИ! Гернгроос. Эю б:ыл тип далыневос'I'очного генер ала', 
не отделявшего понятия о военной сл1ужбе от попойки . 
Но его любИIЛИ за близость к войсiКам И1 истиiНно военный 
дух, за,каленный в долгих боях.  Он уже был ранен под 
Вафангоу и1 остался 1В ·строю.  Рядом 'С ним на IКИ'та йс,ко·М 
«IIOaiНe» примостился 1Ка1кой-то чужой ге,нерал.  Одетый 
с иголочкщ rrухлый, дряблый ,  он и .папаху-rо 1не умел 
каiК следует носить . Уча,стия в совещании' он не  приниiМал 
и поГ!юрно ждал )'IКазаний для овоей стр ел,Iювой бри,гады, 
толыко что при б:ывшей ИIЗ РоссиИ!. Все собр авшиеся , и 

даже мы с Довбором и окромным еще ·югда .генштаби:
стом Мар1ковым ,  будущим белогвардейсКИIМ «вождем»,  
им·ели1 право вьюкаЗiаrгься . Положение ·соз�алось тяжелое : 
ДИСПОЗИЦИIЯ ПО 2-Й  ар.МИИ ПредПИСЫВаЛа НаМ ОСТа'ВаТЬСЯ 
на мосте, а между тем это бездействие �сей 2-й армии 
дало возможность японцам подтянуть протИ!в 1 -го 'кор 
пуса ЗIНачителЬIНые силы.  В то же время ,удержа ние Хэ
ГоJутая 11реб:овало р1асширения плацдарм а, а для этого 
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на1д:о было овладеть песчаной tг,рядой и в первую оче:редь 
деревней Сум а пу, ИIЗ которой японцам толыко что удалось 
вытеснить наши передовые роты . Большинсию выС!Каза 
лось за дальнейшее JН а ступлен·Иiе и ночной штурм Сумапу . 
Штакелыберг, обр атившись к Гернгроссу , акаЗiа\11 : 

- Мне нуЖJно ваше и м я .  В а'с ЗIНают И1 любят солдаты, 
на13нача ю  'в ас начальником от:р яда для овл щдениrя Сум апу. 

Чувст·вовалась ·горечь в этих слоВiаtх . Что д:олжен бы\11 
пережИiть гордый Штакельберг, чтобы признать превос
хо�дство овоего подчи ненного в глазах солдаrгакИIХ м асс? 

Герн .гросс немедленно 1начал отдавать распор яжения о 
ШТIУ:рме , rкак будто его ,J:юЙСJКа не ·бlылИI потрепаны . В де
сять ча·сов ночна1я тишинrа' огласилась кр Иiком «iYp a » .  

В полночь была получена за,пиака Герн.гросса о том, чrго 
деревня взята . Но на ра•ссвете стало ясно, что за нята 
была толыко о�раИiна дереВtни , И13 которой перем·ешав
шиеся в ночном бою rнашИI роть1 сноВiаr были выбиты 
японако й штЬ!Iковой аrгакой . Толыко что n:р и бlывшиrй ИIЗ 
России 6-й с11реЛ!Ковый полrк перостал существо.вать ; в не.м 
уцелело только два офИiцера И1 две-т,ри со�ни стреЛ!Ков.  
Меж тем штаб 2-й  арrмии преДJпиrсывал в семь часов у11р а 
перебросить э11оrг ПОЛ'К куда -rо на ·север для вторичной 
ата 1ки Сандепу . Б ум а .ла, в·се rерпит! 

Используя ночной успех, японцы 'са ми перешли в ре
шительное на·ступление,  пытаясь прорваться к Хэгоутаю 
то с фронта, то с флшнгов , но, в свою очередь, о�долеть нас 
не смогли .  Ружейный огонь ни на минуту 'не ослабевал.  
Люди озверели .  Какой-то ст.релок .протащИiл за  �оау МИIМО 
меня  дряхлого с11ар ого 'киrrайца . 

- Шпиона поймали,  - об:р атил·ся он !К rкомендант,у 
штаба'. 

- Чего же ты лезешь? Неужели сам не з'наешь, что 
!Нужно делать? -- <Jrгветил IЮМ>е1нда1нт, усаты й  капитан . 

Я <J бернулся .  С<Jлдат оттащил несч•ас11ного стари1ка !К 

стенке, отступиLЛ,  пырнул его штыком, обтер штыrк полой 
ШИIНели и спО!Койно пошел вперед rк своим . 

Под вечер японцы,  вищиrмо, ocJDatбleли ,  ружейный оrонь 
стал стихать,  щ не :11:обившись успеха , они ,  rка1к обычно , 
стар ались утешить себя беглым артиллер иrйоким огнем 
по rн ашему р аспоvюжешию . 

В Хэ·rоутае тушили пожары . В ысоко над нами рва
лиrсь шра пнели . Бой затиО{ал, 
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- Смотриrrе, - сказал мне Штrа1кельбер·r, коюрому 
я читал очередное донесение Ку;ропаТJКИНJу , - как они 
паршИ!во ст.реляют, - и стаm выковырwвать из паlllьто 
заст.рявшую шра,пнельную пулю. 

Быlllo ОIКоло полуночи. Я лежал в полушубке и папахе 
на т.вердом ;киrrайском «;кане» ср·еди повалившиJХ·ся о г 
у,сталости чИJнов штrа,б:а корпуса ,  1но заонуть !Не мог.  В двух 
шагах от меня сиtдел ШтаiКельберг И! что-то писал при 
тусклом свет.е стеариновой овечки, пршлепленной 'к ;китай
скому стмИJку. Все р аспоряжения были отданы,  людям 
подвезена rоряча1я пища, и оставалось тмько ждать но
востей от штаба 2-й  армищ !Которая в этот день должн!Э. 
была снова аrга1ковать Сандепу. 

Я защремал И!  вдр1у.г услышал овою фамилию. Но вот 
ШтаiКельберг ее повторил,  И! я понял, чю н ад:о встать . А 
встаrгь я !Не мог : от усталостИ! и холо�а' ме�ня бИJла нервна я 
дрожь. Вытащив свой др а·rоценный запас - фляжку с 
•КОНЬЯIКОМ - И Сделав HeCI!IO\llblKO ГЛО'f!КОВ,  Я ВЫТЯНIУЛСЯ 

перед своим н а;ча.льнИJком .  1 -му Сибирскому корпусу 
предписывалось отходиrrь дале1ю на север . Я до сих пор 
не могу за бlыть охваrги вшего меня в эту минуту чувства 
негодованИJя ! 

- На вас я возлаnаю эва;куа;циiЮ раненых,  - оказал 
Штакельбер.г . - Они вс·е скопшлись в этой дереВIНе . Бе
риrrе батальон жиюмирцев , который вы на,йдете у южной 
оюраины, и при помощи его организуйте отпра.в'Кiу всех 
р аненых н а· север . К рассвету эва•куа цИJя должна быть 
закончена .  

- ПавлЮIК, Па,влюк !  - КРИIКНIУЛ я,  выйдя во двор, -
давай ;коней !  

Тьма стояла 'кромешна1я . Деревню перерезал доволыно 
широкий ручей, ма:роз был rк,р·еПКИIЙ , И1 я IHИJKaiК не мог 
предпола.гать, что у обрывИJСrого береЖiка ма.гла сохр а
ниться полынья, едва прИ!Крыта я льдом . Васыка прова
лился по брюхо и ,  ;к велиiКОМIУ негодованию Павлюка,  дв<11 
дня ходил посл•е этого с IКуоком льдины вместо пушистого 
хвоста . 

Усталые, промерзшие жиrгомиrрцы , потерявшие под 
С.андепу чуть ЛИ! не половину своего состава и почтw всех 
офицеров ,  сразу поняли важность МИ!нуты и бодро разо
шлись по намеченным им участкам деревни.  Во всем 
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батальоне удалось собрать только десяток носилок. Огр яд 
Кр асного �р еста отцр авил с вечер1а1 транспорт раненых 

ИJ теперь ничем помочь не мог . 
- Бври полотнища палаток, ·втыкай в них винтоВ!Ки 

с двух сторон , вот тебе и носил,ки , - учил я жиrомирцев.  
Я ·юлЬIКо со стор оны вищ·ел , как ловJКо это делают наши 

сибирЯIКЩ а житом ирцы этим июкусством не вла:делщ и 
перqзый же ршненый, IУЛОЖеtнный на та,кие носиЛJКи,  щюв а'
лился . 

- Братцы, пожал•ей"Ге ! Не •губите ! - взмолил<::я не-
СЧ!аJстный . 

Он был р а нен в ЖИIВОТ. 

- Бери его на спи,ну И! неси ! - с отчаянием ака,зал я.  
Сrоны И! жало бы не<::лось из всех фанз,  где в полной 

тем1ноте рядом •С р а:неtными лежали уже и ме.рТIВые . Их 
р аспозна•ваLJIИ ·санитары при св·ете фон ар иков И' оставляли 
спать вечны м  сном н а чужбиtне. 

Уда•СТСЯ ЛИ ВЫИОСТИ ВСеХ ДО ТОЙ МИIНУТЫ , КОГД)ао СОЛtНЦе 
осветит японцам JКа:ртину нашего позор ноО"о отступления? 
Но япОJНцы не мог лщ к01печно, ожидать для себя п одоб 
ного успеха и дали нам в р е м я  вытЯJнуться в д в е  длинные 
!Колонны,  ·составленные из солдат, обращенных в 'носИIЛь
щи,ков р аненых . 

Мы шли со Штакельоор·гом целый день пешком, молчщ 
при кол01нше арье:р;гарда . К вечеру ОIН ПО!Пр осил меня •съез
диrгь в штаб 2-й армим узНJа;гь обстаJНовtюу и причину при
JКаза об отступлении . Но объяснять м н е  там что-лиtбо ни· 
кто не пожелал ; я оставал·ся чужим среди этих пр и· 
бывших из России .геншта бистов , полных апломба и са- � 
моtуВrеренности . На их кителях уже кр а •совали<::ь боевые 
н а гр ады , щедро р озданные кома ндующим ар мией Грип
пен бергом . 

К ·своим я в�рнулся поздно •вечером и заСТiа\Л все tНа 
ч•альство р аспивающиtМ чай в поJтутеом.ной фшнзе.  В.се 'каза
л ись_ rMIНe бЛИЗ�ИМИ, КаЖДЫЙ riiO-CBoeмy разделЯЛ глубокую 
окор бь от воего пер ежитого. К Гер!Нгроссу подошел е·го 
ордин ар ец - румяный ,  воселый,  молодой пр а.поtРщик -
и подал почту . При общем молчаJНии Гер�НГросс дол.го чи
тал какую-то длИtНmую бум а.гу, оказа вшуюся спиаком 
нижних чинов ,  награжденных «Георгием » за Ляоянское 
ср ажение . Штабу Куропаткина .потребовалось долгих nять 
месяцев, чтобы вЫtполнить эту формальность. 
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- Оrветь-IКа им, В аrня,  что все, про !КОГО они тут пи· 
шут, в И1Х на.nр адаrх больше не нуждаются.  - Голос этого 
заrкаmенного в боях началюшка дрогнул. - В.ое они уже 
на том свете, молятrся за них богr, ч!fобы он простил ИJМ 
хоть часть ИJХ nрегрешений ! 

На следующиiЙ день я долж•ен был покинуть 1 -й Си· 
бИtрский корпус.  Вспоминае1'ся ,  как, р асстаrваясь со оМIНОЙ, 
Штаrкельберг долго жал мне рУJКу, rка1к 6ы пр·едЧiувствуя, 
ч·ю его ЛИIЧIНЫе испытания на этом еще не IКОIНЧИЛИIСЬ . 

Много лет сmустя мы еще rраз  rОС'l'р·етились н а  прИJеме 
у Николая 11 .  В ожиданиИ! выхода' цар я  все представляю
щиеся - 1кто по случаю получения орденов, IКТО по случаю 
новых 1Н1аrзначени1й - были выс11роены в одну шеренгу 
в заmе Александровакого дворца в Ца:р·с1юм Селе. Шта 
IКельбер г - �шк один из ста р шИiх членов Военного совета , 
этого поче11ного окла•да генер алов,  - с1'оял н а  цра вом 
фл анге, а я - как молодой полrков нИJК и военный а.rеrнт -
на левом. Ко всеобщему изумлению , Штакельберг не
ожиданно вышел из рядов, пересек залу и,  подойдя ко 

мне, крепко, молча о бнял меня . Никто из присутrствую
щих не мог догадаться о пер·ежитых нами вместе часах 
под Хэгоутаем.  

Возвращаясь rK жизнИ! после то.льiКо что переЖИ!ТоГО 
тяжел·ого IКошма.р а ,  1узнаю, что наше новое по:р аженИiе 
приписывают в главной IКВартире IКаrк р а з  действИJям 

· сЛiаrвного 1 -ro Си16и:р ского rкор пуса,  поплатившегося на 
моих г лаrзах сорока процентаrМи овоего состава за преету
пленяя высшего командоваrния.  

Решение об отс11Уплении было приrнято Куропа11кИ1НЫМ 
после получения донесени1я от некоего генерала Арта-мо
нова ,  занИ!м авшего участок на фронте бездейс1'вова•вшей 
3-й ар'МИИI. А!ртам01нову почудилось окоплоение IКаrкИJХ-то 

крупных ·сил противника. Это оказалось н а  руку нашему 
глаrвнокомшндующему, давно лелеявшему меч11у оша
заться от широких пла1нов наступленИIЯ , связаiНных со 

столь опасной, по его м нению, р а з б,роокой сил. Попы11ки 
1 -.го СИiбИtр•ского корпуса' р а звить наступленИJе не входили 
в планы Куропаткина ,  и виновным оказался не Арта
монов, доносивший о мнимой угрозе, а Штакельберг, 
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притянувший на себя значительные силы противника . Ар
та монову это не помешало В!Пос.ледстви.и получить 
в командование тот корпус, паническое бегство которого 
в мировую войну послужило началом р аз грома армии 
Самсонова в Восточной Пруссии. Великий князь Николай 
Николаевич , в прИJпадке ярости, как р а·ссказывали, со
рвал с Артамонова погоны.  

Но случай с Арта моновым послужил для Куроmаmкин а  
то.лько пр·едлого м .  Бол·ее существенным являлИJСь разно
гла·сИiя Куропа11киша1 с !Ком а ндующим 2-й  а:р мии Гриппен
бергом .  Посл·едниrй не согл аша ·лся ·С целы м  .р ядом р аrспоря
же.ни й  КJу.ропа11ки н а ,  возражал на  получа емые прИJказы 
И1 навязывал КуропаткИ!ну свои пл аны . Б ездей•ствие  2-й 
ар,мии во многом было следствием взаи!Моотношений 
между этими двум я геrне:р ала м и .  

НаЧJальнИIК штаба' г.тшвноком андующе.го Са харов,  .вы
слушав мой гор ячИiй протест п.ротИiв о бвИ!нений,  возводи
мых rна 1 -й Сибирский �шрпус, повел меня к самомl)l Куро
паткиrну и полушутли1во пожаловался,  что он со мной не 
может сладить, что я н а него «.кричу» и возвожу Шта
IКельбер.га в герои . Г лавно·ком а ндующий молча показал 
мне только что .ооста вленrное ИIМ письмо Ш11а1кельбер.пу, 
его ста,рому со,р атннку по Тур,кеста ну . В нем он о бъяснял, 
:как тяжело ему лишать «дорогого б арона» 'ком аrндов а.ниrя 
столь славными: во йс1ка м щ но что он вынужден это •сде
.тrать вследстви1е непопуляр,ности .генер ала tY этих са мых 
войск ПИ!сьмо за1канчивалось прИiветом баронессе Шта
IКе.тrьбер.г - «этому анге.пу-хр аните.IIЮ».  

Большеr·о лицемерия и м·а•лодушия придумать было 
нельзя.  

В озмущенный, я стал доказыва'l'ь, что войока 1 -.го Си
fУирс,кого 1кор пуса в оопиrганы же.лезrной волей ШтаiКель
бер.га ,  что в опер ациях , !Которых я б ыл свщдетелем , вино
вен не 1корпус,  а 1  р а.спор яженИ!я 2-й  армим . . . 

В э11у минуту через большое зер tкальное стекло оа•лоiН
вагона' мы все трое увИiдели плавно проходивший на север 
поезд .генерала Гриппенбер.га'. 

- Обиделся!  Едет без моего р а зрешения жало•ваться 
на меня в Петер бiур г, - споко йно промолвил Куропаткиrн . 

« Где же тут дисципли,на ? » - подумал я ,  выйдя из в а 
гон а .  

Исчезла ув ер енность в победе , погас пыл мо.подого 
ноеншого ЗlаtП;ора,  IКа·к казалось, навсегда'. 
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Г.11ава девятая 

М У К Д Е В  

Алло, алло! il(тo у телефона? 
НачальнИJк штаба чет.вер11ого Сибироко.го корпуса . 
С вами говор ит .главнокома,ндующий.  Здр авствуйте, 

милый Ведель!  
- Здравия желаем,  ваше высокопр е.восходиrгельство! 
- Я хочу вас пр·едуп.р·едить , - мне,  быть может, по-

н аодобятся ваши славные войака.  Я панцы предпринялИ! 
глубокий обlход против Нtашего пра.вого фланга !  

- Не посм·еют, rваше высокопревосходиrгельоетво l 
- К:ак не поомеют? Они' уже вчера вечером дошли до 

ЛИНИИ! деревень Салинпу - ла.муХtу, а конница - ч•уть ЛИ! 
не до СимИIНтинакой дороги .  

МиJНутная  па1уза .  
- Да есть у ва·с 1карта? 
В •КИтайаiюй ф анз·е, в тридцати верстах от вагОIНIЗJ Ку

ропаnкина,  .генерал Недель крИIЧит: 
- l�рымов, Крымов ,  окорее !Карту ! 
К!рымов, мой колле.га по академии , ор азу н ашел на 

карте деревню и своим тол·стым пальцем уiКазал рtастеряв
шемуся шефу.  

- Ну,  чrго ,  нашлИ!? - спрашИtвает К:уропаткин. 
- Подлецы ,  ваше •высоiКоtпревосходиrельствоl - отве-

тил Ведель после 1небольшой паузы . . .  
Ра•зговор этот проИJсходил 1 7  февраля 1 905 года. Шло 

- Му•кденское сражение. 
Я сидел в поезде •гла•внокома,ндующего. Неизбежность 

катастрофы была IУЖ·е ясн'а' : орудийная IКаноtнада доноси
лась не  только с фронта, но  уже и с фланга и чуть ли 
не с тыла,  гроЗtно обозначая неумолимое обходное двиt
жение. 

У на•с на правом фла•нге были сосредоrочены только 
чrго прИtбlывшИJе из России 1Необс11р·елянньrе полкИ!. А про
тиtв них двигшла·сь армия Ноги, заtкаленнtаtя в К1ровопро
ЛИ1lных боях под Порт-Артуром. 

Мне лично, кроме rого, хорошо был Иtзвестен тыл на
шего правого фланга, таtк tiШK, вер.нувшись из боя под 
Сандепу, я был •послан обlследовать состояние тыловой 
позицИIИ под Муtкдено.м . Наспех пос11роенные форты 
НеЛЬЗЯ было •ор аВIНИТЬ С ЛЯОЯНСКИМИI уtкреПЛеНИIЯМИ.  Да 
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·К тому же они 01Ка1з ались 1Нiа,полови ну з асыпаннымИ! пе
<жом ,  поднимавшимся прИ! ветре с береюв ре11<И Хунхэ. 
ЗIНая,  1Ка1кую роль пр и  обороне и1грали кИJТа йокие деревни,  
я счел тогда же свои!М дол.гом проехать верст десять на 
фл•ан.г УJКiр•еiПлеНtной позИiции,  И 1  тут уже IУ�ивлению моему 
IНе было •гр а н иц: строго исполняя (УКазания ·Верховно.го 
IКОМ аiНдооа н Иiя ,  армии пр·оложилИJ по всей равнине вдоль 
гаол.яно·вых полей ШИI))оЧJайшие тыловые путИ!. Вд:оль !КаЖ
дого из этих путей стояЛИ! столбы с дощечка!Ми , на к,ото
р ых яркочерной IКр ас,кой 6ыло обозiНачено: тыловой путь 
такого -то ар мейского корпус а !  

Любой прохожий И1 проезжий у31н а в а л  без труда' и к 
тому же из офицИJального источника та1кие вещщ котор ые 
а1рМИ1Я должна бlеречь в с11рожа йшем сеюр·ете. Мало того, 
прошло короТIКое время,  и японоюа1я а р М ИIЯ использов ала 
для прес.ледовани1я наших войсrк эти зар аiНее за-готовлен
ные, отлиЧJно отделанные н а м ИJ дороги. 

В тот солнечны й  февр альокий �е1нь, 1когда я объезжал 
ЭТИ! места , здесь еще 'не было видно призна1ков войны.  Со
сrкучи•вшИIСь ОТ ДОJ!ГОЙ СТОЯНIКИ Н а  .месте И ПОJDНОГО без
делья, многоч•и1сленные обЬзные .р·оты и нестроевые 
!Кома нды 'Иirр али в городки посреди ШИI))очайшиiХ и чисто 
вымеrен1ных улиц. Китайокне детишки оживлялИ! мирную 
картину свои!М гортанным веселым смехом п:р и каж�ом 
поп,щданиИI па.mкИI в •городок. Сомат было н·есмеТIНое мно
жество, но ни одного ча·сового не было выста,влено .  
5I стал иакать офицеров , чтобы !УЗНать о мер а·х , .принятых 
для охр аны селений хотя бы от ху;нхузов ,  отряды кото
рых, под ру1ководс'tвом японд€'В , ста новИJЛись все более 
дер31КИМИ1. 

До м·еня \УЖе дохо�ил·и и :р аньше слухи о картеЖIНоЙ 
и1гр·е среди офИiцеров,  но все же я не ожИiдал застать са
мо,го н а1чальни1Ка' гарнизона - 1Ка1кого-то о бр юз·гшего nод
пол•КОВIНИ!ка - среди дня во •гла'ве большого стола ,  на !КО
тором �чей лежали IК•редитные бИiлеты . ПоявлеiiНие мое 
нИIКого не •смутило, и начальник, у31нав  с .велИIЧ!аiЙшИiм уди
влени.ем 9 моей миссии,  о бъяонИJЛ , что никаких р аопо
ряжений по при,веденИJЮ дер.евни в обЬронительное состоя
ние с1н IН·е получал, а потому ИJ предприним ать ничего не 
собирается.  

- ·  Да в конце концов,  - сказал он, - это дело са
пер , а не наше ! У нас для этого даже инструмента нуж
ного нет . . .  
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Об этом я со ·свойственным моло:дости пылом соста 
ВИIЛ возмущенrный рrапоrрт Эверту, rно , пови:димом1у, р а порт 
был «Пр ишиrг rк делу» и остался документом для !Jудущих 
ИIСТОр ИIКОВ . 

Как ж·е В'С·е -тшки случилось , что мы таrк внезапно и не
ожида:нно моглиr быть обойдены и r  что ,ка нонада с rкаждым 
часом все дальше 'про:двигалась на север ? 

После операци й  под Сшндепу все :н аши тр и ар м и щ  си
лой �свыше 300 000 человек при 1 320 орудИIЯХ и 56 пуле 
меnа,х ,  вытяrнулИiсь в о)!!ну сплошную лиrнию протяжением 
оJюло �ста пятидесятиr верст. Стр ах перед возможностью 
обхода достиrг у 'Куро·ПаТJкина м аrксимального пр едела . 
и чем больше пр иб ывало из России пощкреплений , тем 
длиннее становИiлся фронт . 

Хот.я о японцах мы имели rуже 'гор аздо больше оведе 

ний,  чем в начале .войны,  но р азгадать, 1кудаr rнапрrа,виrr,ся 
ар миrя Ногщ rнаше р шуведыват,ельrное отделение все же не 
могло. Пр и таrких условиrях 'ВСе  'генштабисты ·Главной 
,ква.ртиры с Эв ертом во глане на:стаивали нrш о бр азованиrи 
общего м огучего резерв а иr составили даже по этому во· 
просу подробный доклад. Однаrко мы сознавали , ч·ю осу 
ществИil'ь этот простой плаrн все р а·вно не у:даегся .  Кома:н 
дующие аrр!МИЯ·М ИI •С)11Меют прИiнести 'ВСе дов-о�:ды .протИIВ о·!J
р а,зова,ния общего р·езервrа: за ·счет осла бления их cиiJI . 

З амеrнивши й Гр иппен бlер га Каульбар 'с будет подготав 
ливать !Новое н а·ступление на  то же злосча·стное Сандепу;  
БиiЛьдерлинг , заниrмая це•нтр всего ра,сполож·ениrя , станет 
дока,зывать р астянутость фроrюшr 3-й ар м ии,, ar •командую 
щий 1 -й ар мией Лшневиrч подчерrк,нет �начение гор ного 
р айона на левом фланге. 

Вой.::ка,  положившие столыко трrуда rна укр епление 
своих учаешюв, каrк бы сроднились ·с н.имиr иr вросли во 
все ЭТИ! бесчИiсленные форты, з емлян:ки и ходы сообщеrнИIЙ . 
Нужна была  какая-то посторонняя внешняя сила , чтобы 
отор,вать их от насиrженных мест. А этой силы у Куропшт
кина не могло быть. Я.поrнцы з·нали сла бости .наше.го 
:комаrн>ДованИlя иr .потому,  несмотря  на превосхо:дс11во на
ших ·сил , са'МИ р ешилиr перейти в нас11у•пление . 

Еслиr в предьщущиrх сражениях у 'Кур опrа ,nкина иrмелся 
'ка,кой-то зар а:не·е намеченный пла,н, то под МУJКдеtном он 
как бы добр овольно пер едал с •самого rначала всю инициа
тиву в р·уrкиr Ойямы,  а тот иrлрал с на :ми , каrк кошка с 
мышкой.  
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В пер•вых ЧJИслах феврrш7Iя он в б'уuшал:ыном смысле 
«�Напугал» Куропа11кина наступл·ением КаrВJамура на кр ай
lнем· левом фла·нге, отстояsшем чуть ли не за сотню верст 
от •главной rквартиры ,  и для полуЧJе:НиiЯ нуmного эффе1кта 
пр идал н а-сту.па ющиом войсюа'м одНIУ ИIЗ дИiвизий,  пори быв
ших ИIЗ-iПОд Порт-Артур а .  На овое счастье, 01н в•стретИIJI 
с нашей стороны преж·де всего зна менито,го у нас гене
р аmа Ал·е:ксеева . Генер ал Алеwсеев имел еще и прозвище .  
Н е  знаю почему, но е г о  проо3'Вали «Желrоглазым ». Это 
был генерал из  «хозяйственных» : его воинский дух при
ходил в возбуждение, едв а р а здавался первый в ыстрел. 
Тогда «Желтоглазый» начинал р аспоряжаться и прика
зыв ать. 

- Как р аздадУ'гся первы е а;ртиллерИIЙСКИiе вы-стр е
лы , - расоказываm: МIНе ·Ка,зачий сотнИJк, 31а1бубенная ли
хая головушка , с-остоявший при «Желтогла·зом» ор�динар 
цем ,  - та1к я уж энаю свое дело !  - «Мулов ,  муликов на,. 
шиос подальше в тыл».  Это для моего старика самое глrав
ное дело. 

Встр•етивши-сь с армией Каrвам� а ,  Але.wоеев .р адИ! спа 
сенИlя «МУЛИIКОВ » и имущества о11катил·ся сразу перехода 
на два rна·зад.  А вечер ом этого дJНЯ он плaiКialllcя своему 
лихому ординарцу:  

- Плохо мое дело!  Плохо ! 
- Да уж не так плохо, ваше превосходительство ,  -

пытался возразить ор�инарец. - д.рьер.гарды выста,влены, 
я.понцы !Не преследуют, зав11р а  получим подкрепление ! 

- Ах, да ч11о ты , дорогой ,  - возражал Ал•еiКсеев .  -
Это 1Все пустя1ки ! А ведь корпусаr-rо мне теперь не дадJут? ! 

На это, rконечшо , мой прИiятель ему ответаr дать не 
·СМОГ. 

Не все ,  одна1ко , начал:ыншкИI были похожи на Алексе-.  
ева, и на1пр а•сно рассчиrгывал 1Кур01ки на  быстрый успех 
на левом флаiНге. Сла,вные аибирские корпуса дJр али-сь, 
r1шк ль'Вы,  и кровью своей созщаlllи р епутацию !Непобеди
мости 'командующему 1 -й армией - Лиrневичу. 

Бешеные демонс11р ативные атакИ! КуроКИI действовали 
бlольше на Кlуропа11кина ,  таrк 1Ка1к 1кошмар возможного вы
хода японцев по 1кр атч•айшему напр а влению н а  НJаши сооб
щения вИIСел н ад IHИIM с са.моrо rнаrчала войн ы .  Об этом по
стоянно напоминал ему его предшествffiliник адмирал 
Алек·сеев, об этом он, вероятно, не р а•з сам вспоминал 
после минут, переЖИIТЫХ под Ляояном.  
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РазвиВJа•я свою демонстрацию постепе!Н,но iК ц.ентрiУ 
нашего ра•сnоложения, 1непри1ятель стал громиrrь Путилов
окую сопку ИIЗ подвезенных им  на фронт осадных и мор
СIКИIХ орудИIЙ , ОТ  iКОЮр ЫХ душа !УХОДИЛа В ПЯ11КИ Не  СТОЛЬКО 

у войск, акмыю у иос престарелых началыниiКов .  
При таiКИХ услови1Ях армия Ноги могла •спокойно nред

прИ1Нять глубо•кий обход Н1ашего пра·во·го фланга. С этой 
ми1нуты все фаrгал•ьно <В•ело IН!ас iК печалыной раозвяЗiКе. 

Общего резерва у Куропа11кина н.е было. Оста-валось 
тмыко по мере продвижения японцев 1К ·се•веру за·ги1бать 
постепенно наш фла,нг, образiУЯ новый фронт для n.ри 
к.рытия М:у'IКдена с запада . Но 1Куропа11кИJН nотерял веру 
В СВОИIХ ПОДЧИ!НеtНIНЫХ. 

На•с11)'1пила обща$! растеря.н,ность . Чер.ез ·rолову неnо
с,редственного н а.чальства Куропа11кин вырывал ПOJLKИI и 

даже баrгальоны,  на1правляя иrх для затыiКаiНИЯ дыр .  В ре
зультате НИIКТО уже не знал, 1кому •СЛ•едует подчиняться, 
тем более что для объедИiнения IКОМ!андовани'я 1на  новом 
фронте ооздавались один за дру.гим ИIМпровизированные 
отряды. 

В Э'ЮЙ обстановке даже мне,  молодому IКаПИIТану, до
велось получить в 1кома.ндование отряд·. Это был отряд, 
составленный из хл.ебопе1юв. Хар актерно, что юu пятый 
день наступления Hoпfl наш rлавшаком анд�Ующий ·генерал
IВ.�ъютант Куроп а11ки н  не имел в своем р а·споряжени!И 
ни1ка•ких других солдат, wр о м е  хлебопеков.  

Я встретшл ·главнокомандующего с.'Iучайно .по� вече.р , 
на переезде ч•ерез железну� дорогу, неподалеку от мук
денс�юго ВО!Кза,J!а .  

Остановив IКОIНЯ, Куропаткин с явно вынужденной 
улыб!Кой ·Сiказал :  

- Там, у Северного разъезда, японцы что-то пошали
вают. На вс5DКИ1Й слуЧJай, Игнатьев,  возьмите два баталь
она хлебопеwов. Они сейчас выстроены у моего поезда . 
А IY вокзалw захватиrге батарей1ку да по дороге соберите 
два -трИ! десятка !Казаttков и ведите о-nря:ц •к Север!Ному 
ра•зъезду. Там развернигrесь и прочно 31а1Ймит·е его. 

Самое пазва•ние «Северный .раGъезд» привело ме,ня в 
беспокойство, таiК каiК наводИIЛо на мысль об  окружеiНИIИ 
н ас японцами.  Такая возможность не  приходила мне в 
голову, пока меня посылали на южный или на запад
ный фронт. В штабе же Куропаткина продолжал царить 
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оптимизм. Там я ежедневно видел схемы, внушавшие 
по.лное доверие к общему положению; там я читал при
казы о формировании нового фронта под начальством 
l(аульбарса,  о переброске в Мукден все того же 1 -го Си
бирского корпуса под нач альством Гернгросса;  там я 
слышал о н ашем переходе в р ешительное н аступление. 
Но, видимо,  всей этой штабной «работой» начальство 
мечтало только оправдать себя перед историей. 

Мой Северный разъезд окавалея 'Р'ЗJсположенным на 
небiольшой насыпи,  при крывавшей нас от японце-в . Во
!Круг - по.лное безлюдье, и толыко по рельсам быс11ро,  без 
свис11ков то и дело мчались на север тов арные поезда . 
Они вывозил•и из МУJКдена •все , чю можно было успеть 
спасти . 

Главная квартир а пережИIВала последние тревожные 
111асы ·своего пребываПiия в МУiкдене . Но, видимо, для под
держа,ния падавшего с !Каждым часом н ас11роения ОlКРIУ
жающих �ла•внокомандующиiЙ, несмотря на •критическое 
положение, не р�шался оrгпр авИIТь ·свой поезд на с-евер .  

« Я  здесь, я еще не отступил», - :цолжны бiыли •гово
рить iКаждому nроходившему через МУJкдеПiокую площадь 
ярко освещенные вагоны.  

Эверта ,  к 1коrорому я приехал дол·ожить о nоложении: 
дел 1на Северном ·р1а•зъезде, я встретил ty поезда . l(уда де
вались ·самодовольная  улыбкщ самоуверенный тон это•ГО 
браво•го .генер ала? 

Не слушая моего доклада, он  схватил меня за 'РУIКа·в 
nолушубtка и IУЖе Н·е коман�ным, а tкаtким-то nросящим 
тоном аюавал:  

- Примите, .rо.лубчИJК, окорее в свое iКОМаtндоваrние 
топог.рафичео�ое отделение.  Вы его найдете на 'ВТО•ром 
пути в 11еплушках. Скорей, окорей р аспорядитесь погру
ЗИIТЬ все имущество вон Пiа эти nовозки, чrо вы видиrе там 
у домиков. 

«С ума сошел», - решил я .  
Уж ес.пи сnешить, таtк окорее можно выв-езти имуще

с·гво по :релыса:м , чем по дороге, тем более что Мандарин
СtКая дорога н а  север nр оходила в н·епосредственной бли
зости tк железной.  

Все \УII{ЛадыВiа.ли ТЮlКИ «дел» н а1 длинные парные Д;роги 
из-под хл·еба l  

Я решИIЛ дейс'ГВовать Пiа свой р исtк И1 стр а·х . Быстро 
обежал я пять теплушек, Г./lе сидели мои новые по.и.чи· 
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ненные - офицер ы -топогр а фы, солдаты-чертежники и 

писаря .  
Безвестные т.руж·еоники-rопо.гр афы СЧiитались офиrце 

р ами са,мого последJнего р азряда . ОнИ! жилщ ели И1 спали 
вместе с солдата ми средИJ воорохаr rКJaipT, схем и: «дел» .  В ид 

э11их •груд б)"м а.ги толыко tутвердИIЛ меня в решении не 
исполнять приказа начальств а .  

- З а·бир·айте побольше хлеба,  воды И1 свечей ! После 
э·гого заприrе на.гл•ух·о ва,гоны rИJ не выходите в течение 
двух дней.  Поняли? - оказал я топогр афам .  

Я знал, что юаrждую ночь происходИJло маiНевриtрование 
у наше . .ю, \Казалось бы , мирно сrоящего поезда . То ли 
железнодорожно е  начальство хотело показать тла,вно
ком андующему свое :р.вениrе , ro ли по присущему tна м ,  р ус
с\Ки:м ,  в:куоу rк переменам \Каrкие-ниtбудь начальники1 пере
биtр ались оо своими вагонами из хвоста поезда в ·сере
ди1Ну .  В .ре31ультате этих IНОЧIНЫХ маневров НИIК'Го по утр ам 
не знал,  ·где ка!Кой ва·гон нахо�дится . 

Оты'Сiкав сцепщика·, nодл·езавшего с фон а р ИIКом под кa
Юile-ro о�репленИJя , я тихо СJКазал : 

- Послушай,  бр атец, вот тебе спИJСок номеров пяти 
Вlа,гонов ,  rкоторые ты сейчас же отцепишь и1 пристегнешь 
1К первому же отходящему н а  север ПQез:п.у. 

Свое р аСПQр яжение я пмкрепил треш�ой . 
- ПО!Корнейше благодарю, ваше бла.городиrе .  Будет 

исполнено ! - щюшептал сцепши:к. 
Впослед:ствиИJ, ��оnда мукдевекий �ошмар кончился и 

я ста:л р а зыскивать своИJ ва:гоны , то l'pиr из НИIХ оказались 
в Хар бИJне, а два доrкаrгились до •оамой Читы.  Та1к ил�и 
и н аче ценные карты были спасены, а з а  мной з акреплена 
должность наЧiальника топогр афичеокого отделения .  

По-ином у  QIКQнчила,сь эпопея для той частИ! штабrно.го 
им ущества,  IКО'Юрое было ПQГ:ружено Нlar IКОrНIНЫе повозюD. 
Едва успели ОIНИ отойти н·а переход к cerвetpy от Мукдеона, 
!Каrк попалИJ в лавину:  по Манда р инокой дороге в панИIК·е 
отступала вся а·р миrя . Под переrкр·ес11ным огнем японсr�их 
шимоз ездовы е  отрtубiиiЛи постромrки И1 у•окаrкали .  На спа
сени:е этого дра•гоценного им ущества былИJ посланы rказаrки 
во главе с есаrулом .  

ПолкоВIНИIК ·генер ального штаба ИльИJнский,  tна,чаль
ник отчетного упр авл·ения, р асока зывал мне поrом , что 
ИJЗ эroro вышло. 
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Я еле упросил С ахар ов а  дать мне сотню казаков, 
чтобы вывезтИJ эти 'архиiВ ы .  Они ведь оказались меж�у 
Я ПО НСIКИIМ И а1в а.н.г а рда МИ И н аШИIМ И заста в аМ И .  Я дал еса•
улу ;Все }'!Ка занИJя, все приметы , и вот ОIН вер н улся и тор 
жест&ующе доложи/Л : 

- Н ашл.и, господИJн ПОЛJКовни1к ! НашлИJ! 
- Ну, и ·Где же онИJ? 
- Мы их сожгл и !  
Пол,ковнИJК ИльИJнокий б ы л  безутешен . 
Со воклоiКоче•нными седеющиiМ и волосами и выпучен

НЫ МИ! подслеповатымИJ ·глаза м.ИJ носился он по станции, 
не пересТ!а,в ая плаiКать : 

- Подлецы ! Темень наша несчастна я !  Темень 1на ш а  
россИJйска•я ! Сожгл и !  С о ж.гл и !  

В 'ГО са•мое у'Гр о  2 4  февр аля, IКОГда н а ш  шта бlной обоз 

моедле!Нно продвигался к своей ги бели.  а моИJ ва,гоны без 
удер жшо IКа:тили в н а п р а вле�ниИJ Хар бина,  - l(;уропаТIКИН 
-анова сел на своего в ор о1на.го холеного !Коня и поока•кал 
со сви'Гой И1 'нооколыкиiМ ИI еще уцел•евшими г.ен шта·биста!М И 
«спасать положен ие » .  Эта ка.в алыкада лишь внешне нап·о
м инаJDru пер еход в !Н аступление на Шахэ.  Теперь мы ока 
кали уже н е  р а з бивать я понцев,  а пытаu·шсь вы йти и з  того 
огненного iКольца , iКоторое все силыней И' сИJЛьней смЬ!Iка 
лось в тылу н а ших несча•с11ных ар,м и й .  Там,  в несколыкИJХ 
десят:ках верст 1К север у  от М}'lкде н а ,  дол·жен был я•кобы 
о бlр а зоваться «1кула1к» ,  1кото р ы й  КУ'р опа11КИIН собрщл с бору 
да ' с  сооенкщ н а,мерева ясь !Н анести и м  «.решительный 
удар » во фланг обходящим нас я п оiН·СIКИ М  войскам . 

С окр аины о�ной из деревень,  в !Которой мы останови
лись,  действителыно можно было наблюдать, ка•к наши 
серые ·гУ'стые цепИJ вяло,  одн а за другой,  по:Що6но вол•на м  
отлива , удалялИJсь от •н1ас 1н а запа!д, н австр еЧ!у н евиди мом,у 
врагу.  Ю жшый ве'Гер усИJливался е •каждой м инуто й ,  п оды
мая тучи желтой .пылщ и она ок;р ывала от н а·с эти челове
ческие волiН ы .  Но через нес!Колыко минут ИIЗ-ЗIЗJ песчаной 
завесы поя.вИJЛись спер в а  отдельные р а!Неные, потом но
·силки, ПО'ГОIМ уже iКУЧIКИ люде й .  Отли·в етал переходИJТь 
в .прилив.  С н и м  бlоролись новые цепи, послан,ные на под
держку расстроенным передовым р отам.  

Меня позвали к •главноком андующему. Ди1кrовать при
ка за•ния уже н е  было вр·емен и .  

- Поезжа йте ,  милый Игн атьев,  поокорее ;К Лауни
цу,  - сказал 01Н . - Вы найдете его ,у «Им пер атор·с•кИJХ мо-
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гmл». Предупредите его , что я пер ехожу в реши1'ельное 
наступл.ение в юга-западном напр а,влеiНИIИ , и убедите под
дер:>Юаrгь наш удар .всеми наличными у него р·езерва,мw. 
Ободрите его !  

Ни о силах, которыми р асполагал Лауниц, ни о его 
резервах я не имел ни м алейшего представл·ения , но р ас
с.прашиваrгь об этом я !Не посмел И! потому, повrо•рив прИ!
IКаза•нИ!е , ТУТ же ВОКОЧИLЛ IHa !ЮН Я .  'Куро.Па11КИН , ОДНаiКО, 
уопел IНа прощанье «ободрить» и меня самого :  

- А З1I-Dа·ете, на уча•с11ке ,  IКiуда в ы  едете, толыко что 
убит наш ЗапольокиiЙ . Нiу, ХJр ани в а с  бог .  

Предчув·ствуя н аступление тр а.гичеокой р а1звяз:ки , без 
веры в удачный ИIСход ата,ки Куропа11кина ,  я сознавал 
.важ•ность удержания «Императораких могил» - этою 

· �рупного редюита , пр иК'р ыва ,вшего Мукден,  И! потому IН!а
пр я.гал в·се свои сmлы,  ч·юбы ка1к можно о1юрее до 1неrо 
добраrгься. Песчаный ур а•rан акрывал орешиrгельно всю 
местность, и двигаться приходилось иаключиrгельно 
чутьем;  на  1компа•с смотреть было некогда . Павлюк,  ехав 
ШИIЙ за мно й,  1уже воздерживался, против обыкновения ,  
о т  советов и обр,щцовался лишь, 1когда с поJDной рыси мы 
IНалетели н а  'Веков ые сосны «Импер атор оки!Х мо•ГИLЛ » .  Силь 
нейша'я руж·ейная т.реако11ня слышалась спр ав а ,  и как 
толыко я повер н1ул в этом н а пр авлении, пули звон,ко за
щелкали о кр а·сные стволы величествен,ных сосен .  

- Жаль К'ОНей !  К.аiК хотите, а н адо слезать !  Я тут 
укроюсь с IКонямщ а вы ищите пешком икжать IН ачальни
IКа ,  - запротестовал Па.влюк. 

Он был, пожалуй, пра1в . Я повиiНовался и чер·ез со11Ню 
ша·Го<)'В у самого северною у.гла этого кита йского 31а,повед
ни1Ка увищел IКрохот.ную 'каменную 1ку.мирню,  за ко'Горой 
примостились пять-шесть оф ицеров .  Это и ОIКазался штаб 
Л ауница . Сам он ·стоял впереди, на в а•лу ,  у •самой опушки, 
ПОДЗЫВаЯ IK •себе ТО ОДНОГО, ТО др)ЛГОГО И!З СВОИХ ПОД'ЧИIНеН
НЫХ.  Он за,ставИI./1 меня докл,ащывать ,  стоя СПИ!ной 1К де
р евtне , о11куда J1Р ещали японокие П1улеметы . Он, IКаiК на 
рочно, держал меня пер·ед со бой :п.овмьно дол•rо , расспр а 
ш и в а я  о подробностях куропа11ки,нского на•ст)ОпленИ!я . На 
его  бесстр а·стном, обросшем жи,щкой бopO!ll.IKOЙ ЛИiде ·Нельзя 
б ыл о з аметить и признако в  волнения, а в серых ходод
ных глазах светились тодько жестокость и непреклонная 
.воля . 

Но чrо .мог сделать этот н а'ч'алыни1к , !Когда ему собрали 
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·Войска из р азных полtКов ИJ дивизий . Вся орга1НИ1за ция 
арм ИJи давно была нарушена , пол•ковые о бозы давно уже 
в панике <<О"гступили на сев•ер» ,  и нужно было толыко пре
·КЛоняться перед тем муж•ест.вом , •с 1которым все эти1 без
вес11НЬ11е 1герои еще отс11аивалИJ под непр·ерыв•ным огнем 
каждый ша·г чуждой им земли .  

Ни1кто не зшал истин ного положения дел .  Даже чи1ны 
штаба Ла1уница еще н аивно •верИJЛИ,  чrо сражение не про
иnр ано, что Куропа11кин имеет в своем р аспор'ЯжеНИIИ мо 
гучие резервы и что надо л.ишь rка!К-�ниlбудь продержаться 
хоть неоколыко часов . И чем :наивнее бlыли вопросы со 
стороны О!Кружа вшИiх меня людей , тем более •грозной 
предсТ1а1влялась м1не м иJН�та , !Когда истин а  предста:нет пе
ред ними .во всей на•готе, - 1когда им станет извес'ГНО, что 
для прорыва вра1ж·еокого окруж·еНИIЯ у на•с резервов нет И1 

ч1то для отхода сотен тысяч людей оста ется лишь уЗJКий 
проход в �десяrок верст 1м.ежду передовымИ! ча•стям.и обо 
шедших нас япоtНцев и ·горными м ас•сивамщ нави•сшими. 
над единс11венным пу11ем отступлени я - Ма!Ндаринокой 
дорогой . Они1 сод:рогнулИJсь бы,  есЛИ! бы ,  взглянув н а  
карту, пон яли , что для выхода из э11о•го ·мешюru потребо
в алось бы не менее двух-11р•ех �дней,  а для окончателыного 
его за1кры11ия неприtя11елем, быть мож·ет, •все•го неоколЬtКо 
ч•асов, но я должен ·был молчать .  Таrков был служ·ебlный 
долг . 

В ·гла.вной tКва:ртИ!ре, I!Ю'Юрую я нашел 1к вечеру вер
стах в пят.на�цати !К •северу от Му•кдена , все ,  1конечно , по 
ним алщ что по\ЛОЖ·еlние безнадежшо. Одна tКо, неизвестно 
31а1чем ,  врали и расока зывали др�г дру.гу о подходе 1к утру 
целых дивизий из 1 -й армии.  В прочем , роковой приказ 
о б  отступл ении , подписанный Куропаткиным около полу
ночи, никого не пор азил. Все ясно созн ав али только, 

IJJТO он не  выполним , Ч'ГО несчастным tнашим ар миям , 
оставшимся на фронте 1К югу от МУtКдена , вылезти целыми 
И13 « мешк а »  не удас-гся . 

Сердце щемшло от созна•ния беопомощности , 1когда на 
р ассвете меня выввали к Эвер11у.  

- Ну,  Ал·еtКсей АлексеевиJЧ !  Мы • с  вечера поrер я:Ли 
связь с ЛИiневичем ! Что случИIЛось - непОtня'llно ! Выберите 
конвой н а  лучших 1конях и поезжайте сейчас ж·е ра•зыски
вать его шта1бl. Следуйте .вот по этой долине , - уtказал м.не 
Эверт н а  tКaP'IlY· - Он, наверно, должен 1находиrгься в 
этом напр авлении . Пер ·еда•йте ему этот конв�рт, который, 
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в случа·е опаспюстИJ, IУIНИчтожьте. СодерЖ1а1Ние вам оо
вестно: это прИJказ  об отступлении'. НИJкому не 'говориrrе 
об этом поручениИI. 

Пероое.кая при первых лучах восходящего солнца 
Мандаринскую дорогу, я 1уже с трудом пробр ался через 
НООКОЛЬIЮ р Я'дОВ ОООЗНЫ Х  КОЛОНН, ПtрО�ВИГаiВШИХ'СЯ на 
север . Все еще было ТИIХО, и ничто не ·прмвещало той 
rрозы,  которая разр·азиmа,сь через �несколько часов. 

Паслещним виде1нИJем пр И! моем р асста·В181НИИ1 с местом 
будущей М'У'Кденской катас'Грофы был тот старенький ,ге
нер ал с 'седой бlородой и белым крости1ком ,  IKOТOp·o'ro я год 
тому назад вс11ретил на Далинеком перевале .  В первую 
минуТiу я даже обрщцовался Левестаму и свернул с до
роги , чтобы с IНИМ поздороваться . Генер·ал был без шарфа,  
бlез шашки, у него был та1кой р ас'l'ерянный вищ, что мне 
стало не по себе. 

- В.есь деiНь,  восю 1ночь шли1! Вот - посмотриiТе , что 
я могу с ними: сделать? - он )"Казал на серые пятна лю
дей ,  поК:рывавшие зеленовато-желтые склоны отлогой ло
щины.  Большинст.во спало к.р еп�шм сном . · 

Задержи1ваться я не мог и въехал в У'Ка·за,нную Эвер
·юм .цолину. Она была похожа на  все дiругие столь уже 
м�не Зlна,Iюмые гор1ные �олины, но 31а6ыть ее я не смогу, 
так 1Ка1к именно в ней пришлось мне хлебнуть из чашИI 
общего позора .  

Единственной востреченной М'НОЮ вои,нс1кой частью ока
за.п:ась казачья сотня по� нача\Льством 1ка:кого-то бли13ору
кого СОТН ИIКа В П €1НС1Не . 

- Куда это вы,  ,господин 'капИiтан? - спросил он 
меня.  - Впереди уже наших IНИIКого нет. Я вот снял по
следние заставы и к своей первой армии присоединиться 
уже не смогу.  

Не поверил я есаулу, зная порядJКИ' в наших 1казачьИJХ 
частях, и поехал дальше. Но тщет1но иокал я !Нашу ар мию. 
Стало ясно, что Линевич, не дiожда.вшись прИiюаза ,  сам 
вынужден был о'Гступить ; что прика·з ,  послан1ный со мной, 
по'Герял значение И1 Ч'ГО мне оставалось лишь попытаться 
самому !Не попа,сть в плен .  

К: вечеру мы 01казались в гуще наши1х отступа,вших и 
дiемор ализованных войск. 

Чего там дохтур затесался? 
Т1ащw его долой с 1КО1Ня ! 
К:акой там дохтур? Не вилишь, что ли, что штабной! 



- В се едиiНственно!  Чего д:оро•гу конем за.гор аживает? 
Видишь, ве•сь н ар од пешком идет! 

На плеча1х этих бор одачей еще мелыкалИJ погоны •всех 
цвеrо•в р аду•гщ �юе они неслw HИIIIOMY IJ:Жe не нужные ВИIН· 
·ювки, но это уже б ыли не  солдаты . Офицер ства не ВИДiно; 
о1но где -то пл·етется, ста р аясь не быть з а меченным .  Оно 
бес•сильоно пр ивести в ка,кой бы 'ГО нw 6ыло пор ядок этот 
стихийный поток, р вущийся на север, ПОДiа\/Iьше от кош
м ар а  пыльных м у.кденскиос полей . 

И �огда в П ариже,  лосле революци,и , я слыхал 'И1 читал 
про р аспащ цароо1юй а1р м им ;  когда ср·едИI н а ших бригад,  
посланных во Фр аiНЦИIЮ, я видел воочию крушени е  ВСЯоКОЙ 
дисциплины, - ry меня невольно ветаовал а пер ед г лаiЗаоМИI 
картина му1кдеJнского о'Гступленwя , � шглядный прим ер 
�рупкости rоогдашней русокой военной сис11емы.  

Павлюк, мр ачнее н о ч и ,  советов ал •сверiНуть с дор оги и 
выл·езть из этого моря в р а ждебно й  толпы - бывшей 
«цароаJюй аор м wи » .  Измученные 'кони слотыкались о ка
кие-то невищимые в тем ноте бугр ы .  ОбеосилеНJные,  мы об а 
прилегли заночевать у пер вой по.п авшейся гли1ноби11ной 
С'ГеНIКИ, но и сквозь сон я продотюа\11 ослышать IНесмолокае
мую трескотню. То были,  одн а ко, уже не пулем еты, а по
просту 'колес а  отступавших дВУJКОЛок. 

Наутро чоеловечеакий поток обмелел, и, доб.р авшись до 
Тели на,  мы остановилwсь отдо�нуть и покорм ить коней.  

Здесь гл аза м  представи��Iась незаб'ЬIВiа.ем ая картина .  
В се громадное простр а1нство о т  вокз альной ллощадw до 
виДiневших•ся вдаЛ·ИI ионтендантокwх окладов было запру
жено толпой оолдат, и каждый держал в P'YJKax чуть ли не 
по полоовине соленой кеты и жадно рвал е·е зубами . Эти 
за.па•сы амурской рыбы заготовwл н аш з а ботливый главно
ком а ндующий на в·елwкий пост.  Но голодн а1я толпа pe
шиiJia не ждать поста и,, р азбwв скл щцы, тут же их опусто
шwла .  

Повидимому, это зрелище з а интересов ало и самого 
Куропа11кина,  и он р ешил лич•но оэна,комwться ·С �Настр ое
нием с·олдатской м а ссы.  

Пр оходя мwмо нашего котел,ка , под I!Ю'Гор ы й  Па,влюк 
стар ательно подклщцывал оухо й  гаоляш,  .главнокомандую
щий остановилс я .  Вероятно , ему понр·ави\/Iась НJаша •гв ар 
дейакая выпр а,Вiка ,  11а1К как, выслушав наше «здр авwя 
желаеом »,  он неожиданно обратоился ко м не: 
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- А у na,c, м ил ы й  Игнатьев , еще оовсем бодрый вид! 

Чем это вы довольны? 
- Х!уже сегодняшнего быть не может, ваше высоко

превосходительство ! А за,втр а, может быть, бlудет лучше . 
- Ах, tвот !В Ы  ,ка кой? !  Ну, я буду в·сегда 1вместе с !Вами 

воевать. 
Через двена�цать лет, будучи <назна:чен tком андующИIМ 

Северны м  фронтом, :Куропа11кин прислал м не в ставку 
фра:нцузокой а·р·мии тел,елраММIУ с предложением лер·ейти 
!На службу в его шта1б . . . 

Меня вызвалиt к нача�ьнику шта бlа .  
- С·1юлыко Вtам на\до времени , чтобы написа,ть в·се эти 

при1казания ? - спросил Сахаров , tусаживая меня за стол 
в своем салон-ва.гоне и переда,вая КИIПУ кар андашных 
записОLК Куропа11кина1. 

Едва прообежав первую Зtа,писtку, я увищел, что дело 
идет о поряJ.IJКе дальнейшего о'ГстуПЛ€1Н И Я .  Записок было 
много, голова р аботал а уже плохо .  

- В обыЧJное время мне пон адобилось бы два часа , а 
сего�ня - не меньше пятщ - ответ и�'! я Са<харову . 

- ТИtмошкин ,  Тимошкин , - позвал Са<харо'В своего 
денщИiка .  - Тtащиt tкапИiтану из ·столовой главнокомандую
щего все, что они пожел а ют. 

И обращаясь ко м н е :  
- Ну, а я пойду прилягу ! Когда кончите, р азбудите. 
- Мне тол ько надо было бы знать , куда адресовать 

приказания .  Где р асполагаются в дашный момент хотя бы 
шта бы tармий ? - спросил я .  

- А вот этого И' я не знаю, - ответи� ·м.не начальник 
штаба в обlычном для него поЛtушутливом тоне. - Пишите 
п р осто : шта б та<кой-то армиИ! !  

ПИtСать приtказы, р аспределять тыло.вые учреждения, 
делать расчеты поря,щка м а р шей, - всему Э'ГОМу !Нас в ака 
демиiИ хорошо обучили . Поглощенный рtа,ботой, я даже не 
отда·вал се б е  отчета , к а.к далеtко мы уходим от тех мест, 
где еще вчера напра·сно пролилось столыко �РО'ВИ.  

На другой день Сахар ов отпра<вил меня в Г)'lнчжу
лиtн - срочно орrганизовать печата,ние 1Карт нового рай
онtа'. Подол.гу при ходилось rсищеть у костр а , пылавше·го 
посреди большого китайского двора , и ждать, пока 
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отогреются очередные литогр афские камни , на которые 
наносились нужные нам листы карт. З а  целый год глав
ный штаб не удосужился нас ими снабдить ! У нас не 
б ыло даже бумаги .  На сч астье, удалось притянуть с се
вера мои вагоны, и м ы  нашли применение для оборотной 
стороны карт Южной Маньчжурии,  которыми нам, увы, 
уже не суждено б ыло пользоваться. 

Беседовать в ГУJнчжулИJне было не с ��ем.  Слиш
IКОМ большая nропасть лежала м ежду геншта бlи1ста ми и 
топографом или интендшнтом . В этой тыловой атмо
сфере,  неЗiаrметно для себя, я с каждым днем все боль
ше убеждался в том , что продолжать нелепую войну пре 
ступно. 

- Куда иtдешь, сЛiужи,вый? - спросиm я,  идя !На во,к
зал ,  у бородача' •с виштов·кой ,  на штык которой были наса
Ж·ены два :кар авая хлеба.  Он остановился, но,  IНе сходя 
с жел·езнодорожного пути,  спокойно и rр·аосудителыно от· 
ветил : 

- Домой ищу,  ваше бла .городИJе ! В Т1а1Мбовокую ·ry· 
бернию ! Так что полк наш совсем разб'иmи,  я вот и р е
шил, что пора кончать. 

Не знаю , до чего довели бы МеiНЯ эти черные мыслИ\, 
еслиt бы н·е пришла весть, что через ГУJнчжулИJн просле
дует поезд Куропаткина'. Офицеры стали обсуждать, сле
дует ли им идти приветствовать опального сановника. 
Но солдаты друЖ'но устремиmись к вокзаЛJу Н1а1встречу 
поезду . . .  

- Он нашего бlр ата солдата жалел ! - объяснил мне 
одИIН ра'НеiНЫ Й  сибирский стр елок на  'костылях. 

Когда поезд подошел , одИiн иrз адъюта,нтов вышел к вы
строившимся в шеренгу офицер ам и пригла,сИUI войти 
в салон -ва,гон .  

З а  неаколы�о дiНей Кjуропаткин поседел, н о  не потер ял 
с�оего спокойного , У'Р'а-вновешенного ·юна .  

- У ва·с голос хороший, милый Игнатьев.  Вот вы ИJ 
прочтите всеподдаНIНейшую телеграмм у , отправленную 

м ною вчера' .государю императору.  
Я ее за помнил, кажется, дослоВ!но: 
«Согласно повеле:I-шя вашего иiМпер аторского велwче

ствщ сдал сегодня доююность главноком ан:дуюшего всеми 
сухопутнымиr ИJ морскими •сила ми на  ДаUiьнем Востоке ге
нер�лу ЛиневиЧiу и1 выехал 'В С . -Петер бур•г . . .  В воздаяtНие 
всей моей прежiНей службы и участия во многих походах, 
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прошу , IКаtК м илостИ! вашего И!МПер атор·аJюго величества ,  
разрешить м н е  остаrться н а  театре военных действий до 
той миНiуты, пока йе гр ЯJнет .посл·ед,ний выстрел в .войне 
с Я понией . . .  Пола.гаю,  что с успехом см-ог бы при1Нять ко
маtндовrа!НИiе одним ИIЗ tКор,пусов .  С м·ею за верить. в а ше в е 
личество , ч'то .генер·ал Линевич на йдет во мне всегда са
мо·го дисцИIПЛИIНИ!ров аrнного подчинеtн н ого. Б уду ждать 

решения вашего величества в поезде по пути в Россию».  
ЧИIТаЛ я гром1ю и внятно , но тяжело было спр авиться 

С ВОЛ'НеiНИiеМ .  
На·Гtнувшись , чтобы обнять на 1 nр ощанье с&ое го быв

шего н ачалыника , я з а 6ыл обо воем , Ч'ГО на,копилось горь

IКОГО в душе против него. Э11а1 минутаr ·1\_'!еня спасл а , а гром
IКОе дружное , неподдельное «ур а» ·солдаrтакюй м ассы, .про
вожавшей поезд, окончателыно подбод:р И\Ло.  КаtК м о г  я 

доrnустиrгь •себя до с'ГОЛъ недостойною м ало�Цуши,я, !КОГда 
та1кой старый воин, перенесши й всю тяжесть пор ажений и 
позорно сброшеtНный с высокого поста,  так покорен уда
р ам судь бы и та1к tУезоговорочно готов на любом посту 
з ащищать свою родину И1 че·сть ее оружИI:t. 

Г.лава десят ая 

К О Н Е Ц В О Й Н Ы  

Бесслrа1вно начrаrгая войrна бессл авно и 1кончилась. 
Гром ор удий , треокотня японских пулеметов,  общая 

неразбериха ,  панИIКщ р азгром - все осталось где-то да
ле,ко позади. д,р МИIИ пришли в пор ядок - не столыко по 
р аспоря жениям высокого 1н а чrаrльст в а , аколько бл а годар я 
с1�ром·ным ротным кашев а р а1м и спаоеiНным прИI общем 
бегстве походным кухням.  К IНИIМ сте�аiЛись солдаты,  из
мученные тяжелыми боями,  собир ались роты, ИIЗ рот ба
тальоны, пол,ки,  дивизищ tкор·пуса'. НИ1кому уже н·е при

ходило в голову покинуть драгоценную ротную кухню. 
Японцы так были измучены , Ч'ГО за·снулИI на тех самых 
местах , до 1которых дошлИ! после мукде1НОКИIХ боев. На
пр асно военные историки ,у.прека ют маршала О й яму 
в недоста11ке энергии прИ! преследова.нии .  Седа н  может 1не 
удаться войска м , которые дошли до предела изнеможения.  

Наши же армии после нескольких переходов вновь око
пались, - но уже всерьез, - на новых позициях. Н аступил 
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последний акт маньчжурской драмы - сыпингайское 
сидение. 

Всеподданнейшая телеграмма Кур"опаткина возымела 
свое действие при двор·е : Куропапшн и Лине·вич попросту 
обменяЛИIСЬ ролямщ и бывшиrй гла'внокомандJующИiй при
нял командование 1 -й Маньчжурской армией.  «Папашка» 
ЛИIНевич 6ыл очень смущен, получи/В в по�чи1нение своего 
бывшего нач,алЬIНика , и спросил, не желает ли Алексей 
Николаевич взять iК себе в армИ!ю кого-либlо из своИiх 
сотрудников по шта бу главнокомандующего. �роме 
Эверта ,  ставшего 'начальнИI!юм штаба  а·р1мии ,  I(,ypoпa'I1KИIH 
попросил двух rенштаlбИ!Сrов : подпошювника ПнеВСiКОГО и 
меня.  

«С получением сего с�айте все де·ла шта6с -1капитану 
та11юму-11о И1 немедле1нно выезжайте в шта() 1 -й армии», 
гласИ/Ла теле11ра,мма ,  полученная мною в ГунчжулИ!не . 

«Выгнали ! » - потумал я в первую минуту, 1не зная 
ниJЧего про .возвращение Куропа11кина1. Сдавать должность 
С'Воему подчиненному п01казалось оби,щным ;  он , впрочем , 
и аа:м был не менее меня �смущен .  

- Седлай ! - ·СiКазал я Павлюку, - чер·ез час выез
жаем ! 

СумраЧiное утро iКа1к раз  соотве11етвовало невеселому 
нас11роенИ1ю, в 1�отором я проезжал мимо поезда Лине
ВИЧiа .  ОiКоло ва,гон-рес'Горана собрались в ожищании1 обедJа 
иJНостран1ные военные а<генты и неоколыко моих то·вари
щей по службе в штабе 'Г ла,внокома,ндующего. Но IHИIKTO 
на мен я не обlратИIЛ внимания,  - переходя в низший 
штаб, я разделял участь своего высоко,го наЧiа,льника . 

Зато с каким неподдельным радушием встретили меня 
офицеры артиллерийского парiКа 1 -й армиИ!. У них при
шлось заночевать. За  тарешюй .горячих щей оопо:миiНа
лись былые боИ, периПетИ!И ОТСТ!УПЛ€1НИЯ, НО НИIК'Ю ИIЗ ПрИ
сутствуЮЩИХ не обмолвИ!Лся rупреком по адр•есу 'К:уропат
IКИна . Наоборот, ·Все были довольны е.го возв-ращением .  

1 -я ар:мия, составленная из закал•енных войной четырех 
сибиракИ!х iКОрпусов :ИJ  1 �го а:рмейокого,  стаlj)ого сор:з.тнИJка 
еще на1 Шахэ, iКа1к улИJтка вошла в свою скорлупу, огра
дившись от дру,гиос а·рмий,  приlб'ывших из России . Полки 
·ГОрДИЛИIСЬ уже СВОИIМИI традИЦИЯМИ!, СВОИМИ герОЯМИ;  
1-й ВостоЧtно-Сибир<акИiй «его неличества стрел1ковый 
полк» перемениiЛ уже 31а1 нремя войны четыре раза чуть 
не весь ·свой состав .  Артиллерия сроднилась со стрел:ками ,  
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спелась � нимИJ ·В боях. Пусть в России военный МИJНИJстр,  
тол,стя·К Сахаров ( б:р ат началыниtка штаба ) , изощряется в 
ядовитых поме11ках наt телеграммах «К:ура» ;  пусть преста
р елый Мшхаил ИВJаtнович Дра.юмшров,  tiюмандующий 
Киеваким о�ругом,  пtуокает свои остроты , tкак, напрИiмер , 
«не люблю ,куропа11ку под сахаром» , - сиtбиря-ки tKatк бiы 
tназло всем иt вся про�олжали доверять своему командую
щему. Помtню, каtК на  1каком-то параде ,  ус11роеН1НОМ по 
случаю приезда ЛИiневича, К:у;ропаmкин «печатал ногу», 
проходя, как полагалось высшему tначалыству, на фланге 
1 -й роты иt заходил, салютуя,  перед своим бывшИiм по:дчИI
ненным . 

«Нашему главнокомандующемtу ура ! » - tкрИ1К1нул Ку
ропа11кин ,  обращаясь tK  толпе офицеров ,  собрtавшихсн 
вокруг tколяоки отъезжавшего ЛИiневича.  «Ура»  было 
под�вачено,  но �на·сколыко ж:е оно :было громче иt звонче, 
когда через несколько минут и офицеры и сбежавшиеся 
иtз палаток стрелtки без всякого вызова правожали самого 
К:уропа11ки1на .  

Я 6ьш назна,чен tНtа.чальниtком топографичrеакого отде
ления .  Через две-11ри недели tуже былИI изданы первые 
ЛИIСТЫ двух,верешой tКа'рты . Она охватывала спер·ва район 
самого фронта, представлявшИIЙ собой широкую полосу, 
а затем, памятуя о .прИIС'I'рао�ии японцев 1К обходам , при
шлось продлить ее в глубину  с обiоих фла,нюв . В резуль
т�ате tHat стенах штаtбов все лето tКiр асовались «И.ГIНатьев
окие штаны» ,  tКак прозвалИ! мою tкарту досужие насмеш
ниtки.  Они переста,ли смеяться только с той миtнtуты,  когда 
«шта·ны» сошли,сь с tкартой, оня·юй японца,ми tкаtк проi!,ол
жение нашей ста·рой двухверс11ной . МоИI подчшнеНiные rор 
Ж·ествовалщ таtк IКаiК им пришлось а�строномич,еоки опр·е
делять отпра.вtные точкиt для �съемtКи. Са,мым обидным в 
моей рtаботе явила•сь необходиtмость бороться за доста·вле
ние уже готовых лис11ов !Карты в войска : !Каждый штаtб, 
'каждый высший начальник �счшталщ что надежнее хра 
нить ;карты подальше от  войок, в обозе 2-го или 3-,го раз
ряда, че.м выда,вать tна  РУJКИ . К:аtкие последствИiя это будет 
иtМеть в случае боя, ниtкого не Иtнтереоовtаtло. 

Все мы 6ылИI оза-бочены С'раннительно малым числом 
штЬ!Iков в боевых ЛИIНИIЯХ .  Японская дшвизия оказывалась 
в этом отношении сильнее нашею tКорлtуса .  Правда,  нам 
было Иlзнестно, что японцы !Непрерывно получали попол
нения даже в бlою от следов а,вш иtх в ближайшем тылу 
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заrпасных батальонов, тогда 1КЗ1К мы у.комплектовыва\ЛИJ 
свои части , и ;о не до шта11ного •ОО<Став а ,  nериоди�:Dеокw, 
после сражении, людьми, прибывавшими из далекой Рос
СИIИ. Но все же боевой ооста•в пол•ков дал€1Ко не соответ
ст.вовал ИJХ н аличному составу. 

Точь -в -точь, !Каrк IКОгда-·ю в rка·вал·ерга р'доком эскадр оне 
Не С IК!еМ бЫЛО ЗtаiНИtМ аТЬСЯ боевой .ПОд!ГОТОВI!ЮЙ ИЗ-Заl MIJIO · 

гочислен н ых нарядов, так в Маньчжурской армии некого 
было нести в бой. ДенщИ!ки «·гос.под офицеров»,  обозные,  
кучера,  куэнецы ,  JЮр11ные, сапожнИ!Ки - в•се это было 
П)I'СТЯtКа.МИ ор·аВНИтеJI•ЬНО С IКОНВОЯМИI И Н ар яд.аiМИJ ПО 
ОХ'р а нению решиrгелыно всего. Ка1к-то раз н а  доау.ге мы 
подочиталw, что в му.кден01юм сра•жении н а  охр аtНу 
ОДНИIХ ТОЛЫ!Ю ПОЛtКОВЫХ ЗНа МеН , СЧИ11а•Я на !Каждое ИЗ IНИХ 
в ср .еднем по полуроте ,  была за11р ачена ЧtУ'ГЬ ЛИI н•е целаtя 
ДИВИЗИJЯ ! 

- А не у.празд;нить ли совсем эти свящеwные хорtу.г
ви? - рассуждали вольнодум1ные rенштабИJСты. - Ведь 
в совр.еменном бою они развертываются ·юлыко под пе
ром талантливых пиоаrгелей шли1 под КИJСтью художн И!ков, 
рисующих батальные :картиrны .  

Пробавали мы У'бедить наше командоваtние оста вить 
н а  фронте завесу •и отвести хотя бы половиtНу кор.mусов 
в о бщий р езер·в, с целью окрьrть rнаши планы в ·случа·е 
пер•еходаr в наступление ИJ парИiроВiаrгь 1контрударом насту
плениrе или обход противнИ!ка .  Таrк 'Гребiовала н аrу.ка .  По
в идимому , наша крИIТИ.'Ка дошла до Куропа11Кина , та1к каiК 
одJнажды Зtar восК'реоным обедом у н его в .палатке (после 
му.кдено�ого пораrж;ения он стал проще и прИiгл ашал нас, 
геншта бlистов,  tK своему •столу} 01н обр атился IКО мне : 

- Игнатьев !  ПознаrкомшлИJ бы вы меня с песнями,  
что распевали вчера ПОtд гитару ! . .  Вы не омущайтесь , я 
р ад, !Когда' молодежь ·веселится.  Это мне р а бо11аrгь не ме
ш ает. Один немеiiJКИIЙ профессор с·казал : «Назони то•го 
JIIYp aiКO M ,  IКТО СМОЖеТ ПИСаТЬ, I!ЮГДа IНад его •ГОЛОООЙ 
Иlnрают на рояли».  А мне - хоть поставь под ОIКНОМ ше
ренгу бар абанщИ!Ков,  - я осе :р авно буду рtЗJбоrгать .  

ВоцарИI.Лось гробовое молчruние, но си'девший против 
Куропаткин а  протоиерей Голубев не выдержал И1 подобо
стр астно заметм: 

- В а ше высокопревосходительство, ошибаtЛся немец
IКИЙ nр офесоеор ! 
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КуропаТ•КИIНУ осталось только принять самому -участие 
н общем смехе. 

А в следующее вос1кресенье, вых·одя из-за стол'щ Куро
паткшн уже прямо с·просил оо снисходителыно ·величе
ственной улыбкой :  

- Ну, что же, молодежь, в ы  всё продолжаете верить 
большим IIШИiгам? 

В ткищании прибытия новых и новых 1корпусов на
елупаrгелыные пла,ны не шли дальше обширных докладо•В , 
но зато на  подготовку 1К обороне мы не окупшпись ни в си · 
лах, ни в средства,х . В это-м отноше.нии смена ·главно
'командующих не оказаЛ1а1 ни1какого влияния,  и на случай 
отступления с11роились, 1кроме сыпИJнгайс.ких позиций ,  еЩt) 
1неоколыко промежуточ1ных чуть ли не до ре,ки СунгарИ1 -
вер·ст на  триста . 

Однажды Линевичу пришло в .голову ос-мотреть укреп
ленную позицию у Куачендзы, верстах в пятщдесяти 
в тылу нашего расположения, ·НО сл1учайно 1НИ одного из 
ру:ководИiтелей р абот на•лицо не оказалось. 

На •небольшой железнодоротпой ста1нции, IKYдJaJ я 

срочно был по·слан Эв.ертом , я застал собравши,мся уже 
целый ареопаг ·генер алов и поЛiковников 2-й армии,  ожи
да,вших прибытИiя поезда главнокомандующего. Меня IIШK 
еди,нс-гвенного представителя 1 -й армиИ! поставилИ! от
дельно Н1а1 правом фланге, и я уже предчув-ствовал неМИI· 
IНуеМЫЙ С:КШНДаЛ : ОЗНа'КОМИIВШИСЬ ЛИШЬ СО СХеМОЙ ПОЗИI
ЦИЙ ,  я на рассвете успел обока1кать толь·ко ближайши1е 
[{ железной дороге два -три форта . 

На счастье, «паюашка» Линеви1ч , сев на  коня, напра
вился сперва нtа1 участок 2-й армии, впра'ВО от дороги ,  и 
я успел разобраться, в чем будет заключаться осмотр. 

- Ну, уж ижвИiниrе! Шансем општрела нет, - шам
кал «папашка•» , вылезая на б:аН'кет. 

Генерас'!Ы,  взяв под 1козырек, доказывали, что этот 
фас фор11а1 :не предназначается для далынего обс11рела .  

- Не шпорьте, не шпорьте, - !Настаивал «'папашка». 
У генералов душа уходила в пя1жи . 
- А это што? Вода в окопах? БежображИiе ! Началь

ство не заботится о ·солдате ! - цитиро>вал «папашка» 
модные словечкИ! «Нового времени» .  

Дожди толыко что прошли и действиrе•льно залили 
окопы .  
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«Ну, - думаю, - у  нас ,  наверно, тоже стоит вода ! »  
Долго еще старался наш старик по,казать свой талант. 

�rоритикуя представителей 2-й армищ которые сдел,а\ТIИ 
бlольшую ошибlюу, развернув перед высоким !Начальством 
!I1ромадную схему :  на  ней во всех деталях были показаны 
1На<nра•вле.ни1я артилле.рий•сжого и ружейного огня ,  мертвые 
пространства ,  па1утин а  окопов;  во .всем этом лабиринте 
наЧJа\Jlьство разби1ралось ту•го . 

Наконец, Линевич подозвал меня и приказал вести 
е:го !На  уча•сток нашей армиiИ . Урок, получе:Нiный мною ry со
седей, не  прошел даром . 

- Ну, а ка'к општрел? - спросил «папашка'» на  пер
вом же форту, ничуть не отличавшемся от фортов 2-й 
армии.  

- А у IНас, Вlаше высокоnревосхо�диrrельство, все осно
·вано на  пере·крестном огне ! - отрапортовал я .  

- Жамечаrельно, - обрадовался Линевич слову «Пе
ре�rорестный»,  и я, не  развертывая  схемы,  без т.ру�да дока'
зал,  что пои,сти,не противнику 1Не1куда будет )'!Крыться. 

- А что �шсается воды во р.вах ,  так у н1ас эrо преду
см'Dтрено :  сделаны стоки, и она' постепе:нiНо с11екает. 

- Пожволые, пажвольте посмотреть . - Старик на 
гн,улся, ра·ссматри,вая воду ; его примеру после:довали все 
окружающие. -

- Течет, - �говорю я, сам не 'Очень веря своим словам.  
На счастье, день был ветреный,  и ле.г.кая зыбь покрыВiала 
поверхность воды . 

- Течет, ваше высокопре-восходиrrельство, течет, -
выручил меня какой-то доброжел атель из  2-й армии.  

- Вот Алексей Николаеви'ч 1 вшегда о вше:м поду
мает, - за1ключи\ТI Лшневич. - Передайте, 1капитан, мое 
пол·ное удовольствие и поклон вашему комаtНдующему. 

После та,коrо успеха ocтaВialilocь толь,ко поскорее ве·р 
нуться восвояси. 

Наше «Мирное» житие на сыпи1нrайС1КИ1Х позициях ()ыло 
омрачено вестью о разгроме нашего флота 'В Цусимаком 
пр оливе . 

Цусима - пример доблести и исполнения воинакого 
долга. русскими моря,ками .  

1 Куропаткин. 
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ЦусИJМа - позор для всего государственного строя 
ца рской РоссИIИ .  

Цусима - смерть для тысяч бесс11р ашных сынов рус-

ского JНарод!а'. 
Цусима - одно из крупнейших звеньев в истории 

русской революции,  построившей новую жизнь в моей 
стр ане. 

Флот, ff<a!K и армия , оказалИJсь непод:готовленнымИJ к 
великом у  ИJспытанию.  Жyrno было узнжь впоследстВИJИ , 
что большинство офИJцеров уходило из К:р онштадта с тнер · 
дым сознанием своей обlр ечеНIНости . Конечно , OIHИJ не 

могл·ИJ подозревать многого, что о11крьшось им в самом 
бою : японцы громили их бри13 антными снарядами, сносив
шими вое упр а·влени е  ;кор а·блямщ и о бр,ащалИI суда в пы
Ji а ющие ;кос11ры,  тогда ГI<а'К наши бронебойные сшаряды не 
прИJЧИJняли вр а,гу серьез,ного вреда . Но все мор я.кИJ наши 
зналщ что , !<'роме четыр ех современных броненосцев , па·ры 
!Iфейсеров да' деся11ка миноносцев , вся остальная эскадр а 
представляJI1а1 р а зношерстную ар м аду из старых «само
топов» до увеселите.1ыной велИiкокняжеской яхты вклю
чительно ; р ади' эко номии на 1угле флот в уч,ебные плава
ния ходил мало,  а р ади экономиИ! н а  ·сн а р ядах стрелял 
в мирное в·ремя еще меньше; отпус,кавши;еся средства шлИJ 
пlщюким потоком в кар м а ны подр ядчИJков ИJ а.кционер 
ных общес11в, как р уоских , так и инос11ранных. БоJiьшая 
часть лиЧJного состава эокадры озJН а:комлялась со овоИiми 
кораблями ,  а подчас и с самим морским peмecJI•OM толь,ко 
н а  походе. Н аконец, иници атива посылки эскадр ы  Роже
ственскою принщдлеЖJа\Ла не морокому МИJНИJсте.р·ству, aJ 
новонвлеНJным безответственным стр'а'тегам из «Нового 
времени» ,  вроде Клада. 

К сожалению, во гла,ве стар·ого флота большИJнство 
адмиралов было еще п а р уони;ками ,  и потому 1новейшей 
паро:вой технИiке,  бур,но расцветшей в ;конце прошлого 
века , уделяJiось в·есьм а  мало внима,нИJЯ . 

- Это дело механИ!ков ,  - говорилИ! морскИJе офИJцеры ; 
К мехаНИКа М ОНИI 011НОСИЛИIСЬ С В Ы СОТЫ Л•еЙтеНаiНТСКОГО 
величия. 

Стоявший во гла•ве флота генер ал-ад:мИiр аJI вмикий 
князь Алексей АлександровИJЧ ;как лицо ИIМПер аторской 
фамиiЛИIП не был ответственен пер ед з аiКОIНОМ . Пр авда, из 
всей семьИJ Романовых это был самый одаренный и 

вообще не г Jiупый человек. Но, ;как и вое его родичи, он 
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считал Россию «романов·ской •вотчиной» ИJ за•нимrаrгься ею 
был·о ему проти,вно :  больно уж эта вотчина была темной 
'И! беакультурной . Великий IКJНЯЗЬ предпочитал жиrгь 1на ее 
счет, но вдали от нее - в беззаботном Париже. Околько 
было оказано слов и пролито чернил, чтоб'ы д:01ка·зать не
обходимость устранения безответстве·нных великих князей 
<Jrr 1управления ведомствами,  но  цари1зм 11а1к и не см<Jг ра•з
р·ешить эroro вопроса . 

В оТiноше�нии исхода войны потеря флота в .глазах 
Маньчжурской армии больше роли не играла : мы уже 
свыклись с о11сутствием поддержrки со стороны Порт
А·ртуракой эакадры . 

Семья наша потеряла в тяжелый день ЦусИiмы всех 
своих моряков - трех МОИIХ двоюродrных б ратьев : двух 
совсем молодых - несело•го ДИ!му Игнатьевщ rаrртилл·е
ри:йокоrо <Jфицер а на «Александре 1 1 1» ,  и скромного, 
усердного Сережу Огарева ,  дру.га моего д:е'Гства ,  ста·р 
шеrо минною офицера  на «Навариrне» ;  а главное - лю
бlимца воей •семьи,  уже ста·р ого моряка Алексея Але
IКСаlндровиiЧ!а' Зурова' (его мать была сестрой моего отца1) . 
Алексей смолоду был лысым и 1К тому же брил голов,у и 
потому в •с·емь·е звался Льюкой . Я xoдиlll еще в русакой 
рубашке, а он уже srвлял•ся на  восiКоресные обеды 1К ба
бушке стр<Jйным гардемарином в синей фла,нелевке с бе
лыми п·о•rонами и красиiВЬ!IМИ золотыми ЯJкорями - отли
чие гардем·арин морокого �юрлуса .  Эю бiьшо действw
тельно отмоежеван!Ное от мара' за!Крытое учебное заведение, 
в 'которое приниrмrа.лись по преиrмуществу сыновья моря
IКОВ . К:урс обуче�ния здесь был серьезный , особенно в от� 
IНОШении  математики и трех ИIНО•странных языков, кото
р ые !Кадеты изучалИ! в совершенс11ве.  Мор •окая подrотовrка 
была поставлена бlолее строго, чем •Воешная подю·юв•ка 
в Сl)'хопутных IКадетских IКорпусах и училищах : таrк , IКа
д:еты -моря,ки о бучrали,сь шлюпочному и пару•сному дооу 
еще с детства , а гардемарины не могли быть произв·едены 
в мичмана без того, чтобы н е  совершить wру•госвеТIНое 
пугешествИJе на знакомом всему флоту пар;усном !Клиппер� 
« В.есТtНИIК>> . 

Зуров был прирожденный моряас Нам даже казаll!ось, 
что са•ма форма его пахла смоленым тросом и морским 
ветром. З агар , полученный в летнюю морскую кампанию, 
не сходил и зимой с его сухого скуластого лица . Говорил 
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он JКОРО11КИIМИ фр аза ми ,  авториrгетно, и от всей его по
мор СIКО'МI)' выпр а·вленtной фи .гуры веяло здоровьем и СИJ1ОЙ 
вошll. Он т а к  от.пичался от своих братьев , затянутых в 
р а ззолоче нные паж·еакие МУ'ндиры или студенческие сюр
туки со шпа.га .мИ!! 

Несмотря на1 блестящее оiКонча•нИ!е 1корпуса ,  Лы<:жа· Зу
ров сознавал, одна•ко, недостаточность своей подготовки 
и осю жизнь или плавал,  или учился,  окончИIJI Морокую 
аJКадемию и еще 1ка,ки•е -то специа.пьные юурсы. 1Ка1к боль
шmнство флотски1х офицеров ,  он относшося с некоторым 
пренебрежением к гвардейскому экипажу, который в 
мирное время обслуживал императорские яхты и пр и 
дворные катеры .  Однако судьба подсмеялась над Зуро
вым :  уже в чине капитана 2-го р анга он н·еожиданно дл я 
себя был назначен адъютантом при самом генерал
адмирале. Он и эту должность исполнял со свойствен
ной ему добросовестностью, но из дворца великого 
князя Зуров уже ясно видел все тяжкие пороки н ашего 
флота. 

Вернувшись как-то из П арижа , JКуда он сопровождал 
своего шефа,  Зур·ов р ассказывал в семейном 1КРУ'ГУ про 
g.намвнитое свида нwе р1уссжого и гер м а нского императоров 
в К.ил.е, ·Где ему довелось присутствовать.  Его шеф, гене
рал - адмирал Алексей Але:ксанQрович ,  по обыкновению, 
находи�тr·ся во  Ф р анцищ .куда з а  ним пришла его яхта 
«Светлана» .  Она забла,говр еме•нно прибыла в ОIКрестноспJJ 
Киля и, укрывши•сь з а· окалами , стала поджидать прихода 
даракой яхты «Штандарт» , чтобы присоединиrгься JК вей 
и войти в К.иль вместе . Но прошел час, два ,  а «Штан
дарт» !Не ПОIКаЗЫВаЛ·СЯ . I\а•к ВЫЯОНИJЛОСЬ ВПОСЛ€ДС'ГВИИi, 
яхта набр ала пеос·ку приt прохо:П.� через датокне проливы,  
а в это вр емя в К.иле Вильгельм,  в мундиtре русского ад
мирала со светлоголl)'бой андреевекой лентой через плечо, 
нервно ша,гал по приста•НИI перед своей смущенной свитой 
и лично проверял пор ·ядок всех своих р асцвеченных 
эскадр , изготовившись к общему с крепостью торже
ственному салюту. Часы шли,  а «Штандарт» не показы
в ался. 

- Эс1кадре мино1носцев выйти в море ИJ разыСIКать рус
С!Кого иtмператора  - адмирала германакого флота , -
скомандовал,  наконец, Вильгельм .  Конечно , из-за опозда
ния вся пр огр а м м а ,  уста новленн а я  Вильге.IJЪмом, бlыла 

сор в а н а .  

34 1 



- На следующее JУ'ГРО,  - рассказывал Зуров, - мы 
ВЫШJШ в море со всей германской эокадрой и JюсторПlJ
лись ее боевой стрелыбой, производившейся на хороших 
морокиrх дистанциях по подводным под'вижным щитам, 
коюрые вели миноносцы. Для русс.киrх моряiКов это было 
о11Кровеюrем .  

Приятно пор азил и обед на «Гогенцоллерне». Здесь 
ооtJлюдался не прщдворный, а чисю морс.кой эти1кет : 
лакеи были заме�нены м атросами. Поел� этого зав'Грак  на 
«Штандарте», с роакошным серебром и пузатымИ! р а·ззо
лоченными 1Камер -ла1кеями, возрождал tВ памятИ! потем
кинакие времена .  Но в·се это былИ! П'УJСТЯiКИ по ср авнению 
с финал.ыным скандалом .  После завтра1ка 1К пра·вому борту 
«Штандарта» лихо причалил катер с « Гогенцоллерн а» . 
Императоры ,  на виду всего флота , по обычаю, друже
С11венно обlнялись, и Вшльгел·ым, вернувшись на свою яхту, 
поднял •СИiгнал : «АдмИiрал Амантичеакого ОIКеана привет
ствует ащмирала TИixoro ОIКеа,наJ» . Под ЗВJIКИ прощального 
салюта «Штандарт» тихо двИiнулся ·К ·выходу ИJЗ порта и 
скоро стал ок:рываться из  �глаз .  Тогда толЬIКо все заме
тили, что 'конвоиtрова•вший его «Варя•г» не двигается и 
продолжает стоять на рейде . 

Вильгельм велел проси!Гналиrгь : «Что случилось?» , И! 
тут же весь флот облетела печальная весть : 

«Avarie in der Maschine» 1 •  
«Всем 'крейсерам догнать «lllтандарт» и tКОIН·Воировать 

руоокою иtмператор а ! »  
«Варягу» пришлось остатыся в l(иле и чиниться.  В се 

объяснилось просто. (I\�рейсер тольiКо что вошел в строй 
руссJкого флота И1 представлял собою посл·еднюю новинку 
моракой теХJНИtКИI. Он строился долго, обошелся очень до
рого, но зarro был снабжен специальным приспоообл·е�ноом 
ДJIЯ провертыва,ния машины ·в неподвижном положениtt 
судна .  В спешке, вызванной завтраком на «Штандарте» ,  
механИIКИ не l}'досужИIЛись проверИIТЬ положение, в !Кото
ром ocтalllacь рукоять прибlор а .  ПрИI первом же повороте
прибор был сломаiН и повреждена машина.  

- Дщ 11рустно ! - оказал Зуров. - Тяжел·о нам ПОIКЗ!· 
зываться иностранцам .  

И к а к  живой встал он передо мной  при  известии о 

1 Авария в машине. 
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гибели «Светл а н ы » ,  н а  которой он состоял старшим 

офицером .  
Ровно через год по·сле стр ашной цусим акой др а мы 

меня остаiНовил в П арИiже IIШкой -то штатакий •господин 

с бородко й , о1ка за,впшй�я капИJтаrном 1 -.го р анга Ширин

оки м-Шихматовым . Я м а ло был ЗIНа ком с ним,  но он 

взволнованно пр осил мен я  з а йти в блИJжайшее кафе.  

Здесь он р ассказал : 
- В ы  ведь двоюродн ы й  бр ат Зуро•в а и, н а верно, е.го 

очень любИJЛ И .  А у меня,  еrго большого :друга, оохр а,нилось 
о нем вот ·ка'Кое тяжелое воспоминанИiе : после гибlели на 
шего кор а бля я очtутился в хмодной воде, держа�ь за 
како й -то деревянiНый обломок. И вот ВИIЖУ, н а  мости!Ке 
«Светланы» , отр а ж а юще й  последнюю ата1ку миноносцев , 
стоит Зуров и ,  СJНЯ В фураж1ку ,  м а шет е ю  н а.м в зн а1к по
следнего пр ии3.ета . СоЛJнце блестело н а  его лысой голове. 
Я почувствовал, что он одо бр яет нас за то,  что мы н е  спу
стили а ндреевСtКого флага . Это бiыло последним видением 
в м оей пер·вой ЖИiзtни .  

- Почем1у в первой? - спросил я . 
- А потому,  что пер ед потер ей созн анИ!я я �читаiЛ 

себя погибшиrМ , а Зурова ЖИIВЫМ . Но меня выта щили 
японцы , а•  Л ы ски не стало, - за.кончИJл Шихматов . 

Есл и верить днеrВiни ку НИiколая 1 1 ,  весть о Цуси м е  не 
изменил1а его обычного р аопорядка дня,  ил и,  вернее, про
зябания.  

Бедный м о й  дядя , П.  Н .  Огарев, пото м ок писателя 
И1 отец поги1бшего Сережи, акр ом в ы й  ЧJестны й  юрист-сена
тор , долго обИJв ал пороги бесЧJунств.енно•rо петербург
акого общества,  чтобiы ·соб р ать средства н а  построение 
�р а м а - п а м ятника' цу�имс;ки м героя м ,  сохранившегася в 
ЛенИ!Нгр аде и по сей ден ь ;  все ВН1утренни е  стены х р а м а  
б ы л ИI  П01крытьi доска.ми с именами п авших в б о ю  офи1це
р ов И! матросов . Немало положил труда Огарев на то, 
чтобы р а·зыокать ЭТИ! имена• в мор ском министерстве.  

Н о  если пр авящи й  Петер t)ург,  верный самом у  себе, 
остался бесчу.вственны м ,  ro не могла не д-рогнуть сrр а н а  
о т  всех понеrсенных пор ажений .  Вести о вос·станИIИI на  
«Потем1кине»,  о бунтах в войаках Киевакого оiК!р уга , о 
кр естьяноких волнениях на Волге сталИI докаrrываться и 
до н ашей шта бной фанзы в Хероу, где мы собирались 
посл.е •нечер него док.т1ада начальству. 
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Правда ,  о сущности революциИ! и ее вождях мьi не 
и·мелИJ НИJ ма.Тiейшего представл·ения,  Од!На1ко ·грозный при
зраrк уже обрисовыва•лся в IIfaШИx ума·х , суровая Неме
зида уже заносшла свой меч на� винов1никами позора 
рОДИJНЫ. 

Все мысли уже ,уносИJлись в Россию . Продолжать 
писать бумаги и строчить приказы в Маньчжурии станови

лось невыносимым.  Эти настроения особенно усилились, 

когда я прочел в «Вестнике маньчжурских армий»,  нашей 
еди•нстве1ююй газете, следующе·е rкра11кое сообщение : 

«Госудаrрь император соизволил принять предложе
ние президента Соединенных Штатов А.мерИIКИJ на веде
ние, при его посредстве, мирных переговоров с Японией».  

- Чю же, в а ше пр евосхо�дительство, - !Конец? -
спросил я своего наt��альrниrка ,  генерала ОгановсJюго, на 
вечrер1Нем доклаrДе. 

- Ниче.го подосlного !  - стал петушиrгься наш милей
ший генерал.  - Будем продолжать бить япошеrк!  

- Да •ведь они неоколЬIКо дней каrк почтИJ не отвечают 

нам ! Мои топографы до того осмелели, что уже работают 
IНiat yчacmarx сторожевого охранения,  - заметил я .  

Но Огаrнов<Жий возражал : 
- А мы вот еще вчера произвелИJ усFленную рекоГ'но

сциров.ку, забрали двух пленных япошек, а сами пот·еряли 
только около десятка раiНеных . КомаtндJующий об это м 

составил телеграмму главноrкомандующему и велел пред
ста вИJТь 1К наградам .  

Подобные доводы Оi!<аrзывали н а  меня обlра11ное дей
ствие : IКак можно было проливать 1кровь для составл·ения 
боевых реляциrй ,  rкогда сам русский царь,  за бывая весь 
позор поражения, соглашается на предложение амери
каrнСIКоrо презИJдента ! 

Весь уклад шта<бной ЖИЗIНИ все больше приближал•ся 
к порядкам мирного расквартировшниrя : саперы, от нечего 

делать, ус'I'роилИJ ска•ковой rкруг по всем правилам иокус
ства ; !Капитан ИЗ!умрудJКИIН готовил уже по•мещениrе на  
зим нее вр е м я .  

Война замиrраmа ,  и мы,  на.конец, получили пулеметы . 
Это были образцовые вьючные взвОrДЫ, сформиrрованные 
nри гвардейоких кава.перийоких поЛIКах. Стр а нно ИJ ра
достtно б'ыло у видеть ро�дных !К а в а л е р г а рдо в ИJ улан с р еди 
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маньчжурских сопок; казалось, они пришли к нам с того 
света . 'Куропажин лиЧJно прошзвел им смотр боевой 
стрельбы . Вечером он вызвал меня в свою фанзу, чтобы 
показать телеграмму,  ооставленную им на ИIМЯ 'коман· 
дира IКавал·ер·гардакого пол1ка' 1князя Юсупова об иаклю
чительно е>.пестящем смотр е его команды . Я понимал, что 
для Куропаткина ,  IНесмотря на нее получеНiные на войне 
уроки, остаются в силе слова Фамусова' : «Чrо станет го
.ворИJть 'княгй:IНЯ Марья Алексевна» .  КрасавИtда ,княгиня 
Юсупова , с ее дворцом и несметным богатством, ве
роятно,  из  оригинальности покровительствовала l(yA 
ропаткину, и р ади нее можно было послать теле
грамму ее мужу и покривить душой : кавалергардская 
команда как раз  в этот день случайно стреляла хуже 
других. 

Наступила холодна;я осень, Иt в первых числах октябр я, 
в связИJ с бла,rоприятным исхо:дом  мирных переговоров, 
было решено о11вести армию на новые позиции в тылу . 
В тот же день я просил Огановокого откомандировать 
меня в РоссиiЮ . Он IНе долго протестоваiЛ ,  та1к 1Ка1к было 
решено давать отпуска в зависимости от срока, про
ведеиного на войне, а я в штабе оказался первым, 
прибывшим в 1 904 году из  России.  Мне ужасно не хо
телось участвовать в унизительных перЕ:'говор ах о пере
мирим.  

КJуропа11Кин, узнав о моем огьезде в Россию, пригла
сил меня к обiеду в своем поезде, куда он онова переехал 
из Херсу. Ему,  в-ероятно, и1нтересно было , что я ста'НIУ 
расаказывать о нем в Петер бург-е. После обеда он позвал 
меня JK себе в саiЛон-'Ва·го'н и ,  усадИJв в :кресло, спросил : 

- Ну, МИIЛЫЙ Игнатьев , IКТО же, по-вашему, ()алее 
всех виноват? 

- Что ж, ваше высоiКопревосходительство, - 0'11Ветил 
я , - вы на•МИJ 'командовали, - вы, конечно, и останетесь 
вИJноватым . 

- А чем *е я, по-вашему, особенно виноват? - !Не· 
возмуmмо спросил il(уропаmкин . 

- Да прежде всего, чrго мало кого гналИ! . . . 
- На кого вы на1мекаете? Назовите фа,милwи .  
- Да на тех высши1х генералов , 'которым вы сами н е  

доверяли. Ну, например,  на командира семнадцатого кор
пуса ,  барона Бильдерлинга , на командира первого армей
ского корпуса ,  барона Мейендорфа,  и других. 
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Тут мой началыник встал, пошел в угол пол�темного 
вагона ,  сп01койно 011Крыл небольшой •оейф и дал м не 1на 
пpotDreHИie <'Ледующую телеграмму :  

«Ваши предложения  об обновлении высшего ком анд
ного состава и1 в частности о замене баро1на Бильдерлинга 
генер алом такиiМ-то, баронаr Мейендорфа ге1Нер алом та 
киrм -то и т. д. и т. д. госуда·рь импераrгор находит чрез
мерными, 

Подпись : минис'Гр двор а 
барон Ф р едерикс» . 

Посл·е ми1нуты тяж·елого молчания Куропаткин про
должал бiеседу об офицероком составе и согла·сИ!Лся со 
мной 011Носи1rельно !необходимости !КОр·енных р·ефор м  в его 
укомплекrовании, оообенно в выдвиrжении в офицеракие 
чины унтер -офицеров,  нередJко с успехом заменявших 
в бою офИJцеров . 

- Позrвольте, ваше •высоксmр·евосходительс11во,  и мне 
в овою очерещь задrать 1вам  один 'Голько вопрос: вы знали 
руоакого солдата и .в 'Лурецкую войну и1 в Средней АзИIИ , 
вы бlыли сами свищетелем его легендар1ной доблести . 
Чем же вы объяаняете ту паiНИIКУ, что овладевала целыми 
полками в эту войну? То отсутс11вие сrойкос11и в оборонр, 
некоторых частей ,  которое сводило н а  нет храбрость со
седнwх част·ей? 

- Эта война, - ответил м н е  мой высокий начrаль
ни.к, - в-елась впервые нашей армИiей, у:комплеrктО'Ванной 
на ОСIНОВ3 НИIИ ЗаКОIНа О !ЮИНСIКОЙ ПОВИIННОСТИ, И ВИНаr 
наша,  конечно,  заключrалась в то•м , что мы не обраrгили 
в свое время достаrочно.го вним а ния на  боевую подго
товку запаrсных и 'В'Гороочередных фор,мирований .  

- А не 'Находите ли1 .вы,  ваше высОiкопревосходитель
стоо, ч·ю одной из  причин является наша культуrр1на•я 
отстал·ость?  - дерзнул я опросить . 

- Страшные вы в.ещи говорите, Игнатьев, но  вы 
правы!  НуЖJНы кор·енные реформы.  

На том мы ИJ рассталИJСь . . .  

Остава•лось пр·оститься с тоrваrрищами . 
Офицеры генер ального штабаr ЖИIЛИ обособленно. 

В штабе  1 -й ар мищ ко·юрая вынесла на своих плечах 
почти все бои,  в·се <Уl'С'IIупления ИJ все тяж·елые р а эочаро-
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ваtния,  образовалась небольтая •компания мол одых ген
штабwстов, один а,к·ово мыслившиtх, одинаково вос.приня•в
шwх !Крушение тех чtувств ИJ надежд, с !Которыми ОtНИ оrг
правлялись на войну . Компания была сплоченной . В ней 
нашлись и свои доморощенные поэты, и художники, и 
даже tкуплетист с гита,рой . СоiJир аясь по tночаtМ , подальше 
от взоров начальства ,  онИJ пили , пели и СtКвозь слезы 
смеялИJсь. Для Iюнспира ции они прозвали себя « Зсtн11аtМ И » . 
Сам не знаю, почему было избрано это стр анное наиме
нование - ·ю л-и в честь !Кита йцев , !Котор ы е  работают 
в пол.е под зонтИtкаtМи , то ли в честь руоаких,  :которые вы
пивают, пока не н амоtКнут , •ка к  ЗОIНТИIКИ . 

В этой tКо м п аниtИ составител ями tкуплето·в были «зонт» 
Пиtr ( П е'Гр АлексаtНдровИJч Половцев) и «зонт» 'КOIКiaJ (Ни· 
колай Лаврентьевич Голеевский) , музыкальным исполнИ!· 
тел·ем - «зонт» Леша ( Алекоей Але�сеевич Игнатьев ) , 
гИtтаристом - «зонт» Володя ( Вл адИJмир Владимирович 
Марушевс•кий ) , церемонИJймейсrером и банкометом на 
случай игры в « польский б а нчок» - «зонт» Энгельгардт 
Бо•рис Але�сандрович . АIКтивtНыми ч'ленаtМи были - Пнев
СtКИ Й ,  Са.вченко-Маценко,  Ве·ге и другие .  

l(а•к о бычно , мы собр ались в просторной ф анзе Го
_ лее·в·окого; в карты в этот вечер не ИJграли, таtк tКаtК ре
ШИIЛИ отпраздновать <УГЪезд «зонта» ЛешИJ и выработать 
«tустаtв зонтов» на :миtрное время .  

Принесли из ·СТОЛОВIКИ большое блюдо и мооюу, р а•зло
ж,или по установленному порядку ломтики лимона,  при
�рытые tКаждый tКусочком са:юаtра ,  :щ потушив свечщ 
зажгли tконья.к , полиtВая ИIМ сахар . Голубоватое пла·мя 
осветило загорелые и возмужалые за два �ода .войны .'IИца 
«ЗОIНТО В » ,  {ЖЛОНИВШИХСЯ над М И ОКОЙ, IКуда переЛИВаЛОСЪ 
содер жимое •с блюда' и заливtаm:ось rкр а с ным беосарабСIКим 
В ИIНОМ . Старший по чИJну «зонт» пол.коВIНИIК БолховИJтинов 
тща11ельно мешал вино большой tКухонной лоzюкой. 

Пра.вда,  .ПОtдобно пулеметам , все эти пр одукты стали 
ПОДВОЗИТЬСЯ 1К нам « 0фи церСtКИМ ЭIКОIНО М ИЧеОКИIМ обще
СТ•ВО'М» тол ько тогда , tкогда все было уже !Iюнчено . . .  

Я твм временем настраивал гитару, чтобы о11rорыть 
торжествеtНное собр ание пением ИJ хором .rИJмна «зонтов» :  

Эх, калинушка-малинушка моя, 
Песня русская поется так всегда . . .  
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Но на  этот раз  наш поэт Пит, Половце.в , приготовил 
сюрприз .  Это было стихотворение, последнИiе две строфы 
которого зв.уч•а•ли таtК : 

Но пусть же узнают далекие внуки, 
Как деды еражались в бесплодных боях, 
И пусть наших песен задорные звуки 
Им скажут, как деды певали в фанзах . 

А мы, в час досуга бокал осушая , 
Поднимем его за здоровье зонтов,  
Чтоб пел и и пили зонты, процветая, 
Без стр аха начальства, без стр аха врагов. 

За,ключительные сл·ова были при няты !Нами как девиз 
«зонтов» . К:то и:з нас по•верИiл бы тогда,  что придет время 
и жи:энь не толЬtКо р а·сшвыря·ет нас в разные стороны,  но 
еще и поселИJТ среди: нас непр имир имtую вра,жду? 

ДIНем о6ще,го сбор а ,  tКу:да бы ни занесла нас судьба:, 
мы выбр а.тrи 1 1  января - деtнь ора,жения под Сандепу, каrк 
день «величайшей глупости pyociкoro началь·ства» .  Не р а з  
поминали м ы  горестный маньчжурский поход в Петер
бурге, в р естор:ане К:юба .  Но пришли дру.гие  времена .  
ПроИiзошла революция . 

В свое время «зонты»  .возмущались существовавшими 
пор ядJками,  глубоко пр езирали высокое н аrчальство И1 ЧJув
ствовали себ:я неприЗtНанными рефор.матор а.мИI. НИJка:ких 
ЗаiКОIНЧеННЫХ ПОЛИТИЧ18СКИIХ ВЗ•ГЛЯДОВ И1 прогр аММ у НИХ, 
конечно, не было. 

Но,  tКаtК ни странно,  «зонтаrм» впоследствиИ! довелось 
сыгр ать роль.  Февральаюаtя революция застала м ногих 
из  них IY*e в больШИIХ чИIНах,  и .ко•г:да• К:еренскому лонадо
бились «свои» РеtНер алы, о'н нашел ИIХ средИ! «зонтов» :  
Энгельгардт, как  член Государственной думы,  оказ,ался 
комендантом Та•вричеокого дворца;; Полавцев - главноllю
мандующим Петро,гр адСtКИIМ 1юенным окру·гом ; Ма·рушев
ский - н'ачальни:1юм генер ального штабаr; Голеев·окий 
генерал-tКвартирмейстером , а впоследствиИ! - доверенным 
ЛИiцом а:нглийСtКого посла ,  лорда Бьюкенена .  

Октябрь оборвал карьеру этих людей .  ОнИ! дожИiвают 
свой век в эмиграции .  Большинство «зонтов» эrмИirриро
вало в Париж, ·где с 1 9 1 2  rо:да я занима\Л пост военного 
агента.  Они - верные слу•rИI Кер енСtКого, а некоторые и 
Ром ановых, - конечно, считали ниже аваего достоинства 
встречаться со своИJм бывшим :коллегой, .который,  жи в я  
за граниrцей ,  перешел бiез 'В·сякого прИ!нужде:ния  на сто-
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рону большевИtков .  Од:на1ко 1 1· января оставалось для·всех 
«зонтов» днем насталыко па•мятным,  что они решили 
все же его оТJмети'ГЬ ,ИJ 1 1  ЯIНВаря 1 922 ·юда послали 
к «зонту» Игнатьев,у парламентером его бывшего това
рИJШа по Паже·акому корпусу - «зонТJа.» БорИtса Энгел.ь
г ардта . Ведь 1кто же, как не Энгельга·рдт, «первый» д:елал 
революцию? ! Иnнатьев н е  сможет его не  принять !  

- Уiверяю тебя,  «зонты» не относятся к тебе та:к вра
ждебно, ка:к тебе каж·ется,  - 1убеждал меня Энгель
гардт. - А без тебя и твоей гитары у н ас ничего не выйдет! 

Меня взяло любопытство взглянуть на бывших дру
зей .  Неужели я IНе найду �оредИJ них ни одного едипюмыш
ленника илw хотя бы поколе6а.вшегося? !  

В одном и з  �еднейши:х пари:жских кафе я застал почrги 
всех прежнwх «зонтов» .  

Но вме,сто генеральаких мундиров с орденами на них 
были р а,ЗJношерсТiные и весьма: с:wромные шццжа1ки.  

Вместо шампанскою на д:ере·ВЯНIНОМ сrол·е без скатерти 
стояло не·окол,ыко бутылок «пинара» - самого дешевого 
вин а .  Вместо рос,кошных люстр питеракого рестор1ана  
Кюба , с  потолка �грязноватого холодного зала  свешивалсн 
же,стЯiной а бажур с приi!�репл·еннымИt ,к нему дВ!умя ту
склыми электрИiчеакими лампочка,ми .  

Вое со мной вежливо поздоровал·ись , 11ю 'НИIКТО друже
ски :не обlнял. 

Мы пели, по тра,дwции,  к:у;плеты о С андепу. 
- Ка1к мы правильно все предвидели: тогда , в 

Херау !  - осторожно заметиiЛ я .  
- Что ты,  что ты! На мировую <Войну н аш а  армия 

вышл а  в бlлестящем порядке ! Бели �ы не большеви,кщ мы, 
�онечно, одержалw бы победу! 

Я понял, ч·ю �спорить беополезно. 
Больше я ни,когда ,с «зонтами» 1не всТJречался.  

Г.11 ава одиннадцwтая 

В О З ВР А Щ Е Н И Е В Р О СС И Ю 

1 8  октября 1 905 года я Пtриехал в Ха1р t')ин И! зашел 
в Управление Киrгайоко-Восrочной железной дороги хло
потаrгь о билете в Моо�ву. 

- Поздравляю вас,  :капwта1н ! Мы - граждане! -
встретил меня ,в .вестибюле незн1а1Комый человек с боль-

349 



шой седой бор одой и за!J(ЛЮЧИLЛ ме ня в с•вои о бъятиtя . Н а  

нем была тужу,р1ка инженер а  путей соо бщения , с зеле
ными !J(анта ми И1 золоты ми rконтрпогонч,Иiка м и  tн а плечах. 
Старик тут ж·е врtучил м·не большо й  ЛИIСТ ·с  золотым обод
ком , на rкотором был !Напечата н «в ысоча йши й м а�нифест» 
от 1 7  октя бр я .  

Заб ыв о бlиm·ете , я за.се.'! изу Чtаrгь этот д01кумент. Из по

следнего пИJСьма отца , IJ(Oropoe получил вместе с секрет
ной почтой чер·ез фельдъегеря,  я з н ал,  что в июле в Пе
тер•гофе .происхо�или еовещания под председательс11вом 
цар я ,  но ч·го о гр а ни чИiв аются они речамИ! и ниtка1ких з аrко
нодателыных аrктов еще не выр а бота но. Там , между про
чим , серьез1но обсуждал•ся вопрос о том ,  Нlаtз•вать ли буду
щее з аtкоtносовещател ьно е учрежденИtе Зе.м•аким собором ,  
Государ ств енной �умой И\JIИ Государевой думой.  

Манифест 17  октябр я показал м не, что события ,  �оrо
рые происходил и  в стра не и о которых мы в Маньчжурии 
не имели достаточно полного представления,  вызвали у 
петер бургского правительства довольно серьезный испуг. 

Хар бiи,н , IКОiнечно,  был вз•волн ов а1н . Н о  не все приняли 
м а нифест один а,Iюво. Одю11, подобно моему сТtарцу-инже
неру,  сияли •ОТ р адо·сти и вищели се·бя уж·е полно.пр авнымИI 
хозяев ами стр а н ы ;  другие,  наоборот, указывали, что ника
кого огр аничения самодержавия м а нифест не содержит. 

Вечер ом я пошел пообедать в рестор ан . Он считался 
лучшим •В •г.ороде . Но rка,кой трущобой он ока залея ! 
В углу н·ебольшой женаюvй ор1кестр игрtаg} «На сопках 
Маньчжурии»,  «Последний нонешний денечек» и «На 
ФейчtШуЛИ<Iюком пер евале �пбьют, наверное, меня» .  Убоnую 
музыrку по�хв атывали пьяные ·герои тыла . В зале же.'iтели 
ла.мпа,сы офИtцеров ·з а ба йкальских 1каза•ков , зеленелИ! во
ро11НИ1КИ погр аничников ,  !Кр аснелИ! погоны и нтенда,нтов,  
синели тужурки желез нодор оЖIН Пiков . Без мундира ·в  Рос
сии человек не СЧIИТtа•лся человеко м .  

О т  ви1н а и дешевого шампа нсrкого гости' р азмякли И1 
слезливо о б ни м али то rрубо намазанных женЩИIН, то д:ptyr 
дру,га .  

Сопровождавший меня зна1комы й  •врач  предл·ОЖИIЛ уда
литься в отдельный кабинет. Идти туда пр ишлось по очень 
гряз ной и покосившейся дер евянно й  ле•стниiЦе . Доволыно 
обширн ая комната с полинялым и и грязным и обоям и  
оовещалась бронз01вы м  .ка нделябр ом , в который,  rвпрочем ,  
в место пяти было .вставлено rольrко дв·е ·свечи. У стенrкИI 
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стояло пиаrнино. Оно бtыло исцар апано и гр язно, но  на 
него я и набросишся! Два .года не чувствовал я клаrвишей: 
под руками ! Чего толыко не переиграл я за1 этот в-ечер . 
Я возвращался от маньчжурской: действительности в про
шлое. Оно уже 1КаЗ1алось романтическиtм . 

Пропуока в Россию я не получиrл . Комендант заявил, 
что раньше чем через десяток дней: отпра,вить меrня он rне 
сможет. Сидеть в .грязной яме, 1Какую предстаrв.лял собой 
тыловой Ха·р бин, я не пожелал и на следующее же утро 
выехал во Влаrдивостоtк. Хот,елось повидать эту тиrхо
оК:еаноюую «жемчужину» : большой морокой порт, защи
щенный знаменитым Ру,сокиrм островом,  рейд, н а  котором,  
по словам rшашиrх моряков,  мог вместиrrься весь англий
ский флот. Там же, в морском госпитале, р аботала се
строй  милосердия моя двоюрощная сестра Катя ИРнатьева .  

Во Владивоегаке жизнь rкаrк будто протекала  �еще нор
м ально. Правда, Катя уверяла ,  что в госпитале ощу
щалось какое-то глухое брожение :  падала дисциплина 
среди санитаров, рвались на  родину выздоравливающие 
матросы, но я не придал этому особого значения.  

Однако, возвр,ащаясь о т  Кати по СветлаtНовокой ули
це - главной городской артерии , - я повстречал ка
кого-то матроса с закинутой на затылок фур ажкой. Он 
прошел мимо,  не обращая на  меня внимания .  

- Что ж ты чести не отдаешь? - спросиrл я е�го, пола
га,я , что он нетрезв.  

- А что с э·юго? - ответИtл мне матрос. - Сухопут
ным теперь rне  пол,аrгается. 

- То е�сть ка1к это не ,пола,гается? Иди со мной ! -
приказал я .  

Матрос был, видИIМО,  не очень увереtн в себе и после
довал за1 мной  в морокой штаб крепостиr . Но. tк моему 
!УдИ'ВЛению, там н а  это происшествие никаrкого внимания 
не обратИЛИ!. 

На следующий день на этой са,мой улиrце �вспыхtНуло 
восстаниrе . Но я выехал ночью и узша•л о нем в поезде,  на  
обtра11ном путИ! в Ха·рбин .  

Вечером наr одной ИIЗ кру,пных станций ,  затерянной в 
юрах иr лесаrх Уссурья, мы были встречены делегацией, 
пришедшей из близлежащею ж·е.тr·езtНодорожtноrо поселtка.  
Впереди развевалось знамя из tК:p a<moro :кумача,  оК'ружен
ное людьМИ! в ка,ртуЗiаrх с ·суровыми лиrцами .  Нее перед 
ними ра,сступались.  Демонстранты пелИJ «Вы жер11вою 

35 1  



пали в бор ь бе р 01ковой» .  Друше, собр а вшиеся н а• же.тrез
аюдор ожно'М перроне,  пробавали пер ебИiвать их гимном 
«Боже, царя  храни» .  Эти еще, повиди м.ому, ИJскренне ве

рИЛИ! в «с·вобlоды», дароваНiные манифестом .  Железнодо
рожное на!Чальство р а·стер ялось : давно уже исте1кло 
время,  положенное по раQпиюанию для оста новки , а поезд 
стоял , И1 толпа продолжала• петь. В ьшснилось , что комен 
дант •ста1нции акрылся , а1 начальниiК станцищ от стр аха пе
р� СВОИ М И ПОДЧИНЕтНЫМИ , СЛИIВШИIМИСЯ В OДifO' ТОЛПУ 

с железнодорожными рабочиiМИ,  не  смел показаться на 
платфор ме . Пrа,осажИJры ста\ЛИI ·l"ром ,ко протестов ать - осо
бенно солдаты и 'Матросы, возвраща•вшиеся по домам . По
слышались крИiки : «Чего стои!М? Начальства нет? Давай 
коменданта ! » ,  бра нь , крепки1е русские слова . 

То ли мой залоснившийся черный полушубок с алев
шим 1на rpl)'дИI Владими!ром с ме�ами и :  бан·юм , отличав
шим 1\lеН Я  ОТ ТЫЛОВЫХ ЧИIНОВIНИКОВ, ТО ЛИ МОЙ рОСТ, Н О  
чrrо-то привлекло IК О  мне вни1м ание , и воз г ла1с одного 
унrер,а : «Пусть его высокобла.городие раопорядятся» 
был подхвачен толпой . 

- Хорошо, - �р икнул я, - но .все в поезде �должны 
М Не ПОДЧИIНЯ'ТЫСЯ .  

- Л адно ! ПрИJказывайте ! 
Пер еюворы приiШлось в ести толыко с машиiНистом ,  та�к 

как ПI)'ТЬ был овободен , а начальнИiк станциИ! был р ад 
отделаться от беспо�ойного поезда .  

Дальнейши1й путь до Иркутс1ка сопровождался все 
теми же демонстрациямИ! . Убедившись , что движение заt· 
висит от м аШИIНИ•стщ а порядок - от обер -IКО'Ндуктора ,  
Я ЗаКЛЮЧИIЛ С НИМИ НеtГЛаОНЫ Й  СОЮЗ И С IКа:КИIМ ·ТО (J'ЗОр · 
ством , ка1к бы назло начtа,льству, прИiмашал их в буф ет 
1 -го класс а . Поездной прислуге вход туда строго воспре
щался.  Выпив ИJ заiКусив эа отделыным столи1ком, я обычно 
спр ашива� м ашИiниста : «А что , ИваtН ИвановИ1Ч, !Не пор а 
ЛИ! двинуться •в путь? » 

- Что ж, можно,  пожалуй ! - отвеЧtа;л человек в ч•ер 
ной шведакой IЮуртке, с закопченным лицо'М . 

Тогда начальНИIК станцИIИ почтиrгельно выпячивал 

грудь, брал PYIKY поiд козырек и докл адыв а�Л, что путь 
свободен. 

- Ну, .zщв айте вrорой, - приказывал я .  
П асса\Жи�ы опрометью бежали ИIЗ буфе11щ и на.чин а

лась !Jаша милая роосийокая музыка перед wходом 
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поезда : залИ!вал·ся серееУром звонок, свистал •соловьем 

обер -коlнду,ктор , гудел басом паровоз,  пел рож01к с'!1релоч

н.шка , отвечая  ему,  ·ЗiаЛИiвался вторично тр·елью о бер -1К01Н ·  

ду:ктор , щ н а1конец, онова nудел па;р овоз . Поезд трогался .  

Не помню, сколько �ней плелись мы до Москвы, но за  

У:р алом мы пали чувствовать себя  отрезанным И! от  жизни, 

·ка·к в .пустыне.  Громкоговор ители в ТIУ пору не были ещ;: 

ИJзобр ете н ы ,  г а з·еты исчезлщ но 1Н1а1 ушrю передавались 

тревожные вестИ! из столиц: «Забiа.стовки ! Б аррИ!кады ! 

Стр ельба ! По Казанокой дор оге н евозможно проехать ;  
нас  ·везут в о бход - чер ез Ор ел И 1  Курок! . . » 

К Мо окве мы подъехали поздно вечеро м .  Вокзал был 
темен ИJ неприветлив . От ,нетерпения .высовываюсь с пло
щадки вагона ,  чтобы отыскать в полумр аке белую кавалер
гардскую фуражку отца.  Я получил в пути телегр амму о 
·юм , что он хотел �выехать меня встретить ; rно вм осто белой 
вижу издалека кр асную гусарскую фур ажку моего бр ата 
Павла.  Ср азу чувствую нел аДное и в эту минуту замеч аю, 
что вдоль платфор м ы  построены солдаты с белыми порту
пеями гвардейцев и в б ескозырках с синими околышами.  

Семеновцы ! Кшк онИJ ·Сюда попали? 
Бр ат бросае'Гся мне на шею, мы горячо обнИiмшемся.  

Мы ведь выросли вмес'Ге , дв,адцать один год спа,ли в од
ной 1комн а 'Ге, делшпи вое детС'кИе и юношеокне ·р адости и1 
огор чения . 

Спешим -на извозчике па НИ!колае.вский вокзал,  чтобы 
поспеть на 1курьерокий в Пе'Гербург. На улицах ни души. 
Тем1нота . Лишь кое -.где ·м·ерцают 1керосшновые фонари :  
электростанция б астует. Гор од замер . Узнаю от брата , что 
отец не мог выехать из Петербурга : ему, как и многим 
видным лицам , б ыло предложено из дома  не  выезжать. 

Спать в поезде не пришлось - мы .говорили чуть не до 
самого у11р а'. Но в первый ;ра1з в жизни понять др1уг ili.PY'Гa 

мы были не в силах,  IKJa'K не в силах были подать дру:г 
д.ругу руку много лет �спустя в Париже после Октябр ь
ской революциИ!. Начался раоКiол в нашем мировоззренИ!и. 

Когда я уже поступИiл в академию , бр ат только IКСIН
чил у1нивер�ситет.  Пом ню , 1ка:к на  нашей 1кв а;ртире собира 
лись студенты и много спор или о судьба'х Р.оссии1. Помню, 
как бр1аrт, -спасаясь от 1юнной атаки поЛИIЦИIИI на �студентов , 
б ыл !Вынужден �спрыгнуть с парапета 1набережной 1на лед 
Невы и1 .верНiулся домой чуть не по пояс в снегу; ка1к 
читал о1н мне свой Тlр шктат о теории Ломброзо; 1как,  по 
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случаю закрытия универ,сИiтета , он держал государств·ен
ные экЗiамены в помещении школы,  где-то в райоiНе Из
майловс;ких казарм . Но семейные тр адицИIИI толкалИ! его 
на военную с.луж·бу, и ,  постуПИIВ воль·ноопределяющимся 
в гу·са'рокий  полк, он р·ешил держать прИJ НИ1колаевоком 
ка;валерийак:ом училище офИiцерскиiЙ э,кзамен .  В 'ВоспоМИI
нание о6  уlнинерсиrеrе 'У него остался лиiШь эмалирован
ный 31Нiа1ЧIОIК на венrер;ке. Пол·к в-сецело завладел этим 
юр ИIСтом ,  ,пер·е,ковал его в отменного �с�роевИ!ка и на,стоя
ще,го гусар а  - с  пол'ковым товарище,ством , офицерокИIМ 
собранием,  окач,ками и лихИIМИ  попойками . 

Рус<жо-японокая война  заставила его ,  однако, серьез
нее изучИть военное дело, и 1ВОТ с 1н посту.ПJает в АжщдеМИIЮ 
генер ального штаба'. Но ИJ она ,  вищИiмо, не р асширила его 
кр1угоюр а .  В поезде ОIН с жа,ром доказывал мне, чю едИJН · 
стненной причиной нашего военного пораж·еtНИЯ является 
бездар ность К:У'ропа11кина и Рожественского ; ;криiТИIКИI са
модержавного �режима он не допуакал, с манифестом 
1 7  октября уже совсем 1не счИiтался ,  как с чер есчур «соо
бодrным», а к ;вино·вника·м беспорядков предлатал приме
нять ·Са,мые суровые мер ы .  

- В Моак·ве Дубlа·rов при помощИ! семеновцев подавил 
восстанИiе на  Пресне. Теперь оста·ется ТОЛЬ!Ко справиться 
с за·ба,стов!Ками,  - �rовор Иiл брат. 

Меня он И1 слушать не  хотел .  
- Т ы  здесь н е  был . Т ы  ничего ;не понимаешь, - по

вторял ОН М\Не ,  ТОЧIЬ·В -ТОЧIЬ 1Ка1К ГОВорИЛИ! МНе МIНОГО Л•еТ 
спустя эмигрtаiНТЫ , бежавшие во Фр анцию.  

«Неужели я сам был когда-то таким?  - мысленно 
спр ашивал я оебя .  - Неужели все здесь думают, как мой 
бр ат?» 

- Послушай, - оказал он мне, ;когда поезд остано
вился н а  вокзале в Петербурге. - Я хоть и моложе тебя,  но 
дам тебе совет: не повторяй,  пожалуйста, дом а  всего того, 
что ты мне рассказывал в в агоне. У нас никто не поймет. 

За первым же обедом в родiНом ·семейном 1Kpl)'ry , !КОГда 
я стал опять делиiТЬСЯ впечатленинмщ он не ·выдержал И1 
буркнул впол.голоса : 

- Леша, да1 ты просто революционер ! 
- Не ссорьтесь, дети , - за;метила смущенно М'а'IЪ :  дл'я 

нее мы всегда остав ались детьм И!. 
На Га,гаринакой ,  .в доме, ;куда после см-ерти ба·бушки 

переселиiJiись мои родители,  меня в это утро не ждали. 
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Первой я увищел мать. Но она ,  в м е сто ·юго чтобlы бро
ситься к о  мне, поспешно скрылась за' дверью. О.каэа!Jiос-ь, 
01н а не хотела меня встретить в черном платье и побежала 
накинуть белую шаль. Я и не сообр азил, что все наши но
сили траур по родственникам, погибши� в Цусимском бою. 
Как далек я стал от этих условностен и пр·едрассудков.  

Отец rорячо меня обlнял и пошел присутствоваrrь при 
моем туалете. В ан•на ! Чистое белье !  Еще долюе время 
ОШJУЩал я ос-обое блаженст.во,  раздеваясь и ложа·сь 'В IJ{рО
вать по1д простыню !  Люди в тылу 1не умеют эroro цениiТЬ, 
кalj{ JНе понИtмают, что это за прел·есть не слышать НIЩЦ ·го 
ловой полета разных «тв·ердых» rел·. 

В тот же день нащо было явиться 1к начальнИtку гене
рального штаба .  Пост эт.от был ·голЬIКо чrго созда•н •ИI, по 
интригам 1пер:вого его н ачальниwа ,  ста,рого моего знакомого, 
Феди П алицына,  был независим от военного министра .  

Федя начал службу под н а'Чальством моеrо IQ!Гца И1 Jю
то.му знал меня •с •самого де'ГСтва .  

- Честь им·ею явИtться , старши1й 1а1дъютант топографи
ческого отделения штаба пер1вой МаньчЖ!урс·кой армии 
такой-то по случаю прибытия в отпуск, - отрапортовал 
я, 'ВХОiдЯ в IJ{абинет Палицьnна .в величес11венном зда1нии 
на  Двор цовой площадИ!. 

- Ну, здрав•ствуйте, Ал·еша•! KaiJ{oЙ же вы наряд
ный, - ·сказал Палицын с·воИJМ обычным ВIJ{ра:цчи1ВЫМ и 
слащавым .голосом, вз.гляну.в на .мою •Ррудь, украшенную 
колодкой боевых РIУОСIКИХ И1 ИIНОС11ра•нных орденов .  - Ну, 
садиrесь.  Жаль мне вас !  

- Почему же жаль, ваше •вы оо•копр е·воrхо�диrель 
ство?  - удивился я .  

- Да вот ведь все это приде11ся теперь  отслужи
вать, - укавшл он .на ордена .  - Воевали мы плохо, и по
тому все эти ордена - не в счет. А в ака.нсИIИt без 'ваос уже 
разобiраНЫ,  - доба•ВИЛ ОН ВЗД0Х'НУ1В . 

- Да Jюзвольте, - возразил я .  - Ведь мне же IJ{a·к 
первом,у в ВЫПУ'СG<:е принадл·ежит право выбор а  ·ва,кансий. 

- Ну, эrо теперь уже не в счет. 
- Разрешите, ваше высокопревосходительство, испо-

.т�ьзовать по кр айней мере премию генерала Леера . - Эта 
премия давала  право первому в выпуске на заграничную 
восьмимесячную командировку для усовершенствования.  

- Эт.о в·ер н о !  - о11ветил Пали1дЫ1Н . - Но вы та1к до.'I•ГО 
О'ГСутствовалщ что nоrеряли пр а•во и IНа нее : срОIК и стек. 
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Не лучше обошлось ВЫС•ОIКОе начальство И1 с други м и 
офицер ами Маньчжурской армии.  Является, например, 
Марушевакий , тоже у�рашенный орденами.  

Ну что? - р ас·спр ашиtвает ПалИiцын та;к же сл ад
ко. - Много денег .прИiвезли? 

- К:аrких деtНе·г? - изtумляется Марушевокий . 
- Да .ведь ва·м же таtк м но•го плати�и ! А чем людям 

бол•ьше платят, тем хуже они воюют. II\ytZI.a же вы в се-таrки 
девали деньги? Пропи�и? 

ЕстествеНtно, после 11а1ких пр иемов заИ!каться об  опыте 
войны нам не пр ИIХоtП.и�ось. Да мало кто о ней и раоспра
шивал. Генштабисты-маньчжурцы оказались чужими 
среди собственных товарищей, просидевших всю войну в 
тылу . Они попросту считаJIИсь беспокойным элементом,  
и для м ногих были н а йдены места подальше от центр а :  
кому в Сибири,  кому в Туркестане,  а кому и зэ границей. 

Не слаще было чу;вствовать себя и на улице .  Черн а я  
мохнатая сибиtракая папаха' привлекала 'Всеобщее внима 
ние,  и в первый же день приезда , t!югда· дрожки задерЖiаt
ЛИ!сь на  пер•е,кр·естtке, где-то на Заюр одном проспекте, 
я услышал поразившее меня замечание : 

- Эй, смотри - м аньчжурский герой ! На  фонаре б ы  
емtу пови1сеть . . .  

Окол.ько р аtз вспоминались м не ·горьrкие tкуплеты , СJ1О
жеtнные «зонтами» : 

Ji аски не �и от далекой отчизны, 
Слез з а  Мукден иль хвалы з а  Артур, 
В стретят насмешки тебя, укоризны, 
Старый маньчжур, старый маньчжур. 

Но те, rкто бlла•гор азу.м·но о 1юпался в тылу , у•спели сде
л,аrгь ;карьеру, войти в ЧИIНЫ.  Одна·жды пришел tKO мне мой 
бывший tiюллега по а'кадемии,  некий Махов - м аленыки1й , 
щу.пл·еныкий челQвечеrк с белобрысыми усамИ!. А11садемию 
оrкончи� он неважно и ,  tконечно, н а  войну !Не поехал.  З ато 
теперь Махов предсrал передо мной уже подJполков:ником. 
Он объясни�.  что ему оч,ень интересно получить от меня 
даНtные о войне для ero rкафедры по тактиrке в ИнжеtНер
ной аtкадемИIИ . 

- Мы ведь rоже тут воевалИ!! - без мtа�ейшего сму· 
щения заявил Махов . - «Отвоевали» ,  ;каtк видишь, у на · 
чальства и старшинство в чине и прекр асную казенную 
кварТИiру с электричеством ! 
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Добродушный от .природы отец мой, присУ'гств.овавший 

тут же, поба.гровел от не.годования и с т.рудом одержал 

cetJя . 
Больше Махава я не вегреча•л . 
Думtа'л я отдоХJНJуть душой в родных полка1х .  Но в rка • 

валергардоком .пол1ку, когда -то столь бла•годушном, раз
говоры нращались главным образом вокруг «подВИIГОВ» 
в борьбе с революцио1нными ·р абочими .  Пра,вда , мой 3-й 
эокадрон улан,  встретшв меня на' петергофском вокзале, 
на ру,ках с1нес rк себе в ,кав,арму. Кончил·ся отказ 1улан от 
винной порцищ снова зазвенели чар·кИJ И' бокалы, зали
лись ула,нокие пеони :  

Гей вы, улане, малеваны дети . . . 

Но в офицероком собрании пришлось пршкусить язык 
и слушать полные воен!Но-полицейсrко.го ухарст.ва рас
ока·зы про 1караулы и разъез\ды на пи,терскИiх Зtавода·х, 
проекты ка,ких-то походов для «покореншя» восста•вших 
в Лифляндии латышей !  Kal!{ п·риятную для офицеров но
вость обсуждали приказ об отточке шашек. Так по !\'р ай
ней м-ере офицер мог прИI ВСЯIIЮЙ обстшнов1ке защи1тить 
«честь Мlу�ндиtраt» от революционеров . 

- ПаршИiвые студенты сонсем раопустились ! 
Кtаrк-то вечером я · заехал за,кусиrгь в ресторан 

«Медведь» на1 Большой Конюшенной . На эстраде играл 
МОДIНЫЙ тогда румынакий оркестр и стонала скрипка 
его дирижера Оки-Альби, высокого худого брюнета с бо
родкой, 'В  белой,  расшитой золотЫМИ! пощментамщ атла,с
ной кур11ке.  Яр1ко освещенный зал был перепоЛiнен весе
лящимся Петербургом .  Я занял малевыкий столИiк 
у стеНIКИ. Вд:ру.г 1КО мне подошел знам·енитый артИiст Але
IКС131Ндри1Нrки Владимир НиколаевиЧJ Давыдов и ·С тревогой 
у'ка,зал мне на сце1ну, происходившую ·невдалеке между 
дву,мя сонсе•М еще юными1 С11удентами1 и группой офице
ров Павлоградакого гва1рдейского .поЛiкаt . Студе1Нты,  судя 
по ИIХ наружности, родные братья - розовеныкие безусые 
блондины,  в сюр11уках с высокими �синими .воротниками, 
прИI шпагах .2... явно принадлежали 1к rкатегории та:к н,а,зы
ва·емых беЛОПОДIКЛ3ДОЧНИIКОВ .  Я С IНИtМИ Не бiЫЛ ЗНаtКОМ .  
С офицерамИI же Павлогра�екого пол1ка - 1ка:к входив
шими в состав не первой,  а второй гвардейской пехонюй 
дивизии - 1ка·валерларды 1не знались. Давыдов умолял 
меня «спасти несчастных мальчиtков», виновных лишь 
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в том,  что, сщдясь за столик , один из них н еЧJая н н о  толк
нул спинкой стула сищевшего ·сзади офицер а .  

- Осторожнее , м альчишки ! - грубо крикнул гв а рдеец. 
- А «ма�ьчишки » обиделись, - взвоо:нованно объяс-

нял Давыдов, - и вступшли в пререканИiя . Теперь уже, 
вищите, ·вое офИ!церы повока :кали • с  м ест, и р1аспр ава неми
нуема .  

Я подошел :к одному и з  •СТIУдентов и ,  схватив его з а  
P YJKY,  быстро вывел его и з  зала через знакомый мне за 
паоный выхощ . Бр ат его инстинктивно последовал за: 
н ами.  В передней я и1м сказал : 

- Здесь вы всегда окажетесь виноватыми.  Уезжайте 
домой .  З ав11р а вы може11е вызвать офицеров на дуэль, 
жаловаться :командИiру полка . Вот вам моя визи11на•я .кар 
точ•ка на всякий случ а й .  

· 

Инцищент 0\Ка,зал·ся ИJСЧерnанным, но это был сл,учай 
легкий и сча,стливы й . 

В 11ом же рееюр ане «Мед,ведь» некий офицер Окунев 
у;бил н аповал студента Л ядова за  ·ю, чrго тот о11Ка,зался 
встать по его требова,нию и выпить за здоровье .государя 
императора .  Студент Лядов был любимым и единствен 
ньtм племянником И13вестного :композиrгора Лядова .  Тот 
потребовrаiЛ суда н а:д убИiйцей,  но ·ГРОМIКИIЙ процесс окон
чился для Окун ева толыко исжлючеtНием ·его с воен ной 
СЛJужбы . 

Конечно, студенты , Ко1'орые пооещали шикарный ре
стораiН «Медведь» ,  н ичего общеrо •не им.ели1 с ·революцион 
ным сту.де:нчес11вом и НИiка,кой опа·сности �ля государ 
ственного с-гроя не пр·едставлялИI. В б:ольшинст.ве это былИ! 
СЫiновья богатых ро:диrел·ей ,  белоподJКла�очнИIКЩ :ка1к их 
называли . Но они носили сту�енчес:кую форму, и этого 
было достаточно, чтобы вызывать ярость среди офицерств а . 

Не налажив аЛiась др1ужба со старыми полковыми то
варищамИ!. Но еще бмьше боялся я показываться 
в «бооьшом свеrе»,  'где уже н аве:р!Но я стал чужИiм . В вще 
иоключени1я за ,ехал то лыко :к своей старой знакомой, ,гра
фИ!не Ферзен , той ,са мой,  :котор ая СЧ!Итал а·сь ли бlер алкой и 

вocтopnaiJi acь когда'-ТО первыми пьесами Чехова .  Но и тут 

р а зговор не :клеился . 
С :ка,ждым днем п·ет.ербур:гс:кая атмосфер а делалась все 

бмее НеВЫНОСИIМОЙ.  
Я был беаконечно С'Частлив, ,когда IПолучил, наконец, 

благоприя11ны й  ответ на мой р апорт о JКом а ндИ!р овке з а  
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гр а н и цу .  Об эюм !Н адо было хлопотать в «пшюдной его 
велИJЧ&'J1ва 'юа!НцеляриiИI», ведавшей якобы военными во 

просами,  фа,ктичеоки же разнымИJ мелкими делами,  каiК 
р авда,ча орденов и т. п .  

П алИJцын на метил для м е н я  определ·енное служебное 
nоручение в Па·риiЖе: 

Хотя ком андировка носил а и временный хар актер , все 
же я Чlувствовал ,  что в Р.оосИJИJ я больше !Не жИLЛец, чт J 
с Петер бур•rом я •р аоста нусь Н1щдолго. Так оно и случилось.  

Мне казалось, чю за  долгие :годы , проведеиные !На  бе
регу Невы, мне стал зна:комым в столице ка ·ждый дом, 
!Ка:ждый перекр·есток, по11ому что мир , в •котором я вра
щал•ся,  был за.перт в небольшом 'Греугольни!Ке междJу Не
вой,  Нев•с1ким проспектом и Лигов,кой .  У ли1цамщ на  кото-

- рых жили почти все мои знакомые,  были наб ережн ая 
между Ли1тей,ным и Нижола·евским мос11ам и ,  Сер.ги�евокая,  
Шпалерная,  Фурштадтокая, Моховая.  Дру•гие !Кварталы . 
!Ка•к, например , Ва,сИJЛьевоки1й остров,  Нарвокая застава,, 
были м а,тrо МIНе зна1комы: я попа,д�а.л туда толыко по 
службе или случайно. 

Оживление в у1каэа:нном треуголыниiКе мотно бы.IЮ 
вс'Гретить только на  Большой Морокой - пер.вы й  !КЛасс 
nуляющих;  на НевсжоQМ - второй к.ласс гу.ляющих плюс 
проститу11ки, и на' Ли:11ейном - третий !КЛасс : 1куда-rо спе
ш ащие людИ!. Но И1 это оживление продолжалось в стр ан 

ном ·городе толь�о до наступления теплых дней.  Тотчас 
после пасхи Пете•рбург Зlамирал , о!Кна замазывались ме
лом И1 •СИ1нь·кой , мебель rюкрыва.лась чехламщ и с этой 
МИJнуты вплоть до наступлени:я осеНiней непогоды в Тlре
у.гольнИJке царила та СIК}'IКЩ ра1вной !Которой я не встречал 
ни в одной ев·ропейокой столице. ЖивымИ! свище'Гелями 
Э'ГОЙ <:!Куки оставались только дворни1ш и городовые, про
должавши'е зачем -rо стоять н а всех пере:крееnках.  Они IНИI· 
!КОГДа Не .М·е'Н ЯЛИI СВОИIХ ПОСТО В ,  ЗIН а Л И  'ВСЯIКОГО проезЖiа•В· 
шего в собствеН!ном э1кипаж·е и ,  получая на•rраiД'ные от 
домовладельцев .Ifa пасху И1 на' рождество, отда,валИJ по
военному честь и штатоким и военным.  

- Здр авия желаю,  ваше сиятельство ! - слышал я 
круглый •ГОд по нес;колыку раз в день от рыжего боро
да ЧJа:-тор о:Дового, с11оявшего IНеизвеегно для че·го на Гор
·баrом мосту через ФонтанiКу. 

Проезжая по нес1колыку раз  в день по Двор цовой пло
щади, я вид·ел только ч асового - старика из роты 
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дворцовых гренадер , с седой бородой и в выс окой напо
леоновской мохнатой гренадерке. Этот заслуженный ве
теран охранял каменную Ал ександровскую колонну как 
военный п а мятник, и ничто не говорило о том ,  что еще 
год назад на этом месте пролилась кровь народа, при
шедшего с иконами к «батюшке цар ю» . 

Сюучен был ты, мой •старый Петер бург ! Ты поздно ро
дил·ся и рано состарился . Ты НИ!когда не был сердцем 
России ,  ·ИI до твоих суровых дворцов не докатывались НИ1 
горе, ни ра:достИ1 н ар одные. 

:Конечную оцеН'ку того, 1Ка1к мы воевалщ я получил от 
IIIe,Щa•BHeГO В·р а•га - ЯПОНСIКОГО ВОеJННОГО атташе ВО Фра1Н · 
ЦИIИ , в ежаром вр емени после моего приезда в Париж. 

-

К:ома!Ндировка � о зл а г ал а н а1 м е н я  временное исполне
ние обяванностей военного атташе . Это з а·ставиt.Ло меня 
участвоваrгь в обlеде , устроеНiном в честь японсжого IКОЛ· 
леги по случаю оставления ИIМ своего поста . 

К: общем1у изумлени\Ю воех пrрисутствовавших, в том 
числе и высших ч,и,нов фр1анцузокой армии,  маленЬIКИJЙ 
ЯПОНСIКИЙ ПОЛКОВНИК СКа•з ал : 

- Я очень тронут вашиiМ IКО м не вниманием, этим ве
ликолепным обедом , но особенно я це1ню присутст.вие 
средИ нас  МОЛОДОГО НаШеГО руССIКОГО IКОЛЛ•е·ГИ , 'ГОЛЬ'КО ЧТО 
вернувшегася с полей Маньчжурии . 

Все взоры обратили1сь IКО мне ,  сидевшему 1Ка1к млад
ШИIЙ на самом 'конце сто�Ла .  

- Наш русе�кий IКОллега может засвидетельство
вать, - сказал японец, - что японсюа.я армия хорошо 
д·раt.Лась . А я - 1Ка1к проведший в·есь первый год войны 
в Маньчжурии - считаю долгом своим заявить, что рус
СIКИе •Не уступ али н а м в хра -брости . 

На О'ГВеТIНОМ обlеде ЯПОНСIКИЙ ПОЛКОВНИ1К ПОСаiДИЛ М е Н Я  

уже на почетное м•есто , а за чашкой IКофе, отведя меня в 
сторонку, стал расспр ашИ!вать, !На' IКаiКом учас11ке фронта• 
Я бываЛ, С КаiКИМ ИI ЯПОНСКИМИ ДИВИЗИЯМИ! В·СТречаЛСЯ. 
Я, 1конечно , доста.виtЛ бывшемiУ врагу насла•ждение, назвав 
е м у  .гвардейокую 3-ю и1 4-ю японские дивизищ но не пре
минул спросиrгь в свою очередь, IКаiК понравИtЛись eMIY !НаШ 
J -й  И 3-й ИIЛИI 4-й СибирС1КИе ·К:ОрПуса? В ОТВеТ ПОЛIКОВНИIК, 
осжа\/IИ!вая зу•бы , мог толыко издав,ать гортанные звукщ 
выражавшие лучше всяких слов одновременно и ужас и 
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восторг. Он еще от себя назвал 'козловцев, выборжцев, 
воронеждев - пол:ки, покрывшие себя бlоевой сла,вой. 

Тогда мне захотелось узнать у бывшего врага;: что ж·е 
его у нас больше всего поразило?  

- Не окрою,  - отв-етил пол1ковнИ1К, - что мы не ожи 
дали такого затяжного ХJарактера вой1ны.  Еще меньше мы 
могли предвИiдеть, что, сохрани;в армию, вы сумеете до
вестИJ ее численность к концу войны до миiJ!лиона людей 
при шестистах тысячах ШТЬ!IIЮВ ! 

ЭтИJ .последние слова  прио11крыли для меня сеrорет 
ора;внительно мя.Ilких �словий Портсмутекого договора;. 
Да,  беседа с японским офицером явилась хороши1м под
креплением для защиrгы честИI русского ор;ужия против 
огульных обвинений, возводившихся на  маньчжурцев,  но 

, 
не могла изме.ниrгь моего глубоко·rо р азоЧtарования во 
всем строе царского режима .  

Война так силыно раокаЧJала в-ековые устоИJ, на; кото
рых я б'Ыл воспигrан, что все, даже мел1кие, детали старой 
русокой армиiИ приюбре.'!ИJ для меня новое значение.  

С присущим молодости пылом хотелось изменить су
ществовавшие порядJки, целИiком использовать опыт, при
обретенный на  маньчжурских полях, - но Петербург 
предстал перед нами неисправимым рабом стар ых тра
диций и порядков, а мой малый капитанский чин не давал 
права возвышать голоса.  Петровская табель о рангах 
оставалась незыблемой в Российской империи даже 
спустя двести лет после ее появления. 

Судьба намечаiJ!а для меня выход из тяжелого поло
жения.  

Может быть, та,м, за  р;убежом, мне удастся найти 
ответы хоть на часть тех волн�юших вопросов, которые 
казались нер;аврешимыми для бездJушной петер бургс.кой 
бюрокраши ? 





к ни гл 

Т Р Е Т Ь Я  





Г.11 ава п ервая 

З А Г Р А II И Ц Л  

m 
ариж! С ЭТИМ •ГОрОДОМ •СВЯЗаiНЫ МI!-ЮГИе ГОiдЫ 
МОеЙ ЖИЗ·НИ ! 

В пер в ы й  р а з  я попал в столицу ФранциИ!, 
�югtЦа· м н е  было всего полтор а годщ н о  узнал 

я об этом толыю че·рез двадцать пять лет. Прогуливаясr, 
как-то по ТюиLJiьрийско,му саду и остановившись у фон
та н'щ р асположенного н апротив Лунрекого двор ца ,  я за
держался, лю()уя·сь детьми ,  1кор м ишшими голубей , слетав
щихся ·сюда сотнями . В эту минуту м1не п01казалось , чrо 
И1 фонтаiН , и IНИзенЬ'кие р еше11ки садщ и окаМ'ейки я где-то 
и 'когда-то уже вщцел. Об этом ром антическом пейзаже 
я �пом ннул сл1уча йно в письме к р оtЦным ,  а они мне объ
ясниLllи,  что , будучи ребенком , я н е  раз игр ал у этого 
оа;мого ф онта1н а .  Отец был тогда 1КОМ а1Ндиро.в ан на м а 
невры фр а1Нцузокой ка.ваLJI·ерии .  

В следующий р а з  я попал в этот город в 1 902 юду, по 
окончании а'каде•мищ ·когда оrец, ка1к бы в н а•гр аду , пода
риLl! мне неоколЬIКо сот рублей И1 сам посоветовал исполь

зовать м есячны й  отпуок для ознаtКомления с Е вропой.  
Еще в р1анней молодости, когда' я в р аща,лся в окуч

ном кругу высшего .пе'Гер ()у!р .гскоrо общества ,  меня ТЯ1Н1уло 
за гр а!Ницу . 

Мне 1казалось, что там жизнь и нтер еснее, чем в Рос
сии. Хотелось взглянуть н а  все то, о чем я столько чи
тал в книгах . В Петер бурге иностр анцев приходилось 
встречать очень редко : ни один из  них, например, не пе-
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решагнул порога родительского дома .  З аграница пред
ставлял ась загадкой.  

Сборы были не�Л.ошие : заграtНичный паспорт полуЧJить 
бЫЛО Не11ру�дно, а Пресловуrые «ВИЗЫ » ЯВИIЛИСЬ ОДНИIМ И11 

«достиж·енИIЙ» первой Иlм.периа•листичеокой войны.  В те 
счастливые для Бвропы времена паспорта существовал'f 
rо·лыко в России .  

Верным •спу11н иком тур и с11а1 по всему з·емному шаtр•у 
был в ту пору неб:ольшой •кр асный томИiк путеводиrгеля 
«Бэдекер» ,  изда•вавшегося на всех европейс.кИiх языках,  
�роме русакоrо, хотя в tнем можно было н айти подробней 

шее описание не толыко пе'Гер·бургского Эрмитажа,  н о  

даже И1 м о аковакоrо Кремля . В умах составиrгелей этого 

пу11еводителя Россия, 13ер оятно , пр·мставлялась 1какой-rо 
любопытной G<:олонией, а русакие , еха•вшие 31<11 гр аницу , 

для пользования этИ!м с.правоЧJНИG<:ОМ обязаны былw знаrгь 
о�дин из ев·ропейоких языкав . 

Для руоакого ооеН!ного главным затруднением при 
отъезде за ·гpaHИII.IJY являлось пер еодеванИiе в штатокую 
одежду ИJ особ:енно за•вязыв анИJе галстуG<:а.  Снимать воен
ную форму в ту пор у  в России было строго з'апрещено 
да1ж·е в отпуаКI)' . Никогда не за•буду, ка•к, прИiехав в Вену, 
я ИIСтратИIЛ пять часов на !Надева ние впервые фраG<:а,  из
мучился, вспотел, порвал несG<:олыко белых галст)11ков п 
все же опоздал в театр .  

Кроме советов о шта'ГСG{ОЙ о�дежде, петер бург<жие 
друзья и особе�нно р о�с11венники 6у.кв•ально запугали мен я  

расоказа!Ми о всех могущих со мной приключиться за 
г.раниiЦеЙ несчастиях;  я уже наперед чу.вствовал, что по
добных наставлений ни о!дiному европейцу получать не 
ПрИIХОДИIЛОСЬ. 

- Не выходи и1з ваго1на !  т,а,м звон1ков не дают, и поезд 
уйдет б:ез rебя . . .  

- Остерегайся людей, предлагающих тебе папиро 

су, - они там с опиумом, тебя могут усыпить и ограбить .  

- Опасайся незнакомых мужЧJИН, - они там все 
шшюны , а уж от женщин беги н а  сто верст: оберут, за
ВЛ·еюут И1 погубят м альчИiка . . . 

В действи1'елыности 13Се оказалось ·Не та1ким стр ашным 
ИJ сложным.  Hru Ненском , в агентстве КУiка, можно было 
выбрать любlой маршрут,  причем служащие сами произ
водили за  тебя р асчет билетов и прожитка, в зависимости 
от тв.оего IКОШеЛЬ!.ка : в Роос:им, напр имер, МО:1ЮНО было 
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ехать достаточно удобно и во 2 - м  кл ассе, в Гер м ании и 

особенно в Шнейцари и  для экономии - брать даже 3-й 

кл1асс, зато в Италии из-за1 грязи в в агонах было пр едпо

чтительно ехать в 1 - м IК.Ilaoce И! т.  д. 
В ту пору я был холостым и очень молоды м ,  а потому 

маршрут избрал та1кой .  В а р ш а в а ,  - хо!fь И! русский го
род, но все же rюЛJузаграниЧJный,  - Будапешт, - в э·ют 
rород НИIКТО из русскиtх не заезжал, но я на,слышался 
о его жИJВописном р асположеtнии,  венгерской музЫiке и 

кр,аса,вицах-венгерtках.  Потом Вен а ,  где ,  уже !Кром·е самого 
города , хотелось осмотр·еть в•се поля ср а жени й  1 809 гоtда 
Асперн,  Эсслин,ген,  В а гр а·м - путь Напол·еона вдоль 
ДуiНая ,  'Все то , на' чем зиждилось наше а;кадемическое 
военное образование .  В Мюнх·ен м еtня заставилаt Зlаехать 

. моя м ать, чтобы озн акомиться с картинными галерея м и  
Пина,котеtки и Гипотеки1. П СУЮм военная любозн ат·ельность 
потs:Dнула в Цюрих.  Хотелось увидеть своИIМИ глаGами 
сл·еды,  оставл·е·Нiные ·суворовс,кими чуtдо-болатырямщ а 1  для 
эюго спустиrгься ЧJерез Сен - Готард в Мил а н .  Гор од, по
строенный на воде, - В енецию - нельзя б ыло тоже объ
ехать, 'Ка к  было бы пр еступным не ознаtкомиться ·С луч
ШИIМИ образцами живописи и ваяниtя , что создала древ 
няя Флоренция .  И ,  н а·1юнец, я р к а я ,  солнечная Ривьер а  и 
притягиВ!ающий , !Каtк магниrг, мод!ный в ту пору Монте
Карла. Во !ООIНечной иt за ветной целью моего путешествия 
я наметиm «·город-светоч» - Париж . . .  

И !Когда я вышел из п·оезда н а  пар ижоком вокзале, то 
сам ый воз.дJух шумевшего в01круг города' мне уже поiКа 
заiJI•ся р одн ы м .  Стояла осень,  моросил мелкий дождик . 
Я сИJДел в маленькой tкар ете, обИtтой Вlнутри мtа•линов ы м  
плюшем,  И1 она показала·сь мне та·кой tуютной после на
ших уз:ких открытых извозчичьих пролеток. На высо!Ких 
1юзлах i!Осседал иtзвозчИJк в б:елом !Кожаном цили ндре. 
Из-за пром01кшей от дождя пелериiНЫ даже tконя не было 
видно . Кар еТIКаt не спеша, громыхал а  по бру·счатой мосто
вой улицы Л аф а йета . Ее обгоняли шикарные пары соб 
ственных экИJПажей на резиtНах,  по тротуар а м  спешила• 
толп щ в !Которой не было заметно НИ! оtдного воеНtНого, ни 
оtдного чиновника , и я optaGy почувствоваm, что в этой воз
можности жить среди л юдей,  не будуЧИ! за мечен ным,  и 

за ,ключалась г ла.Вiна я  пр ел есть Парижа. 
«да , этот гор од для ме,ня ,  - подумал я . - К.ак все 

здесь отлично от Петер бу р г а .  Здесь мож,но жить, tНиuюму 
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не мешая,  и тебе ни1кто не помешает жиrгь rкаiК взду
мrается» .  

Из-з а  светлосерых решетчатых ста•вней,  постепенно з аr
и:рывавшихся в этот осенниrй холодный вечер ,  уже свети
лись лампы,  и IКазалось, что кажды й дом акрывал в ·Себе 
каrкие-то таиrнс11венные р о м а!Ны .  Мне бlыло тогдаr всего 
двадцать п ять л·ет. 

ПутешествоВiаrл я rнar самых окр омных н ачалах,  но де
нег, взятых из дому, все же не хв атило·, и пришлось про
вести пер·в ы е  дни в П а р иDК·е с однИiм золотым два:П.цатИJ
фр анrковююм . Я остался благодарен этой неприятности 
на всю жиз!Нь : нико•nдаr не rудосужился бы я иGiаче осмо
треть все достопримечrательности , все музеи . До получе
ния денег из  РоссиrИJ приrходилось посещать тольrко такие 
местаr, IКyдlar вхо:П. был беосплатGiы й .  В этиr м еста не торо- _ 
пишься з а•глянуть,  р аспола·га я б:ольшими ·ср едствами,  и 
м ногие иностр аrнцы годы проводили в П ар иже, таrк и не 
увщцев самого иtнтересно•го в этом древнем юроtЦе. 

Мое безденежное положеrние облегчалось таrкже и тем ,  
что все приезжающиrе с багажом ,  ,ща·же с небольшим че
моданом , могли прожить в П а р иже в кр едит целую не
дел ю. В счет за комнату входила оплатаr та.к наrзываемого 
« м алооького завтрrаiКа» : rrромадна я  чашкаr очень окверного 
коф е  с молоком ,  булочки, ·слоены й  р огалик - «круаrос а н »  
и три свернутых зави11ком ·кусочка масл а .  Этого хвата\lю 
н а утро, но всем1у м иtру иrзвес11но ,  что, rкогда во Фра н ции 
стре.'!rка t.Dacoв показыв ает пол111.ень, все музеи,  магаrзИtны , 
заводы за1Крываются,  и все бепут з а в11р а1кать. Не последо
вать этому примеру попросту невозможно. Обычаи П а 
р И1жа заrр азительны . Едва приехав, ты у ж е  с11а.новишься 
парижанином.  

С моим тощим IКошельком приrшлось дол•го искать по 
нез11шком ы м  улиrца м местаr, I"де можно было бы за•кусиrгь 
за пару ф р аrнrков, и в конце riюнцов я остrа!НО•ВИ.'I свой вы
бlор на одном из мrншочrисленных « бистро » .  Через р аспах
нутые н аrстежь двери серебрил ась длинна·я , высОIКая  
стойiКа - таiК н авывае м ы й  «циrню> ,  у IКоторой толпились 
Л ЮДИ В IКеПIКаХ, В ПОIНОШеНIНЫХ котелюах И1 И ЗВОЗЧИ ЧЬИХ 

кожаных цИJЛиндрах.  Слышался ожиrвленный rомон голо
сов, звон ста:канов, •выкриiКи гарсонов :  «Deux cafesl  
deuxl » - озн ачало два бокала кофе, «Un Pernod ! u n ! » 
означало один с11а1каrн аниоовой водки желтовато-зеленого 
цветщ разбавлеtНJIОЙ содовой водо й .  З а казы гарсонов 
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мгновенно выполнялись толс-rенным хозяином с IКр аоным 
ЛИЦОМ, СТОЯВШИIМ з а  «ЦИ НКОМ » В рубашке С засучен 
НЫМИ рукавамщ !Ке�е на ЗlarrыJLкe и нр!КИIМИ цветными 
подтяжками IНа плечагх. В его обязаНJности входило та!Кже 
время от времени чокаться и выпивать с за·в·сегдатаями 
«бистр о» . 

В гл,убИtне , за нИ13еНЬIКОЙ застекленной перегороДJкой, 
я з аметил четыр·е м р а морн ых столи1ка без с1катертей ; 31а 
одним жадно ели два фра нцузскИIХ солдата в 'кр а,сных 
штанах и СИIНИХ длинных шИJнелях с под:с-rегнутыми к 
пояоу фалда ми , д'РУ'ГОЙ столик был з анят IКа!Ким-то ста 
ричком ·С козлиной борощкой, в поношенно.м , но хорошо 
вычищенном сюрт)llке, а1 за третьиiМ сщдел1а ·веселая �Компа
ния , р аспивая д:ешевое 1Кра1сное вино в бутыЛIКах без эти-

_ кеток. Я сел в тем н ы й  уголок за свободный столИIК и за 
юаз ал гар•сону, ·как мне каз,алось , самый дешевый завтрак: 
ку,оок ветчины и «бою> ( бlокал) пив а .  Не уопел ·nарсон мне 
это по:д.ать, в 'комiНаrrу впорхнула ·совсем мол·оденЬIКа'я то
н·еНЬIКая  девушка с гром адной !КартоНiкой в ру,ках , огляде

л а сь и, не спр ашивая р азр·ешени я ,  подсела 1К моему сто
ЛИ!Кiу. Он а закаЗiа�а себе дюжину у•стр иц, в•кусный на вщд 
домашнИiй п а ш-rет, полбутыл.ки белого •ви1на' и чашку чер
ного 1кофе. Мне все это показалось та,киiМ дел·икатесом, 
о �orropoм я и мечтать не мог, но вышло, что мой зав-гр ак 
обiошелоя не дешевле : в 1каждой стр а1н е  надо уметь жить . 

Свою 'ка ртоНJКу девушка бережно пос11а·ви�а н а  стул 

подле меня и посм атривала,, 1ка·к бы я ее не стоЛIКнул. 
- А что в ней та!Кое? - заинrер есов ал·ся я. 
- Это платье, - ответила девушка . - Несу его по по-

р учению дом а Б орт (самый ШИ1кар1ный в ю время модiНЫЙ  
магазин на Рю д е  л а Пэ)  ощной гра ф ине. 

З а  «гр а ф а »  я, конеч1но ,  вы�даrrь себя не посмел и н а 
звался коммивояжером,  закупавшим м ыло для Малой 
АзиИ!. Это, 1казалось м не, объя.аняет непривычное для п а 
рИiжского у х а  произношение бу,квы « р » ,  выдававшее м ое 
русское проИiсхождение .  В ыдум,аiН!Ное мною для себя со

циальное положение, повидИIМОМIУ, удовлетвор ило чер но
глаЗJую 'К01Ке1жу ·с копной 'Кудряшек на .голове, и мы уело
вились вс11ретиrrься в тот же вечер на' балу «Та,ба рен» на 

Монм артр е . 
- Вход туда' бесплатный, - щебlетала моя со бес·ед

ница , - надо толЬIКо заплатить з а  бок п ив а ,  ,а, зато бутер
броды там во ка!КИiе б1ольшие l  

1 3  А. Итатьев, т .  l 369 



Моя но•вая знакомаtя меня IНе обма,нул а• и вечером , 
в·стретиtв м·еня после р аботы, увлекла за собой н а  шум
ный, веселый и ярrко освещенный Монмартр .  Пер'Вый тур 
ваJiьса мне б ыло как-то неловко танцевать : что поду
малИ! бы петербур•г.сrкие танцоры И1 особливо с'Ветокие 
дамы, уви1дев м·еня среди эrой в·еселой, но таtJЮЙ tHe ар иt
стокр аrrичесаюй молодежи.  Чувство свободы, ЧJувство неза 
виlсимости orr вся•ких предрассуJIJКов меrня попросту опья
няло. 

Я еще был новиtЧJIЮМ в Париже . Я не знаЛ , что таtiШХ 
веселых и rолько на нид беззаботных девушек очень 
м ною, что они  составляют оредИI паtрижан особую про
слой,ку - «.МЩЦИIНеток» , чrго без них Париж не бiыл бы П а 
ряжем, что уличн ый карнавал без и х  участия не был б ы  
тем ·веселым пр азд�ни,ком , •которы й  увле11шет самых разо- _ 
Чtарова·нных пес.сиtмистов ;  чrо у «мидинеток» существует 
даже свой праздниtк - «Св.  ЕtКатерины » ,  сЧJитающейся 
с древних времен поtКровиrrельницей женакого труда . 

После первых ч асов р аботы в н а битых до отказу душ
ных ма·стерСtКих, с НИt31КИtМ'И , закопчеtнными от времени по
rолками, пер·енося rрl)'бые ОIКР'ИIКИ И1 ПИIНIКИ старших м,а,сте
риц, они - парижекие «Миди нетки» - нен адолго выбе
гают ровно 1В [lолдень на  «элегантную» Рю де л а  Пэ, где 
их уже ждут ИIХ «amis» (возлю бленные ) , чтобы .проводиrrь 
в ближайшее « бiис'Гр о » .  Этот час коро11кого ОТiдЫХа, IIюгда 
улицы ПарИ1жа запоiЛнены спешащИIМИ завтр аiЮаrrь деВiуШ
ка.ми из ма·газиtнов и швейных м астер•СtКих, - midi  (по.'l 
день) . Отсю,щЗJ .и идет прозвище «мидинетки» .  

Посл·е встречИ! с «девушкой о т  Вортаt» прошло не
с:колыю дней,  я получил деныги , •сменил дороЖiный пид
жа1к на фр аtК И' в тот же .вечер очутИtЛся в самом модном,  
·юлыко что отК:рытом веселом ре·сторане «Ма·ксим » .  Дамы 
«ОТ Маrкси м а »  с роСtКошными оТtКровенными 1декольrе, !Ка
валеры во ф р аках пили уже не ПИIВО, а шам паtНСIКое .  
После наводящИIХ сtКуку петер бур rаких р·есторанов меня 
пор а•зИLIЮ, tКаtк могли эrn 'незнаtкомые между собой �юди ,  
подхватывая хором м·о�ные песооки , которые игр а л  
орtкестр , тЗJК лелко заводить знаtКом•с11ва .  Не успел я заго
ворИ1Ть ·с rwрtа,сивой ·б!J:юндинкой,  моей соое,щко й,  как сидев 
ший рядом с ней стройный м·олодой человек во фр аtКе 
спросил меня : 
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- Мне кажется, вы офицер? !  Я тоже - лейтенант 
пятого 1кира,сирокого пolliKa Бланшар .  

- Ка,к, в ы  тоже >к·ираоир? В ыпьем за наш род ору-
жия !  

Н о  и пили окружающие как-то в меру, н е  по-руоски. 
Пья!НЫХ не было вщцно. Не было тех скаtндал>О,в, после 'ко
торых МJНе приходилось в Петербур,ге развозиrгь по домам 
офищеров�бlуянов, не было пьяных излияниiЙ дружеских 
чувств и «выя·снений взаимоотношений» .  

Бланша>р позволил оебе толыко одну tнеос'I'орожность : 
уговорил ме1ня .поехать на следующий день в знаменитую 
кавалерийскую школу Сомюр ,  где о1н проходил курс усо
вершенствования .  Мы оба' не сообразили,  что на' посеще
ние школы 11ребоваvюсь разр·ешение, получаемое через 
военного атташе и французское военное министерство.  
Но я все же сдержал слово и ,  не думая о расстоянии, сел 
в поезд, помчавший меня чуть ли не через всю Францию 
далеко на запад. Я ошибочно предполагал, что военные 
учреждения н аходятся здесь, как и в России, рядом со 
столицей, «под рукой у начальства» .  

Поздно ночью на маленькой, еле  освещенной станции 
Сомюр меня вегретил мой новый друг, уже в пелерине, 
на.кинутой tна 'кир асирскую шинель,  с 6ольшцм ко,ноким 
х•вос·юм ,  спускавшимен с 'кас1ш на спину. ( В  н,а,полеонов
окие вр емен а> !Конакий волос предохр анял шею от ранений 
при сабельных у�д,ара,х . )  

Кто бы мог подумать, что тридцать пять лет спустя 
после пер·воrо зна1комства я в·стречу в газетах имя Блан
шара 1ка:к одного из �ом'а'ндующИiх армиями, сражав
шимися ·проти1в Гитл·ера . 

Из уваж·ения 1К рtусокой союз!Ной армии на1чальник 
школы простил Бланшару его выходюу. Бланшар был пер
воклассный 'ка.валерист, и его успехи в ученье поз'ВОЛЯJIИ 
рассчитывать на некоторые побmаж,ки . 

Для осм011р1а1 школы 1ко мне приста.вИiли инстр}'lктора 
и1з «Кадр Ну ар» 1 ,  'ка,питана> Фелина,  и я смог вволю на;
любоватьс-я этой «французокой лошадиной а;кадемией».  
Пришлось 1И1 самому пройти на опытном старом ока[{уне 
rоловокружителыные пр·епя'I'ствия, во МIНОГо раз бол·ее 
серьезные, чем в нашей !Ка'в,алерийокой Ш!Коле.  

1 «Черные кадры» - прозвище инструкторов Сомюрской кав але
рийской школы, носивших черные мундиры. 
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rк: вечеру я очутился •В небольшой 'кварти1ре моего чи
Чiероне . В и'зящно убр анном И1 блиставшем чистотой кро
хотном caiJIOHe Фелин пред-ставил меня своей жене, кр аса
ВИJце-блондинке в воздушном белом платье . На мале.ныюм 
столике был сервиро:ва1н ча й ,  ·юрт, .печенье , са ндвичи . 
Как мне ни хотелось е-сть, воспитание не позволило н а 
бросиrгься н а  эти яс11В1аt. Хозяй1ка,  видимо, за м·еТИJВ м ое 
ОМJУЩеJНие, пощ>осила' не церемониться . 

- У н ас прик�лу.пп нет! Все,  что вы видИIТе, я ведь 
сама приготовила !  

Так вот IКaiK{)IBЫ ф р а нцуженки ! l(а,к они н е  .п·охожи на 
н а шиiХ пмковых дам .  Умеют и кастрюлю и метлу в р)'lках 
дер жать,  умеют и пр едстать перед М1ужем и гостем во всем 
обаянии женоi<iой кр,асоты . Быт офи1Цер а устроен ина!Че .  
Денщи1к Фели1на' детей в колясочке 'не в•озиiТ и о б1яза1н � 
"ЮЛЫЮ уха живать за конем и чистить сапоги офице р а ;  н о  
о н  их только ЧИJСТИIТ, а 1  н е  сни мает И1 в мор:ду не .получа ет . 
После ру•сокой а р м ИJи все это казалось стр а н:1ным , даже 
непонятны м .  

Сомюр был последним виденИtем моего пер вого зна�  
комств а с Ф р а нцией и загр аницей . Отпуск ко нчился , и че
рез несколько дней я очутился на русской границе. /.Кан� 
дар мы , паспорта,  унылые, еле освещенные вокзалы. П оезд 
тихо и бесшумно плетется через безбрежные пустыни По
лесья и черные покосившиеся избушки р едких деревень. 

В Петер бур ·rе я ,  п р а вда,  встречу бога,чей, но они не 
будут знать, где и 11<ак убить вр·емя;  най:ду я та ·кже и 
акромных тружеников, но они 1не будет знать, ·где отдох� 
нуть ИJ развлечься . 

Загр,аница н а1 са•мом деле «испортИJла»  беззаботного 
кавалергарда : она' заста•вила его прИJза:думаться над о'кру� 
Жа•ВШеЙ еГО безотр адНОЙ 'РУ'ОСIКОЙ деЙСТВИ!ТеЛЬНОСТЬЮ. 

I.'дава вторая 

С М А·Н Ъ Ч Ж У Р С R П Х  
Н А Е JI П С Е Й С R П Е П О JI .Я  

З агр аничная IКОМаtн:диров.ка 1 906 IOДiat явrnлась для 
меня едИJнстве!Нным выходом из того тяже.'ЮГО нравствен
ного состояния, в котор ом я оказался по возвращении 
со злосч,астной маньчЖtурокой войны. Рушились все те 
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старые идеалы, на которых я был с детства воспитан и 
Iюторыми продолжал жить окружавший меня и ничего 
не жела.вший понять Петербург. 

Отрывочные впеЧJа�ления от пер вого пугешествия за 
rр а,ницу ИJ в особе1нности от нес·кольких дней , проведеи
ных IВО Фр анции, 'в-селяли н адежду овободно вздо�нуть и 
акИJнуть хоть н а  время с плеч тяжелый груз свеrоких 
усло·впюстей w нелепых предр а·ссудков . 

Толыко там ,  1каз алось, и можно было отдохнуть. 
ВосстановviВ свои пр ава на премию за око нЧ\аiНИJе пер 

вым Академии генер ального шта б а  ( восьмимесячная за
гр а ничная 'Ком андщюв•ка с сохр анением содержанИJЯ и по
собие в тысячу р ублей) , я мечтал поехать в Амер ИJКу. Та1к 
совеrовал мне и отец. 

К: сожале,н:v,ло, мне IНе суждено было осуществ иrгь этот 
план. На,чаiJiыник генер,ально·rо штаба Федя Палищын,  ко · 
rо ром1у я изложил свой проект, заявИJл, что теперь tуже IНе 
врем я вы б и р ать тему для командировки,  а тр ебуется пр е 

жде в-сего выполнить задачщ поставленные перед ар мией 
прои1гр ан ной в о й н о й .  Одно й  из гл а в н ы х  причи1н наших 
поражени·й он счИJтал плохую органИJз а цию связщ а по
тому предложил объеХJать гла:вные европейские ар мии и 
оз·н гжо м иться с Иl�r еющя ми ся у них ср ·едства ми связи ИJ 
сообщеiНУJЯ •в •са м ом ш и р с1ко м  смысле слова.  Р а боту эту 
я должен был выполнить в м ест·е с моим м а ньчжурским 
коллегой 1ка пита ном Пол·о-вцевым, получившим та,кую же 
пр ем ию , как и я, но двум я годамИ! позже. ИзуЧ1€1НИе сле
довало начать с Ф р а нции как союзной стр а ны , где легче 

б'ыло по.'lучить нужные сведения . 
Итак, судьб а снова н а п р авлял а меня в П ариж ; с маньч

ЖIУРСКИХ полей я пр ям о переселялея IНа Елисейакие. 
В ПиiТер·е ·стояла февр ал ьака я оттепель , Нева б:ыла еще 
закована в посеревши'й лед, а в П ар иiЖе , вдоль Елисей· 
оких полей,  уже цвели •рододендр оны . 

В посольстве , на улице де Грооелль, нас прИ!НЯЛ наш 
посол Але,ксандр Ив анович Нелидов , высокий,  пр едстави
тельный •сТiари.к с белыми бакенбардамИ!. Он счиrrался 
опы11ным диплом атом и отнесся ко мне оообеmно ласково, 
та1к 1как начал службу м олодым оекретарем еще прw моем 

дяде, НИ1IЮ.Лае па.вловИJЧе, в К:онстаНТИIНОПО.Ле. 
- Ради бога, будьте осrорожны с француз·а·ми ; !Не за 

да вайте ИIМ СЛIJш•ком м:·цоrо вопросО'в . Тут теперь «mot 
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d'ordre» (лозунг) такой :  «La Russie ne compte plus» 
(с Рос·сией больше не счиТtаются ) . 

«Вот до чего докаrгилась Рос·сИJя ! » - подумал я .  
С возможностью европейос.кой войны во Фр ан ции тоже 

!Не считались. 
Арми я была временно не в фаворе ; ruнти,мИJЛиrгаристи

чеокие н а стр оения в палате депутатов при1вели rк сокр аще
нию военной службы до двух лет. Военный бюджет до
шел д о  того минимума,  при котором могут ' жить только 
экономные французы.  Подобное положение не облегчало 
н ашей задачи . 

Изучение всех существовавши'х тогда· ср едств связи и 
сообщений мы р азделили между собiой .  Я взял на се·бя 
желез-ные дороги , телеграф и р адио. Половцев - автомо
бИJЛи, велосипеды, почтовых rолу.бей и полицейокиiХ собаrк. 
Все осмотры условилИJСь производить в.месте, при!Чем ·ют, 
IК'Ю иtЗучал даНiную тему,  только слушал и з апоминал от
веты местных р аботников , а дрУJГОЙ зщда,вал им зар1а1нее 
подготовл.енные вопросы . Это да •вало возможность не з а 
пугивать собесеДJНика сосредоточенным вищом, записыва
нием, переспросом , а слуша ющий мог глубже I!IНИкать 

в сущность получаемых объясненИJЙ И' JIJyчшe их запоми
нать . 

Р�зрешенИJя на посещение р азличных военных учре
ждений м ы  получали через военного агента,  пол·ковника 
ВладИJм ира ПетровИiча • Лазар ·ев а . 

Лазарев был типиtnным iКабинетны м  геншта бистом, 
и м ел вид профессор а :  в очках, м аленыкого роста , с жи
денькой бlелокур ой боро.Щко й ;  говорИ!л он ТИIХО и вр азум и 

тельно, н о  не увлеюа .тельно. В П ар И!же он IНе был по 
пулярен , и во фра нцузскИiх военных [(руга•х rк нему отно
силиiСь б:ез большого доверия.  

Быть может, это И1 послуж ило причиной "Гого неВtни 
м а,ния,  с которым французский rенералЬIНый штаб отнесся 
к выр а бота нному Лазаревым плану действий пр·оти:в воз
можного нас11Упления ·rерм анокИIХ армий по левому береnу 
Ма аса . Влади!М ир Петрович м•ноrо потрудился над ЭТИIМ 
пл18/ном , IНО тольrко история воздаVIа долЖ'ное его прозор 
ливости : как в 1 9 1 4 , та 1к и в 1 940 году гер м анокИiе ар мии 

_ вторглись во Францию вдоль л·евого берега Маасщ чере3 
БельrИiю. Уже з а  это одпю можно было бы простиrгь Ла
зареву его недоста'ГКИ . Трудно ·ведь соорещоючиrrь в одном 

человеке все !Ка чества,  необходимые для вое нного атrаше:  
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он должен быть обр азо.ва1н и вдумчи1в , чrгобы д1а.ваrгь пр а 
вИtЛьную оценrку положения, усидчив в р а боте - и1наче он  
н е  сможет изучить все нужные м атериалы, и ,  IНа!Конец, 
общителен и прИiятен в обр ащеНИ\ИI, чтоб:ы завоевать с 'Пер 
вого взгляда симпатиИ! и доверие не только мужчин,  но 
подчас и женщин . . .  

В отношенИiи нашей !Ком андировки Лазарев огра ни
ЧIИIЛСЯ переда1чей н1аrм ПИiсьмен ных р аrзрешений француз
ского военного м инистерств а,  но никаких дир ектив или 
советов м ы  от него не  получили. Военные атташе часто 
не учитывают, н асколько командированные могут быть 
полезны как их собственные осведомители.  

ВажнейшиiМ для нас  с Половцевым вопросом была 
органи1зацИ1я железнодорожного транспорта , с него мы и 

· HaiЧiaiJIИ Haill!IY р аботу .  Мы rр аССЧИIТЫва.ли , что на йдем во 
Фр анции обширную ор·ганизацию для постройки и обслу
ЖИIВ аJНИIЯ железных дорог в 'Военное время,  подобную н а
шим железно�дорожным батальонам .  Н а  деле же оказа
лось,  что хотя же:Iезные дороги н ююди1Лись в руках пяти 
час11ных !Компаний,  о:л.на,ко пр а вительство в случа1е :войны 
рrассчИIТыва�тrо исключительно на  р а боту этих обществ . 

Несмотря на то, чrго в мировую войну железные до
р оги стали играть роль не толыко стратегическую, IНО и: 
та1КТИ1ческую в воеНiных операциях, ф р а н цузские железно
дорожные общос'Гва 6лестяще выпол нилИ! задаЧIИ по пе
реб:рос,ке войск и вполне опр а:вдаiЛИ оказа:нное им дове
рие. Эrо отсутствие 1Ки1та·йокой стены,  воздви�нутой в Рос
СИIИ междJу военным и .гр ажданским ведомствами,  между 
каrэенным и Чlа'С11НЫМ делом , о11крыло м не в ТIУ пору глаза 
на  многое : цар·окий бюро!Кр атИiчеокий режи1м , 1не сумев
ший уста новить 1Конта1кта даже с иiМущими кла ссами, ·са м  
созда1вал себе з атруднения там,  где их м огло и не быть. 

Для изучения теJQНИКИJ железнодорожного дела Fiaм 
было предложено посетить офи1цер•С1кую ш�олу в Фон
тенбло, этом исторИIЧеаком месте отречения от пр·естола 
На пол.еоНiа' и его прощаiНИЯ со старой гвардией .  

В назначенный час, в полной п а р адной форме ,  при1Вле
кавшей внимание всех пассажиров,  м ы  вышли н а' вокз але 
ЭТОЙ СТаiНЦИIИ . Но Н ИКТО нас Не встретил,  ИIЗВОЗЧИIКОВ не 
было ,  и прИiшлось добир ать·ся до ш�олы пешком , по 
стра шной жаре. 

НаЧJаiЛыник школы ,  седой строЙIНы й генер1а1Л в черной 
венгерке и кр асных галифе ,  был преИiспол нен офици аль-
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ности и предложиrл немедленно отправиrться на лекцию. 

К велиrкому нашему изумл·еНИIЮ, никто за в-ось день не 
г.р иtгласил нас к столу, и прием ограничиrлся «Vin d'hon
n eur», то есть бокалом плохого сладкого ш ампанского в 
зале для заседшни:й . «А у на,с-то , - говорили мы между 
собой, - !УЖ на>вер·но приrезд подобных i'остей послужИ!л 
бы поводом >К бlеспроб1удной пьяН!ке ! »  

З а11о французы всячески нам помогли выполнить наше 
заданИJе . В школе ФонтенбJ.ло проходили курсы усовер 
шенствованиrя артиллерийакие и И!НЖеiНерные лейтенанты, 
окончившие уже ранее высшую полиrгехниrческую школу , 
Еrмевшую репутацию первой среди всех ззысших техниче
ских учебных заrведеНИIЙ . 

В гром адной аудИirории читал лекцию по Эtксп.л:уtаrrа
циrЯI железных дорог ка.кой-110 артИLЛЛерийокий майор . .  
Учебников не было, и все слуш а11ели что-то быстро запи
сываЛИ!. З аглянув tK  сосе,щу в тетр адrКJУ, я увИJДел Н·еведо
мые мrне до тех пор крючки и палочки и только тогда до
гадался, чrто эrо сrеногр афичеоежая заrпиtеь . ( Во Фра1нции 
стеногрrафиtИ! обучаю11ея детиr еще в начальных школаrх . ) 
Профессор а ,  ка:к мне объя·снили , обязаны ежегодно под
готовлять заново ·свой курс, что·бы вносить в него все но
винки науки и техники. Я не мог, конечно, судить , на 
·сколыко это  выполнялось, но зато нав,сегда уложил в 
свсей памяти понятие о фра,нцуз,акиос железных дорогах . 
Взамен скучных учебников профе,ссора Ма ,кшеева', !КОТо 

рыми нас пичкали в академии, нам четко и наглядно были 
объяанены все эл·ементы , tкоторые нео6ход:имы для rком аiН 

дира .  Каждая лекция за·креплялась посещени�ем на сле
дующИiй день железнодорожной станции, иr посл·е этого 

визитаr мне уже никогда не приходилось во ФраiНЦИИ! за
давать вопросов о приrбытиtИ поезда :  я нав·с·еГдJЗJ запомнил 
ра,споло*ениtе бlелых и Iераоных �вадраrов на семафорных 
столбах фр анцузских ста1Нди1й . 

Та.м же, в Фонrенбло, мне выдали постояrнный билет 
для проезда на  паравозах по всем железнодорожным ли
НИ/ЯМ .  Меня удивило,  

·
что всякий министр или депу11аrr 

почитал своиtм дол гом приr приезде подойТИ! к парово31У, 
чтобы пожать prytКy машинисту . Наши М'И:НИiстры и на это 

не были ·способны,  сч•итая, что пожать замаелооную РУ'КУ 
человека, от которого минуту тому назад зависела твоя 
жизнь, - дело не барское. Мне же посчаrстливиmось на 
д:еле убедиrrься, rкаrюая ответствеiНность лежит на маши:-
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НИ!сте, когда, плавно отtейдя и· Север ного вокзала в Па
риже, мы понеслись со окоростью ста 'ки.1ометров в час, 
безостановоЧiно, прямо до Брюс<:еля .  Прильнув к стеклу 
паравозной будки, я скоро, правда , привык к пролетав· 
шим мимо поезда вокзалам и платформам ,  но станови
лось жутко на  стрелках и крестовинах и невольно хо
телось, чтобы поезд шел тише. Машинист только погля
дывал на висевшие перед ним часы, не  выпуская из рук 
рычага и не обращая внимания на вихрь и свист, подни
мавшиеся встречными поездами. 

Разочарование н ас ждало при озна;комлении с р•ащио· 
связью, представлявшей тогда новинку. В конце м аньч
журской войны наш конный отряд уже был снабжен 
выписанной из Германии полевой р адиостанцией, р або
тавшей на  десятки верст, тогда как во Фр анции радио· 
связь была едва н алажена между парижскими форта ми . 
Главная станция находилась еще не под башней Эйфеля, 
а на  горе Сен-В алериен и приводилась в действие вет
хим бензиновым мотором, стучавшим и шумевшим, как 
старая кастрюля в руках жестянщика.  

- Нич,его, - объяоняли французы, - пока работа,ет, 
а для замены у нас денег ·нет! 

Таrк в бога'Гой •С'Гране никогда' :не было денег для тех
нич,еокИiх новинок. 

Едва мы с Половцевым успелИ! окунуться в парИ!жскую 
жиз!Нь, 1Ка1к 'к н а м  •Нiа,грянуло высокое на,чальство. BepHiY·B· 
шись о�нажды ·в свою холостую 1кварти·ру - «гар·соньер
ку», - я за·стал за своИJм письменным столом самого Па · 
лицына , 'начальнИiка генеральн:шо штаба .  

- Вот, приехал на1вестиrгь своих м•а•льчи•ков ! - сказаJI 
Федор Федорович и на•чал пощробный допрос о наших 
парИIЖОКИХ ПОХОЖДеНИIЯХ. 

Оказалось, о:дншко, что «мальЧИIКИ» были •ни при чем , 

а что ПалИJцын П·р и1ехал пр о1нюхать про более серьезное 
дел о :  первое франко-английское военное соглашение. 
Ан г лича:не бlу:дто бы обязывали•сь в случ•ае .войны послаrгь 

во Францию экспедиционный 'корпус. Многим эrо �каза 
лось ·столь невероя11ным ,  чrю мненИ!я о реа�ыности подобi
ных прое!Ктов разделИIЛИсь, и Палицын собрал совещание, 
вызвав в Париже военного агента в Лондоне - дальнево
сточного 1а•вантюрисrа свиты \�его вел•ичества», rенерала 
Вога1ка и ИIЗ Брюоселя - серьезного 1Каби1не'Гного работ· 
:ни:ка,  Кузьмина-Кара·ваев,а . Мы тоже прису-гСТJвовали на 
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этом сонете, после че,го получилИ! при,каз : «Половцеву 
временно исполнять должность военного а�гента в Лон
доне, а мне - в Пар иже. Вогак и Лазарев уезжали в про
должиrrельный отпуок для стажиронкИJ в Россию. Началась 
нов-ая жизнь - первое ОЗ1На1комление с моей будущей дол
гол·етней деятелыностью.  

НИJКю и никогда нас не знакомил со ·Слrужбой воен
ных агентов; существоваmа толыко, как воегда у нас во
дилось , широковещательная прогр а .мма,, выпоJ])НИIТЬ !Кото 

рую, конечно, никому не могло прий11и в rголову, до того 
в 'ней было м·ного Зtада1Ний.  'Каждый действов ал ка;к бо·г 
на тушу положит, стар а ясь главным образом восполниrгь 
недочеты в работе предшестненнИJка . 

Помню , liШK лестно было за1ка ,з ать впервые визиrгные 
карточки « attache mil i ta ire de Russi·e р .  i . »  (русский воен
ный атташе) ; последние буквы означали «временно» . 
Мне, однако, казалось, что одно упоминание о том ,  что я 
являюсь представиrте.лем своей ро'.дИНЫ, н ала.гает на меня 
rка,кие-то священные обязаiНностИJ. Каrк О11Ве1'Ственно !Кава
лось за;переть .в первый раз ' В  желе31НЫЙ сейф се:юр .етный 
шифр, пересТупить в rоа�Честве офицИJального лица порог 
фр анцузокого rенерального шта ба, явИJТься в штаТ>ОКом 
сюртуrке и1 цилищr;ре •к военному министрrу . 

Проехав через Париж туристом и не •В<с11речая р уоСIКих 
чИJНовниiЧьих фуражек с кокардами ,  я по н аиrвнос'ГИ о&ьяс
нял себе этот феномен отсутс11вием бюро�ратичеокоrо 
духа, замеrненного 'В «свободной» , rкаrк м:не тогда 1казалось, 
ре·спублиrке �вrа,жением 1К  ли!Чности , а не к фор м;е и связаrн 
но му с нею соци1альному положению. Но 1каiК только я за 
вел ·собственную визитную картоЧ'ку и стаm пощчать в 
отв-ет на, мои вИJЗиты чужие iКа рточкщ ro сразу постиrг все 
их значение в этой «демоrкратичес·кой» ·стр ане . Обозначен
ные на них звания, чины, род з анятий, а особенно поло
жение в тор·говом И J  промышленном мире с лих.вой заме
нили нашу табель о рангах и скромные чиновничьи ко
rкарды . Не по «одежrке» здесь ·встречали, ar по визитной 
карючке , и не «по уму» провожалщ а та!Кже по rкарrоЧiКе, 
провожая гостя , в зависиrмости от его положения , ИЛИ! до 
rкрая письменного стола ,  иmи до дверей кабинета ,  ar под
час ИJ до передней. 

378 



Ви13и11ные ;карточки выполняют за rр,аницей самые ра,з
нообразные функциИJ: хочешь получить приг лашение на 
обед, - забрось визитную картоЧiку :щ если ты сделал это 

ЛИЧIНО,  а Не Ч1ерез ПОСЫЛI>НОГО, ЗаГНИ ОДИJН уюл, ОСЛИ ТВОЙ 
з н аком ы й  женаrг, - загни два угл а ;  если хочешь полtу
чить м есто или р аботу, - заручить визитной карточкой 
еслИJ не ми,нистра , 11а1к хотя бы депутата . А уже под новый 
�год запа1сись по 1Кiрайней мере сотней карточек для ра·с
сылки позщр авле,ни й . Без визитной 1юарточки ты ше че
ловек. 

С первых же шагов я ПОtfiУВствовал , наоколыко б:ЫJ1 
пр а в  наш пооол, говор я ,  что с Россией мало считаются .  
Н ачальником 2-го  фра,нцуз.ского разведывательного бюро 
( .ведавшего иностр аннымИ! воен1ны ми а �гентами ) ·состоял з 
ту пору rюл !юВНИIК, у нас :на эюм посту уж на,верtное •си 
дел бы генерал. НИJКаiКИJМИJ пр еимущес'tвами р усокий воен
ный а.гент ·в союзном штабе не пользовался и ожидал 
прИiема раз в неделю вмесrе со всеми другим и  колле
гами .  Они зара1Нее меня предупредИJли , что пол,ковник -
«немой» .  В ответ на' м алейшие вопросы ОIН толь'lю изда
в ал 'какие-то невнятные зву:ки И! ,усердно пожИiм'а'л пле
ЧiаМИJ. Та;ким образом,  мне ·с1коро п р ишлось убедитыся , что, 
:�rроме за:куПiки выходящих в ·спецИiальном военном изда 
тельстве «Л а.воазелль» юниг ИJ у·ставов ,  я нИiка•ких сведе
ний о фр ·анщузоrоой ар миИJ получИJть не могу. 

Из ИJностра;Нtных коллег, ко11орым я нанес ВИiзиты , са
мым р асположенным 'ко МIНе,  естественно, ока31ался бол·га 
рин,  'капитан Л}'lков . С нИJм -то я и решиm посоветоваrгься 
о создавшем•ся для в·сех военiНых атташе положении. 

- Единственный, ;кто здесь хорошо осведомлен , -
объяснил мне мой коллега , - так это итальянский ПО!J· 

ковник. Попробуйте с ним поговорить . Он ежедневно 
о бедает в скромном рестор анчике «Lucas» н а  Плас де л а 
Маделен ; вы его та'м оращ найдете, с �ечной сига р ой, 
с соломинкой в губах. 

В ответ на полученные от м еня ·сведения о МИiнувшей 
�ойне итальянец пр едложИJЛ мне в ют же вечер ознако
м ить меня 'со своей сие11емой :р а боrrы . 

- От франц�зов НИiкогда !НИчего не добьешься, - за
я.виm мtне этот полковнИJК с желтым , плохо выбритым ли
цом, одетый ·в '11рязный , поношенiНы й  пиджак. - Поедем ко 
МJне на� квартир1у, и там я о11крою вам мой сЕжрет. 
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В двух небольшИiх nолут�мных IКОМЮlтках стояли 
пол;ки -с зеле нымИJ ;картонными ящика м и ,  н'а' !Котор ых были 
о·бiозначены номера'. 

- Хотиrrе, вот номер пятый ?  - сказал полковнИ!К. -
Это мобилизация артиллерИ!ИI. - В ящике о!Казались а;к
куратно наклеенные на листах бумаги газетные вырезки. 

«Се·годня состоялся банкет по случаю правадов р езер
вистов таiКоrо-то пол,ка » , - �гла,сила вьiре31Ка и з  какой -то 
провиiНциаЛЬIНОЙ газеты . 

«0собiеН.НО ОТЛИIЧИЛ'ИtСЬ а рТИIJ!Л'е<рИСТЫ ТаtКОГО·'ГО ПОЛ· 
tка'>> , - описывала' дру,га я 'газе11а' !Каtкие-то местные ма
невры и т. д. 

- Столичных газет я не чи!Таю,  - объясняJI полков
ник, - их изучают толЬIКо дипломаты . Вырез;кщ н а  пер 
вый взгляд, 1ничего не говорят, но ;когда; вы изо дня в день 
ИJ И13 'года в 'год сопоставляете , дела ете �ы бор tки, ro поря
док пополнения резервиtетами выяаняеrея . Фр а ,нцузы так 
болтливы ! 

Итальянский !Коллега пр едс'Ilа:влял действиrгельно ис
tКлючени;е с.воей р а ботоспо,ообностью, таiК !Каtк остальн ые 
мои !Колле.ги оматр ели н а; nарижСJКИЙ пост !Каtк н а  пр ият
нейшую СИН€1К1УРУ· 

С первых же дней вступления м оего в должность я 
rолЬIКо И! ·слышал о предстоящих осенiНИIХ м аневра,х , кото
рые для военных агентов представл яли ;ка к  бы един ствен 

ное заслуживающее внимания событие в году. Правда,  
это был едишстненный случай увидеть воочию войака,  И1 
оцеНIКаt и ностр анцами воех европейских ар мий проивводИI· 
лась в ту пору почти ооключительно по их в печатления м 
от больших м аневров . 

Во ФраiНциiИ большие м а невр ы обставлялись, !Кроме 
того, оообой торжественностью , и ар МИIИI всех стр аtн м ир а  
считали необходим ы м  tком,андиtровать н а  н и х  с.воих прЕЩ
ста'Виrrелей . Приятно было прокатиться в Париж, да еще 
с таким «ответственным »  поручением . 

В 1 906 году это со бtы тиtе приобретало да1же особ:ое по
лиrгиtЧеакое значение, таiК IКаtк дем01нстр ативно подчер.ки 
�ало ТОЛЬIКО Ч\ТО за;ключенное воеНtное ф р а Нtко -англ ийокое 
согл ашение. На сохр анившейся у мен я  фотогр;афической 
группе иностра нных пр едставитеJiей на . больших м а нев
рах в пер вом р яду сИ!дит генер а л  Ф ре1нч, будущий главно
�Кома ндJующий бр иrга нс;ко й ар м и и  в пер вую мировую 
войну, �рибывший во Францию во гл аве целой м иссии. 
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В од,ном ряду с ним сидят генералы : начаiЛьник шта ба 
белыийско� армищ начальник штаба  шв-ейцарской армии 
И1 другие ; ВО ВТОрОМ ряду - ПОЛКОВНИКИ И ПОДПОЛКОВНИКИ!, 
в третьем - ма1йоры, а совоем нав.ерху,  в четвертом 
ряду, - капиrганы,  среди коrорых виднее11ся малеtНькая 
ба,раш�овая шапка 'набекрень русокого представителя, ка· 
питана Иnнатьева .  

Чувство ни с чем  не  сравнимой гордости переполияла 
меня - предстаsлять среди всего этого военного мира 
русскую армию. К:ак бы ни были велики м аньчжурские 
пор а женИtя , а1 все же Россия оставалась Россией, ИJ никто 
1не мог не считаться с ее велИtЧие м .  И cтaiJio м не раз 
н,а,всегда ясно, что всем ·своим положением за границей я 
обязан не оебiе, а своей великой родине. Это �увство, за
родившееся в самом начале моей загра,ничной службы , 
предохраняло меня от всех IКОJJоебiаний в дни велИtких ре· 
волюционных потрясений . 

К сожаленИtю , уча,стие в пре·словутых большИtх манев
рах свелось 1ка1к р а з  толыко 1К пр·едставит·ельствtу : в поле с 
войсками мы проводили лишь короткие часы, 18' осталЬIНое 
время были заняты всем чем угодно,  но только не воен
ным делом . То прием у презищента республикИ!, ro обед в 
городской р аТIУше, заданный «отцами города »  - ярыми 
м онархистами' К:омпьена ,  в окрестностях которого проис
ходили м аневры, то скачки, то «чаи» с местными ве
.тшкосветскими дамами.  С трудом удавалось уловить 
характерные черты военной подготовки союзной армии. 
Маневрами руководил генер ал Мишель, кома ндовавший 
2-м корпусом и считавшийся одним из  лучших военных 
авторитетов. 

Прежде всего мне понр авИIЛось , что пехота была по
полнена запа,сными и роты были доведены до штаrов 
военного времени .  Это приlблиЖJа•ло обст81Новку к .действИI
телыности, чего я нИJкогда не видел в К:ра,сном Селе, где 
на маневры выводИIЛись не роты, а их подобие , числен
ностью в шестьдесят - семьдесят человек. 

Войс1ка были разведены на большИiе рассrояния и 
действительно м аневрИJровали,  совер шая оорокаверст
IНЫе маршИ! с длИiтельными боями;  в К:расном Селе даВIНо 
бЬhll бы уже д1а'н отб1ой .  )К:ара стояла ужасающая, ле11не й 
одежды не было, и пехота в мундирах и шинелях, правда 
с р асстегнутыми воротнИtками,  с<Э<в ер ш ала переходы без 
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м алейшей р астяжки ,  без одного отсталого. На малых 
привал ах колонны останавливались по обочинам шоссе , 
и люди , опершись на  ружья , отдыхали стоя.  Гл азам 
не верилось ,  сколько сил и выносливости скр ывалось 
в этих м аленьких, невзр ачных на вид пехотинцах в крас
ных штанах. Видно,  они хорошо были смолоду кор млены 
и поен ы .  

Одна·ко никакие материалi>ные условия, каэавшиеся 
насталыко выше наших, русоких , н·е могли служИIТЬ пре 
ПЯ'ГС'ГВием щюниюновению в ряды этой армии революцион
•ного духа - отзВiуК·а р)ЛСQКОЙ революциИ! 1 905 юдJаJ. 

Возвр•аща,я-сь в толпе военных аген11ов ,  вер хом , я У'С.ПЫ 
шал доно•сившийся с пе-хотноrо бива-ка незн а1комый м н е  
тогда мотив «Интернационала » !  Бго •гро.м:ко ИJ не  очень 
скл адно пели из неможенiНы е от тяжелых пер еходов фр аiН 
цузокие запасные . 

- Что э·ю они поют? - спр осил •ка•кой-rо любопыт
ный иностран·ец. 

- Да1 это р еволюционная JI·есня!  - объя-снил не 
<жолыко оконфуженно сопровожда•вши1й JН ас фра1нцузокИ1й 
rонштабИJст. 

Военные представители малых евро пейаК'Их держав и' 
южно американских р еспубл ик продолжали, одн ако, воз
мущаться недостатко'М дисциплины ,во фр анцузской армии.  
Громче в·сех ораторствовал -голстый no\IIIIIOBник, весь р а,с
ШИIТЬIЙ ЗОЛОТЫ МИ! •ГaJDyHia!МИJ, НЩЦеВШИIЙ МУНдИр ПО случаю 
МаtНевров :  в обычJНое вре м я  он был IIVрупнейшим в Париже 
тор•говце.м бlр а зилwкого кофе .  Отдель:но от этой пестро 
р азо:Цеrой ro\IIПЫ ехали , по обочиJНе дороги , т·олько три 
военных атташе: гер ма накий - м айор Муциу•с, авс'Гр Ий 
ский - ка питан ille.ПTИIIJKИIЙ И1 Я - ИIСПОЛНЯВШИIЙ ТОГда 
'Временно должность р}�сского военною аrгташе . 

- Вы можете р асауждать LIШIK ВJа!М уrодно, но не забы
вайте, Ч'ГО деды этих м аленыких ·солдат были тоже рево 
люциОJнер ами , чrо ИIМ IНе помешало в.сех !Нас хорошо в ы ·  
сечь. Не прав!Ца ли, дорогие 1коллеги? - сказал капитаiН 
ШепТИIIIJКИIЙ ИJ •взглянул вопросИJТельно на меня и на Му
циуса•. 

Непобедимых армий на свете нет, и, вспомнив об Иене, 
Аустерлице и Ваграме, я не протестовал. 

- Да ,  - продолжал Шептицкий , - я ,  впрочем, изве
рился в так назы ваемых народных армиях после всего, 
что пришлось наблюда:гь в Маньчжурии . Лучшие русские 
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полки теряли свои боевые качества из-за пополнения их 

старыми людьми из запаса.  При современном р азвитии 

техники лучше иметь армии поменьше, но повыше каче

ством.  
После подобного парадокса наступила минута всеоб

щего молчания, не выдержал только германский майор и 

на прекрасном французском языке резко отчеканил : 

- Ну, вы все имеете право изменять как вам взду

мается существующий порядок вещей, но мы, немцы,  от 

всеобщей воинской повинности н икогда не откажемся. 

Армия - это школа для немецкого народа . Без армии нет 

Германии!  
Военные атташе обязаны давать беспристрастную 

оценку иностранных а р мий,  но почему-то они, в большин
стве случаев, склонны искать только недостатки, а для 
старых маньчжурцев, как я и Шептицкий (он  проделал 
всю войну в передовом отряде Ренненкампф а ) , особенно 
сильно бросалась в глаза тактическая отсталость фран
цузской армии.  

Русско-японская война ломала старые уставы и по
рядки во всем мире,  но не во Франции .  

- Посмотрите, Игнатьев, - обр атился ко  мне Шеп
тицкиlй, раооматривая в би1нокль атаку фршнцузской ДИIВИ· 
ЗИ'И , - 1КаК ОНИI н аступают З М€'Й1Ка1МИ ПО 011ЮрЫТОМIУ ПОЛЮ. 
Если1 бы вы могли так же свобо�но пересчиrгывать япон
ские роты под Ляояном, то,  н аверно, ·выи:грали бы сра
жение.  

Эти слова м•оего iiiOIIIJieги •Нiа!ПОМIНИЛИI мне впеЧJатлени е, 
которое я вынес после собственного доклада во француз
ской .ВОеН НОЙ а,кадеМИIИ О ·ГЛа>ВНЫХ ТЗIКТИЧеСКИIХ ВЬDВОДаiХ 
из минувшей руосжо-японокой войны . 

Результат по�Лучwлся rо·гда для меня не вполне бiJI.аю
приятный :  'ка!Кой-rо генер ал, оо свойстве,нны м  фр а!Нщузам 
а вториrrетны м  и в то же время вежливым тоном, заявил, 
что хотя он ИJ оЧJень бJDаiГО:Ца:рен своему молодому союз
НИIКУ за иiНтересный доiКЛад, но следо�ать е·го со.вета1м не 
соби·р ается . 

- Никогда, - сказ ал он, - французская армия не 
станет рыть окопов, она будет всегда решительно атако
вать и никогда не унизит себя до обороны. 

Это было сказано в 1 906 году. Бедные бывшие наши 
союзники, они всегда остаются верными себе, то есть от
стают в своих военных доктрИJнах на десяmи лет. За 
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месяц до начала мировой войны один мой приятель гу
сарский поручик, был посажен под арест за то,

' 
что 

позволил себе на учении ознакомить свой эскадрон с 
рытьем окопов ! 

В конечном результате, вернувшись с больших манев
ров, я почувствовал, что остался еще очень дале.кИJМ от 
союзной армии, и потому решил во что бы то ни стало 
повидать какую-нибудь часть на повседневной черной ра 
боте, и после долгих настояний мне  уда"1ось устроиться 
на маневры в 4-ю кавалерийскую дивизию. 

- Главное, чтобы коллеги ваши про это не проню
хали, - бурчал мне «немой» полковник, начальник 2-го 
бюро. 

Сменив пиджак на походный китель,  я отправился на 
розыски моей дивизии, собранной в районе Аргонеких 
uозвышенностей. Тут все было для меня ново. Вместо на · 
ших черных изб, крытых соломой, деревушки, через ко
торые приходилось проезжать, состояли из нескольких 
двухэтажных, потемневших от времени домов, построен
ных из камня и крытых черепицей. Камень Франции всю 
жизнь представлял для меня предмет зависти : он облег
чил этой стране с древнwх времен культурное развwтие; 
его не надо было далеко искать и откуда-то привозить ; 
он был тут же, в земле, из него строились дома ,  памят
ники, города и - что самое важное - дороги. Благодаря 
дорогам с каменным полотном деревня во всякое время 
r ода могла  общаться с городом.  

Французская дорога имеет свою историю. Вот узкая 
длинная магистраль, мощенная громадными плитами, -
это «pave du roi» - мостовая времен французежих коро
лей. Вот более широкое шоссе времен Наполеона 1 ;  вели
кий •корсиканец за несколько лет своего 'владычос11Ва ус
пел покрыть Францию целой сетью дорог, и установлен
ная им строгая классификация сохранилась и до наших 
дней. Сдавая как-то экзамен на право управления авто
мобилем во Францwи, я прежде всего должен был знать, 
кому следует давать преимущественное право на пере
крестке; едешь по узенькой шоссированной дорожке -
это коммунальная, которую строят, и чинят, и содержат 
сами жители;  выезжаешь на  более широкую шоссей
ную - это департаментская, а уж когда попадаешь на 
блистающую своим чер ным покровом широкую нацио
нальную, обсаженную в большинстве случаев деревьями, 
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то тут уже получаешь преимущества над всеми встреч
ными на перекрестках. Дороги - это первое, что привело 
меня в восторг во Франции, и сердце сжалось при мысли 
о нашем собственном бездорожье. 

Я застал штаб дивизии в небольшой деревушке, зате
рянной в Аргонеких возвышенностях. Чуть свет началь
ник дивизии, сухонький седой старичок, выехал на чисто
кровной светлорыжей кобыле. И лошадь и всадник со
ставляли вместе то необъяснимое элегантное целое, кото
рое отличало французов от кавалеристов других наций. 

- Мы выезжаем на целый день. Запаслись ли вы 
завтраком? - спросил меня начальник штаба ,  молодой 
подполковник в черном мундире с беJIЫМ суконным во
ротником - отличием драгун от кирасир,  носивших тот же 
мундир , но с красным воротнИ!ком.  Оказалось, что за 
завтраком, состоявшим из булки с куском ветчины, надо 
было поехать самому в соседний переулок и купить эту 
провизию у хозяйки гостиницы. Вестовых не было; подав 
офицерам !Коней, они поскакали к своим эскадронам.  Б а 

лованному русскому гвардейцу, гостю в союзной армии, 
такие порядки показались суровыми.  Не так бывало у нас 
в Красном Селе . За начальником гвардейской кавалерий
ской дивизии, гусаром князем Васильчиковым, ездила 
крытая парпая повозочка, и гостеприимный князь при 
каждом перерыве учения говорил, шепе.r:швя , нам,  своим 
uрдинарцам :  

- Гошпода,  милошти прошим ! 
На откинутой дверце повозки уже красавались бу

тылки мадеры и большие банки зернистой икры.  Пока 
мы все закусывали, «противник», как нарочно, выскаки
вал из какого-то леса , заставал нас врасплох, и маневр 
приходилось начинать сызнова .  

Учение в Аргоннах, как мне показалось, началось 
с «азов» : нацеливание друг на друга эскадронов. Этим 
мы занимались на эскадронных и полковых учениях, но 
французский генерал придавал большое значение отдел·ке 
деталей боя мелких подразделений. Для меня эти первые 
конные атаки не по гладкому полю, как у нас, а по тя
желой, пересеченной местности , открыли, как ни странно, 
глаза на всю военную историю Франции, на особые, ха
р актерные свойства французского бойца. Гусары и кон 
ноегеря в светлоголубых ментиках, на кровных разно
мастных ар абчонках, вонзив громадные шпоры в бока 



.rюшадей, мчались со вскинутыми в воздух саблями на  
черные линии драгун, скакавших навстречу с желтыми 
бамбуковыми пиками наперевес. В эти мгновения они 
были действительно настолько возбуждены, что готовы 
были наброситься, как петухи, друг на  друга , и офицерам 
приходилось задолго до столкновения останавливать их 
пыл, размахивая палашами. Так ходили в атаку кир асиры 
Латур-Мобура, гусары Мюрата и те французские кавале
рийские полки Маргерита, что гибли под Седаном в по
следней бесплодной попытке разорвать огненное кольцо 
германской артиллерии. Стоя вдали от них и взирая на  
:пот подвиг, престарелый император Вильгельм 1 просле
зился и воскликнул : 

- Oh, les braves !  (Вот храбрецы ! )  
Учение постепенно развивалась, переходя от  маневров 

эскадрона до полков и бригад, и вместо двух-трех часов, 
как бывало у нас, продолжалось чуть ли не целый день. 
В перерьшах генерал, указав на  ошибки, делал подчас 
смелые выводы, после чего, вынимая из кармана устав, 
неизменно добавлял : 

- Это, впрочем, вполне отвечает хотя и не букве, но 
духу параграфа такого-то ! 

Я не заметил, как постепенно влюбился в этого ма
Jrенького генерала. Он оказался врагом франкмасонов, 
что в ту пору представляло почти неблагонадежность. 
Позднее я узнал, что ему не дали командования и уво
JIИЛИ от службы «ПО предельному возрасту» .  

Тогда же ,  на маневрах, мне ,  постороннему зрителю, 
открылись причины, погубившие в самом начале, в пер
вые же дни мировой войны, этот несравненный по кров
иостИ конский состав французской кавалерии : люди весь 
день с коней не слезали, и когда я ,  по русскому уставу, 
при всякой продолжительной остановке слезал и держал 
Jюшадь в поводу, то офицеры улыбались и объясняли, 
что французские лошади достаточно сильны, чтобы вы
держивать на спшне даже такого кира·сшра,  как я. К:оней 
ни разу не поили, и даже при переходе через речки и 
ручьи никому в голову не приходило обойти мост вброд, 
чтобы попоить их. 

В 1 9 1 4  году большая часть кавалерии генерала Сордэ 
погибла от жажды и переутомления коней. Другая часть 
оказалась со стертыми спинами из-за нелепой седловки. 
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Вместо потника под седло подкладывалась синяя попона,  

сбивавшаяся при каждой посадке на левую сторону коня.  
Каждый день мы меняли место ночлега, и я получал 

свой «Ьi llet de l ogemeпt» ( билет раоквартирования) . Се
r одня мой хозяин - старик-крестьянин.  На пороге меня 
встречает еще совсем бодрая хозяйка в темном платье и 
белом чепце .  Обстановка отведенной для меня комнаты 
по своему убранству напоминает квартиру русского чи
новника со средним окладом .  Старинная мебель обита 
t1умажным красным бархатом, на круглом ореховом 
столе, пекрытом кружевной вязаной салфеткой., какая-то 
большая нелепая лампа с шелковым абажуром, а над 
камином - обязательная его принадлежиость - старин
ное, уже совсем потускневшее от времени зеркало. Самая 
главная роскошь - кровать, широкая, двуспальная, с гру
боватыми и громадными полотняными простынями и 
цветным пуховиком .  

Снимая с себя амуницию, замечаю в углу какой-то 
блестящий предмет и не верю своим глазам, - это вы-

. сокий военный барабан,  обитый медью, с двуглавым 
орлом . По форме крыльев убеждаюсь, что это орел 
эпохи Александра 1 ;  чем дольше жила Российакая 
империя, тем орел становился округленнее и безобразнее, 
сбратившись ко времени Николая 11 в какого-то расплас-
1 анного и ощипанного цыпленка . 

- C'est un tambour russe !  Nous le conservons precieu
sement et nous l 'avons p lace dans votre cha mbre avec 
l 'espoir,  que cel a vous ferait  p l a is ir !  1 

Старый боевой товарищ какого-нибудь русского пехот
ного полка, прошедшего пешком из Москвы до Парижа , 
бивший тревогу, бивший сбор, отбивавший жуткую дробь 
при пропуске через строй под шпицрутенами, но бивший 
и «поход» - церемониальный марш на удивление всей 
Европы. И вот, потеряв своего хозяина, погибшего или 
в бою, или от тифа, сразившего столько русских солдат 
в 1 8 1 4  году, стоишь ты тут уже сотню лет как военная 
реликвия в этой затерянной в Аргоинах французской де
ревушке. Здесь ты никому не мешаешь и даже доста
вляешь своим блестящим видом радость многим поколе
ниям .  На родной земле ты уже давно никому не был бы 

1 Это русский ба рабан!  Мы его сохранили в целости и поместили 
в в а шу комнату в надежде, что это доставит вам удовольствие!  
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нужен и никто не давал бы себе труда чистить no воскре
сеньям твою медь! Отрадно ныне дожить до дней, когда 
стали ценить старинные вещи, понимать, что в бездушном 
металле и дереве заложены подчас дорогие воспомина 
ния  о подвигах, горестях и радостях, пережитых нашими 
предками . 

Назавтра мой «Ьi l let de logement» прИ!Вел меня 
в небольшой,  потемневший от времени каменный до
мишко пехотного капитана в отставке. Одетый по случаю 
появления войск в опрятный пиджак, с тоненькой крас
ной ленточкой Почетного Легиона в петлице, мой хозяин 
начал прием с показа мне своих владений, состоявших 
из обширного фруктового сада и крохотного, но идеально 
возделанного огорода, без едwного сор няка, без единой 
ямки. Он снимает ежегодно два-три урожая разных ово
щей, их ему с женой хватает на целый год. Ценные груши 
«дюшес» он посылает на продажу в Нанси, и это вместе 
с пенсией составляет его скромный годовой бюджет. Ра 
бочего с лошадью ему приходится нанимать только на  
два  дня весной для пропашки. Корову он доит сам .  Среди 
односельчан он поддерживает свое капитанское достоин
ство, восседая по вечерам  в кафе. Там,  за рюмочкой 
коньяку и стаканом кофе, он занимается «высокой поли
тикой» , будучи сторонником франко-русского союза как 
держатель двух бумаг  последнего нашего займа.  

История этого капитана проста .  Четверть века назад, 
ныслуживши чин унтер-офицера ,  он окончил офицерскую 
школу Сен-Максанс, что ставило его ниже офицеров, 
скончивших Сен-Сирскую школу, куда попадали сыновья 
богатых родителей. Это же явилось причиной его мед
Jiенного продвижения по службе, и ,  прокомандовав ротой 
свыше десяти лет, он  достиг предельного возраста.  Вер
нувшись в родную деревню, он вполне освоился со своим 
положением, почитывает, как всякий интеллигент, мест
ную газету радикал-социалистов, а по воскресеньям -
журнал «Меркюр де Франс» в лиловой обложке; на  сле
дующий год он рассчитывает стать мэром, а под старость 
дней - даже «conseil ler genera l» (член департаментского 
совета, выборщик в многочисленных выборах) ,  и как бы 
ни была мелочна и лишена интереса жизнь этого скром
ного человека, а все же по сравнению с бытом и с при
тязаниями русских офицеров она тогда мне представля
лась симпатичной. Человек с капитанскими галунами не 
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стыдится своего скромного происхождения, любит сво� 
родное гнездо, своих односельчан,  не гнушается чернои 
рабоrой, не опускается на  дно, умеет жить на скромные 
средства не только без долгов, но даже со сбережениями 
на старость дней . 

В крохотной столовой, с блистающими полами, буфе
том и столом, натертыми воском ,  в рамке под стеклом 
висит его беленький орден Почетного Легиона  на выцвет
шей от времени красной ленточке. «Honneur et Patrie» 

(честь и родина ! )  - вот надпись, выгравированная на об
ратной стороне ордена .  Тяжко было об этом вспоминать 
в 1 940 году! .. 

В последний день маневров грузная малокровная ло
шадь, одолженная мне одним командиром полка, зава
JIИлась, как бесчувственная туша,  на полном скаку. Па
дать было мягко на глубокой пахоте, и ,  обтерев пыль 
с рейтуз, я скоро нагнал своих. Все сделали вид, что не 
заметили моего падения, никто даже не поинтересовался 
спросить, не ушибся ли этот «знатный иностранец», но 
в этом-то и заключался кавалерийский этикет. На сле
дующее утро, часа за два до выезда на учение, в мона
стырскую келью, отведенную мне под ночлег, постучался 
н вошел бравый драгун , вытянулся, взял ладонью наружу 
nод козырек, «по-французски», и доложил : 

- Господин генерал прислали узнать, как чувствует 
себя мой капитан? 

Ушиб дает себя чувствовать, как известно, только на 
следующий день. 

Вечером я уже прощался с генералом и чинами его 
штаба,  пленившими меня своей скромностью. Ни акаде
мических значков, ни аксельбантов они не носили, так 
как офицеры генерального штаба,  как корпорация, были 
упразднены, явившись во Франции козлами отпущения за 
nоражение 1 870 года .  Оканчивавшие высшую военную 
школу преимуществ по службе не имели,  возвраща
лись в строй и ,  по.лучив диплом,  привлекались к ра
боте в штабах. На учениях они носили на рукавах 
шелковую повязку, вроде повязки посредника. Скром
ность мундира, равенство в правах делали здесь невоз
можной ту вражду к «генштабистам»,  которая существо
вала в русской армии.  

Я думал, что никогда уже не услышу после этих ма
невров о моих мимолетных французских друзьях. Но я 
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ошибался : французы оказались очень памятливыми. Это 
качество и их вежлИIВость доставили утешение не только 
мне, но и всей нашей семье в тяжелые дни после трагиче
ской потери отца : в продолжение нескольких месяцев мои 
спутники по ма неврам разыскивали через посольство мой 
адрес и слали в далекий и неведомый им Петербург 
письма с соболезнованиями. 

Ве�ивость облегчает и украшает человеческие отно� 
шения. 

Г.4ааа mреmъл 

D Y  Д Н И  В О Е Н Н О Г О  АГ Е НТА 

Возвращаюсь с маневров. Из окна рассекающего ноч
ную мглу «rap ide» (экспресса) где-то впереди на гори
зонте виднеется зарево. Это - Париж. Там в этот час 
бесчисленные ресторанчики уже опустели,  толпы людей, 
отдыхающих от дневной сутолоки, наводнили широкие 
террасы кафе. К полночи Париж уже уснет, и только ино
странные туристы будут продолжать платить бешеные 
деньги за  шампанское в моrrмартрских кабаре. Моипар
иасс был еще в ту  пору не в моде : только в кафе «де 
ла Ротонд» долго засиживаются какие-то соотечествен
ники - русские эмигранты, люди таинственные, гово
рят, - революционеры. 

Кафе - неотъемлемая и главная часть быта всякого 
п арижанина ,  и богатого и бедного ,  и вот почему кафе  
не смогли  испепелить ни  войны, ни  революции. Зайти 
в кафе, в двух шагах от своего дома ,  канцелярии, завода, 
встретить там  завсегдатаев, давно ставших твоими 
друзьями, узнать городские и политические новости, пере
кинуться в карты или сыграть в шахматы, зимой со
греться стаканом горячего кофе или рюмкой коньяку, 
а летом выпить стакан лимонаду, посидеть, наконец, про
сто в одиночестве, строиrrь планы будущего, вспоминать о 
прошлом, а главное - забыть невеселае настоящее - вот 
в чем прелесть парижского кафе и секрет уличной париж
екой жизни, той жизни, которая отличала Париж от дру
гих столиц мира .  

По широким опустевшим ночью городским артериям 
тихо двигаются в направлении к центру громадные двух
колесные колымаги, на которых искусно сложены гро-
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м адные кубы - красные, белые, зеленые; они так велики, 
что крупный откормленный першерон с его традиционным 
высочайшим хомутом кажется малюткой, а возницы так 
r r  не видно. Через час-другой сотни тонн моркови, капу
сты и лука-порея будут сложены ровными штабелями 
вдоль улиц и площади, окружающей центральный ры
нок - «халли» (Halles) - «чрево» прожорливого много
:vшллионного города.  

К пяти часам утра  все привезенные на рынок товары 
будут расценены, к семи проданы с торгов по оптовой 
цене, к восьми часам перепроданы хозяевам ресторанов 
и магазинов по полуоптовой ц�не, а к девяти часам 
остатки их будут уже распроданы по розничным ценам 
запоздавшим хозяйкам .  

Здесь люди отдыхают днем и работают только ночью. 
Не мог я думать тогда , что на  этот самый рынок будут 
прибывать и мои скромные корзинки с крохотными дра 
гоценными шампиньонами,  выращенными лично мною в 
тяжелые годы нужды и одиночества .  

Вокруг этой полутемной таинственной площади с без
образными темносерыми галерея·М И  принетливо светятся 
огоньки дешевых ночных ресторанчиков, в которых груз
чики, возницы,  метельщwrш подкрепляются лу1ковым су
пом ,  за·печен1ным в ,глиняных горшочках, запивая ста·к,а 
нами красного «пинара» .  Перед рассветом появится там  
и дневной рабочий люд в кепках; облокотясь на «цинк» , 
посетители, отправляющиеся на работу, уже потребуют 
по стакану горячего кофе, дополненного рюмочкой 
коньяку, и вдруг в этот трудовой мир ворвутся мужчины 
в черных фраках и накрахмаленных сорочках, под руку 
с разноцветными дамами,  покрытыми блистающими 
брильянтами :  поездка на «халли» входит в программу 
ночных увеселений пресыщенных Монмартром бездельни
ков ;  им тоже надо попробовать лукового супа .  Подобные 
поездки парижане называли «la tournee des grands ducs» 
(объезд великих князей) ,  что уже само по себе говорит 
о той печальной славе, которой пользавались члены ро
мановокой семьи. 

Один изобретательный хозяин кафе-ресторанчика ор
ганизовал даже специальное зрелище, рассчитанное на 
таких посетителей : «танец апашей». Кавалер в костюме 
и кепке, как у рабочего , что пьет вино за соседним 
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столиком, то страстно сжимает в томном вальсе девушку 
с растрепанными волосами, с красным шарфом на шее, 
то в порыве ревности бросает ее на пол, душит, мучает. 
Дамам  страшно :  вот-вот подобный апаш возьмет да и 
сдерет брильянтовую диадему с ее головы или жемчуж
ное колье с напудренной шеи. 

День не только в рабочих, но и в богатых кварталах 
начинался рано.  Семь часов vтра .  Сквозь раскрытое окно 
моей холостой квартиры на Елисейских полях уже доно
сятся нежные звуки дудки продавца овощей.  На улицу 
вышли уже консьержи, обмывающие из резиновой кишки 
малолюдные в этот час широчайшие тротуары.  Наскоро 
одеваешься в верховой костюм - черную жакетку в та 
лию и светлосерые бриджи.  У подъезда уже ждет светло
чалая, нервная, полукровная нормандокая лошадь, ИJ че
рез несколько минут ты уже галопируешь по одной из 
тенистых мягких дорожек Булонского леса. Легкая 
дымка, предвещающая жаркий день, смягчает контуры 
живописных островков и берегов прудов . Дышится сво
бодно и беззаботно. О маньчжурских полях забыто, 
а о тяжелой петербургской атмосфере не хочется ду
мать. 

Утренняя верховая прогулка, кроме удовольствия, 
представляла и единственную возможность завести зна
комства с военным миром по той простой причине, что 
военную форму офицеры надевали только в этот час и 
что утренняя верховая езда была обязательна для всего 
nарижского гарнизона ,  от начальника штаба до самого 
скромного врача или интенданта . К девяти часам утра 
картина меняется, и вместо черных венгерок генералов, 
голубых доломанов гусар и красных штанов пехотинцев 
видишь на дорожках влюбленные пары, чьи костюмы 
имеют уже совсем не воинственный вид. Старики и моло
дые то болтают, проезжая шагом со сброшенными по
водьями, то галопируют, хвастаясь друг перед другом 
широким ровным аллюром кровных лошадей. На главной 
аллее появляются для утренней проездки четверики цу
t ·ом, впряженные в высочайшие «мэль-котчи», напоминаю
шие старинные почтовые омнибусы ; видны самые разно
образные упряжки,  среди которых выделяются высоким 
ходом вороные орловские рысаки, вывезенные из России 
самим их хозяином,  парижским бездельником, князем 
Орловым. 
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Теперь уже делать в Булонском лесу нечего; надо спе
шить домой, благо можно ехать рысью по широким тое
сированным авеню; Наполеон III, как известно, из боязни 
уличных революционных боев заменил где возможно ка
менную мостовую щебенкой. 

Дома меня встретит молодой камердинер-француз . Он 
приготовил мне ванну и кофе, квартира уже убрана, пыль 
тщательно вытерта;  он будет открывать дверь приходя
щим, ровно в двенадцать ча,сов уйдет завтракать, вер
нется в два часа , разнесет по городу визитные карточки, 
исполнит поручения, приготовит для вечера фрак, но 
ровно !В восемь уже подд11имется к себе в комнату, счи
тая служебный день оконченным.  Когда я вспомнил на
ших заспанных денщиков,  разбуженных ночью, этот по
рядок показался мне прогрессом. 

Работу начинаешь просмотром бесчисленных газет. То 
ли дело было в России :  «Новое время» да «Русский инва
лид», казалось, уже обо всем тебе расскажут. С десяти 
часов начнут появляться посетители.  Русских офицеров 
узнаю уже через окно :  даже в теплую погоду они сте
сняются ходить без пальто, кстати, обязательно горохо
вого цвета.  По солидной осанке, скуластому лицу и чер
ному чубу не трудно распознать под штатским пиджаком 
донакого еса,ула .  Он ни слова не говорит по-французски, 
и сам не может объяснить, как могла ему прийти в го
лову мысль провести отпуск в Париже. Он считает, что 
военный агент обязан показать ему город, как будто 
Париж не больше его собственной станицы. 

Случайно в этот день мне было что показать предста
вителю далекого тихого Дона : в два часа дня на Больших 
бульварах должно было состояться карнавальное ше
ствие. По совету знакомых парижан любоваться этим 
зрелищем было всего удобнее, заняв столик у окна вто
рого этажа одного из ресторанов в окрестностях Ма
делен. 

Третья республика не забывала рецептов, завещанных 
ей древним Римом и первыми годами французской рево
люции.  «Хлеба и зрелищ! »  - вот все, что считалось необ
ходимым для «толпы», причем народные зрелища вроде 
карнавала обставлялись чуть ли не как государственное 
дело, в котором главную роль играл в ту пору префект 
полиции - очередной к�мир парижа н - господин Лепин . 
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Когда со стороны площади Конкорд появилась длин
ная вереница карнавальных колесниц, казалось непонят
ным, каким образом она могла продвигаться в веселой, 
шумной толпе, запрудившей к этой минуте не только тро
туары, но и мостовую. Никто не наводил порядка , и ка
залось, что столкновения неизбежны. Больше всего это 
тревожило моего есаула : как же может обойтись дело без 
казаков, нагаек или по крайней мере окриков городовых :  
«Разойдисьl Посторонись ! Дай дорогу !»  

Секрет скоро был открыт. Впереди процессии шел ма
ленький человек с седенькой бородкой клином, в черном 
сюртуке, с трехцветной республиканской лентой через 
плечо. В руке он держал блестящий шелковый цилиндр 
и приветливо раскланивался на все стороны. Это и был 
Лепин. 

За ним шла небольшая группа полицейских агентов 
в темносиних мундирах и кепи .  То и дело от нее отделя 
лись парные дозоры, чтобы удалить тех зрителей, кото
рые не следовали общему примеру и недостаточно быстро 
�; асчищали путь перед седеньким старичком.  

- Vive Lepine !  - слышались возгласы толпы. Пуб
лика , повидимому, ценила фокус, которым префект дока
зывал свое могущество и бесстрашие. 

Само зрелище меня разочаровало . Грубо намалеван
ные макеты резали глаз,  привыкший уже ценить чувство 
меры в изяществе парижоких театров и кафешантанов. 
Милы были только улыбающиеся молоденькие девушки. 
Одни в белых поварских курточках и колпаках на колес
нице ресторатор-ов, другие с веночками из роз на 'колес
ницах парижских цветочниц. Было ясно, что церемония 
карнавала организована синдикатами торговцев в целях 
нарядной рекламы. Хорошо грело весеннее солнце, ярко 
пестрел цветочный рынок Маделен, и весело щебетали 
мидинетки . Никому из пресыщенных жизнью богатых па 
рижан не приходило в голову выходить в подобные дни 
на бульвары. 

Через несколько дней мне пришлось узнать, что Лепин 
весьма заинтересовал одного из наших соотечественников, 
у которого возникло желание поглубже проникнуть в 
жизнь этого старичка. 

В распорядок дня в эту пору стала входить англий
ская мода приглашать знакомых пить чай в пять часов, 
11 вот на одном из таких приемов в красивом дамском 
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салоне меня вызвали по телефону из посольства и про
сили отправиться без промедления в префектуру поли
ции : надо 'было освободить из-под ареста одного из на
ших генералов . 

Поднявшись по широкой и, как водится во всех фран
цузских казенных домах, мрачной и закопченной лест
нице, я встретил во втором этаже полицейского чинов
Rика, передавшего мне визитную карточку на француз
СI<ОМ языке. 

С К У Г А Р Е В С К. И И  
Генерал генерального штаба 

Ком андир 8-го армейского корпуса 

Фамилию эту я часто СJiышал в детстве, когда отец 
был начальником штаба гвардейского корпуса, а Скуга
ревский - начальником штаба 1 -й гвардейской дивизии . 
Через минуту в комнату вошел высокий, худой, статный 
старик с длинными седыми бакенбардами, довольно су
рового вида .  Я, почтительно сняв цилиндр, вытянулся 
!'о-военному и отрапортовал о своем служебном положе
нии. Старик в сером неуклюжем пиджаке тоже автомати 
чески встал «смирно» , протянуJI руку и наоколько мог 
приветливо извинился за свою оплошность .  

- Простите, - сказал он, - что, будучи в отпуску, 
я не нанес вам визита как военному агенту . 

Подобную военную вежлиность молодые поколения 
русских офицеров давно растеря�и. 

Из дальнейшего опроса участников этой «мелодрамы» 
выяснилось, что Скугаревский явился самолично в пре
фектуру полиции и, предъявив визитную карточку, про
сил показа'ь ему сперва р абочий кабинет префекта ,  за
тем его частную квартиру и больше всего интересовался 
размером получаемого Лепинам жалованья и «суточных» . 
Растерявшиеся чиновники, учитывая высокое служебное 
положение генерала в союзной стране, исполняли его 
просьбы, но когда наш старик захотел забраться 
а спальню Лепина, то у них возникло подозрение, и они, 
вежливо извинившись, просили «обождать» получения 
указаний от посольства.  

- Я ничего плохого не замышлял, - объяснил мне 
Скугаревский. - Мне просто хотелось убедиться, на

. сколько скромно живет такой человек, как Лепин, дабы 
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обличить наших губернаторов, которые, на мой взгляд, 
живут слишком роскошно и не заслуживают тех денег, 
которые на них тратятся. 

Инцидент был исчерпа н . 
Исполнение должности военного агента офицером, 

только что прибывши м  с театра войны , не могло пройти 
незамеченным во французском финансовом мире. Чут
кость и наблюдательность являются главными качества ми 
всякого финансиста , и для этих закулисных правителей 
Третьей республики интерес к России ослабеть н е  мог. 
Под предлогом военного союза против Германии эти 
господа слишком привыкли «стричь два р аза в год н а  
русских займах» покорных овец - подписчиков - и 
кл асть в свои карманы львиную часть от внесенных по 
подписке сумм.  Для этого было необходимо всеми ме
рами создавать России кредит у тысяч м елких держате
лей займов.  Лавочники и р антье должны были верить 
в кредитоспособность царского правительства .  

Руководил этим доходным делом один действительный 
тайный советник, при каждом торжественном случае 
н аде;вавший через плечо темносинюю ленту Белого Орла 
(один из высших русских орден ов) .  Кто в Париже не знал 
этого авторитетного финансиста ,  доктора наук француз
ского университета, русского финансового агента - Ар
тура Рафаловича ! 

С посольством этот старик мало считался, и я был 
очень удивлен , получив от него приглашение на обед. З а  
границей приглашения рассыла ются заблаговременно, за 
несколько дней, а иногда и недель, и случайно этот обед 
совпал с днем роспуска 1 -й Государственной думы. Обед 
был «холостой», то есть без дам, и я оказалсi самым мо
лодым и единственным военным среди тузов Парижа.  
Мне стало ясно, что Рафаловичу хотелось показать своим 
друзьям участника р усско-японской войн ы .  Но о Куро
паткине рассказывать не приходилось : за обедом надо 
было определить размер падения русских бумаг на бирже 
вследствие первого грубого нарушения новой «русской 
конституции» . Конституцией они называли «Манифест 
1 7  октября». 

- А по-мое му , - робко за:11етил я , - ничего от этого 
у нас не изменится, - И1 ср азу почувствовал, как удивила 
этих авгуров во фраках с сытыми, раскrасневшимися от 
вина лицами наи�ность молодого военного. Они оказа• 
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лись, однако, жестоко наказанными :  англичане, как 
всегда ,  были лучше осведомлены и, использовав резкое 
падение бума-г в ПарИtже, нажи\ТIИ на следующий день 
десятки миллионов.  

Артур Рафалович имел в финансовом мире немало 
врагов, среди которых видной фигурой был барон Жак 
Гинзбург. Отец Гинзбурга - банкир, получил баронский 
титул за услугу, оказанную, как это ни странно, самому 
Александру П. Последний, заведя роман с фрейлиной 
своей жены княжной Долгорукой, прижил с нею двух 
детей, а овдовев, женился на ней морганатическим бра
ком и дал ей титул княгини Юрьевской . Расходы, связан
ные с этой ,сложной интригой, оказалитсь так велиткщ что 
даже услужливый министр двора граф Адлерберг не су
мел о'ГНОС11И их непосредственно на юсударственный бюд
жет. Тут-то и подвернулся Гинзбург-отец, устроившИJй 
первый, так сказать, «французский заем». Сыну его, 
Жаку Гинзбургу, воспитанному в Петербурге, были при
виты вкусы к окружавшей его золотой мишуре, звону 
шпор и гусарским ментикам .  Красивый, статный юноша 
поступает юнкером в «образцовый» кавалеритйский эска
дрон, производится в офицеры, участвует в турецкой 
войне. Интересно было видеть, с какой неподдельной гор 
достью этот пополневший, но навсегда сохранивший воен
ный лоск банкир являлся на приемы в русское посоль
ство со своим боевым орденом в петлице парижского 
фрака. Конечно, неуклюжему Рафаловичу нельзя было 
тягаться с Гинзбургом в светских манерах, открывавших 
доступ в дипломатические салоны. 

Дипломатические связи толкали Гинзбурга на самые 
рискованные операции. Вероятно,  под давлением англи
чан, а главное из жадности к наживе, Гинзбург в самый 
разгар маньчжурской войны сумел провести заем для 
Японии. Это дало против него козырь в руки Рафаловича ,  
что, однако, не смогло помешать тому же Гинзбургу 
в 1 906 году 'С еще большим успехом учаегвов,ать в прове
дении русского займа .  Ему надо было нажать все пру
жины, и,  вероятно, не без мысли об этом Гинзбург, по 
установленному во Франции обычаю, закрепил знаком
ство со мной приглашением на следующий день к зав
траку у «Вуазена» (в русском переводе - «сосед» ) .  Так 
назывался ресторан, славившийся лучшей в то время 
кухней, а главное � виннi>IМ: погребом:. Интересно, что 
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чем шикарнее был ресторан,  тем помещение его было 
скромнее, уютнее, но и грязнее : больших зал, больших 
театров французы недолюбливали. Ослепляющая роскошь 
в таких заведениях по вкусу немцам ,  а в особенности аме
риканцам.  Мировая война многое изменила в облике Па
рижа.  Исчез и «Вуазен». Не существует больше и «таб
лицы логарифмов» , как я прозвал когда-то карточку вин, 
подносившуюся клиентам седым лысым «соммелье» (ви
ночерпий). В отличие от лакеев в белых фартуках его 
фартук был синим,  что делало не такими заметными 
следы путешествий в запыленный винный погреб. В вер 
тикальной колонке карточки были проставлены названия 
бордосских вин, подразделенных по качествам на четыре 
«крю» - группы, а в горизонтальной - года выхода вин 
за последние тридцать лет; в образованных от пересече
ния клеточках были указаны цены от пяти до ста фран
ков за бутылку. Каждый мог выбрать себе вино, ориенти
руясь на его сорт, год выхода или же цену, как кому 
было удобнее. Вина года моего рождения особенно цени
JIИсь ( 1 877 год был одним из самых солнечных, самых 
благоприятных для виноделия в XIX веке) . 

- Объясните мне, пожалуйста,  - спросил я за за 
втраком Гинзбурга , - что заставляет па рижан всех воз
растов и состояний с раннего утра стоять в очередях 
чуть ли не перед каждым маленьким банком или банков
ской конторой в ожидании права внести в них свои по
следние гроши? «Русский заем ! Русский заем ! » - твердят 
они. Но мы же проиграли войну, неужели они стремятся 
нам помочь? 

- Как вы наивны, - ответил мне Гинзбург. - О Рос
сии они имеют представление, заимствованное в утренней 
газете. В настоящее время после ликований по поводу 
русской конституции все «благомыслящие» газеты взя
лись за ум и по нашим указаниям начинают пугать дер
жателей русских займов русской анархией, от которой 
может спасти только военная мощь царского правитель
ства . Мы, банкиры, отлично знаем , че.го стоит Николай П, 
но его надо поддержать, он нам нужен для р азвиrrия на
ших финансовых связей с вашей страной . Вы не понИJ
маете, какое блестящее будущее ее ожидает. А держате
лей русских бумаг интересует в конце концов только ре
гулярная оплата купонов и получение лишнего процента 
в год по новой подписке, Если вы сомневаетесь, зайдите 
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в «Креди Лионнэ» .  Там с утра до ночи вы увидите муж
чин и женщин, сидящих в специальном зале за малень
кими столиками . У каждого в руках ножницы, принесен 
ные из дому, которыми они совершают священнодей
ствие - отрезку очередных купонов. 

- К тому же, - авторитетно добавил Гинзбург, -
заем выпускается значительно ниже номинала ,  и это 
очень выгодно. Вам,  дорогой капитан ,  остается лишь по
мочь нам беседами с некоторыми журналистами, чтобы 
успокоить их в отношении силы русской армии. Я ведь 
старый юнкер , тоже могу рассказать о блестящем май
ском параде на Марсовом поле . . .  

Бароны Гинзбурги искренне привыкли считать фран
цузский народ за покорных овец и, подобно страусу, кла 
дущему голову под крыло при виде опасности, з акрывали 
глаза на  тот сильнейший отклик, который вызвала рус
ская революция 1 905 года во французской рабочей среде. 

В самом Париже не трудно было в этом убедиться , и 
не  надо было ездить для этого, как в России, на  окраины 
и заводы. Дома я только слышал о рабочих, а в Париже 
в 1 906 году я ,  наконец, их увидел собственными глазами,  
и не раз и не два . 

Обычно по субботам, по окончании рабочей недели,  
незаметно для полиции и постороннего взгляда люди 
в кепках и синих блузах постепенно наводняли центр 
города : Авеню де л 'Опера и Плас де ла Бурс. Толпа 
быстро росла ,  и на широкие ступени здания биржи вле
зали какие-то ораторы и сильно жестикулировали ; слы 
шать их  можно было из окон кафе, откуда я наблюдал 
эти сцены. 

- Les ouvriers russes nous donnent l 'exemple !  (Рус
ские рабочие нам подают пример ! )  

Толпа гудела . ЭтИJ возгласы были слышны отов-сюду, 
но каждый раз ,  когда крики усиливались, в гущу людей 
лихо tврезались !КИрасиры tB стальных касках и tюираоах,  
на мощных раскормленных конях с подстриженными хво
стами.  Они двигались шагом, разомкнутыми рядами, но 
!Как- только кто-нибудь схватывал коня за повод или 
громко ругался , офицер невозмутимо командовал «au 
trot» (рысью) .  Толпа расступалась, кони сшибали людей, 
и через несколько ш а гов снова раздавалась команда 
«au pas» (шагом ) . Ораторы тем временем продолжали 
агитировать толпу. 
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- Они требуют восьмичасового рабочего дня и повы
шения заработной платы . Это не так страшно ! - объяс
нили мне старожилы. 

Ободренный русской революцией, французский рабо
чий класс не на шутку, впрочем, напугал в этот год своих 
хозяев. Только этим можно было объяснить появление 
в последних числах апреля во внутреннем дворике моего 
дома целого взвода пехоты, составившего ружья в козлы, 
совсем как на биваке. 

- Это они пришли вас охранять по случаю Первого 
мая, - таинственно объяснил мне консьерж, этот грозный 
диктатор всякого парижского дома .  

Без этого случая я бы долго еще, быть может, не знал 
о существовании этого дня - праздника трудящихся . Так 
Париж открывал передо мною новый, неведомый для 
меня мир. 

Среди многочисленных опасностей, подстерегающих 
военных агентов, немалой являются изобретатели. Ничто 
tfe служит гарантией, что перед тобой может появиться 
просто неудачник, или мошенник, или даже сумасшед
ший. Каждый из них одержим своей манией, и выпрово
дить его и отвязаться от него бывает нелегко. 

- Вот мое изобретение, - говорит мне посетитель 
с сильным немецким акцентом, вынимая из заднего кар
мана брюк браунинг. - Смотрите, я взвожу курок, це
люсь, а прицел и мушка автоматически освещаются . 

- Слушайте, - говорю я ему в шутку, - предупре
ждаю вас, что в моем присутствии зажигалки для папи
рос и электрические лампочки никогда не загораются. 

К счастью, мое предскнзание на этот раз сбылось, и 
мне не пришлось терять времени, чтобы сообщить энер
гичному изобретателю о существовании подобной системы 
в австрийской полиции .  Он вылетел из моего кабинета , 
как от зачумленного. 

После подобных случаев я начал относиться с некото
рым недовернем ко всякого рода предложениям, хотя и 
не сознавал еще в ту пору, что юркwе дельцы, узнав 
о появлении молодого капитана в роли военного атташе, 
естественно, пытались использовать его неопытность. 

Всю жизнь начальство считало меня или слишком 
молодым, или слишком старым .и.ля занимаемой мною 
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должности; еще по окончании академии один из благо
желательн ых професеорав сообщил мне по секрету, что 
в моей аттестации отрицательным свойством была при
звана молодость. 

С первых дней вступления в должность военного 
агента мне пришлось познакомиться и с ведомством, 
представлявшим главную пружину в сложном механизме 
царского режима, - сьrсюной полицией .  

В широких кругах Парижа еще была свежа память 
о знаменитом Рачковском, начальнике иностранного от
дела сыскной полиции, отдела,  влиявшего не только на 
внутреннюю, но и на внешнюю политику России. Я за
стал на должности руководителя этого почтенного учре
ждения Гартинга - человека, невзрачного на вид, кото
рому, конечно, было далеко до его блестящего пред
шественника.  Все русские послы по очереди, особенно 
Извольский, в свое время возмущались размещением 
этого таинственного учреждения в одном из флигелей 
посольского дома. ·сыщики попросту использовали экс
территориальность посольства ,  послу подчинены не были, 
изменить этот порядок никто не имел права,  и диплома
там остав алось только вздыхать и негодовать, читая 
пелествые з аметки по своему адресу, появлявшиеся 
время от времени в левых парижских газетах. 

«Rue de Greпelle - это не посольство, а филиал цар
ской охранки», - писали французские репортеры.  

Знакомство с Гартингам помогло мне в первой аген
турной работе. Тот же всезнающий итальянский коллега ,  
который объяснял мне методы работы по газетным вы
резкам,  не без иронии спросил меня ,  «что я думаю о за
казаtнном японцами на за·водах Сен-Шам•ан осадном 
парке?» 

На следующий день я, естественно� задал тот же во· 
прос «безмолвному» начальнику 2-го французского бюро, 
которы й  вынужден был сказать, что хотя он об этом 
слыхал, но объяснить м не ничего не может, так как заказ 
дан не казенным заводам, а частной промышленности. 
А я-то, наивный, р ассчитывал на содействие союзного ге
нерального штаба ,  верил искренности французских излия
ний о безграничной дружбе! 

Как подобает дипломату, я скрыл свое негодование и 
любезно раапростился с полков•ником, проводившим меня, 
по обыкновооию, до двери. 
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Долго бродил я в этот день по бульварам, раздумывая 
о том, что необходимо предпринять. Стоял август. Париж 
спустел : спасаясь от жары, все разъехались по морским 
курортам, и никто не мог мне помочь даже советом - ка
ким образом получить подтверждение о новых замыслах 
я понцев! 

Не хотелось идти к Гартингу, но где же как не у н его 
на йти негла снога агента,  способного раскрыть тайну 
японского заказа !  В мемуарах бывших тайных агентов 
(открывающих, впрочем, только всем известные тайны) 
вербовка секретных сотрудников обычно изображается 
как дело, никогда не представляюшее затруднений.  Вьi
работались даже трафареты использования для этой цели 
определенных категорий людей - падших женщин,  про
кутившихся мужчин илИJ карточных игроков. Но я уве
рен, что если бы кому-нибудь из усердных читателе й  по
добных романов поручить выбор секр етного сотрудника 
для самого незначительного дела, то он сразу бы понял, 
что безошибочных рецептов здесь неr, что вербовка аген
туры - это ремесло, требующее многолетней и тяжелой 
nрактики, полной разочарований,  провалов, неудач, о ко
торых в романах, конечно, не пишется. 

Практики у меня не было, терять времени было 
нельзя,  и поэтому я ухватился за первого рекомендован
ного мне Гартингам помощника- отставного француз
ского капитана. Передо мной предстал немоладой ф р а н
цуз с тонкими усиками,  скр о м но одетый ,  имевший вид 
почтенного чиновника; от военной службы у него остались 
только сухость тренированного когда-то человека и точ
rюсть в изложении м ысли .  Никакой вертлявости, проныр
ливости в нем не было, он прямо смотрел в глаза, ходил 
с высоко поднятой головой и ничем не rвыделялся из 
толпы средних французов (fraщais rnoyen). 

Не помню, каким образом мне удалось узнать еще до 
первого овидания с капитаном Д. одну из немаловажных 
подробностей о порядке японских заграничных заказов: 
японцы rвсегда требовали продажи не только приборов и 
машин, но и всех решительно деталей, сопровождавших 
эти предметы. При заказе орудий они з аказывали той же 
фирме и снаряды к ним, и это мне помогло. Капитан Д. 
после нескольких дней поисков, казавшихся мне вечно
стью, предложил мне устроить свидание с одним инжене
ром, готовым продать за круп ную сумму образцы снаря-
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дов .  Необходимыми деньгами я не располагал, получить 
их из генерального штаба на столь сомнительное дело не
чего было и думать, оставалось попытаться занять в по
сольстве. На счастье, преетзрелый осторожный посол был 
в отпуску, а поверенным в делах оказался экспансивный,  
R o  талантливый советник посольства Неклюдов. Выслу
шав мой рассказ, он откр ыл сейф и выдал без расписки 
требуемую сумму. 

И вот настаJю утро, когда я должен был впервые за
б ыть свою фамилию, служебное положение и идти на 
рискован ное предприятие без ведома своего петербург
ского начальства. Мне казалось, что я все предусмотрел, 
чтобы скрыть от французских властей свой « негласный» 
набег на их военную промышленность.  Один из едва за
метных в Париже входов в метро находился в нескольких 
шагах от моей квартиры, и в тот ранний час, когда я вы
шел на улицу, я не встретил ни одного прохожего. Через 
несколько минут, выйдя из поезда п оДземной железной 
дороги на Лионском вокзале,  я тут же купил билет до 
Лиона. В 1-м классе пассажиров всегда бывает мало, и 
мне казалось, что во 2-м классе я буду менее заметен 
в своем дорожном сером костюмчике. В Лионе, не выходя 
с вокзала, я занял комнату в отеле «Терминюс», соста
вляющем одно целое с вокзалом, и стал ждать,  как б ыло 
условлено, таинственного инженера со снарядами. Пас
nортов в ту пору не требовали ,  и я отметился в гостинице 
чужой фамилией: «Брак, коммерсант». Мне все казалось, 
что вот-вот откроется дверь в мой номер ,  и ф ранцузская 
полиция спросит: «Кто вы такой?» Запутаться в эту ми
нуту не следовало, и потому я «занял» на этот день фа
милию у одного из товарищей по корпусу, которую за
быть не мог; к тому же фамилия «Брак» лишена резкой 
национальной окраски - носящий ее может быть и рус
ским, и немцем, и англичанином . .. 

План мой тем временем совершенно созрел. Мне пре
жд� всего хотелось этой первой сделкой завербовать ин
женера и работать с ним впредь без посредства капитана 
Д. Заплатить условленную сумму, говорил я себе, могу 
1олько в том случае, когда найду на снарядах метку
иероглиф японского приемщика, пробитую в стальном 
корпусе снаряда. Забирать и везти в Париrж тяжелые сна
ряды я, конечно, не стану : усвоенные из корпуса знания 
об отношении длины снаряда к калибру, определяющем 
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род орудия (длинного, гаубицы или мортиры) , давали 
возможность ограничиться точным измерением снарядов. 
Для этого я запасся и дюймовой линеечкой и бечевкой. 

Программу удалось выполнить удачно, и вечером мы 
р асстались с незнакомцем,  утащившИJМ из моего номер а 
два принесенных им тяжелых чемодана ,  уже старыми 
друзьями. Ночью я вернулся в Парwж, а утром в обыч
ный час, в сюртуке и цилиндре, выбритый и надушенный,  
вошел как ни в чем не бывало на обычный прием к на
чальнику 2-го бюро. 

- Давно не видел вас, капитан ,  - сказал мне с улыб
кой полковник. - Ну как вы остались довольны вашим 
путешествием? 

С этого дня я понял, что 2-е бюро французского гене
рального штаба умеет хорошо работать. 

Но в ра боте нашей загра ничной разведки пришлось 
разочароваться . 

Лазарев, вернувшийся в Париж, выслушав мой до
клад, жестоко журил меня за неосторожность. Напрасно 
н доказывал, что, судя по определенным мною калибрам,  
японский осадный парк предназначается име нно против 
Владивостока ,  по которому можно вести огонь или с са
мых дальних дистанций,  или же только мортирами. Мой 
ста рший коллега заявил, что такими делами он в союз
ной стране заниматься не намерен. 

Командировка кончалась, но возвращаться в Петер
бург не хотелось. За несколько месяцев, проведеиных во 
Франции, я уже сжился с нею; передо мной открывались 
возможности новой интересной деятельности, встречались 
новые люди, новые нр авы, а главное - какое-то живое, 
манящее к себе дело. 

Неужели я навсегда покидаю Париж? 

Г.11ава че-твертая 

С НОВ А НА Р О Д ИНЕ 

!Конец 1906 года - самые тяжелые и мрачные дни 
в моей личной жизни ,  одна из самых темных годин исто
р ии моей родины. Военное положение в столицах и боль
ших городах- виселицы, расстрелы , политические жертвы. 
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Мою семью и меня постигает большое, непоправимое 
горе- я теряю своего отца и друга, Алексея Павловича. 
Об его убийстве в Твери меня извещает сам Столыпин: 
вернувшись с разбивки новобранцев и сидя за редактиро
ванием отчета о французских маневрах, я неожиданно 
был вызван 1К телефону 'каюим-то не известным мне князем 
Оболенским, сказавшимен адъютантом председателя со
вета министров. Он сообщил, что Столыпин вьiЗывает 
меня к себе в Зимний дворец. _Это было столь невероят
ным, что я сразу почувствовал беду. Такой вызов не пред
вещал ничего хорошего. 

Времена переменились: вместо царя во дворце живет 
Столыпин. Там, где я когда-то слышал беззаботную бол
товню на балах, выносятся суровые решения и приговоры 
всероссийского диктатора. 

Я был взволнован до боли, но взял себя в руки и на
сколько мог спокойно вошел в роскошный кабинет пред
седателя совета министров. 

Меня IВС11ретил высокий, представительный брюнет с 
жиденькой бородкой, с глубоко впавшими в орбиты тем
ными глазами. Несмотря на будний день и деловую об
становку, Столыпин был одет нарядно- в длинный сюр
тук с шелковыми отворотами. 

Встреча окончилась быстро. После осторожного сооб
щения об убийстве отца ему оставалось то.ТIЬко в знак 
сочувствия подать мне свою сухую, нервную руку. Мне 
тоже нечего было e:-.Iy сказать. . 

Над свежей могилой моего отца разыгрывалась поли
тическая вакханалия. Мне, как сыну и военнослужащему, 
прекратить ее было не под силу. Пользуясь моим продол
жительным отсутствием, вызванным маньчжурской вой
ной и парижекой командировкой, даже самые близкие 
люди старались мне доказать, что политические взгляды 
отца за последние месяцы переменились: например, он 
будто бы находил вполне нормальным приветственную 
телеграмму царя Дубровину- главе черносотенного 
«Союза русского народа». 

Я знал, что отец НИJкогда не высказывал особых оим
патий и к стороннику реакционеров - архиерею Антонию 
Волынскому . Алексей Павлович, несмотря на всю свою 
религиозность, умел отдавать «кесарево- кесарю , а 
божье - богови» и не допускал вмешательства «батю
шею> в государственные дела . 
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Черные монашеские клобуки , черные дни мрачной 
реак ции . 

Что ни день, надевай мундир с траурной повязкой и 
поезжай на панихиду то по том,  то по другом генерале 
или сановнике.  Панихиды всегда играли  немаловажную 
роль в жизни светского Петербурга ,  на  них встречались 
когда-то все знакомые, назначались любовные свидания; 
в гостиную, где лежал покойник или покойница, никто 
не входил , и публик а с з ажженными свечами в руках 
могла вдоволь  наговориться в соседних комн атах и кори
дор ах квартиры.  Теперь же грустные православные песно
пения только усиливали мрачное настроение правящих 
круrов, еще не опр,авившихся от стр аха ,  выз,ванного рево
люцией. 

Хочется бросить военную службу.  Вспоминаю Париж. 
Подальше, подальше бы от российского безысходного 
мрак а. Старые маньчжурские мечты о реформах явно не
осуществимы ,  а военный мундир с боевыми орденами 
обязывает оставаться в армии. 

После парижекой командировки я горько жаловался 
Феде Палицыну на недооценку Лазаревым сведений о 
японском заказе осадного парка  во Фр анции. Мой хитрый 
начальник быстро меня ·успокоил, закидав вопросами о 
техническ их деталях японских орудий. Прервав отноше
ния с моим французским осведоNfителем, я, разумеется, 
не смог дать исчерпывающих ответов . Так навсегда и был 
похоронен этот вопрос. 

- А вот почему вы медали за  японскую войну не но
сите? - спросило меня начальС'гво. 

Медаль представляла собой плохую копию медали за  
Отечествен ную войну, бронзовую вместо серебряной; на  
обратной стороне ее краеовалась надпись: «да вознесет 
вас господь в свое время» .  

- В какое время? Когда? - попробовал я спросить 
своих коллег по генеральному штабу. 

- Ну что ты ко всему придираешься? - отвечали мне 
одни .  Другие ,  более осведомленные, советовали помал
кивать, рассказав «по сек рету»,  до чего могут довести 
услужливые не по разуму ка нцеляристы. Мир с японцами 
еще не был заключен, а главный штаб уже составил 
доклад на «высочайшее имя» о необходимости создать 
для участников маньчжурской войны особую медаль.  
Царь, видимо, колебался и против предложенной надписи: 
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«да вознесет вас господь» - н аnисал карандашом н а  nо
лях бума.ги: «В свое время доложить». 

Когда потребовалось перед ать надпись для чеканк и, 
то слова «В свое время»,  случайно пришедшиеся как раз 
против строчки с тек стом надписи, присоединили к ней. 

Ни в одно из прежних царствований не р аздавалось, 
кажется, столько медалей и различных значков, как при 
Николае II. Начав службу, я носил при парадной и слу
жебной форме только маленькую серебряную медаль н а  
голубой андреевекой ленточке «за коронацию». Потом 
присоединил к боевым орденам маньчжурскую медаль. 
В 1912 году, уже совсем без заслуг с моей стороны, мне 
прислали медаль с н адписью : 

«1812. Славный год сей .минул, но не пройдут содеян-
1-�Ьlе в не.м подвиги». 

Надпись мне понр авилась. Мед али, отмечающей трех
сотлетие дома Рома новых, я не успел купиrrь (ее мне не 
nрисл ал и); я уже слутил за  грtаницей и был избавл·ен от 
необходимости участвовать на торжествах по этому по
воду. Я все больше сознавал, что династия,  судя по ее nо
следним представителям, не заслуживает почета. 

!Конец имперИ!И ознаменовался столетними, двухсотлет
lfими и д аже трехсотлетними юбилеями; по случаю их 
каждый полк, каждое учебное заведение выдумывали 
ка,кой-нwбудь значсж,  лиш ний раз продырявливалась ле
вая сторона мундира.  Высшие учебные з аведения при 
этом стар алИ1Сь подражать рисунку значка генерального 
штаба , который когда-то был единственным в русской 
армии, носившимся не на левой, а на правой стороне 
груди . 

Серию подобных празднеств открыл, к ажется, мой ка
валергардский полк. В 1899 году отмечалось его столетие. 
В значке полк не нуждался. Зато ему навязали новый 
полковой штандарт. С неподдельной грустью расстава
лись не только офицеры, но даже и солдаты с нашим 
старым полковым штандартом,  тяжелым квадратным по
лотнищем,  сплошь затканным почерневшим в пораховом 
дыму серебром. Он видел Аустерлиц, Бородина, Фер
Шампенуаз и Париж; держась за  его край, я приносил 
офицерскую присягу, а теперь его, к ак покойника, взвод 
2-го эскадрона отвез и «похоронил» в соборе Петрапав
ловской крепости. 
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Церемония прибивки нового штандарта происходила 
1в Аничковом дворце на Нев�ком, где жила вдовст:в�ю
щая императрица - шеф полка. На столе лежала аляпо
ватая икона, написанная масляной краской на холсте, 
изображавшая глядевших друг на друг седого старичка 
и старушку. Это были Захарий и Елисавета, в честь ко
торых была построена при императрице Елисавете полко
вая церковь. День этих святых считался днем полкового 
праздника. Икона была обрамлена малиновым барха
том. На обратной стороне был вышит вензедь Николая Il, 
подчеркивая неразрывную связь войсковой части с 
личностью монарха. Офицеры, один за другим, по стар· 
шинству, специальным серебряным молоточком вбивали 
очередной гвоздик, прикреплявший полотнище к древку. 
Тяжелую серебряную цепь, на которой развеваJIСЯ наш 
старый штандарт, заменили хрупкой цепочкой, такой же 
дешевой, как и вся бутафория, заведенная при злосчаст
ном царе. Не на полевом галопе, не на лихом карьере, 
а тут же, на Невском, при выезде из дворца цепочка .. . 
порвалась, и новый штандарт беспомошно повис, как бы 
предвещая беды и несчастья. 

Для поддержания царского престижа и поднятия духа 
fi армии юбилеи оказались недостаточными. Тогда-то та
лантливый генштабист и лихой кавалерист Сухомлинов, 
обратившись в низкопоклонного царедворца, решил по
тешать слабоумного царя все новыми ИI новымИ! украше
ниями полковых форм. Полковники и генералы генераль
ного штаба тешились звонкими саблями, заменившими 
в мирное время шашки, и отвратительными копиями ста
рых киверов с дешевыми позументами, введенными вме
сто барашковых шапок. Все это, как известно, империи 
не спасло, и не таких реформ ожидали от правительства 
бывшие маньчжурцы. 

Во время войны я исполнял в штабе 1-й армии пол
ковничью должность, а в Петербурге мне предоставили 
в штабе гвардейского корпуса место, которое обычно за
нимали только что окончившие академию птенцы. 

Первое поручение-разбивка новобранцев в Михай
ловском манеже. Новый главнокомандующий, великий 
князь Николай Николаевич, опора Витте в революцион
ные дни, уже не решался лично приезжать на разбивку 
и поручал это «ответственное дело» командиру гвардей
ского корпуса Данилову, одному из признанных Петер-
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бургом маньчжурских героев. Бравый генерал хоть и на
чал службу в гвардейских егерях, но, конечно, не мог 
знать, как когда-то великий князь Владимир Александро
вич, всех традиций гвардейских поJiков и поэтому ·осо
бенно цениJI мои познания, унаследованные от отца, ста
r,ого гвардейского служаки. При входе в манеж строился 
добрый десяток новобранцев « 1-го сорта», то есть ребят 
ростом в одиннадцать вершков и выше. Как желанное 
Jiакомство, их разглядывали командиры и адъютанты 
гвардейских поJiков. Однако самые высокие и могучие 
доставзлись гвардейс,кому экИ!пажу, чтобы с достоин
ством представJiять фJiот на весеJiьных катерах царских 
яхт. PocJiыe новобранцы видом погрубее попадали в пре
ображенцы, гоJiубоглазые блондины- в семеновцы, брю
неты с бородками - в измайловцы, рыжие - в московцы. 
Все они ШJiи на пополнение первых, так называемых «ца
ревых» рот. А даJiьше тянуJiись бесконечные линии обык
новенных парней в поJiушубках и украинских свитках, 
ошарашенных невиданным бJiеском мундиров, касок, па
Jiашей и красной подкладкой седого генераJiа с усищами 
и царскими вензеJiями на погонах. 

Внешне эти застывшие от страха Jiюди, почтительно 
снимавшие шапки, не измениJiись за те десять лет, что я 
их не видел, однако высJiушивая просьбы некоторых из 
них, можно бьшо заметить, что среди этой массы уже 
появились смеJiьчаки. Раньше Владимиру АJiександро
вичу приходиJiось сJiышать лишь скромные просьбы о на
значении в тот или другой ПOJIK из-за прежней СJiужбы 
Б нем родного брата ИJIИ отца. Теперь эти заяВJiения дe
JiaJiиcь самым настойчивым тоном, без ссыJiок на род
ственников, а просто так, по вкусу: «Хочу сJiужить в гу
сарах, прошу назначить в стрелки»,- и все как раз в те 
поJiки, которых в старое время избегали, зная наперед 
царившую в них тяжелую муштру. Петербургские штаб
ные СJiуЖа'КИ мне тут же шепнуJIИI, что надо опасаться 
подобных заявлений, так как они исходят от людей , за
вербованных ревоJiюционными организациями, которые 
должны разJiагать наиболее верные поJiки в царской ре
зиденции - Царек ом CeJie. 

В штабе на Дворцовой площади за составлением ведо
мостей об очередной разбивке мне вспомнились маньчжур
ские поля, безграмотные бородачи, тяжелые поражения, 
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скромная французская пехота, мечты «зонтов» , беселы 
с Куропаткиным. 

Если все здесь так замерло, если мы будем по ста
vинке тратить время на отбор «рыжих» и «курносых»,  то 
Rогда же и кто начнет думать о реформах? В штабе ,  
к роме самого Данилов а , ман�;>чжурцев нет; к нему-то и 
надо обратиться , используя как предлог составление 
плана зимних тактических занятий .  

- Бросьте,  бросьте эти мысли, Алексей Алексее
\ВIИЧ, - объясняет ДанилОIВ . - Мы здесь с вами, кроме 
охраны престол а ,  Д!ругих з ад.ач не имеем. Запомните это 
раз навсегда .  

Ушам IН·е верится! Б ывший ·начальник 6-й Сибирской 
стрелковой дИIВИIЗИИ уже забыл Ляоян И1 повязан  генерал
адъютантским аксельбантом. Блестящая столица сми
рила и других м аньчжурцев . .Я сам н а Елисейских полях 
старался забыть прошлое, и только тяжелое пробуждение 
в Петербурге снова открыло глаза на тр агИ!Чеокую рус
скую дейсmительность. 

Данилов, впрочем,  имел основание беспокоиться за  
целость престола .  В гвардии,  в блестящей царо:кюй гвар 
дии были еще свежи воспоминания о «крещенском вы
стреле» 1-й «его величества» батареи во время салюта 
настоящим снарядом по Зимнему дворцу. 

Не стерлись еще впечат.1ения о выходке 1-го батальона 
1-го полка Петровской бригады. Накануне восшествия 
на престол Николай II как раз командовал 1-м баталь
оном преображенцев ,  а десять лет спустя этот батальон 
отказался идти его охранять и держать караул в Петер
гофе. Дело произошло перед концом л агерного сбора 
в Красном Селе. Солдаты вышли на переднюю линейку 
с криками: «Не пойдем! Не пойдем,  а поедем!» 

Люди не хотели идти пешком, а требовали поезда. 
Батальон был заперт в манеж, обезоружен, с людей 

были сорваны гвардейские отличия, погоны, и батальон 
13 полном составе был сосл ан как штрафной в село Мед· 
ведь Новгородской губернии. 

После этого офицеры-преображенц ы стали покидать 
полк, а пажи и юнкера  отказывались выходить в «опозо
ренную» войсковую часть. Николай Никола.евич рассви
репел и решил перевести в этот полк без предваритель
ного согласия офицерского собрания лучших офицеров из 
м аньчжурских пехотных полков. Среди них попал в пре-
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ображенцы и капитан Кутепов, будущий председатель 
эмигрантского общевоинского союза в Париже. 

Однако, как ни старались Даниловы перековать ста
рых м аньчжурдев в охранителей престола , они не смогли 
помешать части офицерокой молодежи попытаться из
влечь уроки из несчастной войны.  Пример активной ра
боты над пересмотром существовавших порядков подали 
моряки, наиболее тяжело задетые цусимской катастро
фой. «Младотурки», ка.к прозвали тогдашних молодых ре
форматоров по аналогии с турецкими реформаторами, 
им ели в своих ряд ах несколько волев ых молодых лей
тенантов, вроде Колчака, принявшихся за серьезное 
изуч ение не только морского, но и военного дела. По их 
настояниям и проектам был создан впервые морской 

генеральный штаб, связавшийся с нашим генеральным 
шт абом. «Младотурки» стремились прежде всего засы
пать пропасть , которую н ач альство создал о  между армией 
и флотом. Вопрос стоял уже не о дал еких военных аван
тюр ах, а об обороне самой столицы. Угроза России со 
стороны Европы после проигр аиной войны становилась 
р еальностью, и сам Николай Николаевич открыл залы 
своего таинственного дворца на Михайловакой площади 
уже не для пьяных оргий, а для военной игры крупных 
военпо-морских соединений.  Куда девалась былая непри
ступность «Лукового» :  пройдя через должность диктатора 
в те тревожные октябрьские дни, Николай Николаевич 
любезно пожимал руку даже молодым генштабистам, 
приглашавшимся на эту игру. 

Как частенько у нас случалось - чем лучше было 
начинание, чем горячее за него брались, тем скорее осты
вал первый пыл ,  и дело не получало развития. 

Вопросы большой важности дебатировались во вновь 
созданном обществе ревнителей военных знаний, в воен
ных журнал ах, но безнадежно тонул и  в глубине штабных 
канц елярий .  

В Петербурге продолжали задавать тон все же гвар
дейцы. Даже самые способные из семьи Романовых, веч
ные интриганы Михайловичи, и те потешались подсчетом 
числа шагов в минуту на церемониальном марше гвардей
ских полков. Этим они развлекались на скучных парадах 
по случаю полковых праздников, для которых царь вызы
вал войсковые части к себе в Царское Село. Выезжать 
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из своей резиденции он не смел. Он уже был в nлену у 
скрывшеИ:ся в nодполье революции. 

На пасху 1907 года я, наконец, за выслугу лет был 
произведен в подполковники с назначением в штаб 1-го 
армейского корпуса, только что вернувшегася в Петер
бург из Маньчжурии. Начальство решило, повидимому, 
посмотреть, как сtанет справляться с будничной работой 
маньчжурец, «испорченный» к тому же парижекой коман
дировкой. Меня засадили за составление мобилизацион
ного плана корпуса. 

Я уже собрался подчиниться судьбе и обратиться n 
штабную крысу, но неожиданно в конце лета меня вызвал 
к себе начальник штаба, генерал Бринкен, старый маньч
жур�кий знако�ый, и заявил, что меня требует к себе 
iГенерал Иванов, бЬDвший командир 3-rro Сибирокого кор
пуса. Хитрый мужик был Николай Иудович; он в конце 
войны не раз заходил в нашу столовку в Херсу потолка·· 
вать с молодежью, подышать штабным воздухом, и не
Jrегко бывало разгадать, что таи'Гся за ласковым взором 
и еще более сладкими речами этого простака с величе
ственной и уже слегка седеющей бородой. 

- Почему это он именно обо мне вспомнил? - спро
СIЛ я Бринкена. - И зачем я ему понадобился? 

- Растерялся старик, - объяснил мне мой началь
ник.- Ему хотят дать в командование Киевский округ, 
но предварительно он должен для этого «сдать экзамен» 
на командование на больших маневрах в Красном Селе. 
Маньчжурская война в счет не идет. Вот он и решил про
сить нашего командира корпуса уступить вас ему на эти 
дни как старого маньчжурского соратника. 

Иванов располагал тремя соединениями: двумя гвар
дейскими дивизиями и одной стрелковой бригадой. 

- Одной дивизией поведем наступление с фронта, -
предлагал я. - А другую вместе с стрелками направим 
Е глубокий обход. Точь-в-точь как проделывал это над 
нами Ояма. 

- Опасно, - возражал Иванов, - а вдруг против
ник обруши·юя на фронте превосходными сил•ами? Что 
мы тогда будем делать? Посредники ведь начнут подсчи
тывать батальоны, а государь император уж наверно 
будет наблюдать за  боем не со стороны обходной ко
лонны, а на фронте, и получится конфуз. Слушайте, до-
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рогой, я согласен послать одну дивизию в обход, а уж 
стрелочков оставим при себе на всякий случай. . 

Спорили долго, пили чай, писали приказ, вновь пере
писывали, - до того страх перед начальством туманил 
голову опытного стари1ка с георгиевским крестом за  
Лштнский бой. 

Для него японцы были куда безопаснее высокого на
чальства , а тем более государя императора . 

Несчастная война н е  смогла сломать краснасельских 
nорядков, освященных традициями,  а страх перед рево
/Iюцией усилил в правящих кругах самое страшное на
следие их предков - холопство. Правда ,  белые кителя 
уступили место цвету хаки,  правда ,  решено б ыло обр а
тить внимание на физическое развитие солд ата , но и это 
доброе начинание было немедленно подхвачено ловки м  
подхалимом 1командиром лейб-гусар Воейковым для 
собственной карьеры. Не имея понятия о физической  
культуре, он выписал из Праги профессора  сокольекой 
гимнастики и использовал его для новых ,  невиданных, 
красивых зрелищ на Военном поле . Царь с царского ва
лика мог любоваться, как тысячи гвардейских солдат по
вторяли без команды гимнастические упражнения чеш
ского профессора . 

- Я бы предложил построить войска по этому слу
чаю в форме буквы «Н», - докладывал «зонт» Половцев 
своему начальнику дивизии, генералу Михневичу, быв
шему академическому профессору. - Вы же, ваше пре
восходительство , нас учили ,  что при Людавике Четырн а
дцатом французская армия всегда строилась в виде 
бу1шы «L» («Л») в его честь. 

Зимняя работа в скромной квартире, отведенной под 
штаб 1-го армейского корпуса , оказалась совсем не такой 
скучной, как я представлял. Впрочем,  опыт жизни мне 
тогда уже показал, что скучных дел на свете нет с той 
минуты, когда их удается приблизить к самой жизни. 
Сперва казалось, что переписка о сухарных запасах, 

· подковных гвоздях и брезентах - мертвое дело, но у 
меня нашелся советник, так называемый хо зяйственный 
адъютант, подполковник с кр асным воротником, Иван 
Иванович. 
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Он прошел маньчжурскую войну и просидел не один 
штабной стул. От него я услышал, что приказы состав
лять, конечно, хорошо, но проверять их исполнение совер
шенно необходимо, и что доверять вообще никому нельзя. 
К:огда-то в полку писарь Неверович посвящал меня в 
тайны припека. Теперь старший писарь совместно с Ива
ном Ивановичем обучали меня секретам составления про
стых, срочных и весьма срочных бумаг. Бумага из штаба 
округа представлялась священной ,  «но и ей доверять-то 
всегда нельзя,  - учил Иван Иванович, - надо прове
рить». Взломав пяток сургучных печатей на конверте, 
подбитом коленкором,  я извлек самый важный документ: 
мобилизационное р асписание дней и мест погрузки вой
сковых частей. Иван Иванович оказался прав : проверив 
названия станций по железнодорожному расписанию, я 
не нашел в нем места погрузки, указанного для одного 
из эшелонов 23-й пехотной дивизии, расквартированной 
в Новгородской губернии.  К:онфуз получился большой. 
Объяснив недоразумение переименованием станций 
(страсть к Переименованиям очень опасна для мобилиза
ций) , штаб округа указал другое место погрузки, а до 
него ,  как я донес, расстояние по воздуху превышало две
сти верст. 

- Такого перехода в одни сутки восемьдесят пятый 
полк совершить н е  сможет . . .  - не преминул я донести 
своему коллеге из шта ба  округа .  

К:арты никогда не  были в моде в России .  
Самым больным местом в мобилизационной готов

ности корпуса оказались обозы, вернувшиеся с маньчжур
ских передряг в самом плачевном состоянии. Решено 
было заново их отремонтировать, заменив новыми все 
части ,  пришедшие в негодность. Разбогатевшим на воен
ных поставках подрядчикам открывалось широкое поле 
деятельности и наживы. Обоз, разумеется , к намеченному 
сроку не был готов, что позволило Ивану Ивановичу дать 
мне несколько уроков по приемке и веревок, и брезентов, 
и колес. 

Ранним и мрачным декабрьским утром комиссия под 
моим председательством собралась во дворе одного из 
наших резервных полков ,  где уже были построены в 
образцовом порядке бесчисленные повозки, блиставшие 
свежей зеленой краской. 
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- Снимай правое заднее колесо, - командовал я 
солдатам ,  приелаиным в мое распоряжение, - подымай 
плашмя, подымай выше,  выше! по счету «три» бросай 
оземь!  

Эффект превзошел предсказания Ивана Ивановича. 
Ударившись о мерзлую мостовую, втулка, как пробка, 
вылетала из колеса , а спицы фейерверком рассыпались 
во все стороны. Стало ясно, что колесо было старое и его 
для вида только закрасили. 

Л1ало ли встречалось в военной жизни более интерес
:IЫХ фактов, чем случай с этим подкрашенным старым 
колесом , а между тем он врезался мне в память. Не по
тому ли,  что он символически представил для меня в эту 
1\IИнуту всю картину русской армии,  украшавшейся с каж
дым днем то пуговицами, то блестящими атрибутами, но 
не лечившей те болезни, которые выявила злосчастная 
война.  Все вокруг рассыпалось, как спицы из колеса . 

Личная моя жизнь казалась разбитой, и тот высший 
свет, в котором я провел первые годы службы, потерял 
для меня после войны и революции свою последнюю пре
лесть. Быть может, в этом повинно первое соприкоснове
ние с заграничной жизнью. 

В виде исключения я считал своим долгом принимать 
по воскресеньям приглашеимя на завтрак к своему быв
шему главнокомандующему, Куропаткину. Опальный ста
рик нанимал скромную квартиру где-то  за  Таврическим 
садом и создавал себе иллюзию, что его бывшим подчи
ненным будет приятно с-обираться воК!ругнего, !КаК когда-то 
в далеком Херсу. В передней его верный раб,  полков
ник Остен-Сакен, встречал приглашенных, но их, увы, 
приходило немного. Так впервые познал я всю горечь, ко
торую должны испытывать опальные сановники, прини
мающие холопские чувства за личную к себе привязан
ность и уважение. 

Родная семья, являвшая образец русской дружной, 
сплоченной традициями семьи, с потерей Алексея Павло· 
вича лишилась самого главного - своей души. Его ста· 
рый IВерtный CJiyгa, упра ,вляющий Чертолином,  Григорий 
Дмитриевич, был заменен каким-то «выскочкой» ,  вводив· 
шим новые порядки. Наш старый друг детства кучер 
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Борис вместо кровной пары рыжих рысаков погонял КН)· 
тиком свою собственную извозчичью клячу. Хотя я был 
и старшим в семье,  но решающего в делах голоса не 
имел: в отличие от английской аристократии в русских 
дворянских семьях все дети считались равными. 

Мечта создать свою собственную семью привела к 
женитьбе на очень милой петербургской барышне выс
шего света , Елене Владим·ировне Охотниковой , а стрем· 
ление вырваться из петербургского мрака осуществилось 
предложением занять пост военного агента в Дании, Шве· 
ции и Норвегии.  

Г.11ава пятая 

ВОЕННЫЙ A Г EIIT В Д AIIHII 

Назначение военным агентом в январе 1908 года яви
лось для меня неожиданностью. За долгие месяцы сиде
ния в штабе корпуса я уже примирился с мыслью не вер 
нуться в Париж, хотя знал, что наш посол просил об этом 
военного министра .  Пост этот был, однако,  настолько за 
манчив , что,  конечно,  на него могли метить более заслу
женные, чем я, полковники и даже генералы. Сознаюсь, 
что начальник генера.'!ьного штаба, все тот же Федя Па
лицын, поступил очень мудро: до посылки на ответствен
ный пост в одну из больших столиц он сперва провел 
меня через небольшие скандинавские государства .  

Назначение военных агентов обставлялось довольно 
длинной процедурой .  Наметив кандидата , генеральный 
штаб запрашивал его о согласии, так как ,  кроме различ
ных соображений семейного характера , пост военного 
агента был связан с денежным вопросом . В отношении 
окладов военные агенты распределялись на три-четыре 
категории :  высший оклад получали военные агенты в 

Лондоне и В ашингтоне, как цен11рах с наиболее дорогой 
валютой, меньшие, но все же сравнительно большие 
оклады предназначались для Парижа , Берлина , Вены, 
Токио, Пекина и Конста нтинополя, более низкие - для 
Рима , скандинавских государств , Бельгии, Голландии и, 
наконец, самые низкие -для балка нских государств . 
Все в зависимости не только от валюты и связанной с 
нею дороговизной жизни, но также и в соответствии с 
расходами на представительство . Одн ако, ввиду того что 
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это самое представите.пьство определИть было трудно, 
оклады русских военных агентов, колебавшиеся вокруг 
десяти тысяч рублей золотом в год, были недостаточными, 
особенно для семейных, и оказывались ниже иностран
ных.  Приходилось добавлять к окладам и собственные 
средства . 

После получения согласия кандидата генеральный 
штаб представлял его назначение на усмотрение мини
стерства иностранных дел, которое в свою очередь ис
прашивало согласия через своих послов у иностр анных 
правите.пьств. Только тогда следовал высочайший приказ 
по военному ведомству, и кандидат узнавал об этом из 
газеты «Русский инвалид» . 

Явившись по случаю назначения в полной парадной 
форме на Дворцовую площадь и войдя в кабинет Пали
цына , я был встречен моим начальником самым р адуш
ным образом : 

- Ну вот, поздравляю вас.  Надеюсь, что вы справи
тесь с деликатным положением, в которое вы попадаете . 

В первую минуту я подумал, что вопрос касается 
незнания мною скандинавских языков ,  но Палицын  
успокоил, объяснив, что я их  выучу на  ходу. «деликатное 
положение» было создано небольшой, по его мнению, 
неприятностью, пронешедшей у моего предшественника, 
полковника Алексеева , со шведскими офицерами.  Он 
имел несчастье прекрасно говорить по-шведски, изучив 
этот язык в Финляндско м  кадетском корпусе, где он в 
свое время воспитывался . Говорил он ,  однако, с финским 
акцентом, и потому шведские офицеры не поверили его 
русскому происхождению и видели в нем изменника своей 
родины -Финляндии.  На одном из приемов они отказа
лись подать ему руку. 

- Вам придется это сгладить и с этой целью пере
нести свою резиденцию из Копенгагена в Стокгольм .  Но 
покинуть Данию тоже нельзя - это ведь родина вдов
ствующей императрицы, и обидеть ее никак невозможно. 

Я почувствовал, что в необходимости разрываться 
между тремя столицами,  как бы малы они ни были,  и 
будет закпючаться гпавная трудность моего нового поста. 

- А, впрочем, самое гпавное -это там, - закончип 
Папицын, указывая с присущим ему невозмутимым спо
койствием на северный край висевшей на стене громад
ной 1\арты Европы. 
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Заметив мое недоумение, вызванное белыми пятнами, 
обозначавшими малоисследованные в ту пору полярные 
пространства,  Палицын глубокомысленно повторил : 

- Да, да. Все будущее там ! 
Как всякого пророка , я не смог тогда ни оценить 

Палицына , ни представить себе возможности создания 
Мурманска,  открытия ископаемых богатств Кольского 
полуострова .  

Итак, продолжая глядеть на большую карту в каби
нете Палицына, я понял, что мои «владения» обширны, 
простираясь от Немецкого моря до Северного полюса 
и охватывая собой театры вековой борьбы России за  
обладание морем и незамерзающим портом .  С чего 
только начать объезд трех королей, трех королев, трех 
армий, трех посланников и трех посланниц? Мои предше
ственники жили всегда в Копенгагене. Не буду ломать 
традиций и начну с этой столицы, благо она считается 
одной из древнейших в Европе. 

Свадебное путешествие по Европе пришлось сокра
тить, чтобы поспеть ко дню придворного бала в Копен
гагене. Такой бал в каждой из «моих столиц» давался 
только раз в год, и дипломатическая вежливость требо
вала присутствия на  этих торжествах иностранных по
сольств в полном составе. Военные агенты входили в со
став дипломатического корпуса , занимая второе, по стар
шинству за посланником, место в посольстве, и даже 
жены их пользавались дипломатической неприкосновен
ностью. Посещение придворного бала представляло 
вместе с тем большое удобство и экономию времени, так 
как во дворце можно было представиться не только всем 
членам королевской семьи, но и познакомиться со всеми 
великими людьми маленьких и, как нам тогда казалось, 
таинственных стран.  

Уже самое путешествие из Берлина в Копенгаген было 
непохоже на  другие европейские переезды. Крепко заснув 
под грохот мчавшегася на север германского экспресса ,  
51 проснулся от  легкого толчка в полной тишине. Припод
няв занавеску вагонного окна,  я разглядел в темноте 
какой-то морской канат и спасательный круг. Ясно, что 
rr.ы на пароходе, но как очутился на нем вагон,_ я сооб
ражаю не ср азу. Легкая качка убеждает, что мы плы-
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вем по морю, снова мирный сон, потом грохот поезда и 
нооый морской переезд, на этот раз уже с незнакомым 
мне до тех пор поскрипыванием всего судна .  Это переезд 
с континента через два пролива на  главный датский 
остров . С этого небольшага опыта начались мои постоян
ные странствования по балтийским волнам.  Плохой я от 
природы моряк, и потому-то, верно,  начальство и послало 
меня в эти столицы, отделенные от родной земли водным 
простором. 

После знакомых мне уже европейских столиц Копен
гаген произвел на меня в первую минуту впечатление 
скромной провинции. Одна из центральных улиц, на кото
рой находились все лучшие магазины, оказалась не шире 
московского переулка . Автомобили и извозчики двига
лись по ней медленно, а многочисленные велосипедисты 
вели в руках свои машины. Первым из . бросившихся 
в глаза магазинов явилась знаменитая Датская королев
ская фарфоровая мануфактура ;  высунувшись из окна 
автомобиля , жена сразу загляделась на выставленных 
в витрине перламутровых собачек, серых кошек и зеленых 
лягушек. Ни одного собственного экипажа, ни одного 
яркого дамского туалета , ни одного кафе, ни одного ре
сторана . Вся городская жизнь сосредоточена на двух-трех 
центральных улицах со старинными,  мрачными,  обветша
лыми домами, и дипломаты были вынуждены доволь
ствоваться большой гостиницей «Отель д'Англетер». Там 
в пустынном в обычное время зале с четырьмя пальмюш, 
носившем громкое название «Пальмехавен», постоянно 
можно было встретить скучающих кол.r1ег, пр!-Iмирив
шихся на время со своей невеселай судьбой . 

«В Кiа,кую глушь ты меня завез», - прочел я в ['Ла
зах молодой жены, избалованной петербургской ба
рышни. 

Никто, впроче�I, не передал более оригинально первое 
впечатление от этого старинного мирного города,  чем неда
леКiий до наи!Вности генерал-адъютант князь Белосель
ский-Белозерский.  Он в свое время был послан предста
вителем царя на похороны старого датского короля Хри
стнана и, вернувшись в Петербург, рассказывал, что са
мым веселым оказался самый день похорон .  Играла 
музыка, было много народу, а Копенгаген по случаю пе
чального торжества был расцвечен флагами,  которые 
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сами по себе действительно очень приветливы: широкий 
белый крест на  красном фоне. 

J(ульт национальных флагов во всех трех сканди
навских странах непонятен иностранцам :  у одних флаги 
вызывают снисходительную улыбку : «Тешьтесь-де, бед
ные маленькие островитяне, вашими национальными цве-
1 а ми», а других спустя некоторое время флаги начинают 
попросту раздражать. В любом ресторанчике Швеции -
бумажный голубой флажок с желтым крестом,  на каждом 
вокзале в Норвегии - красный флаг с синим крестом .  
Так и остались на всю жизнь в памяти эти страны, как 
будто окрашенные в соответствующие цвета своих нацио
нальных флагов. Приглядевшись, замечаешь, однако, что 
за этой видимостью скрываются глубокие до болезнен 
ности национальные патриотические чувства, с которыми 
дипломатам континентальных государств надо особенно 
считаться .  Самая невинная критика существующих по
рядков, вполне допустимая в Париже, Лондоне или Бер
лине, может нанести тяжелую р ану самолюбию датча
нина ,  шведа или норвежца, и,  наоборот, всякая похвал а 
прИJнимается с чувством гордости за свою страну. Это я 
почувствовал в первую же минуту в Копенгагене, когда но
оильщик внес чемоданы в наш номер «Отеля д'Англе
тер» .  Окна выходили на  небольшую площадь с крохотньш 
сквером, которая в эту минуту огласилась военным мар
шем.  Носильщик сейчас же бросился к окну и на ломаном 
немецком языке стал выражать свой восторг от происхо
дившего на  площади . Впереди шел оркестр из пятидесяти 
музыкантов, а за ним в исторических высоких медвежьих 
шапках шагало человек десять солдат-марионеток, окру
женных восторженной толпой зевак. Даже уличные про
давщицы бананов (недаром же это был приморский го
род) побросали по этому случаю свои тележки. 

Дворцовый караул,  смена которого происходила ровно 
в полдень, представлял важное ежедневное уличное р аз
злечение: оркестр после смены караулов давал концерт 
на  площади, окруженной четырьмя древними дворцами 
эпохи Людавика XIV, с громадными окнами, застеклен
ными мелкими квадратиками.  Дворцы давно стояли пу
стыми, и королевская семья из экономии ютилась в ман
сардах и небольших пристройках, а один из дворцов 
оживал только раз в год, в день бала. 
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Поднявшись с женой по слабо освещенной лестнице, 
мы , предшествуемые лакеем в полинялом красном фраке, 
стали продвигаться среди толпы,  переполнившей споза
ранку небольшие старинные залы дворца. Приглашенные, 
показавшиеся мне купцами 2-й гильдии, одетые в черные 
плохо пригнанные фраки, почтительно перед нами рассту
пались, а их седые супруги и белокурые дочки в старомод
н ых платьях таращили глаза на парижекий туалет и 
брильянты моей жены. Ни военных, ни чиновничьих мун
диров не было видно. Наконец, в последнем узком длин
ном заде �IЫ нашли «своих», то есть членов дипломатиче
ского корпуса в расшитых золотом фраках и мундирах. 
(Форменной одежды не носили одни американцы. ) 
К кучке иностранцев позволяли себе подходить только 
два-три старца, камергеры в в ынутых из нафталина крас
ных фраках, и пять-шесть гвардейских офицеров в свет
логолубых доломанах с серебряными бранденбургами.  
Это были те смельчаки, которые могли объясняться на 
ломаном французском языке. С остальными приглашеи
ными у дипломатов общего языка не находилось. 

Протиsоположная часть зала была заполнена та киыи 
же скромными и уже немолодыми людьми,  как и другие 
залы; это были члены ригсдага,  а у дверей во внутрен
пий покой держалась особняком небольшая группа мрач
ных на вид людей - правительство . Эту группу возглав
.пял высокий здоровый старик с характерным вздернутым 
nверх чубом седых волос . Он выделялся из окружающих 
его сереньких людей орлины м  живым взглядом,  отра
жавшим сильный внутренний темперамент. Это был Кри
стенсен, почти бессменный глава правительства,  зани
мавший в то же время должность военного министра . Со
вершенным контрастом ему являлся министр иностранных 
дел его �кабинета , тоже седой, но моложавый старик, граф 
Ра абен-Леветца,у : ми 1рный, добрый �взгляд его rлrаз раз
облачал ,в нем довольного В'сем богатого nом·ещика,  зани
мающегося политикой для времяпрепровождения, игра
ния роли и получения соответствующих почестей. Он был 
необходим социалистам для сношений с дипломата ми 
ка к единственный член правительства ,  свободно владев
ший иностранныыи языками и получивший в связи со 
своим происхождением хорошее домашнее воспитание . 

Королевская семья вошла в залу как-то незаметно и 
смешалась с дипломатами, с которыми,  как мне показа� 



лось, была давно в близких отношениях. Первый из моих 
«трех королей» оказался молодящимся генер алом все 
в той же форме единственного в королевстве гусарского 
полка . Внешность Фредерика VIII, родного брата русской 
вдовствующей импер атрицы, ничего,  кроме любезности,  
не выражала ; этот человек ни о чем, казалось, говорить 
не мог без улыбки, и это было для него выгодно, так как 
по его фраза м дипломатам бывало трудно определить, 
кому из них король выражал на  балу особое внимание, 
а об этом им надлежало написать на следующий день 
донесение. 

У далось только заметить, с каким пренебрежением 
нзирали на своего «повелителя» его собственные мини
стры, и это сразу дало понять, что королевская власть 
С'лужит только декорумом и прикрытнем для закулисной 
борьбы политических партий за действительную власть. 
Для маленького двухмиллионного народа,  из которого 
чуть не половина жила в столице,  политическая борьба 
представляла главный интерес дня. Дипломаты, читавшие 
ежедневно газеты, выбивзлись из сил, чтобы усмотреть 
в победе той или иной партии рост политического влия
ния на внутреннюю политику м аленькой страны то той, 
то другой державы.  Подобный осведомительный мате
риал, приукрашенный хитроумными соображениями и 
примерами,  почерпнутыми из бесед с каким-нибудь кол
легой, все же был интереснее, чем донесение посланника 
о рождении сына или дочери у одного из  племянников 
короля.  Малые страны сужают умственный горизонт 
дипломатов, и я , отчаявшись доказать тогдашним нашим 
союзника м - французам - значение для нас  Балтики, 
решил подарить на новый год каждой из французских 
:-.шссий (в малых стра нах роль посольства выполняют 
диплом атические миссии, а послы именуются посланни
ками) небольшой земной глобус. Это, �бъяснял я своим 
друзьям, молодым секретарям, напомнит вашим послан
никам величие вашей союзницы - России и спасет их от 
составления очередной депеши о встрече на прогулке 
с какой-нибудь принцессой. Впрочем, не только заправ
ские дипломаты, а и некоторые военные агенты прида
вали значение всякому слову и жесту коронованных особ. 
Глазам не хотелось верить, читая как-то донесения на 
шего военного агента в Вене, серьезного, культурного 
генштабиста полковника Марченко, с описанием каждого 
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обеда при австрийском дворе;  он прилагал к рапортам 
меню обеда и расположение приглашеиных за столом, 
обозначая крестиком свое собственное место. 

- Ну какое же у тебя впечатление от вчерашнего 
бала? - спросил меня утром в канцелярии русской мис
сии мой сверстник, петербургский знакомый Бибиков, за
нимавший должность второго секретаря.  

- Достойно пера Щедрина или Гоголя,  - отвечал 
я . - Особенно смехотворными и жалкими показались мне 
придворные - отживающие свой век старики и ста
рушки, последние обломки дворянства .  

- Но неужели ты не приметил самой  королевской 
семьи? Ведь это же наша собственная царская семья в 
миниатюре :  тут и скачущий по Гатчинскому парку недо
учка Михаил Александрович, тут и rвзбалмошная, ма 
ловоопитанная оестр а царя  Ольга Александровна, -
объясняет Бибиков. 

- Ты прав,  - ответил я .  - Недаром грубоватый Але
!Ксандр Третий сказал ,как-то моему отцу, представляя ему 
Николая Второго, тогда еще подростка : «СмотрИiте ,  Але
ксей Павлович, как породу испортила !»  - намекая на 
овою жену датчанку Марию Федоровну. 

Эти родственные отношения с датской семьей действи
тельно имели, быть может, влияние на воспита ние 
«Ники» (так называли в семье Николая II ) , столь мало 
приспособленного и пригодного к упр авлению нашей ве
ликой страной. 

- Да что тут толковать о наших с тобой королях, -
вступился в разговор мой будущий друг, наш морской 
а гент, старший лейтенант Алексей К:онстантинович Пет
ров.  - Станет господь бог мараться о таких помазан
ников ! 

Хорошо насмеявшись, мы продолжали обмениваться 
впечатлениями о вчерашних хозяевах бала, и все сошлись 
во мнении, что самой стр ашной фигурой все же являлась 
сама королева , женщина-вел�кан, лишенная какой бы 
то ни было прелести . Бибиков объяснял, что она быЛа 
единственной дочерью шведского короля Оскара , потомка 
Бер надотта , и привезла с собой в Данию хорошее при
даное. Устроил этот бр ак, р азумеется ,  тот самый ста
рик, король Христиан ,  который сумел обеспечить не толь
ко обедневшую когда-то датскую королевскую семью, 
но и все свое государство, в ы.и;ав замуж одну и з своих 

423 



дочерей за английского короля Эдуарда , а другую - за 
русского императора Александра III . После этого герма н
скому императору Вильгельму 11  оставалось толыко на 
носить королю Христнану очередные визиты и называть 
себя скромно «Der kle ine Neffe» 1 .  

Недоставало только хорошего министра фина нсов, 
чтобы извлекать побольше пользы из подобных родствен
ных связей, но и его мудрый Христиан нашел, женив 
t;ВОего второго сына на принцессе Марии Бурбонской. 
К а к всякая добрая француженка, она любила деньги и 
стяжала реnутацию одного из крупных игроков на между
народной бирже, используя для этого свою хорошую 
осведомленность о политике великих держав. Ее малень
кий уютный салон, убранный во французском вкусе, ка
зался оазисом среди неинтересного королевского окру
жения, жившего маленькими интересами маленькой 
страны.  

Родственные связи датской королевской семьи помо
гали работе не только биржевых дельцов, но и промыш
ленных ловчил.  Через Марию Федоровну, или, как ее 
продолжали называть в Дании, принцессу Дагма ру, 
Датское телеграфное общество получило в свое время 
концессию на кабельную связь Европы с Владивостоком.  

Мне это случайно очень пригодилось, так как моим 
переводчиком, а в дальнейшем и негласным сотрудником 
стал отставной чиновник этого общества Гампен. Как для 
всякого иностранца, прожившего долго в России, наша 
страна стала для него второй родиной, и он не без гор 
дости щеголял своим чином коллежского советника , пе
реведя его н а  датский язык и постоянно прибавляя к 
своей фамилии.  

Время от времени мне предписывалось следить и за 
другим делом, «проведенным» через nринцессу Даг
мару, - пулеметах Мадсена ;  датские инженеры много 
Jieт безнадежно старались применить их к русскому па 
трону. 

Но настоящим шантажем явился заказ в Дании во 
время м аньчжурской войны непроницаемых для пуль 
ста.1ьных кирас для пехоты ! Выда нный под это невероят
ное по своей глупости дело крупный аванс так и не уда
Jюсь вернуть. 

t Маленький племянник. 
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Бибиков оказался хорошим информатором. Шумный, 
суетливый, резкий в обращении, он мало кому был сим 
патичен н е  только в петербургском высшем свете, но и 
в накра хмаленном дипломатическом мире.  Он был та
лантлив начитан легко владел языками, а главное 
«любил 

' 
Россию>; . Дипломатическая служба является 

большим пробным камнем для проверки отношений каж
дого к своей стране .  Человек отрывается от родины с мо
J"rодых лет надолго, если не навсегда.  Живет он в атмо
сфере интересов тех стран,  куда его бросает судьба,  и, 
охраняя свой личный престиж по всем законам диплома
тического этикета ,  невальна суживает свой кругозор до 
интересов собственной личности, а в лучшем случае -
собственного посольства .  Его родина представляется ему 
иестом пребывания очень далекого от него начальства и 
старых друзей. До получения самостоятельного поста 
секретари посольств являются слепыми канцелярскими 
работниками, зависящими исключительно от собственного 
посла . 

Не таков оказался Бибиков. Его интересовала не 
только датская, но и большая европейская политика . 
Сколь странными показались мне его рассуждения о том ,  
что настоящей причиной всех европейских дипломатиче
ских интриг является вражда между Англией и Герма
нией .  Такие слова ,  как «империализм», «импер иалисти
чеакая политика», у нас еще не были в ходу.  Европа к 
1908 году едва оправилась от алжезирасского инцидента ,  
в котором Германия впервые, пользуясь ослаблением 
России после японской войны, выступила как первоклас
сная колониальная держава против французских интере
сов в Африке ;  Англия вела тогда еще закулисную игру, 
мало заметную постороннему глазу.  Секретные пункты 
соглашения между Францией и Англией о Марокко стали 
известны лишь много лет спустя . 

Для меня, как и для многих, судьба европейского 
континента зависела попросту от мощи четырех армий :  
русской,  французской, германской и австро-венгерской. 

- Россия и Франция не что иное, как пешки в руках 
А нглии. Пойми ты это; - горячился Бибиков и приводил 
как самый для меня сильный аргумент умопомрачитель
ную германскую морскую программу.  Об англо-герман
ском морском соперничестве я,  правда ,  слышал от наших 
моряков в Петербурге. Но там казалось, что только они, 
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моряки, и интересавались этим вопросом, причем мнения 
о качестве каждого из этих флотов были различны. Боль
шинство считало, что хотя немцам и удалось уже обо
гнать англичан в отношении вооружения и дисциплини
рованности личного состава, им все же не удастся догнать 
своих соперников, этих природных моряков, в отношении 
мореходных качеств судов. 

Как большинство русских монархистов, - а Бибиков 
показал себя таковым и после революции, - он был в 
душе германофилом и относился, подобно нашему кучеру 
Борису, с затаенным недовернем к «коварному Аль
биону» .  

Пробовал Бибиков объяснять мне  что:то довольно ту
ма нное про англо-германскую экономическую борьбу, но 
в сущности о значении экономики в политике даже во 
время войны все наше поколение имело тогда самое сла
бое  понятие. Смехотворными и мелочными казались усер
дия французских дипломатов, стремившихся продвинуть 
на скандинавские рынки французский коньяк. 

Осматривая из любопытства копенгагенский порт, я 
только увидел, как грузились на английские параходы 
с их пестрым красно-синим флагом бочки с большим 
ярлыком, изображавшим корову на зеленом лугу. 

- Полюбуйся, это наше родное сибирское масло, -
объясняет Бибиков. - Вон видишь под этим навесом 
бочки в грязных рогожах? Здесь масло перекладывают в 
датокие бочки, что, правда , необходимо из-за встречаю
щихся в нем булыжников, - знаешь, для веса. Сибирское 
маС'ло превращается в датское и отправляется в этот все
пожирающий Лондон. Наши купцы умеют торговать 
только у себя дома кумачом да скобяным товаром, а 
Петры Первые рождаются не часто. А не отгородиться 
JlИ нам от всей этой Европы надежной китайской сте
ной? - так р ассуждал мой посольский коллега за десять 
Jieт до мировой войны и революции. 

Однако действительность не позволяла отгородиться 
от Европы китайской стеной .  Копенгаген представлял, 
с моей точки зрения, тот пост, с которого можно было 
наблюдать за  всем тем, что почти всегда скрыто от глаз 
дипломатических и военных представителей больших го
сударств. Больно уж они там на  виду. Это мне хорошо 
уяснил мой коллега в Берлине, опытный и дельный пол
ковник Александр Александрович Михельсон, который 
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назначал мне свидание не иначе, как в глубине обшир
ного городокого парка «Тиргартен». 

- Здесь спокойнее поговорить по душам,  - объясня.1 
он мне. 

Военный атташе - это официальный шпион. Таково 
ходячее мнение о нашем брате, но это не совсем так. 

В ту пору, когда я был назмачен в скандинавские го
сударства,  в Европе уже появились первые симптомы 
предвоенной лихорадки : Алжезирас, босно-герцеговин
ский инцидент. Вместе с небывалым ростом вооружений 
сживали и заснувшие было временно шпионские органи
зации.  Некоторые военные атташе, естественно, бьши 
в них втянуты, что и создало обобщающее о них мнение. 
Результаты участия в этой шпионской работе не заста
вили себя долrо ждать, - начались дипломатические 
скандалы, главными героями которых оказались следо
вавшие один за другим русские военные агенты в Вене. 
Слишком уж представлялось заманчивым использовать 
для получения секретных сведений «братьев-славян», со
ставлявших в то время большинство населения «лоскут
ной империи», как называли Австро-Венгерскую мо
нархию. 

Драме одного из таких славян - начальника разведы
вательного отд:ела австрийского генерального штаба ,  пол
ковника Ределя - посвящена обширная литература .  Чех 
по происхождению, он был уличен в получении крупных 
сумм, переводившихся ему русским генеральным шта бом .  
Если у ж  такие высокие лица шли на службу России ,  то 
как было не поверить тем предложениям услуг, которые 
русски-е военные агенты получалИ! от военнослужащи'х 
славянского происхождения тотчас по приезде в Вену. 
Они упускали из виду только небольшую деталь : шпионы 
zасылались к ним самим австрийским генеральн ым шта 
бом с целью проверки дипломатической лойяльности 
вновь прибывших русских военных представителей.  

Да не посетуют на меня мои бывшие кол.1еги -
военные атташе всех стран, но я находил, что если поло
жить на одну чашку весов ценность какого-нибудь подо
зрительного документа, а на другую - честь и достоин
ство представителя своей родины, то вторая чашка пере
весит. Существует много других способов проникновения в 
чужую стр ану, кроме злоупотребления дипломатической 
неприкосновенностью. Я не отказывался использовать 

4.2.7 



свое пребывание за гр аницей для наиболее пол ного осве
домления своей армии , но перед отправлением к свое
му посту поставил условие�1 работать негласным путеы 
только в отношении тех стран, где я официально не аккре
дитован .  

Начальство пробовала было оспаривать мою точку 
зрения, но предъявить ко мне особых претензий не могло :  
на  негласную р аз1ведку мне асоигнов,алась толЬ'ко ты
сяча рублей в год. О всякой другой затрате сверх этой 
суммы требовалось всякий раз запрашивать предвари
тельное согласие в Петер бурге. 

При подобных условиях разворачивать агентурную 
деятельность было трудновато. 

Судьба,  однако, м не улыбнулась. 
Нежданно-негаданно в мою служебную комнатушку, 

которую я отвоевал в мизерном помещении посольской 
каiНцелярии, явился не знакомый мне старик вькокого 
роста ,  с черной седеющей бородой лопатой и глубоко 
впавшими в орбиту темными глазами.  По фа милии, кото
рую он назвал, было тру.дно определить его националь
ность. Он просил меня его выслушать. 

- Я близок к военной среде такого-то государства , 
начал посетитель. - Мне, например, хорошо известна 
такая-то крепость. Плана ее у меня с собой нет, но, если 
у вас имеется хорошая карта генерального штаба , я все 
смогу вам объяснить, и вы сумеете, конечно, судить о 
моей компетентности в подобных вощюсах. 

Крепость эта мне хорошо была известна ,  соответствен
ный лист карты я купил в тот же день в книжном мага
зине и терпеливо стал слушать доклад загадочного 
старца . Оказалось, что его данные совпадали с нашими 
и потому, на первый взгляд, интереса не предста вляли, 
за  исключением, однако, двух-трех батарей дальнего дей
ствия, р асположение которых нашему генеральному 
штабу в то время не удалось открыть; мы только могли 
о них строить предположения. 

- Хорошо, - сказал я ,  - но все эти сведения меня 
мало интересуют (хотя в душе решил использовать незна
комца) .  

- Документов я доставлять вам не могу, а если хо
тите, то буду писать только о том, что знаю, - продол
жал незнакомец. - Если моя работа вас удовлетворит, 
прошу вас высылатQ мне ежемесячно . . .  
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И тут он назвал мне такую крупную сумму, о которой 
я тогда и мыслить не смел. 

- Никто, кроме моей жены,  не будет знать о моих 
с вами отношениях. Если что со мной случится, она вас 
известит. Нам едва ли придется еще раз свидеться. 

Согласившись на предложение и установив почтовую 
связь через третьих и четвертых лиц, мы уже совсем по
дружились, и я решился спросить, что побудило старика 
приехать в Копенгаген и явиться ко мне с предложением 
услуг. 

- Я родом из 'провинции Ш . . .  Г лубоко �всю жизнь 
таю месть за свою угнетенную страну. А выбранный 
мною способ, связанный с денежным вопросом, объяс
няется желанием еще при жизни обеспечить мою люби
мую дочь, - закончил старик. 

На том мы и р асстались. 
Мы оба сдержали свои обещания, и союзные армии, 

не желавшие доверять полностью доставлявшимся стари
ком сведениям, убедились в их правдоподобности только 
тогда , когда грянула гроза мировой войны. К тому вре-
1\rени старика уже не было на свете. Не позднее как че
рез два года работы и после довольно продолжительного 
перерыва я получил, наконец, письмо, извещавшее 
о смерти моего сотрудника в форме простой газетной вы
резки следующего содержания : 

«Патриотический союз резервных офицеров такого-то 
округа европейской столи цы с сердечным щ>искорбием 
извещает о кончине своего почетного президента , полков
ника в отставке Н . . .  » 

Тайtiые осведомители, кроме хорошего оправдатель
ного документа , наследства после себя не оставляют. 

Этот случай,  а впоследствии и многие другие, доказал,  
что донесения осведомителей передко более ценны, чем 
са � ые на вид «секретные» документы . 

Входит как-то раз в рабочий кабинет Николая 1 1  в 
Царскосельском дворце мой отец Алексей Павлович 
и застает царя, с лупой в руке р ассматривающего 
гром адный лист ватманской бумаги со сложной схемой, 
озаглавленной : «Мобилизационный план германской 
армии». 

Вот Сухомлинов просил меня убедиться в подлин
ности подписи на этом документе самого Вильгельма.  

429 



Мы заплатили за этот документ один МИJЛЛИJОН рублей, -
жалостливо сказал Николай II. 

Документ оказался прекрасно выполненной фалься
фикацией, одной из тех, на средства от продажи которых 
работала гер манская разведка . Только наивные люди, по
добные Николаю II, могли подумать, что план мог быть 
подписан самим императором .  Невальна возникал вопрос : 
кто из соотечественников мог поделиться такой богатой 
добычей? 

Говорят, что в мире существует много не объясненных 
еще наукой явлений. Тайные дела тянут за  собой другие 
подобные же дела,  и человек, которому удалось случайно 
заключить одну сделку по негласной разведке, притяги
вает к себе,  как магнит, новых, совершенно посторонних 
j!Юдей с подобными же предложениями.  У становленный 
мною принцип не злоупотреблять гостеприимством стра
ны, при которой я аккредитован,  помог мне во всей  по
следующей работе : Копенгаген стал для меня столь ж е  
безопасным городом, как и Петербург. 

В этой незаметной для постороннего глаза деятель
ности каждый человек должен работать согласно своему 
темпераменту. 

Так для меня общение с подонками человеческого об
щества , с предателями своей стр аны, не только н е  р асша
тало,  а скорей укрепило во мне значение того великого 
рычага , что представляет собою во всякой человеческой 
работе доверие !  

- Знаете, - сказал мне как-то один из  моих ино
странных осведомителей, - когда я в первый раз уезжал 
от вас с поручением и занял место на пароходе, то поду
мал : «Зачем я влез во всю эту историю?» Но вспомнив 
нашу беседу и почувствовав в кармане выданный вами 
небольшой аванс, решил : «Нет! Поздно. Я такого чело
века подвести не могу». 

Все налаженное мною дело осведомления, а главное 
связи России с заграницей на случай войны, было про
валено моим преемником из-за глупейшей неосторож
ности. Среди визитных карточек, собиравшихся им на 
подtюсе в передней, он случайно забыл карточку с адре
сом своего тайного представителя в другой столице. Нити 
были открыты. Россия вступила в мИровую войну, заду
шив сама себя закрытием границ без единой отдушины 
во враждебные государства.  
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Дело негласной р азведки в соседних странах для 
военных агентов было делом побочным.  Прямой их обя
занностью было держать в курсе свой генеральный шта б 
о состоянии сил той страны, где они находились, что, 
кроме очередных донесений о виденных учениях, манев
рах,  посещения'х войсковых частей, заключало в себе в ко
нечном итоге пересоставление книги «Вооруженные силы 
такой-то стр аны».  Книги эти перемздавались главным 
управлением генерального штаба как «Не подлежащие 
оглашению». Кроме того, военные агенты должны были 
доставлять все вновь выходящие уставы и книги военного 
и технического содержания, а некоторые, более усердные, 
составляли еще ежемесячные сводки о прессе ; это мне ка
залось особенно важным после уроков, полученных когда
то в Париже от итальянского военного коллеги. Нача.'Iь
ство мое не учитывало при этом,  что всю эту работу мне 
приходилось производить для трех стран,  то есть, как го
ворится, «В кубе», и что от увеличения числа дивизий 
и бригад размеры уставов не изменяются . 

Трудно вообще поверить, насколько мало заботился 
Петербург о своих военных представителях за границей.  
В отличие от германских военных атташе, которые поль
завались услугами не только посольских канцелярий, 
но имели и по два,  по три помощника в лице перелицо
ванных в гражданские атташе офицеров, - русские воен
ные агенты были предоставлены самим себе и переписы
вали от руки свои донесения. Свой собственный кабинет 
приходилось обращать в канцелярию. 

Подсаживается как-то к моему письменному столу 
наш хороший приятель, австро-венгерский пос.тшнник 
rраф Сэчэнь, и вздыхает. 

- Слушай,  - говорит он, - что же мы будем делать 
в этом скучном городе, если наши страны надумают вое
вать? Вообрази только : ведь нам тогда не придется 
больше встречаться . 

А я сижу и думаю:  а что произойдет, если вдруг моему 
приятелю придет мысль приоткрыть ближайший ящик 
письменного стола? В нем он сможет, пожалуй, найти 
как раз  такой документ, который уже и сейчас порвет 
нашу дружбу. Страшно встать и отойти от стола .  

Пришлось произвести большую революцию в высоких 
nетербургских сферах, и мои коллеги должны были 
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низко мне поклониться за те кредиты, которые были с ве
ликим трудом: испрошены на заведение несгораемых сей
фов и пишущих машинок. Для печатания бумаг я исполь
зовал в 1каждом городе псаломщиков посольскИJХ цер квей, 
благо богослужения в этих церквах совершались не часто. 

Впрочем, принцип экономии давно уже проводился 
царским правительством не только в отношении военных, 
но и дипломатических представителей. Невольное чув
ство обиды за  Россию охватывало меня при всяком по
сещении германского посольства в Копенгагене : на  пер
вой площадке лестницы высился грандиозный портрет 
Петра в преображенском мундире. Немцы наняли лучшее 
помещение в центре города - старинный дворец, где 
когда-то останавливался Петр и где по традиции разме
щалось много лет русское посольство. Теперь русский по
сланник нанимал скромную квартиру в каком-то частном 
доме. 

Свою работу в Копенгагене мне пришлось начать 
с р азбор а оставленного моим предшественником наслед
ства в виде тетр адей и бума г, сваленных без всякого по
рядка в ящик, хранившийся в посольской канцелярии .  
Хотя мой недолгий служебный опыт мог  бы уже меня 
приучить, насколько у нас в России не придавали значе
ния одному из важнейших условий работы - преемствен
Iюсти при передаче дел, - все же копенгагенский урок 
заставил меня на всю жизнь уважать этот принцип, 
в особенности при сдаче заграничных постов. Пр�ше
ственник не только может в двух словах обрисовать по
ложение каждого вопроса, над которым он работал, но 
и передать своему преемнику то, что ни за  какие деньги 
в короткий срок приобрести нельзя : у себя дома - живые 
характеристики подчиненных, а за  границей - связи, зна 
комства и портреты главных политических и военных дея
телей. Можно с уверенностыо сказать, что без хорошо 
обеспеченной преемственности нельзя ожидать от воен
ного агента интересных донесений ранее четырех - шести 
месяцев. 

Собственные коллеги - дипломаты - мало могут в 
чем помочь : в тех странах, где они языка не понимают, 
как, например, в скандинавских, знакомства их ограничи
ваются дипломатическим корпусом, а в больших госу
дарствах они вращаются среди того общества, которое 
стоит далеко от военных вопросов. 
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Единственным и очень ценным осведомителем моим 
в Копенгагене оказался мой французский коллега, майор 
Хэпп. К сожалению, он не нравился моей жене из-за 
грязных ногтей и подозр ительного цвета воротничка. Но 
за ним было то главное преимущества, что мать его была 
норвежкой, и это позволяло ему без словаря переводить 
тексты с любого из скандинавских языков.  Сядет, бывало, 
Хэпп в засаленной пижаме за машинку и начнет без 
устали печатать. 

«два барабанщика. Три капрала.  Один лейтенант. 
Один капитан .  Шесть унтер-офицеров. Десять кшр а
лов . . .  » 

- Да кому это интересно, - спросил я своего колле
гу, - з нать, сколько капралов в датской обозной роте? 

Хэпп обиделся . 
- Это же самое главное, - объяснял он. - Это 

кадры, поймите, кадры. 
«Так вот с чем недостаточно считались у нас в Рос

сии», - про себя подумал я ,  и слово «кадры» приобрело 
для меня особое значение. 

Франко-прусская война была выиграна не только 
Мольтке, но и германским унтер-офицером, сельским учи
телем,  а американская техника обязана не только Фор
дам, но и высок<Жвалифицированным, опытным р абочим.  

Нет человека без слабостей, и у такого на вид не
взр ачного человечка, как майор Хэпп, была тоже стра
стишка - болезненное преклонение перед орденами. По
смотрит он,  бывало, на мою широкую колодку на груди 
мундира и сразу напомнит мне, что пора запросить для 
моего союзника очередного Станислава или Анну. 

Он не оставался у нас в долгу. Я встретил его после 
мировой войны во Франции генералом.  Он потерял в бою 
ногу, и ему было поручено, как инвалиду, приведение в 
порядок кладбищ на фронте. 

- Я о ваших специально позаботился, - доложил мне 
мой бедный бывший коллега,  увешанный орденами, -
разрыл могилы и переложил покойников согласно полу
ченным ими при жизни «Георгиям» первой, второй или 
тр етьей степени . 

Пример Хэппа побудил меня как можно скорее из
учить языки тех стран,  в 'которые я был послан. Первой 
обязанностью военного атташе является возможность 
говорить на одном языке с той армией, при которой он 
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состоит. Уставы, книги, журналы - все может быть про· 
чтено в России, но они получают особый смысл для че
ловека , живущего в атмосфере, где составляются эти 
печатные  документы. 

В определенную эпоху уставы всех стра н  похожи друг 
на друга ,  но объяснить, почему именно некоторые слова 
написаны жирным шрифтом, некоторые объяснения осо
бенно пространны, может только тот, кто ознакомлен 
с качествами и недостатками той или другой армии, с ее 
духом, привычками и традициями. Уже поэтому военный 
атташе, как и всякий иностранец, живущий вне пределов 
его страны,  обязан одухотворять печатное слово живым 
наблюдением ,  общением с населением, знакомством с его 
бытом, нравами и вкусами. Только при этих условиях он 
опособен и видеть и, что еще !Важнее, предвидеть. 

В первый же день моего приезда в Копенгаген я убе· 
дился, что даже самая простая фраза,  произнесенная по 
всем правилам разговорника , непонятна для жителя этого 
города.  Выйдя из отеля, я самоуверенно назвал шоферу 
такси адрес нашей миссии, предусмотрительно заученный 
в Петербурге. 

- Брэдгадэ- сю, - сказал я. 
- Ик-кэ фэрсто, - ответил мне датчанин. - Не по-

нимаю. 
Пришлось звать на  помощь портье гостиницы и вы· 

учить на слух новое произношение :  вместо Брэдгадэ -
Брейгей. 

Ничего не поделаешь : глотают датчане последние 
слоги. Это потомки моряков-парусников и,  подобно ан·  
гличанам и нор1Вежцам ,  говорят они на том языке, н а  ,ко
тором их предки умудрялись перекл·икаться при сильном 
морском шторме с носа 6ар1Ки до рул•евого на К!Орме. 

Язык - одно из наиболее ярких отражений истории 
страны, и при чтении газет моих трех государств я вспом· 
14ИЛ,  как, например, Дания в свое время была большим 
государством,  распространив свои владения и на Норве
гию и на Швецию, - все три языка имели много общих 
корней.  Я остановился на изучении шведского языка как 
языка самой крупной из «Моих трех армий» и наиболее 
близкого к немецкому. Через шесть месяцев я мог читать 
первые страницы газет и объясняться в поездах и гости· 
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н ицах, через год - читать уставы и объясняться со швед
скими офицер ами, а через два года - выражать по уста
новленному в Швеции обычаю коллективные благодар 
ности гостеприимным хозяева м  дом а  за великолепный 
с бед. 

- Неужели вы до сих пор помните шведский я зык? -
спросила тридцать лет спустя жена шведского военного 
атташе, встретив меня н а  il(ра сной площади на первом ай
ском параде. 

Мне пришлось, кроме изучения неведомых мне дотоле 
языков, с первых же дней приезда познакомиться с н р а 
вами и обычаями новых для м е н я  стр ан .  Прежде всего 
надо было в кратчайший срок на нять ква ртиру, соответ
ствующую по р азмерам,  а главное - по кварталу моему 
служебному положению. Это оказалось нетрудным.  На 
той же пустынной площади Марморн-плац, посреди кото
рой возвышалась громоздкая мрачная Мармори Кирке 
с ее з аунывным звоном колокол а , отбивавшего часы,  р ас
полагалась и канцелярия нашего посольства ,  а в соседнем 
доме нашлась обветшалая,  но  довольно просторпая квар
тира .  Ни дворников, ни швейцаров в Копенгагене не су
ществовало, и единственным затруднением было найти хо
зяина дом а .  Цена показалась мне очень дешевой, и я 
сразу попросил заключить договор н а  три года . 

- У нас договоров н а  квартиры не существует. Н а м  
достаточно вашего слова,  - з аявил мне старик-датчанин.  
Плохо понимая его гортанные звуки,  я с трудом поверил 
его ответу. К т акому доверию я в России не был при
учен!  

Вскоре прибыла из Петер бурга прислуга : камердинер, 
он  же буфетчик, только что окончивший службу лейб
гусар, !Горничная и повар .  Д л я  обслужИJВания дом а ,  а 
главное,  для подачи к столу, р усского персонала не хва
тало,  и пришлось н анять еще молодого, юркого,  белобры
сого датчанина , у которого оказался только бдин недо
статок: в поданной им от полиции спр ав,ке з н ачилось, 
что больше половины его содержания я обязан удержи
вать н а  покрытие «алиментов» трем женщи н а м .  Бедный 
Фриц - ему было тогда всего двадцать шесть лет !  

Бибиков приоткрыл мне завесу н а д  т о й  стороной 
жизни, которая для меня, как для женатого, была не
доступн а .  
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- Здесь для женщин закон простой . После шестна
дцати лет  ни  одна девушка не имеет права оставаться без 
определенного места работы или службы . Этим, с одной 
стороны,  упраздняется проституция, а вместе с тем жен
щина уравнивается в nравах с мужчиной. А что касается 
материнства , то датский суд неизменно отдает преимуще
ства голосу матери ,  считая,  что, как бы низок ни был ее 
нравственный облик, все же к вопросу о ребенке она бу
дет mноситься б олее nравдИ!Во и глубоко, чем мужчина . 

Вот тебе и королевство : насколько же его законы 
вnереди порядков не только царской России, но и ресnуб 
JIИканской Фр анции ! 

I(ак только квартира была устроена ,  надо было орга 
низовать новоселье - первый дипломатический обед, от 
уопеха которого, по мнению !русского посланника , юнязя 
Кудашева , зависело чуть ли не все наше положение в 
Копенгагене. Предшественники I(удашева сделали в по
следующем блестящую карьеру :  Моренгейм, nосол в 
Париже, организовал франко-русский союз, Извольский 
стал министром иностранных дел. Но Ванечке I(удашеву, 
как звали его бывшие однополчане-конногвардейцы, меч
тать о подобной карьере не приходилось, хотя он и пы
тался не  от.стать от своего уже великого в те  дни свояка 
Извольского и считал себя его nреемником по изучению 
вопроса о нейтралитете Датских проливов. Нового в этом 
он, конечно, ничего открыть не мог и nриложил все уси
лия для тщательного ознакомления с дипломатическим 
этикетом - этой важной и неразрывной частью р аботы 
иностранных представителей за границей. Мой nервый 
посланник оказался и моим nервым учителем на этом 
nоnрище. 

Хотя мы с женой и навидались в домах нашwх родите
лей обедов с nриглашенными, но, всnоминая nарижекие 
приемы, я знал, что заграничные порядiКИI сwльно отли
чаются от русских. Прежде всего нет водки, нет закусок. 
Гости садятся за стол голодными и не довольствуются 
двумя-тремя блюдами. Надо составлять меню, для кото
рого существует освященная традициями всех стра н  
схема.  На nервое - суп (русских nирожков никто не ест), 
на второе - рыбное, на третье - основное мясное блю
до - ростбиф или окорок телятины , баранины, ветчины 
с овощами,  н а  четвертое - куры или дичь с салатом ,  
н а  'Пятое - <<>примёры» :  спаржа,  артишоки, цвет.ная ка-
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пуста , трюфеля и , наконец, сладкое ,  а после него сыр,  
фрукты, петифуры, конфеты .  Основным качеством обеда 
является скорость подачи : на подобном обеде гости не 
должны сидеть больше сорока пяти - пятидесяти минут 
за столом. Кудашев каждый р аз проверял это по часам. 
Если второе блюдо холодное, то третье должно быть го
рячее, если третье горячее, лучше, чтоб четвертое было 
холодное, и т. д. Если на  первое блюдо соус светлый,  то 
н а lВТОрое надо подать блюдо с темным соусом .  Вкус, 
цвет, температура - все должно быть р азнообр азно и за 
ранее предусмотрено. С меню обеда надо согласовать и 
сорта вин : после супа - мадера ,  портвейн или херес, 
после рыбы - белое вино холодное, после мяса - красное 
«chambre» t ,  перед сладким - шампанское холодное, 
nосле сыра - сладкое десертное. Бутылки с вином, разу
меется, на стол ни в каком случае не  ставятся : вино или 
rrаливается прислугой, или в крайности подается в гра
финах. Церемония обеда на  этом не кончается, так как, 
перейдя в гостиную, гости должны еще получить кофе, ·  
ликеры и сигары .  

Этот сложный церемониал, унаследованный буржуа
зией XIX века от эпохи роскошных придворных приемов 
французских королей XVIII века , составил часть тех 
условностей, которыми живет дипломатический мир и 
до наших дней. Впрочем,  приглашение на обед, места за  
столом - все представляет значение не только в дипло
матическом,  но и во всяком буржуазном обществе.  И вот 
на этом-то я и не выдержал своего первого экзамена 
у Кудашева . Пригласив его с супругой на новоселье, мы 
хотели блеснуть перед ним нашими п ервыми достижения
ми - аписком прИIГЛ<ашенных:  ан,глийский посланник, чо
порный Джансон с моноклем в глазу, датский гусарский 
капитан граф Мольтке с женой, австрийский сt:!'кретарь  
гр аф Шёнборн и ,  как  свой человек, на самом последнем 
месте - Бибиков . 

На следующее утро, встретив меня в канцелярии, 
Кудашев не скрыл своей обиды. 

- Как это вы умудрились испортить столь прекрас
ный обед, пригласив этого Джонсона? Вы правильно сде
Jiали, посадив его, как иностранца, по правую руку от 
пашей супруги, а меня - по левую, но для первого обеда 

1 Комнатная температура. 
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ваш собственный посланник должен занять первое место, 
и для этого надо было приглашать только лиц, стоящих 
ниже его по положению за столом ! 

Вот чем жили, да еще, пожалуй, и сейчас живут ди
пломаты .  

Простота отношений, демократический дух датского 
народа производили на большинство из них удручающее 
впечатление. Прежде всего для передвижений и прогулок 
надо было всякому дипломату сделаться велосипедистом. 

«Сегодня фонари зажигаются в шесть часов вече
ра» , - прочел я в первый же день моего приезда на пер
вой странице газеты «Политикен» и,  расспросив обыва
телей,  узнал, что это касается специально велосипедистов. 

«Вчера король на своем велосипеде нечаянно налетел 
на лоток продавщицы пряников, извинился и заплатил 
десять крон . Неужели наш король так беден, что не  смог 
заплатить больше?» - перевел я на уроке чтения той же 
rазеты через несколько дней. 

Все решительно проезжие дороги имели параллельные 
бетонированные .дорожки, по которым катил и стар и 
млад, и богач и бедняк, что придавало жизни ту внеш
нюю прелестную простоту, которой нигде в Европе нельзя 
было встретить. Помню негодование американского мил
лионера , катившего в богатом автомобиле и вынужден
ного остановиться в пути, заночевав в какой-то скромной 
деревушке. После десяти часов вечера движение автомо
билей в стране прекращалось : они не должны беспокоить 
мирный сон датских крестьян. 

Хорошим воспитательным приемом для снобов-дипло
матов являлись посещения знаменитого «Тиволи» . По
чтенные посланники rв смокингах и их супру,ги 'в п а р иж
ских туалетах должны были привыкнуть к мысли, что бо
лее веселого места во всей Скандинавии не имеется; при 
свете разноцветных фонариков, катаясь верхом на дере
вянных карусельных львах, они в конце концов находили 
совершенно нормальным узнавать в соседке, сидящей на 
спине тигра ,  свою собственную горничную. 

На всем укладе датской жизни лежал отпечаток систе
матической борьбы за свои права низших социальных 
!КЛассов. Все перегородки между ложами в театрах были 
давно снесены. Когда я приезжал в гости к графу 
Разбену в его старинный замок «Ольхольм»,  мне каза
Jюсь, что я попадаю в какой-то особый мир .  Древней 
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высокой решеткой отделялся он от всего окружающего. 
Семья и приглашеиные  коротали день в прогулках по 
буковым лесам,  составлявшим украшение и гордость дат
ских островов. В ековые деревья ,  сплетаясь ветвями у 
самых вершин ,  н апомин али легкие своды готических со
боров. По вечер ам таинственный громадный замок огла
шался нежными звуками  органа,  н а  котором играла 
сама очаровательная хозяйка дома ,  графиня Нин а  
Р а абен. 

Но вот воскресное утро.  Хозяйка предлагает гостям 
покинуть замок и переселиться неподалеку в импровизи
рованный палатный лагерь на морском берегу. С двена
дцати часов дня старинные ворота решетки замка должны 
быть открыты,  и население имеет право пользоваться весь 
день парком с его тенистыми уголками. 

- Никогда я не пойму этих датских порядков, - воз
мущался князь Кудашев. 

Русскому помещику не приходило в голову, что на 
таких подачках народу только и могли сохранять на За
паде свое положение имущие классы. 

Будничная жизнь русской дипломатической миссии 
в Копенгагене нарушалась ежегодным приездам в августе 
вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Для 
встречи «ее величества» посланник и оба секретаря обла
чались в расшитые золотыми позументами придворные 
мундиры и белые штаны, и только я не должен был стра
дать от  жары, являясь на пристань в походной форме при 
серебряном шарфе и шашке. Вновь установленную па
р адную форму с кивером и саблей импер атрица находила 
столь уродливой, что просила меня никогда в ней не по
казываться . Реформа Сухомлинова успеха у нее не имела .  

Величественно входила в небольшой копенгагенский 
порт темносиняя красавица - яхта «Полярная звезда»,  
окаймленная по борту массивным золотым канатом. Пе
ред ней бледнела ее соперница, стоявшая тут же на рей
де, - яхта английской королевы Александры, сестры Ма
рии Федоровны .  

Р адостно билось каждый раз  сердце п р и  виде род
ных русских людей - гвардейских матросов, таких могу
чих загорелых ребят с обнаженными шеями и лихо зало-
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мленными набекрень фуражками с георгиевскими лен
точками.  

- Здорово, братцы ! - и в этом русском привететвин 
и в дружном ответе откликалась родная сторона .  

Срок службы во флоте был в ':!'У пору семилетним, и 
потому каждый год встречались те же лица . Быть может, 
и этим русским ребятам казалось приятным встречать 
за границей все того же «своего офицера»,  и я постепенно 
стал ощущать при встрече с ними те же чувства ,  что 
когда-то в своем уланском эскадроне. 

Эту идиллию разрушил мой коллега Петров, знавший 
в совершенстве морские порядки. 

- Вот п осмотри на этих людей; они к-как будто ве
ер-но-по-од-данные (Петров, от природы заика, любил 
шутливо бросаться установленными монархическими тра
фаретами) , а -а  в ду-уше он-и-и уже х-хорошо под-г-о
отов-лены к-к революциИ!. Императрица по приходе в Ко
пенгаген отправится, как ты зн аешь, со своей сестрицей- _ 
королевой на дачу в Видёрэ и будет счастлива забыть на 
время всякие придворные и служебные дела. Но на «По
.1Iярной звезде» будет не до отдыха. На  нее будут сво
зиться сотни и тысячи ящиков с заморскими винами и 
самыми дорогими парижскими консервами,  благо на них 
в Дании пошлины нет. Все эти ценные грузы поста
вляются крупными датскими торговыми фирмами и опла
чиваются банками, в которых открыты текущие счета для 
всей придворной челяди, до горничных и выездного боро
дача-казака включительно. Все они являются контраген
тами питерских и мооковких магази:нов Смурава и Ели
сеева, и мы с тобой подозревать не будем, угощаясь на 
Морской французским сыром и дорогим ликером, что все 
эти заморские деликатесы доставила к нам «Полярная 
звезда» .  Ее экипаж, все эти здоровенные гвардейские мо
лодцы, вернувшись из плавания и пришвартовавшись 
к набережной в Кронштадте, должны будут на своих спи
нах проносить контрабанду мимо таможенного чиновника, 
заявляя, что все эти тысячи тонн консервов предназна
чены для «ее величества» .  Они ответят улыбкой на много
значителЬIНую улыбку та!Моженного чиновника - блюсти
теля интересов нашей русской казны. 

- Но ведь это же возмутительно! Что же смотрит 
начальство на ях1:е? Я пойду сам с ним объясняться, 
заявил я. 
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Старший офицер на яхте - этот истинный хозяин вся
кого военного судна - капитан 2-го ранга Заботкии раз
делил отчасти мое негодование. 

- Таможня-то таможней, - сказал он, - но ведь мы, 
кроме того, ежегодно рискуем потерять самое яхту на 
обратном рейсе. Из-за перегрузки она садится в воду 
чуть ли rне до самого золотого 'каната , и IВOJDHa гуляет, как 
хочет, по палубе. Я nрооил императр ицу разрешения ,уста
новить хотя бы какую-нибудь норму для всякого пасса
жира ,  но получил категорический отказ :  «Что это вы 
вздумали ломать установленный порядок», - оборвала 
меня императрица .  

- Вот видишь, - злорадствовал Петров, - я был 
прав .  Опять один,  хоть, правда, и небольшой, тупик. Сами 
ведем революционную пропаганду. 

r .�tава шеетал 

В Ш ВЕЦ И И  

Выезжать из Копенгагена в Стокгольм приходилось 
вечером. В порту на пристани было темно и неуютно; 
там дул вечный ветер,  предвещавший хорошую качку 
в течение двухчасового морского перехода до шведского 
порта Мальмё.  Лучшим местом на параходе оказывалась 
пароходная  столовая,  где можно б ыло пить м аленькими 
глотками коньяк, не обращая внимания на покрякиваниР 
ветхого датского суденышка. 

Швеция встречала чистотой и порядком, царящими 
и на вокзале и в поезде. Везде простой, здоровый и от
личный  от европейского континента комфорт, без лишней 
роскоши, без единого лишнего предмета;  вместо ковров 
подозрительной чистоты - морские маты, вместо окон
ных занавесок, рас·садников пыли, - прочные, добротные 
шторы. 

Заснув в грубоватом, но чистом белье, просыпаешься 
только утром и сразу чувствуешь, что поезд уже далеко 
увез тебя от берегов дождливой Дании, от серых ланд
шафтов европейской зимы. Стройные ели, припорошенные 
снегом, напоминают близость родной стороны, а ослепи
тельное февральское солнце переносит мысли в детство, 
в далекий, но навсегда дорогой Иркутск . Воздух так чист 
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и прозрачен, что , несмотря на мороз, выходишь подышать 
на открытую площадку вагона,  не надевая пальто. Не 
раз думал я,  путешествуя по Швеции, Норвегии и Фин
ляндии, насколько легко молодежи этих стран побивать 
мировые рекорды по зимнему спорту; а вот попробовали 
бы они заняться этим делом в наши трескучие морозы 
или в промозглую оттепель на питерских болотах !  

При выходе с вокзала в Стокгольме меня озадачила 
надпись на фонаре с названием площади : «Torg» . Торг 
да ведь это же русское слово.  Торг - торговля. Не ва
ряги ли занесли его нам,  обучая торговле моих предков? 
На площади «Торг» скупали лен и хлеб, а для порядка 
ставили посреди «Столпе» - столб .  

Такси быстро помчало нас по очищенным от  снега и 
гладко вымощенным улицам в лучшую в городе гости
ницу «Гр анд-Отель».  В противоположность Копенгагену 
Стокгольм произвел впечатление столицы хотя и неболь
шого, но высококультурного государства.  Об истории его 
напоминал не только древний коралевокий замок на высо
IКОЙ окале, н о  ИJ бесчисленные памятники, р азбросанные 
по скверам и площадям. Большинство из них во всех 
шведских городах изображает небольшую, щупленькую 
фигуру Карла  XII, и уже это показывает, насколько не
справедливо оценивают потомки своих предков.  Казалось 
бы,  шведы должны были больше всего прославлять 
создателей величия их стр аны - Густава Вазу и Густава
Адольфа ,  этого велИiкого полководца, перенесшего войну 
на континент и павшего смертью героя в последнем вы
игранном им сражении при Летцене. Но это были типич
ные представители своей эпохи и своего государства ,  
1огда как нервный до истеричности Карл XII ,  этот воен
ный авантюрист, растерявший под ударами Петра много
вековое владычество Швеции на Балтике, повидимому, 
сильнее воздействовал на воображение своих потомков:  
он был совсем на них не похож. 

В прекрасном номере гостиницы меня уже ждала го
рячая ванна,  которой я поспешил воспользоваться . Но 
при этом пришлось сразу познакомиться с одной из ха
рактерных черт шведского быта : не успел я р аздеться и 
опуститься в воду, как предо мной предстала молодая, 
цветущая здоровьем горничная и, не спрашивая разре
шения, намылила мочалку и усердно стала меня обмы
вать. Это было сделано так просто и решительно, что я и 
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протестовать не посмел. Роль банщиков в Швеции выпол
няют исключительно женщины, они же заменяют фран
цузских гарсонов в кафе и невинно флиртуют со швед
скими офицерами.  

Радушие и любезность к иностранцам, объясняемые 
желанием представить свою страну в наилучшем свете, -
все эти шведские качества были нам показавы уже в пол
день. В роскошном ресторане «Гранд-Отеля» шведский 
посланник в Дании Гюнтер, приехавший на побывку в 
Стокгольм, пригласил нас с женой завтракать с предста
вителями шведского гарнизона. Он познакомился с нами 
еще в Копенгагене и уже тогда обещал затмить датские 
обеды знаменитыми шведскими закусками « Sm6rgas».  

Представители шведской гвардии своей выправкой и 
воинственным видом невольно воскрешали в памяти то 
славное сражение, после которого Петр,  по выражению 
поэта,  «И славных пленников ласкает и за  учителей своих 
заздравный кубок подымает».  Вот прообраз русского пре
ображенца - высокий сухой великан, блондин, капитан 
1 -го гвардейского полка « Svea garde» , в черном одноборт
ном мундире с желтыми кантами и серебряныии пугови
цами, вот представитель семеновцев - « Cotagarde», в та
ком же мундире только с красным окладом, и даже кава
лергарды - «Lifgarde t i l l  hast», в их нежноголубых 
мундирах и медных касках прусекого образца. Самым 
почетным гостем был начальн ик штаба гарнизона ,  полков
ник генерального штаба граф Роозен, известный спорт
смен. (Генеральный штаб в Швеции, как и в Германии, 
был в почете, и в него стремились вступать представи
тели самых родовитых семейств. )  

Разговор велся на французском языке. Говорили на 
нем шведские офицеры вполне корректно, но в таком 
замедленном темпе, что невольно хотелось досказать за 
них каждую фразу. Шведы - люди серьезные и даже в 
веселой компании никогда не позволят себе улыбнуться, 
если не поймут вполне какого-нибудь анекдота, расска
занного на иностранном языке. 

Один из кавалеристов, носивший весьма распростра
ненную в шведском дворянстве фамилию графа Гамиль-
1 она,  прекрасно говорил по-русски . Он был женат на рус
ской и первый предложил мне выпить на «Ты».  Подобно 
своему земляку Маннергейму, он считал Россию хорошей 
дойной коровой, ценил русского солдата , но преклонялся 
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перед германским офицером. В первый же день после на
чала мировой войны он, как и некоторые другие швед
ские офицеры,  выступил против России в рядах герман
ской армии. Шведская ·культура дворянских феодальных 
классов была сродни немецкой. 

Новые знакомые показали себя утонченными знато
ками французских вин и вообще непревзойденными со
r�ерниками по той военной дисциплинированности во 
хмелю, которая отличала во все времена хороших кавале
рийских офицеров. 

В высокие окна грандиозного зала стали уже вры
ваться лучи заходящего солнца ,  и только тогда хозяева 
наши стали спешить, чтобы в первый же день доставить 
нам как можно больше р азвлечений. l(ак бы по манове
нию lВолшебноrо жезла, у подъезда оказались верховые 
Jюшади и крошечные нарты, вернее спортивные лыжи, 
скрепленные маленьким сидением, на которое предупре
дительные кавалеры усадили мою жену. Один из строй
ных лейтенантов стал за  ее спиной и ,  перекинув через ее 
голову легкие длинные вожжи, уверенно двинул вперед 
своего кровного строевого коня, запряженного в нарты. 
Меня подсадили на  спину другого коня, и кавалькада, 
спустившись на  лед морского залива ,  понеслась широким 
галопом. Хорошо, что я оказался кавалеристом. Подоб
ные прогулки были излюбленным развлечением швед
ского военного мир а ;  занятно бывало обгонять верхом 
идущий в Россию пароход: он шел по пробитому во льду 
каналу в десяти шагах от всадника . Лед, покрывающий 
море, благодаря своей гладкой поверхности и упругости 
представляет идеальный грунт для лошадей, подкованных 
н а  острые шипы, а с наступлением теплых дней верховые 
прогулки принимают еще более спортивный характер : лед 
становится так тонок, что иначе как галопом по нему 
ехать опасно. Скачешь и .слышишь за  собой треск про
битого копытами тончайшего ледяного покрова, но он  
разрывается медленнее, чем движение коня. При подоб
ных прогулках приходилось только на время расставаться 
со своей спутницей, бесстрашной шведской амазонкой, 
nриглашая ее скакать на интервале не менее десяти ша
rов друг от друга. l(они инстинктивно чувствовали опас
ность оказаться на дне морском. 

День закончился в королевском театре «Opernhuset», 
куда нас пригласил мой морской коллега, старший лей-
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тенант Петров. Он от души обрадовался моему приезду 
и старался как можно скорее передать мне все завязан
ные им  знакомства с военным миром. В антрактах он то 
и дело -представлял мне элега'Н11!Ю одетых молодых людей 
во фраках - сухопутных и морских офицеров. При одном 
слове «Overst» - полковник - они низко передо мной 
vаскланивались, сохраняя под штатским платьем военную 
выправку, но при этом сгибались только в пояснице, 
не наклоняя головы, что нам казалось несколько 
смешным. 

Так и не успел я за  первый день исполнить своих обя
занностей - нанести официальные визиты, а с них-то и 
начались мои первые служебные неприятности. 

На  следующее утро я был разбужен в гостинице рез
ким телефонным звонком. 

- У телефона полковник граф Роозен. 
Я пробовал выразить ему восхищение от вчерашней 

встречи, но куда девалась его мягкость и любезность в 
обращении? 

- Вчера вы просили меня испросить аудиенцию у 
командующего войсками генерала Варбурга , но вчера же 
вечером п озволили себе оскорбить моего высокого на
чальника, выразив согласие на посещение  без его разре
шения одного из подчиненных ему полков. Это ставит 
меня в необходимость просить вас �Предварительно дать 
объяснение вашему поступку. Ставлю вас в известность, 
что лейrенаiНт ГилленштерiН уже .арестова-н. 

В первую минуту, да еще спросонья, я был ошелом
лен :  какой такой лейтенант? Но тут же вспомнил, что 
один из представленных мне в театре молодых людей, 
фамилию которого я даже не разобрал, действительно 
говорил мне что-то невнятное про посещение его полка . 
Это я принял за любезность и ответил тоже какой-то лю
безностью. 

- Послушайте, - сказал я Роозену, - я, с овоей сто
.роны, м·огу считать 1Пiр1Иглашение лейтенанта только зна
ком уважения его к русской армии,  а никак не проступ
ком,  готов принять вину на себя, но не намерен являться 
вашему генералу, прежде чем не узнаю, что офицер осво
божден от ареста. 

Инцидент был исчерпан, и после обеда я уже сидел в 
полной парадной форме в служебном кабинете генерала 
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Варбурга , ни словом не обмолвившегося о шумихе, под
нятой его чересчур нервным начальником штаба .  

Этот сам по себе ничтожный инцидент помог мне во 
многом : слух о нем разнесся с быстротой молнии по всем 
полкам маленького стокгольмского гарнизона ,  что сразу 
nривлекло ко мне симпатии всей военной молодежи ;  при
шлось, однако, и самому взвешивать в будущем каждый 
свой шаг.  Не знаешь, чем обидишь этих на вид твердых 
и сильных людей.  Память о великой когда-то Швеции, 
владычице всей Балтики, не  изгладилась в их умах, и это 
побуждало их относиться с болезненной подозритель
ностью к иностранцам, и в особенности к русским, из опа
сения, что кто-нибудь недостаточно посчитается с их на
циональным достоинством.  

Никакой придворный этикет не мог сравниться с тем 
строгим ритуалом,  которым соnровождалось любое собра
ние,  любое развлечение в этой стране - характерной хра
нительнице древних феодальных nорядков.  Когда от них 
бывало невмоготу, мы ехали отдыхать в наш скучнова
тый, серенький, но такой здоровый своей простотой Ко
пенгаген .  Вкусы бывают раЗН!:>Iе, и шведы сами считали 
этот город самым веселым в скандинавских странах и 
часто его посещали. 

Чтобы загладить неnриятное впечатление от нашей 
первой служебной встречи, граф Роозен пригласил нас  
к себе на  парадный обед :  кавалеры во фраках, дамы 
в открытых вечер1них 1платьях и брильянтах. Нас преду
предили, что опаздывать нельзя ни на минуту, но когда 
мы вошли на лестницу, то увидели сидящих на ступень
ках gазодетых дам со своими мужьями:  они приехали 
слишком рано и ждали, чтобы стрелка часов дошла до 
указанных в печатном приглашении семи часов вечера .  

Мне как иностранцу было предложено,  подав руку хо
зяйке дома,  вести ее к столу. Хотел я по европейскому 
обычаю сесть за стол, как почетный гость, направо от 
хозяйки, но графиня указала мне место налево от себя. 

- Таков у нас обычай, - объяснила она, - ближе к 
сердцу. 

(Позднее я усвоил, что и движение на  улицах напра
вляется по левой стороне и что дверные ключи отмыкают 
двери поворотом не  слева направо, а справа налево. Все 
наоборот, чем в других странах.)  

446 



Как только начался обед, каждый из приглашеиных 
стал поднимать бокал и,  обращая<;ь по очереди сперва 
к дамам, а затем к кавалерам,  ко всем по старшин
С11ву, проделыв.а_ть следующую церемонию:  поймав 
взгляд нужного лица, он поднимал полный бокал, при
нимал самый серьезный вид, смотрел прямо в глаза и 
тюю проимюсил : «Скооль !» , с той же серьезностью вы
пивал вино, после чего снова поднимал уже пустой бокал 
и, не спуская глаз с отвечавшего ему теми же жестами 
лица , весь превращался в счастливую, очаровательную 
улыбку. 

Запомнив сложный ритуал, я решил было не ударить 
лицом в грязь, выпил «С,кооль» за хозяйку дома и поднял 
бокал за самого хозяина дома .  Но в этот момент мне за
хотелось провалиться сквозь землю:  весь стол покатился 
со смеху с �риками: «десять стаканов!  Десять стаканов ! »  
Оказалось, что это штраф за  нарушение установленного 
порядка : никто за здоровье хозяина пить не имеет права, 
и только после сладкого блюда почетный гость должен 
встать и от лица всех приглашеиных поблагодарить хо
зяев за прием и выпить их здоровье. Любопытнее всего 
было, что почти тот же строгий ритуал саблюдался на 
самых маленьких товарищеских обедах, без дам, которые 
мы с .Петровым устраивали время от времени с целью 
сближения со шведскими офицерами армии и флота.  

Первое дипломатическое приглашение мы с женой по
лучили, как ни странно, от японского посланника , жена
того на скромной и милой маленькой японке.  После ве
ликолепного завтрака , на который японский представи
тель собрал исключительно полезных для меня гостей -
высший шведский командный состав, - мы остались с хо
зяином дома вдвоем, раскуривая сигары в его кабинете. 

- Мне даже неловко, господин министр, что вы 
в мою честь устроили столь большой и блестящий прием. 

- Что вы,  что вы, - ответил хозяин, - война наша 
позади, и мы обязаны с вами показать иностранцам, на
сколько улучшились отношения наших стран.  А что ка
сается расходов ,  то я в них не стесняюсь. Мы, правда, 
получаем меньше жалования, чем другие наши коллеги, 
но зато все приемы оплачив аются шведским банком -
корреспондентом нашего государственного банка . Мы по
сылаем ему фактуры,  а копии представляем в Токио, 
прилагая при этом ,  в виде оправдательного документа , 
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только список приглашенных. Это просто и удобно, 
сказал японец, вскинув глаза к потолку и пустив глубо
комысленно очередной густой клуб сигарного дыма.  

Дипломатический корпус в Стокгольме был в гораздо 
большем фаворе, чем в Копенгагене;  оно, впрочем, и по
нятно:  дворянство тянется к дворянству, а в Швеции оно 
бьцю в ту пору еще в полной силе и ,  хотя обедневшее, не 
уступало своего места разбогатевшей буржуазии, хранило 
свои традиции, свою обособленность и связанный с этим 
внешний блеск. Обеды бывали особенно нарядны : всякий 
уважающий себя швед и даже офицеры надевали в этих 
случаях фраки цветов своего семейного герба - синие, 
белые, фиолетовые, розовые, черные короткие штаны и 
шелковые чулки. Эта мода была занесена в Швецию из 
Англии. 

Нас с Петровым светские выезды интересовали только 
постольку, поскольку благодаря им можно было расши
рить быстро образовавшийся круг военных «друзей» (Гу
давеннер) , поскольку этим в свою очередь можно было 
парализовать враждебные к России настроения, обеспе
чивая тем самым нейтралитет на случай надвигавшейся 
на Европу грозы. 

Пробным камнем для шведеко-русской дружбы спокон 
веков являлся финляндский вопрос. Чуждая шведам и по 
национальности и по языку, но близкая им и по культуре 
и по своей природе и даже климату, Финляндия остава
лась для Швеции воспитанной ею «приемной дочерью», 
похищенной могучей восточной соседкой. 

Дипломаты наши в Стокгольме в лице двух престаре
лых баронов, посланника Будберга и секретаря Сталя, 
боялись произносить даже слово «Финляндия» ; подобно 
русским дипломатам в Копенгагене, писавшим донесения 
о нейтралитете Датских проливов, стокгольмские много 
лет писали свои соображения о нейтралитете Аландских 
островов. Мы же с Петровым чувствовали, что чем ближе 
мы сойдемся со шведским миром, тем вероятнее натолк
немся на острый вопрос о наших отношениях к финнам. 
В этом случае  надо было заранее выработать общую для 
нас обоих точку зрения и уже твердо ее держаться : от 
начальства нашего ждать указаний не приходилось. 

- Отчего вы, русские, не имеете особых симпатий 
к финляндцам? - готавились мы получить вопрос. 
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- Оттого, - уеловились мы ответить, - что, будучи 
обязаны вам, шведам ,  всей своей культурой, они пока
зали себя плоХJими швед�ими подданными Dal iga Sweas
ka Underdanner (Долига Свенска Ундерданнер).  Тут 
можно было припомнить и о наполеоновском золоте, 
предложенном Александру 1 для разрешения финлянд
ского вопроса , а о славных паходах К:ульнева, Ермолова 
и Буксгевдена помолчать. 

Все, казалось, было предусмотрено, но мне пришлось 
испытать на себе плоды руссификаторской бобриковекай 
политики в Финляндии скорее, чем я мог предполагать. 
На одном из балов в «Гр анд-Отеле», в присутствии всей 
королевской семьи (она запросто участвовала во всех 
светских и спортивных увеселениях) , я в перерыве между 
танцами заметил сидящую в стороне красивую, уже нема
лодую брюнетку с задумчивыми темными глазами. 
В Стокгольме я на подобных балах уже знал в лицо всех 
дам и барышень и потому принял ее сперва за ино
странку. 

- Это графиня Гамильтон, - объяснил мне на ухо 
шведский офицер, - только ты лучше к ней не подходи. 
Нарвешься на скандал : она слышать не может про рус
ских. 

Меня,  конечно, это еще больше заинтриговало. С тру· 
дом убедил я своего приятеля представить меня брюнетке 
и, забыв про танцы,  увлекся с ней разговором. Графин� 
оказалась вдовой шведского помещика в Финляндии !  

- Это моя настоящая родина,  я люблю е е  так же, 
как и Швецию, куда приезжаю погостить к родственни
кам .  Я неплохо пою, и ·вот за это меня 1преследуют ваши 
русские власти в Гельсингфорсе. 

- К:ак? почему? - спросил я. 
- Ах, вы не поймете ! Я увлечена финляндским осво-

бодительным движением и пою на благотворительных 
спектаклях финляндских студентов. Они так любят свою 
страну, свой язык, свой народ!  За что, за  что ваш царь 
их так угнетает? 

Горько было СJiушать подобные рассказы.  К:ак еще 
недавно стоял я на линейке пажеского лагеря в К:расном 
Селе и переговаривался с соседом, дневальным «Финска
Штрелька -Батальон» .  С какой гордостью носили эти за
мечательные стрелки свои национальные синие канты 
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вместо русских малиновых, а за  бортами мундиров - це
лую цепочку отличий за  отменную стрельбу. 

Расфор мировать финляндские войо�а - им доверять 
нельзя, - лишить финнов права служить в русской армии 
и даже запретить мирному населению носить традицион
ные финские ножи - вот была политика «мудрых» цар 
ских правителей, оскорбивших национальное чувство 
этого трудового народа если не навсегда,  то надолго . 

К 11рафине Гамильтон формулиров,ка, выр аботанная 
с Петровым,  была , конечно, неприменима , и я постарался 
привлечь симпатии этой экспансивной женщины к на 
шему миролюбивому русскому народу, объяснив притес
нения бобриковщины временным последствием реакции 
nосле нашей р еволюции. 

- Нет, нет, - возразила графиня. - Вы, русские, не 
учитываете, какое вы производите впечатление, ну, ска
жем, лично на  меня. Когда я была совсем маленькой и 
капризничала,  няня моя только и повторяла : «Перестань ,  
вот придет «Рюсска бэрэн» (русский медведь) и тебя за 
ест».  

Это было уже легко обратить в шутку и доказать без
опасность русского медведя, пригласив «революционную 
графиню» на очередной тур вальса. 

На балах вообще бывало удобно заводить знакомства , 
а подчас и вести такие разговоры, которые трудно было 
начать не только при официальных визитах, но даже на 
обедах. Мне всегда были по душе многолюдные собра
ния : на них тонешь среди rолпы и потому чувствуешь 
себя свободнее. Один из таких балов во французском по
сольстве мне и пригодился как р аз по финляндскому во
просу. В это утро в нашей миссии была получена теле
грамма, от одной расшифровки которой последние седые 
волосы на голове бедного Сталя встали дыбом. Двадцать 
пять лет провел старик в этой стране, но более страшного 
поручения за все это время не получал. Его шеф Будберг, 
тоже испытанный дипломат, провел всю жизнь членом 
русского посольства в «опасной» Вене, где окончательно 
позабыл русский язык; чтобы показать, например , свою 
близость с каким-нибудь коллегой, Будберг говорил : «Вы 
з1наете, он заходиль ко мне как >В собственный ватеркло
зет» (на его несчастье, бельгийский посланник в Сток
гольме назывался Ватере, а французский консул - Кло
зет). Телеграмма так взволновала баронов, что они 
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срочно вызвали к себе своих кою1ег с руссК:ими фами

Jшями - Петрова и меня.  В обычное время они прибегали 

к их услуга м  только тайком, для исправления русского 

языка в своих немудрых донесениях в П етербург.  (Сталь, 

между прочим ,  показал себя столь добросовестным,  что, 

будучи впоследствии назначен посланником в Вюртем 

берг, просидел д в а  с лишком месяца в Стокгольме, чтобы 

переписать начисто все собственные черновики : он не хо

тел оставлять в делах следов наших поправок . )  

Собрав нас  в просторнам кабинете Будберга ,  подсле

поватый Сталь, надев пенсне, прочел, наконец, ужаснув

шую баронов телеграмму:  
«Постарайтесь осведомиться у шведского правитель

ства об его отношении к вопросу объявления Финляндии 
в ближайшее время на военном положении и оккупации 
ее нашими войсками».  

Идти с таким вопросом в шведское министерство ино
стр анных дел бароны, разумеется, не смели и усердно про
сили меня, как военно•го представителя, им помочь. Я,  с 
своей сrороны, заявил, что шведский генер альный штаб 
все равно никакого ответа без р азрешения своего прави
тельства дать мне не сможет, и в заключение было при
нято мудрейшее решени е :  положить бумагу в сейф, дать 
ей ОТС'ГОЯТЬСЯ . 

Однако вечером на балу мысль об утреннем вопросе 
меня не покидал а .  Танцевать не хотелось, и я сидел в от
даленной гостиной, попивая виски с содовой водой. Слу
чайно ко мне подошел министр иностранных дел барон 
Троллэ в сиреневом фр аке, и , налив себе стакан ,  подсел 
к моему столику. Зная,  Ч'ГО барон женат на дочери одного 
крупного прибалтийского помещика ,  тоже барона,  я стал 
расспр ашивать о его последней поездке в этот край.  От 
прибалтийских губерний было уже совсем близко пере
вести разговор и на Финляндию. Как легендарный фран
цузский герой Грибуй, который бросился в воду, чтобы 
спастись от дождя ,  я решил задать министру вопрос, по
ставленный в утренней телеграмме.  

- Если это случится , - ответил министр, - то м ы  
примем все м е р ы  к сохранению нейтралитета ; мы даже 
объявим все порты и нашу северную границу на военном 
положении, чтобы не пропустить в Финляндию ни одного 
револьвер а ,  ни одного волонтер а .  Об одном только я буду 
просить ваше правительство : предупредить нас об этом з а  
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двадцать четыре часа до выполнения вашего решения, 
а не через двадцать четыре часа после вступления ваших 
войск в Финляндию. 

В ту пору мой разговор показался мне большим дип
ломатическим успехом, и только после революции ответ 
Троллэ представился мне в своем истинном свете : швед
ские бароны, как и прибалтийские помещики,  одинаково 
были заинтересованы в подавлении какой угодно ценой 
всякого революционного движения в их бывших провин
циях, перешедших под власть России. 

Петербургский запрос явился, кроме того, для меня 
естественным развитием всех тех закулисных интриг, ко
торые вел штаб Петербургского военного округа для ис
кусственного создания нового северного фронта. Это да 
вало карьеристам, и ,  .к сожалению, некоторым моим кол
легам по генеральному штабу, право приравнять свой 
округ к числу пограничных, Варшавскому, Виленекому и 
Киевскому, которые пользавались особыми преимуще
ствами по службе. Для этого надо было не только сде
лать из Финляндии опасного внутреннего врага ,  но и об
ратить Швецию во внешнего врага,  чуть ли не заключив
шего тайный союзный договор с Германией. Вот против 
этого я и не переставал протестовать, доказывая, что при 
всякой политической комбинации Швеция останется ней
тральной. Это создало для меня в Петербурге немало 
врагов среди друзей, но не только первая, но и вторая 
мировая война показали,  что господа шведы «не подвели» 
бывшего у них когда-то русского военного агента . 

Когда приходится отстаивать свое мнение против мне
ния большинства ,  хорошо иметь при себе единомышлен
ника, друга , у которого можно проверить во всякую ми
нуту правильиость своего суждения. Таким человеком 
в Стокгольме оказался мой морской коллега . 

Хотя Алексей Константинович Петров был моложе 
меня и по чину и по летам,  хотя он и не прошел всех 
уроков маньчжурской войны, но он все же имел передо 
мной большое преимущества :  ему довелось получить 
строевую подготовку не в мирной обстановке гвардей
Сiюго полка, а в суровых условиях боевой службы в воен
ное время. На крейсере «Россия»,  одном из лучших рус
ских судов 1 904 года ,  он участвовал в том геройском 
неравном бою, кюторый выдержала владивостокская 
эскадра при своей попытке прорваться в Пор.:r-Артур. 
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«Рюрик» погиб, а «Россия» и «Громобой», нанеся урон 
противнику, вынуждены были вернуться . Сам Алексей 
Константинович получил восемнадцать осколков разо
рвавшегося японс1юго снаряда. 
. - М-ма-алень-к-кие, - говорил он, как обычно, заи
каясь, - с-а-ам павы-к-ковырнул. Сре-дние, ччт-о не-глу
убоко застряли, вы-нул моло-дец судовой врач, а оста
тальвые ввот ношу нна память. Вот сегодня, по моему 
счету, через большой палец правой ноги намеревается 
вылезти номер двенадцатый,  оттого и хожу с палочкой, 
оттого и вышел вчера на несколько часов из кильватер
ной колонны, а подводя пластырь, пришлось,  р азумеется, 
его хорошенько смочить. 

Петров ни·когда не забывал народной мудрости -
«пей, да дело разумей», хотя и считал право на выпивку 
одной из привилегий хорошего моряка. 

Ни при каких условиях он не терял выправки старого 
гардемарина и с гордостью показывал мне свою фамилию 
u списке старых воспитанников морского корпуса : Петров 
XVI I ;  «значит, до м·еш:я было выпущеню в ·русский флот 
уже шестнадцать Петровых, и в том числе мой отец и 
мой дед», - добавлял он.  

Особенно меня поражало в Алексее Константиновиче, 
при общей большой начитанности, глубокое до мелочей 
знание морского дела .  

- Вот смотри, - сказал он  мне как-то, сидя в вос
кресный день за  кружкой пива на  живописной горе ки
лометрах в деся11и от Христианин. - Сейчас на рейд вхо
дит французское учебное судно «Жан-Бар».  

Он узнал его невооруженным г лазом, по одному про
филю. 

Совместная работа с Петровым представляла отраже
ние той· ломки междуведомственных перегородок между 
военным и морским ведомствами, которую проводили мо
ряки-«младотурки» в России . В Скандинавии это особенно 
пригодилось. 

Уезжая из Стокгольма в Копенгаген, я мог поручить 
своему морскому коллеге текущие дела,  а по возвраще
нии получить «рапорт» о поведении шведов, как говорил 
Петров. 

Со своей стороны, он поручал мне заменять его при 
встрече и приемах то тех, то других военных судов, захо
дивших в скандинавские порты. 
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- Смотри, - учил он меня, - требуй строгого соблю
дения морского регламента . (Петров был большим зна
током и поклонником петровских регламентов. ) - Ты 
подполковник, шта б-офицер, тебе полагается подходить 
к правому борту, и тебя должен встречать вахтенный 
офицер . Капитаны входящих на рейд иностранных воен
ных кораблей обязаны первыми наносить тебе визит в па
радной форме. 

Пришлось нам как-то встречать в одном из шведских 
портов большую русскую эскадру адмирала Эссена и са
мим ехать представляться четырем адмиралам.  

После визитов и завтр ака в кают-компании Петров 
повел меня показывать наш флагманский броненосец. 

- Тяжелы условия жизни экипажа на современном 
корабле, - объяснял он.  - Тесно, темно, команда живет, 
как в тюрьме. Уж лучше служить на миноносце. Там 
хоть и треплет, хоть и работы по чистке больше, да  зато 
вривольнее - начальства меньше. А вот скажи мне, 
о чем, по-твоему, может дум ать вот этот матрос? - спро
сил Петров, незаметно приоткрывая дверь в бронирован
ный отсек, в котором стоял, как в карцере, часовой у за
твора громадного морского орудия ; он неподвижно смо
трел в щель поверх орудийного дула .  

- О своей далекой деревне, - ответил было я . 
- Да и еще, пожалуй, кой о чем, - многозначительно 

заметил Петров . 
.Я, впрочем, знал, что и сам Петров уже много «кой 

о чем» думал. Иначе я мог бы поверить впоследствии тем 
белогвардейцам,  которые четверть века спустя хотели 
меня уверить, что Алексей Константинович убит на их 
фронте, а не на  нашем. Он не был убит и после граждан
ской войны читал лекции в нашей Боенно-Морской ака
демии в Ленинграде. Оба мы были счастливы не  обма
нуться друг в друге. 

Совместная работа в Стокгольме оказалась особенно 
полезной для изучения шведских вооруженных сил .  В ге
нер альном штабе нас принимали крайне любезно, но мы 
старались по возможности ограничиться р азговорами 
о текущих делах:  командировках наших офицеров, при
ходах судов, маневрах, посещениях полков. Вся переписка 
велась на французском языке. Мы чувствовали, однако, 
что какой-либо запрос об организации  армии мог вызвать 
у наших милых коллег, шведских генштабистов, беспо-
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койство даже в тех случаях, когда эти сведения можно 

было найти в их уставах или журналах.  Швеция сразу 

исцелила меня от той болезни , которой страдали многие 

коллеги - военные атташе, пытавшиеся, при всяком удоб
ном случае, открывать Америку и всякое сведение или 

иностранный документ причислять к разряду «весьма 
секретных» . Важно только не посылать в свою стр ану 

лаже таких обыкновенных документов, как уставы, без 
основательной их проработки, предварительно, в той 

стр ане, где они изданы . 
Один только вопрос представлял, как и везде, боль· 

шую трудность : определение численности и качества ар 

мии в военное время , зависящее в большой степени от 
численности и степени военной подготовки различных воз
р астных классов людского запаса .  Для Швеции этот вопрос 
имел особое значение, так как ар мия мирного времени, 
силою всего только в шесть дивизий, комплектовалась 
в значительной степени волонтерами и сверхсрочными , 
представлявшими идеальные кадры для р азвертывания  
в военное время первоочередных и второочередных фор
мирований .  Долго мы ломали с Петровым над этим 
голову и , наконец, решили получить эти сведения ,  как ни 
странно, из Италии. Там существовал международный 
статистический институт, издававший ежегодно толстен
ные тома со сведениями о рождаемости и смертности на
селения всех стран мира по годам . Выписав эти книги за 
двадцать лет и взяв за исходные данные публикуемые 
цифры призывных военнообязанных (Вернплихтига) , мы 
выяснили размеры этих контингентов на протяжении тех 
лет, когда они подлежат призыву в военное время. Кар
тина получилась поучительная . Оказалось, что благодаря  
тяжелым условиям труда и климата ,  в особенности се
верных горных районов, смертность шведского населения 
была больше, чем в большинстве стран, только до возр а
ста в двадцать семь лет, но зато люди, перешагнувшие 
этот опасный возраст, больше как будто и не умирали. 
Для Дании результаты оказались обратными : условия 
сельского труда для молодежи были легче, чем для гор
няков и заводских р абочих, но люди, не закаленные смо
лоду, быстрее старели и скорее помир али до сорокалет
него возраста .  

Балтика, этот театр минувших и грядущих войн, при
зывала также нас с Петровым к изучению совместных 
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действий армии и флота. Нам казалось, что шхеры,  окру
жавшие берега Швеции и Финляндии, не потеряли своего 
значения со времен Петра ,  сумевшего благодаря им бо
роться на гребных судах против могучего парусного 
шведского флота.  Современная морская и сухопутная 
техника могла только изменить тактику . 

Шведские маневры как нельзя более кстати подтвер 
дили некоторые из наших предположений, доказав,  что 
в случае занятия шхер пехотой с полевой артиллерией 
флот может считать себя хозяином шхерного морского 
района ; жизнь на палубах вражеских кораблей стано
вится невозможной. Шхеры продолжают и сейчас яв
ляться союзниками слабых, но активных флотов против 
более сильных. 

· 

Ознакомившись с печатными материалами, захотелось 
убедиться на деле, как применяются уставные правила 
н доктрины в самих войсках. В Европе «Драгомировых», 
обучавших войска по собственным уставам,  не бывало, и 
потому разница в боевой подготовке, существовавшая в 
русской армии, иностранцам была неизвестна .  А между 
тем поездка русского военного атташе в направлении Ха
паранды уже сама по себе могла обеспокоить шведов . 
Каждый год читал я в военном бюджете о суммах, 
ассигнуемых на укрепление на Крайнем Севере  крепости 
Бооден. Подальше от Боодена , подальше от нашей сухо
путной границы, от Финляндии, и потому, предвосхищая 
желание шведского генерального штаба,  я просил меня 
направить не на север, а на запад, поближе к Норвегии, 
где расквартирован пехотный полк «Далларнрегимент». 
Для ознакомления с артиллерией и кавалерией я получил 
разрешение отправиться на юг в Сканию, поближе к 
Дании. 

Наши усилия с Петровым установить дружес:юие от
ношения с шведской офицерской средой принесли свои 
плоды. Слухи о переменах настроения стокгольмского 
гарнизона по отношению к русской армии докатились и 
до провинции. Я вошел в просторный зал офицерского 
собрания пехотного полка под звуки русского гимна ; 
стены и обеденный стол были украшены русскими и 
шведскими флагами.  Один из офицеров полка произнес 
тост на прекрасном русском языке, а мой ответ по-швед
ски вызвал гром аплодисментов. Таких приемов даже 
в союзной Франции мне встречать не приходилось !  
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С семи часов вечера до полуночи пили крепко, но с 
семи утр а до заката солнца меня угощали молоком и -
даже в пехоте - верховой ездой на прекрасных кровных 
конях. Как было не завидовать спортивной, истинно воен
ной выправке всех меня окружавших, от полковника до 
рядового. Ни одного брюшка, ни одного плохо застегну
того воротника или невычищенного сапога . С утра до 
ночи пощелкивают выстрелы на стрельбищах, отдаваясь 
эхом в тихих бесконечных хвойных лесах. 

Это сближение с армией - былой нашей соперни· 
цей - не могло ускользнуть от внимания некоторых ино · 
странных дипломатов . Германия не имела военного ат
таше при своей миссии в Стокгольме и командировала 
ежегодно своего представителя, майора или подполков
ника генерального штаба ,  на осенние большие маневры. 
Ему обыкновенно предоставляли место в одном автомо
биле со мной, и мы, как обычно при подобных поездках, 
высказывали друг другу больше впечатлений о природе, 
чем о войсках. Случайно пришлось как-то раз остано
виться , чтобы пропус11ить через узкую дорогу небольшую 
колонну, и этим воопользовались офицеры оказавшегося 
на привале того же Далларнекого полка : они окружили 
наш автомобиль, чтобы выразить самым милым образом 
свою радость встретить меня, «их старого доброго друга» .  

В отчете об этих маневрах я доносил,  что можно ожи
дать в ближайшем будущем назначения в Стокгольм по
стоянного германского военного атташе. Новый год мы 
уже встречали вместе с нашим новым коллегой и его 
wрасавицей женой .  

При посещении полков в Скании - этой шведской 
Украине и житнице всего полуострова - пришлось не 
только испытать чувство зависти, но и построить в голове 
целый план подражания шведской культуре для исцеле
ния своей родины от самой страшной ее болезни 
бездорожья. Подобно всей центр альной части России, в 
плодородной черноземной Скании нет кам ня, но это не 
мешает ей быть покрытой сетью прекр асных шоссе из 
гранитной щебенки .  Секрет простой. С давних пор в цент
ральной Швеции, изобилующей озерами и гранитными 
скалами, всю зиму идет работа : ломают гранит и свали
вают его на баржи и плоты, с наступлением в-есны его 
сплавляют помаленьку на юг, в Сканию, по каналам. 
А у нас-то - и Ладога, и Онега, и Мариинекая система, 
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но и тверское бездорожье и та грязь, о которой мог иметь 
представление в то время только русский мужик, земский 
врач и сельский учитель. 

Пребыванию в Швеции я обязан и первым моим 
знакомством с военной промышленностью.  В довоенное 
время во всех армиях о ней имели представление только 
артиллерийские и инженерные управления, а военные 
агенты помещали о ней лишь скромные сведения на  пред
последней странице сборников об иностранных армиях. 
Ар мия - это дело военных, а промышленность - дело 
инженеров. «К:акую дадут технику, - говаривали воен
ные, - такую и ладно» . В Швеции меня, однако, заинте
ресовал Бофорс - завод, который мог сам ,  без помощи 
всесильных тогда К:руппа или Виккерса, вооружать швед
скую армию и флот самым современным для той поры 
вооружением.  

Возможность осмотреть этот завод доставил мне один 
из «врагов» военных атташе - изобретатель. Этот инже
нер уверял меня, что может показать беспламенный по
рах, но что для этого он должен испросить моего согла
сия отправиться в Бофорс. Всякому позволено влюбиться 
в женщину, кавалеристу разрешается влюбиться в коня, 
а инженеру - в хороший завод. Мне и пришлось узурпи
ровать это право у инженеров и навсегда сохранить в па
мяти затерянный среди скал и лесов живописный и такой 
чистый и стройный Бофорс. Секрет этого завода заклю
чался в том ,  что выплавка стали производилась на  нем 
в электрических печах, питаемых водной энергией от со
седнего водопада. Ни ударов прессов, ни грохота прокат
ных станов, а главное, ни  одной угольной порошинки. 

С наступлением темноты меня повели в лощину, где 
расположился заводской испытательный полигон; опорой 
для мишеней служила отвесная скала,  по которой и стали 
стрелять из шестидюймового тяжелого орудия. Эффект 
получалея действительно потрясающий:  откуда бы я ни 
смотрел, ослепляющая вспышка выстрела заменялась 
как будто только красным фонариком .  

- Ведь это так  важно не только для армии, но осо
бенно для флота при отбитии ночных атак миноносцев, 
когда вспышка выстрела ослепляет наводчика , - объяс
няли мне наперерыв местные инженеры. 

Где-то и когда-то я слышал, что беспламенность по
роха достигается прибавкой к нему баритовых солей, 
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дающих сильный дым, а потому, во избежание пререка
ний по этому поводу, я предложил повторить опыт на 
следующее утро.  Для верности я просил запечатать тут 
же несколько мешков с пораховыми зарядами и снести их 
в мою комнату. Добросовестные шведы положили мешки 
под кровать, и ,  «заснув на порохе» ,  мне казалось, что я 
как нельзя лучше выполняю новые для меня обязанности . 

На следующее утро изобретатель экзамена не выдер
жал, и маленькое стрельбище покрылось облаком белого 
дыма . Инженеры Бофорса предлагали, однако, съездить 
за свой счет и повторить опыты из наших орудий в Крон
штадте, что мне показалось приемлемым, так как ничем 
нас не связывало . Не так посмотрело на  это наше артил
лерийское управление, которое сделало еще более разум
ное, но, к сожалению, невыполнимое для меня предло
жение : 

«Военному агенту надлежит раздобыть (читай :  «ста
щить») некоторое количество пороха, который артилле
рийский комитет мог бы сам исследовать и открыть его 
состав», - гласил полученный мною ответ. 

Не везло мне в жизни с изобретателями ! 

Немалой помехой в разнообразной работе моей в Шве
ции явилась, как ни странно, русская придворная атмо
сфера ,  созданная браком второго сына короля Густава 
с великой княжной Марией Павловной («младшей», как 
ее называли в отличие от жены Владимира Александро
вича) .  

Оставшись сиротой после смерти матери, жены Павла 
А лександровича, Мария Павловна получила воспитание 
у своей тетушки Елисаветы Федоровны в Москве и, как 
сама признавалась, вышла замуж главным образом , 
чтобы бежать из московского «монастыря».  За  приме
рами привольной жизни ходить было недалеко, доста 
точно было взглянуть на своих двоюродных братьев Вла
димировичей,  · и она ,  приехав в Швецию, действительно 
сорвалась с цепи. Небольшага роста ,  мало интересной 
наружности, но зато талантливая и острая на  язык, она 
была заражена необычайным самомнением,  основанным 
прежде всего на  своем близком родстве с самодержцем 
«всея вел икия, малыя и белыя Руси и проч . . . » Уже в 
силу этого м аленькая, по ее мнению, Швеция должна 
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была целиком оказаться у ее ног. Подоб ный взгляд не 
вполне отвечал р азрешению той придворно-дипломатиче
ской задачи, ради которой был устроен этот бр ак. 

Родственные связи между монархами издавна счита
лись одним из главных средств для улучшения отноше
ний между государствами.  

Свадьба справлялась в Царском Селе, причем шведы 
сделали все возможное, чтобы примениться к своеобраз
ным русским церковным церемониалам. С русской сто
роны королю Густаву был тоже оказан подобающий по
чет, так как для встречи его в Ревеле был командирован 
родной бр ат царя, Михаил Александрович. 

Петров,  как морской агент,  сопровождал короля из 
Стокгольма на  шведском броненосце, а мне надо было 
выехать из Петербурга вместе с Михаилом Александрови 
чем ,  что позволило поближе познакомиться с этим  не
задачливым преемником царя.  Как только поезд отошел 
от Балтийского вокзала, я был приглашен с другими чи
нами свиты на  чашку чая в салон-вагон великого князя. 

Совершенно непохожий на  старшего бр ата,  высокий,  
статный, с открытым лицом, Михаил производил, как 
военный, скорее благоприятное впечатление. Один только 
взгляд его наивных г лаз  выдавал ту недалекость, которая 
проявлялась с первых же его слов.  Мне казалось стран
ным, например, что, едучи вс11речать шведского короля, 
мой собеседник тщательно избегал бесед о Швеции; каж
дый раз , когда я пробовал с этой целью привести при
мер из военной жизни шведской армии, бр ат царя пере
водил разговор на высоту прыжка того или другого коня 
на конку:р -иппике в Михайловском м анеже. Подобно 
брату, он был неразговорчив, застенчив и искал слов .  

По установленному этикету,  пр и  короле должны были 
состоять : генер ал-адъютант (ввиду значения для Швеции 
флота был назначен Дубасов) ,  свиты генерал, флигель
адъютант, военный и морской агенты. Но для меня с Пе
тровым помещения ни в одном из царскосельских двор
цов не нашлось, и я предложил одному из придворных 
разбить для нас  на  снегу палатку! Это возымело свое 
действие . Я еще никак не мог привыкпуть к тому, что 
офицеры, не носившие на погонах свитских вензелей, до
пускались ко двору только по крайней необходимости, и 
то с черного хода . 
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Свадебная церемония воскресила в памяти казав
шиеся уже далекими воспоминания о старой придворной 
службе камер-пажом , но н а·сколько же она  была скром
нее по своим р азмер ам,  чем отошедшие навсегда в веч
ность московские корон ационные торжества или петер
бургские придворные б алы ! Царь был уже узником в 
своем Царском Селе, и королю Густаву стоило трудов,  
чтобы устраивать свои поездки в столицу, где вдали от 
придворного этикета он мог свободно проводить часы 
в Эрмитаже, восторгаясь не только Рембрандтами,  но и 
коллекциями монет. По сравнению с нашими царями мне 
казалось уже симпатичнЬllм,  что королевская особа может 
интересоваться и быть знатоком хотя бы в нумизматике. 
Король давал мне по вечер а м  уроки игры в бридж - это 
была обязательная наука всякого уважающего себя 
дипломата . 

В Стокгольме все поначалу шло гладко . Царь на сред
ства романовской «вотчины» построил для своей двою
родной сестры великолепный дворец. Это ей очень при
шлось на  руку, так  как кронпринц, то есть наследник и 
старший брат ее мужа,  жил на очень скромной даче. 

Родившегася на следующий год сына Марии Пав
ловны крестили по лютеранскому обряду в старинной 
дворцовой часовне стокгольмского дворца, и русская мис
сия присутствовала на  этой церемонии в полном составе. 
Особый интерес представили для меня большие цепи ,  со
ставленные из различных эмалированных знаков,  «возде
тых», как выражался Петров,  по случаю церковного тор
жества «·На выи» всей шведской короленекой семьи. Ока
залось, что по наследству от французского маршала 
Бернадотта ,  первого шведского короля этой династии, все 
ее члены состояли ф ранкмасонами. Хотя франкмасонская 
ложа в Стокгольме и помещалась в громадном доме, как 
раз  насупротив моей квартиры,  но никто не пожелал меня 
познакомить с ее тайнами.  Со значением франкма-сонов 
в политике буржуазных государств мне пришлось озна 
комиться лишь много позже в Париже. 

Мария Павловна считала,  что с рождением сына 
долг матери ею был выполнен, и пустилась в пляс. На не
счастье, все члены русской миссии были холостяками, и 
моя жена оказалась единственной русской подружкой 
Марии Павловны. 
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- Она предложила мне выпить с ней на «ТЫ».  Как 
быть? - спросила меня как-то жена, чуявшая мою кор
ректную отдаленность от романовской семьи. 

- Будь осторожна, - ответил я . - От них всегда 
можно ожидать самых невероятных капризов. 

Этого ожидать пришлось недолго. 
- Я хочу сегодня танцевать с вами мазурку, - ска 

зала мне на одном из зимних вечеров Мария Павловна .  
Разобрать из подобного обращения, где кончалась 

дружеская простота и где начиналось великокняжеское 
высокомерие, было невозможно. 

- Вы знаете, эта дура (вот так именно и сказала),  
кронпринцесса , меня ревнует к шведским офицерам, ко 
торые от  меня без  ума.  И вот я решила ей показать, кто 
я такая .  Мы уеловились с офицерами конной гвардии 
«Лифгардэтилль-хэст» устроить верховую прогулку через 
столицу. Они будут меня сопровождать, а вы, как пред
ставитель «нашей» армии, поедете рядом со мной, ко
нечно, в военной форме!  

Пробовал я обратить это в шутку, пробовал доказать 
неуместность подобной демонстра ции. Мария Павловна,  
упрямая и своенравная девчонка , настаивала на своем. 

- Я как русская великая княгиня имею право, нако
нец, вам приказать, - покраснев от гнева ,  сказала она 
мне. 

Пришлось тоже, несмотря на неподходящую обста 
новку, перейти на официальный тон и шепотом ответить: 

- Успокойтесь, ваше высочество. Поймите, что я 
здесь, на своем посту, могу исполнять повеления только 
государя императора ,  а не ваши. 

Разговор был исчерпан, мы больше не танцевали, но 
при  разъезде с бала ко мне подошел известный в Сток
гольме бретер и дуэлист, граф Роозен, бр ат начальника 
штаба,  и заявил : 

- Вы оскорбили нашу шведскую принцессу, она пла 
чет, мы этого допустить не можем. 

- Замечания от вас я получать не намерен и о ва
шем поведении донесу завтра же вашему военному мини
стру, - спокойно ответил я ,  надевая на голову шелковый 
цилиндр. 

На следующий день, на зимних скачках, большинство 
офицеров избегало уже мне кланяться, и пришлось ехать 
уже не к военному министру, а к самому королю. 
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- Я уже слышал, - сказал мне Густав, - и сделал 
нагоняй своему сыну за поведение его молодой жены. Вы 
знаете, как мы вас ценим, и вы должны простить моло
дую принцессу. Она так ·странно воспитана.  Сын просил 
ва м  передать, что ждет вас с женой завтра к себе на 
чашку чая.  

«Чашка чая» по приказу короля все поставила на 
свое место : кавалькада не состоялась, а шведские офи
церы стали кланяться, пожалуй, еще с большим почте
нием .  

Недолго Мария Павловна давала примеры воспитания 
романовской семьи встретившим ее с такой любовью и 
вниманием шведам. Натешившись над ними, она тотчас 
после моего отъезда военным агентом во Францию бе
жала из Стокгольма при содействии вновь назначенного 
посланника Савинекого - креатуры графа Ламсдорфа и 
нижайшего царедворца . Она оставила на попечение 
своему несчастному и ни в чем не повинному супругу 
своего малолетнего сына и вспомнила о нем только после 
революции, когда для популярности среди парижских 
белоэмигрантов она решила использовать свои родствен
ные связи со шведским двором. Расчеты ее не оправда
лись : сын, которому уже было около двадцати лет, не по
желал возобновлять знакомства с подобной матерью. 

Все эти неприятности, доставленные Марией Павлов
ной русской миссии в Стокгольме, оказались, впрочем ,  
ничтожными по сравнению с той серией настоящих скан
далов, которые были вызваны ответным визитом,  нане
сенным Николаем II шведскому королю. Приезд русского 
царя в Швецию явился небывалым событием для этой 
когда-то великой, а в мое время уже такой скромной 
страны. Это был первый пример в истории. 

Церемониал приема ,  казалось, мог быть особенно хо
рошо налажен благодаря той генеральной репетиции, ко
торую представил приезд как раз за  год до этого Виль
гельма II.  Германский император и в этом случае хотел 
как будто предвосхитить дипломатический успех бедного 
<<Ники». Все мы при этом присутствовали; я лично оценил 
любезность, с которой Вильгельм поздаровался со мной, 
как с представителем русской армии, а наши бароны еще 
целый год после этого усердно переписывались с Петербур
гом, разрабатывая до мелочей порядок приемов собствен
ного монарха. Наконец, н аступил давно Ж.JJ.анный день. 
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Жарким июньским утром садилась наша миссия на 
шведский катер ,  поднявший русский посольский флаг 
(трехцветный, с черным орлом на желтом поле) ,  и в ту же 
минуту стокгольмский рейд огласился пушечным салютом 
со всех военных судов и древних крепостных верков. Пет
ров был доволен шведами, воздавшими достойные поче
сти русскому посланнику, и, стоя на корме катера ,  чув
ствовал себя в своей стихии . Торопиться было некуда,  так 
как мы встали спозаранку, а до Ваксгольма,  морской 
крепости, прикрывающей с моря Стокгольм, и условлен
ного места свидания было не больше двух-трех часов 
ходу. Однако,  остановившись перед краснобурыми ска
лами Ваксгольма, мы уже стали беспокоиться о наруше
нии установленного церемониала .  Стрелка часов давно 
перешла за полдень, а «Штандарт» - царская яхта - все 
не появлялся. Мы продолжали томиться под раскален
ным от солнца тентом катера :  несчастные наши бароны 
в своих тяжелых золоченых мундирах, я в полной парад
ной форме, а жена - в туалете, специально выписанном 
из Парижа . Вокруг нас шныряли шведские миноносцы,  
рапортуя то и дело Петрову о положении царской 
эскадры .  Она ,  как полагается ,  запаздывала. 

Вдруг лицо моего коллеги передернулось. 
Высокий темносиний нос «Штандарта» в эту минуту 

уже показался из-за скалы. 
- С яхты передают : «Посланника на борт не прини

мать! » - передает по-шведски командир одного из швед
ских миноносцев. 

В мягкой форме Петров передает это «повеление» 
Будбергу. Самолюбивый, но дисциплинированный барон 
молчит и только еще пуще багровеет. Держим мор ской 
совет и решаем идти в кильватере за  «Штандартом», что 
не особенно приятно из-за поднимаемой им волны. 

Как впоследствии выяснилось, нас не хотели допу
rкать к высочайшему завтраку.  

Так принимал своего представителя Николай 11 ,  но 
не так понимал свое ремесло Вильгельм. За год перед 
этим яхта «Гогенцоллерн» остановилась, чтобы принять 
на борт германского посланника . Вильгельм вышел к 
трапу, снял фуражку и на глазах шведской эскадры 
трижды облобызал своего представителя. 

При входе на стокгольмский рейд послышались новые 
салюты, означавшие, как нам объяснили, переход короля 
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па  борт «Штандарта».  Мы поняли, что к встрече монар
хов, как это было предусмотрено церемониалом, мы 
опаздываем, и нам оставалось только постар аться прича
лить на хорошей волне к левому борту. Прошло еще не
сколько томительных минут, пока по 1кухонному трапу, 
заваленному листьями свежей капусты, мы,  наконец, 
влезли на палубу. Петрову эта операция была затрудни
тельна из-за очередного осколка, «выходящего» через 
ногу, жене моей - из-за ее модного длинного платья, 
а баронам - из-за их преклонных лет. 

Зная придворные порядrои, я старался не лезть на 
глаза и стал в сторонке у мачты . Но и тут себе п окоя не 
нашел.  Какой-то безусый гвардейский мичман, не взяв 
даже под козырек и не упомянув моего чина ,  дерзко 
буркнул : 

- Здесь стоять не место ! 
Пришлось резко призвать его к порядку. Не успел я 

«отделать» мичмана ,  как ко мне подошел король Густав 
и пригласил за ним следовать. 

- Мне не удавалось до сих пор вас представить ко
ролеве, - сказал он. - Она ведь часто находится в от
сутствии из-за своего слабого здоровья . 

Вновь пришлось очутиться в глупом положении, так 
как королева разговаривала как раз  с Александрой Фе
доровной, «моей когда-то царицей», а ей-то я еще не 
успел в этот день представиться . Быть может, она чув
ствовала ,  что я уже не был ее прежним камер-пажом. 
Она протянула мне,  как полагалось, руку для поцелуя, 
но  не промолвила ни слова. Все прошлое уже было на
веки похоронено :  я никогда больше с ней не встречался . 

Обижаться членам нашего посольства, впрочем, не 
приходилось, так как при встрече монархов не присут
ствовал даже сам русский министр иностранных дел -
Извольский, ожидавший с утра,  что его пересадят с «По
.'IЯрной звезды», шедшей конвоиром, на «Штандарт». Это 
уже грубое нарушение дипломатического этикета было 
подчеркнуто самим королем :  ведя под руку к обеду во 
дворце царицу и заметив стоявшего у дверей зала Из
вольского, он извинился перед своей дамой и бросился 
пожимать руку русскому министру. 

Он, как конституционный монарх, считался с мини
страми. 
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Вернувшись из дворца и собравшись у 'Будберга,  мы 
все только думали об одном - когда кончатся эти испы
тания. 

Рано утром я был вызван на «Полярную звезду» к на
чальнику походной канцелярии, генералу князю Орлову, 
sa получением орденов для шведской армии согласно со
ставленным мною заранее спискам .  Царь был приглашен 
королем в гости в его загородный замок, расположенный 
далеко от всякого жилья . Там,  конечно, коронованные 
особы могли проживать спокойно, но по случаю появле
ния русского царя бедным шведам пришлось принять 
ч:резвычайные меры по охране : они послали для этого це
лый пехотный полк, который выставил заранее настоящее 
боевое охранение. Их-то особенно пришлось наградить. 

Когда в условленный с Орловым час я подъехал к 
королевской пристани,  то на ней уже ждал знакомый мне 
по Копенгагену катер с «Полярной звезды». Команда 
дружно ответила на мое приветствие, но когда я дал при
каз отваливать, какой-то незнакомый гвардейский лейте
нант со «Штандарта» самовольно задержал катер и прыг
нул в него .  Не представляясь, он меня спросил : 

- Скажите, господин подполковник, отчего послан
ник не выехал нас вчера встреч:ать с лоцманами? 

- Посланник встречал царя,  а не  вас,  - оборвал я 
молодого гвардейца , сказавшегася любимцем двора ,  Саб
линым. 

А в миссии нашей в это самое время шло волненИJе 
из-за непалучения приглашения моей женой к высочай
шему завтраку на  «Штандарте». 

- Будьте наготове, - звонил ей то и дело Будберг,
вот-вот позовут, - но он тогда еще не знал, что по ин
тригам все той же Марии Павловны имя моей жены 
было вычеркнуто из списка приглашенных. Больше всех 
возмущался этим Петров, который, сославшись на рану, 
отказался явиться на завтрак. 

- Пу-усть не от-говариваются, ч-что места не  хвати
ло, - заявил он Будбергу. 

После завтр ака гофмаршал Бенкендорф подошел ко 
мне и просил вызвать из каю:r-компании Петрова.  

- Он обещал нам,  - сконфуженно сказал Бенкен
дорф, - прийти по кр айней мере выпить чашку кофе. 

Я передал это приглашение через камер-лакея. 
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Царский престиж для Петровых был уже хорошо по
колеблен . 

Наконец, в четыре часа  состоялся отъезд. 
Для раздачи орденов мне было предписано идти на 

«Полярной звезде», и я был рад очутиться подальше от 
атмосферы «Штандарта» . Обе яхты стояли на внутрен
нем стокгольмском рейде, окруженном набережными, за
полненными любопытными. Ко мне подошел Извольский 
и , жалуясь на слишком короткое пребывание в столице, 
просил хоть с яхты познакомить его с достопримечатель
ностями этого города-красавца.  Я ответил, что спрошу 
разрешения старшего офицера подняться на мостик, пред
назначенный специально для прогулок. Капитан Забот
кии, хорошо знавший меня по Копенгагену, рассмеялся 
над моей морской дисциплинированностью и любезно 
пригласил Извольского подняться. Не успел я,  однако, 
начать свой доклад, как был поражен громким прика
зом, переданным по рупору матросом со «Штандарта » :  

- Адмирал Нилов приказывает: «Пассажиров с мо
стика убрать» ! 

Звук рупора отдался эхом по всему рейду. Заботкии 
покраснел до ушей, Извольский пожал плечами,  а гвар
дейские матросы с «Полярной звезды», привыкшие уже, 
вероятно, к выходкам вечно пьяного адмирала, многозна
чительно перегJ1янулись. Приказ был, конечно, выполнен 
без промедления.  Придворная ,камарилья со «Штан
дарта» по грубости своей была уже подготовлена  к при
знанию Гришки Распутина .  

Светлая северная ночь сменила жаркий тяжелый день, 
и «Полярная звезда» бесшумно двигалась среди тихих 
шведских шхер .  На безлюдной палубе спящего судна си
дели двое военных и почти шепотом вели беседу. Это был 
я и не известный м не дотоле полковник Спиридович, ока 
sавшийся начальником тайной охраны царя .  Свидетелей 
не было. Рыжеватый высокий блондин с бегающим взгля
дом и хотя грубоватыми, но вкрадчивыми жестами гово
рил умно и со зн анием дела . От общих вопросов по аген
турной р азведке мы перешли к его личной деятельности. 
Я был так далек не только от успехов ,  достигавшихся 
с каждым днем революцией , но и от всех .!lВОрцовых 
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интриг, что сгущали атмосферу царского двора ! Слова 
Спиридовича мне показались откровением.  

По его мнению, столыпинекая реакция не погасила 
революции в Роосии;  сам он за десять лет вперед чун
ствовал ее неизбежность. 

Г.лава сед ь."Uая 

В Н О Р ВЕГ И И  

На высокой горе Хольмен-Кольмен, сплошь покрытой 
здоровым хвойным лесом,  построен из красной сосны гро
мадный дом с большими окнами,  с широкими верандами 
и огромным центральным залом - холлем. Стены пахнут 
смолой, в широком камине приветливо потрескивают кру
глые сутки поленья, сложенные плашмя . В холль то и дело 
gходят представители обоего пола и всех наций, кроме 
русской (русские были не охотники до спорта ) , в спор
тивных лы*ных костюмах. Здесь никто не говорит о по
литике, о биржевых бумагах и даже о деньгах, между 
тем как самый облик посетителей выдает их принадлеж
ность к богатым классам, у которых эти темы являются 
основными для всякой беседы.  

В эту страну, в эту гостиницу приезжают только от
дыхать. Забывая европейскую изнеженность, встают чуть 
ли не на рассвете, спешат в темный подвал, где берут бу
рую ванну, настоеиную на древесных иглах, и, оценив 
простую здоровую норвежскую кухню, бегут вдыхать не
сравненный ни с чем горный и смолистый воздух. Одни 
парочки у�одили на весь день тренироваться на лыжах, 
а другие, менее спортивные, упражнялись на скатывании 
с гор . У садив даму на узкие легкFе деревянные салазки 
и вооружившись для управления длин ной палкой, кава
лер, встав на колени за спиной своей спутницы, летел на 
санках стремглав по извилистой снеlКной накатанной до
роге .  Наибольший риск заключался , естественно, в воз
можности налететь на ствол одной из окружающих до
рогу сосен,  но в большинстве случаев катастрофы конча
лись веселым смехом завалившихся в снежный сугроб 
неопытных иностранцев .  Снежная дорожка доходила 
почти до предместья не то города, не то деревни -
Христианин, нынешнего Осло. Оттуда можно было или 
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подниматься напрямки пешком на гору, а для лентяев 
сесть на «фуникулер»,  поместив салазки или лыжи за 
специальные решетки, расположенные, как правило, 
вдоль наружных стенок всякого городского трамвая. 

Зимний спорт соста·влял неотъемлемую часть всей об
щественной жизни Норвегии;  лыжники, поставившие ре
корд по прыжкам,  пользавались такой же известностью, 
как тенора в Италии или тореадоры в Испании. Ежегод
ные состязания для окончательного установления рекорда 
по прыжкам на лыжах представляли большое событие 
в жизни страны.  Никакой мороз ,  никакая метель не 
могли отменить этого торжества . Толпы народа собира 
лись в окрестностях столицы, где в глубокой лесной до
лине строилась небольтая ложа , сбитая из досок. В ней
то и запирались люди в элегантных шубах и цилиндрах 
на голове - дипломатичее:кий корпус, или, �а к мы его 
еа ми называли, «зверинец» . Где-то рядом, в еще меньшей 
ложе, стоял король с королевой, а с другой стороны 
снежной дорожки, на которую должны были вспрыгивать 
лыжники, задувал ужасные марши крошечный духовой 
оркестр . Совсем как в Питере на Фонтанке, на Семенав
еком катке.  Влево,  на высочайшей горе, вершины кото
рой снизу не было видно, то и дело показывались челове
ческие фигуры,  отрывавшиеся от земли и летевшие по 
воздуху, описывая чуть ли не дугу. Приземляясь, эти фи
гуры то падали, зарываясь в снег, то, под гром аплодис
ментов окружавшей долину толпы,  заканчивали прыжок 
красивым заворотом на лыжах. Оркестр игр ал туш. 
Часы шли, люди продолжали летать в воздухе, было 
скучно, а главное, очень холодно. Все анекдоты между 
дипломатами были давным-давно рассказаны ,  но они 
продолжали стоять, исполняя служебный долг. 

С наступлением лета в эту же страну наезжали люби
тели белых ночей и полярного солнца , среди которых при
бывал на СJВоей яхте «Гогенцоллерн» вер·НЫЙ посети
тель норвежских фиордов - сам герм анский император 
Вильгельм. От этого р аспорядка в своем отдыхе Виль
гельм не считал себя впр аве отказываться даже в тр аги
ческие минуты начала первой мировой войны .  

Дипломатический мир в летнее время от  спортивных 
обязательств был освобожден,  но с закрытием единствен
ного в столице театра диплочятам оставалось только, 
смешавшись с толпой всех возрастов,  в виде развлечения 
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добираться до зеленых народных театров, в те же долины, 
в которых о ни мерзли зимой. Большинство дипломатов 
смотрело, впрочем, на Норвегию ка1к на место отдыха от 
европейской суеты, а сама страна и население казались 
для них странными и даже непонятными.  

- Объясните, - обратился как-то к одной норвежке 
вновь назначенный в Скандинавию мой французский кол· 
лега ,  - отчего в вашей стране птицы не поют? 

Стояла поздняя осень, и наша собеседни ца обиделась, 
не желая даже объяснить, что птицы в это время года 
уже улетели в теплые края . 

- А почему коровы у вас комолые? Это так некра
сиво, - не унимался мой француз .  

Пр ишлось заступиться за норвежских коров. Фран
цузы, впрочем,  казались са мыми несчастными из всех 
дипломатов : они никак не могли отрешиться от обычаев 
своей родины.  

Желая услужить своему новому французскому кол
л,еге, не понима:вшему ни  слова по-но,рвежски,  я раздобыл 
для него истинный 'клад - молодого лейтенанта, окон
чившего Сен-Сирскую школу в Версале и к тому же сына 
единственного в Норвегии генерала (все остальные стар
шие чины имели звание не выше полковника) .  Свидание 
я устроил в местном «Тиволи»,  столь же демократиче
ском, но еще более скромном, чем в Коренгагене. Лейте
нант мой чувствовал себя на седьмом небе, имея возмож
ность похвастаться своим французским языком, и в конце 
вечера пригласил нас от чистого восторженного сердца 
в дом своего отца . Мой коллега запротестовал, ссылаясь • 
на усталость, и мне с трудом удалось его увлечь за со-
бой. Генерал с семьей оказался в отсутствии,  и лейте
нант, усадив нас в его кабинете, побежал разыскивать 
достойн ое своих высоких гостей угощение.  

- Слуша йте, - сказал я своему бывшему союзни
ку, - когда лейтенант вернется, заведите с ним разговор 
про организацию о бороны шхерных районов и в особен
ности На рвика . Мне,  как русскому, неудобно его об этом 
расспрашивать.  

Французский коллега обещал, но тут же чуть не 
провалил всего дел а .  Лейтен ант вернулся с драгоцен
ной, за пыленной от времени бутылкой тяжелого бургон
ского вина. 
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- Как после полуночи пить подобное вино ! - вос
кликнул француз . - Нет, это святотатство!  Уже поздно ,  
нам надо ехать домой. 

Не помню, ущипнул ли я «союзника» ,  или просто так 
на него взглянул ,  что он сдался, глотнул ,  поморщившись, 
вина и завел желанную для меня беседу. Норвежцы, не
смотря на препирательства рыболовов трески ,  не видели 
в России своего врага,  тем более что все помыслы их 
были направлены в ту пору к обороне против Швеции : 
они праздновали еще медовый месяц своего освобожде
ния от ненавистной для них унии с этой страной. 

- Наша армия слабее шведской, - говорили мне не 
раз норвежские генштабисты, - но разве шведы могут 
с нами сравниться и по стрельбе и по яростному штыко
вому удару нашей пехоты. 

Франция представляла для лейтенанта вторую родину, 
и потому он подробно излагал нам принципы обороны 
Трондьема, Бергена.  

- А дальше к северу у нас никаких укреплений 
больше нет, но мы, - объяснял он, - организовали на
дежную местную оборону, возложив ее на местное насе
ление, которое прекрасно освоило стрельбу из  пулемета 
(пулеметы считались тогда еще новинкой на вооружении 
европейских армий).  

- Да какое же там может быть население? - изу
млялся француз .  

- Неужели же вы не знаете лапландцев, - обиделся 
наш хозяин.  - Они ведь идеальные  стрелки. 

- Нет, нет, - волновался мой коллега . - Никогда 
вы меня не уверите, что лапландцы способны стрелять из 
пулеметов ! 

Французы,  как и немцы, часто грешат тем, что недо
оценивают ни своих врагов, ни своих друзей, особенно 
н военном деле . 

- Скажите,  - задал мне вопрос в мировую войну 
будущий маршал Петен ,  в армию которого временно вхо
дила наша русска я  бригада, - неужел'И ваши солдаты 
ъыучились стрелять из нашей винтовки Лебеля? 

Этот высокомерный генерал принимал нас тоже почти 
за лапландцев .  

- Наша трехлинейная винтовка сложнее и лучше 
вашей , - ответил я тогда Петену. 
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Вопросы осведомления о норвежской армии проще 
всего разрешали англичане. Норвегия жила на англий
ском угле, и уже в силу этого мой только что назначен
ный английский коллега чувствовал себя в этой стране, 
как у себя дома . 

Мы встретились с ним на зимних маневрах под самой 
столицей в присутствии короля. Для представителей ве
ликих держав маневры казались, правда, легкой забавой, 
так как из-за милиционного характера норвежской армии 
генеральный штаб мог вывести на них только один свод
ный батальон с парой батарей. Для меня, конечно, пред
ставляли интерес лыжники, которые в русской армии су
ществовали только в пехотных охотничьих командах. 

Военных атташе поместили в жарко натопленной уют
ной даче, хорошо кормили, а с утра  подавали к крыльцу 
верховых лошадей и предлагали ехать следить за ходом 
маневров. Случайно я оказался старшим в чине среди со
бравшихся военных атташе - «дуайеном» ,  и как только 
мы сели на коней, мой английский коллега обратился ко 
мне с дружеской просьбой. 

- Послушайте, дорогой полковник, что мы станем 
делать в этакую снежную пургу? Нам ведь надо только 
встр етить конунген,  как они здесь называют своего ко
роля. Вот вы и скажите, что мы хотим его разыскать, 
а после этого вернуться сюда и устроить хороший бридж;  
германский коллега - отличный партнер. 

- Но, милый майор, - ответил я, - нам все же при
дется представить своему начальству какой-нибудыотчет 
об этих маневрах. 

- Я это уже предвидел, - убеждал меня мой Х..'Iад
нокровный коллега , - и заранее предложил норвежскому 
штабу составить для меня обстоятельный доклад. Я с удо
вольствием дам вам его переписать. 

Английское посольство в Христианин, как, впрочем, 
и на воем земном шаре, умело всегда лучше всех устроить
ся, располагая собс11венной виллой с обширным садом , 
тогда как канцелярию германской миссии было уже 
трудно разыскать. Русская же миссия существовала 
в полном смысле этого слова на средства своего послан
ника, богатейшего бессарабского помещика Крупенского. 
Мои редкие наезды в Христианию доставляли ему истин
ную радость, так как давали лишний предлог затмить 
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всех коллег своим подчас слишКОNI подчеркнутым восточ
ным хлебосольством.  

Служебные обязанности русского посланника не были 
обременительны :  интересы России в Норвегии исчерпы
вались в ту пору соблюдением рыболовной конвенции. 
Она нарушалась, правда , из года в год предприимчи
выми норвежскими рыболовами трески и охранялась 
ввиду этого русскими вооруженными канонерками. 

В противоположность двум другим моим посланни
кам,  людям отменно воспитанным и боявшимен собствен
ной тени, Крупенекий со  свойственной этой семье южной 
экспансивностью обращался не только со своим един
ственным секретарем ,  но и с норвежскими чиновниками, 
как с собственными крепостными. 

- 11 est terriЬle votre ministre, - жаловались мне нор
вежцы. - 1 1  vient au ministere - cravache а la main ! 1 

Повидимому, сменивший в это время Извольского на  
посту министра иностранных дел Сазонов был тоже не
высокого мнения об этих посланниках. При первом же 
свидании со мной в своем служебном кабинете этот ма
ленький подвижной человек поразил меня своим не
сколько фамильярным нервным топом. 

- Ну, как поживают ваши посланники? - спросил 
он . - Какого вы о них мнения? 

Привыкнув считать nосланников за своих хотя и не 
прямых, но все же начальников,  я замялся, а Сазонов 
тогда задал мне уже прямой вопрос : 

- На какие посты они, nо-вашему, были бы годны? 
- Для всех трех вижу, к сожалению, только один 

пост :  посла ми в Мадрид. 
Испания не играла еще в ту пору политической роли, 

но по старой традиции занимала в отношении диплома
тических предста.вителей положение наравне с великими 
державами : посланники почитались там послами.  

Пророчество мое себя оправдало. Кудашев и Будберг 
по очереди оказались достойными представителями рус
ского царя при испанском короле, но Крупенекого Сазо
нов имел неосторожность послать в Италию. Скандал был 
неминуем.  

I Он ужасный человек, в а ш  nосланник! Он приходит в министер
с т в о  с хлыстом в руке! 
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Этому восточному сатрапу не могла быть по душе де
мокра11ическая, овободолюбивая Нор вегия. Помню, как 
он возмущался моим рассказом о первом приеме в гар
низонном собрании в Христианин. 

МЕ:ня пригласили туда к восьми часам вечера,  но при 
входе в невзрачный на вид частный домишко я был 
встречен каким -то человечком в поношенном пиджаке, 
оказавшимся офицером, в�жливо попросившим обождать 
в прием.ной.  В зале шел доклад, .на который он меня , 
к сожалеif!Ию,  ffiропустить не мог.  Хотел я было оби
деться, но решил не оскорблять хозяев, предупредивших 
заранее, что они приглашают на дружескую кружку пива . 
Велико, однако, было мое удивление, когда из крошеч
ного зала вышел высокий, довольно красивый молодой 
человек в таком же скромном штатском пиджаке, как и 
окружающие : я узнал в нем самого короля Гаакона .  Он 
любезно пожал мне руку, и мы спустились в подвальное 
помещение, где при слабом свете свечей и должно было 
происходить «гулянье» , как называли русские гусары вся
кую попойку. Ничего общего с ней этот скромный ужин 
пе имел. Как знак особого отличия и для меня и для ко
р оля нас посадили за один из многочисленных неболь
ших дубовых столиков без скатертей, без приборов ,  и хо
рошенькие норвежки в национальных костюмах с белыми 
накрахмаленными чепчиками быстро стали нас угощать 
пивом и разными закусками. Разговор коснулся, конечно, 
маньчжурской войны, которой, как я узн ал, и посвящен 
был доклад. Вероятно, нас там сильно пробирали, а по
тому и решили в последнюю минуту в залу не допускать. 
Об этом,  впрочем ,  я мог догадаться по тому тону, кото
рым задал мне вопрос один из офицеров, сидевших за на
шим столиком .  

- А скажите, господин подполковник, правда ли ,  что 
Куропаткин при каждом удобном случае приказывал слу
жить молебны? Они, видно, вам м ало помогли, - с не
скрываемым сарказмом добавил капитан.  

И припомнилея мне молебен перед сражением на 
Шахэ, и приоткрылась завеса,  отделявшая русскую рели
гиозность от остального европейского мира, но мировоз
зрение, воспитанное с детства,  еще жило в моей душе, 
и слова норвежца в ту пору все же меня покоробили. Ко
нечно, я не показал виду и замял любезно разговор, тем 
более что король, приглашенный на престол только два 
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года тому назад, был тоже, повидимому, смущен обраще
нием с иностранцем своих «новых подданных» . Они, впро
чем,  поступали с ним без больших церемоний, и Крупен
екий не раз возмущался, как смело правительство 
запретить королеве,  родственнице английского короля и 
большой спортсменке, держать больше одной верховой ло
шади. «Верноподданные» берегли государственную казну 
и «удельных» земель своему монарху не предоставляли. 

В противоположность Швеции офицерство не игр ало 
никакой роли в жизни буржуазного общества Норвегии.  
На улицах нельзя было встретить ни одного военного, и 
потому пришлось ограничиться установлением добрых 
отношений с двумя-тремя капитанами генерального шта
ба , составлявшими центральный аппарат этой оригиналь
ной армии силою в пять бригад. Для того чтобы ее ви
деть, надо было выхлопотать разрешение на посещение 
одного из лагер ных сборов, Производившихея периодиче
ски в каждом из пяти военных округов . Много при
шлось в жизни видеть лагерей, но ни в одном не оку
нулся я в столь напряженную трудовую военную атмо
сферу, как там, в б ар аках, затерянных среди скал и 
лесов Норвегии.  

Стоял жаркий август. Хлеба уже были убраны, и в 
лагерь по тропам и дорожкам шла со всех окружных де
ревень молодежь с винтовками за плечами : одни пешком, 
другие верхом на своих здоровенных, тяжелых конях, 
выпряженных из плугов .  В лагере они мгновенно пере
одевались в походную форму из серого сукна и уже на 
следующее утро, разбившись на взводы,  шли на занятия .  

Подымали меня с петухами и не давали отдыха до за
ката солнца . Круглый день посвистывание пуль, окрики 
команд, топот, изредка «ура» . Среди дня только три крат
ких перерыва для еды и часового отдыха . 

Прикомандированный ко мне лейтенант, представи
тель милиционной армии, ошеломлял своими разъясне
ниями меня, представителя царской армии. 

- У дивляюсь, как ваши люди могут выдерживать 
столь напряженную работу. 

- Конечно, нелегко, - объясняет лейтенант, - но 
нам приходится заканчивать подготовку пехотинцев в 
один месяц с небольшим, а кавалеристов - в три месяца. 
Это возможно благодаря тому, что люди приходят, как вы 
сами убедились, хорошими стрелками, и в конце концов 
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стрелковые общества представляют у нас основу обу
чения солдата.  Вас, наверно, неприятно поражают тоже 
наши крестьянские кони, но они выносливы, неприхотли
вы и вполне нас удовлетворяют. Галопом ходят, правда , 
плохо, но в горах ведь скакать не приходится. 

Здесь rвы видите только подготовКiу новобранцев ,  
но эти люди будут еще отбывать и повторные сборы . 
Больших маневров у нас не бывает :  они слишком дорого 
обходятся. Снаряжение у нас хранится большей частью 
в крупных деревнях или в соседних с ними городках. Вся
кий норвежец знает, кто его взводный, кто его ротный, 
помнит номер своей винтовки, и потому наша мобилиз ация 
будет произведена скорее, чем в lllвеции, несмотря  на ее 
систему постоянной армии. Наши войска займут позиции 
н а  границе через два-три часа после объявления войны. 

И, поживши несколько дней среди этих свободолюби
вых патриотов, я сам начинал верить, что действительно 
они не только займут границы, на и не дадутся даром лю
бому врагу, посягнувшему на их суровую страну.  

В ту же пору,  составляя донесение о всем виденном 
и слышанном, я сознавал, что пример этой маленькой 
армии едва ли сможет внести много полезного в воспита 
ние русской армии : слишком уж была противна духу ца
ризма сама идея милиционной армии и то доверие к на 
селению, на котором эта система была основана.  

llleл пятый год моей службы в Скандинавии, и хотя 
р абота военных атташе никогда не может считаться за 
конченной, мне все  же она стала казаться мало произво
дительной; к тому же все окружавшие иностранные ди
пломаты, за  исключением совсем уже затертых судьбой, 
вроде моих баронов в Стокгольме, смотрели на свои по
сты в этих странах как на временные. 

Перечитывая в канцеляриях наших миссий копии до
несений послов с континента (скандинавов мы все счи
тали островитянами) ,  мы уяснили, что в Европе назре
вают величайшие противоречия между великими держа
вами, и обидным казалось сидеть в стороне от событий.  
Жизнь била во мне ключом ;  в·се поручавшиеся мне дела 
казались слишком легкими. Приняв за правило не отры
ваться от своей страны и армии,  мы с Петровым уму
дрялись бывать под разными предлогами не менее двух 
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раз в год в Петербурге.  Для нас обоих наступала пора 
отбывать командный ценз, но начальство, которому мы 
об этом заикались, каждый раз под разными предлогами 
спроваживало нас обратно к своим постам.  Наконец, 
в начале 1 9 1 2  года,  я решил использовать назначение на 
пост нача.11ьника генерального штаба вместо Палицына 
генерала Жилинекого и откровенно доложить о своем 
желании или переменять пост, или вернуться в строй. 
Службы в центр альных управлениях я опасался как 
огня ; я уже достаточно с ними познакомился по пере
писке из-за границы.  

- Вами у нас очень довольны, - сказал Жилин
ский, - я наметил для вас большое повышение. Не со
гласились бы вы поехать в Вену? 

Вена - яблоко раздора для великих держав, центр 
всех германских интриг на Балканах.  

Вена - пост, на котором за последнее время опалили 
себе крылья мои лучшие старшие коллеги по генераль
ному штабу. 

Предложение Жилинекого показалось мне крайне ле
стным,  и я уже наметил себе план использовать те связи, 
которые были завязаны за последние годы у меня, а осо
бенно у жены, с знатнейшими представителями австрий
ской и венгерской аристократии, игравшими в ту пору 
еще очень большую роль в политической и военной 
жизни этой феодальной империи . Недолго суждено мне 
было оставаться кандидатом на Вену. 

- Очень сожалею, - заявил мне через два дня тот 
же ): �илинский. - Министерство иностранных дел кате
горически протестует против вашего назначения. У вас 
слишком славянская фамилия. 

Видно, не всем нашим дипломатам было по душе 
вспоминать, что главная улица в Софии носит до сих пор 
имя моего дядюшки Николая Павл овича.  

- Недобросовестное объяснение, - сказал на это 
встретивший меня на Морской невозмутимый Федя Па
•1Ицын.  

Пришлось было и на этот раз собираться обратно в 
путь в серый Копенгаген, как неожиданно накануне отъ
езда я был срочно вызван по телефону снова к началь
нику генера.r..;,ного штаба .  

- Я слышал, - сказал мне Жилинский,  - что вы со
бираетесь совсем нас покинуть и подать рапорт об отчис-

477 



Jiении в строй.  А вот что вы на это скажете? Прочтите, -
и он пододвинул ко мне небольшую бумагу, один формат 
которой показался мне настолько знакомым,  что не хо
телось верить. Когда же я увидел родной уже для меня 
заголовок «военный агент во Франции»,  то невальна взвол
новался и для успокоения несколько раз перечитал бу
магу. 

«Прошу отчислить меня от должности военного агента 
во Франции по семейным обстоятельства м  и предоста
вить мне командование кавалерийской бригадой. Генерал
м айор граф Ностиц».  

· 

- Что вы на это скажете? - спросил Жилинский. 
- От Парижа не отказываются, - ответил я своему  

высокому начальнику. 
- Быть может, вы посоветуетесь с семьей? 
- Никак нет. Я согласен . Советоваться не стоит. 
- Ну, в такGм случае чер.ез неделю ваше назначе-

ние будет оформлено высочайшим приказом.  
Приказ 12 марта 1 9 1 2  года разрешил мою дальней

шую судьбу на много лет ! . .  
Когда по случаю назначения мне приходилось прохо

дить вдоль стеклянных перегородсж, за которыми, как в 

клетках, сидели и писали бумаги мои коллеги, делопро
изводители и помощники делопроизводителей главного 
управления генерального штаба ,  то мне казалось, что 
в России нет офицера , который бы не мечтал об этом по
четном посту в союзной стране.  

Но как бы и меня самого ни тянуло в мой милый Па
риж, где уже, верно ,  пахло весной и где на  Елисейских 
полях з ацветали рододендроны, все  же я считал, что не 
имею права покинуть поста в Скандинавии до приезда 
заместителя.  Я хотел представить его лично всем королям 
и министр ам и передать все свои гласные и негласные 
связи и знако м ства . Только в таком случае я считал свой 
долг выполненным . Пришлось п:олго ждать, так как ни
кому не было охоты м еня заменить, пришлось выдержать 
перекрестный оrо.иь телеграмм из Петербурга и Парижа, 
требовавших моего срочного выезда, но в<:е это не поме
шало привести в исполнение задум анный мною план .  

Непредвиденная задержка случилась только накануне 
окончательного отъезда из Стокгольм а.  Вещи были уже 
сложены,  прошальные визиты r:роделаны, и, чтобы про
с'Гиться с ближайшими приятелями из шведской военной 
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молодежи, я, п о  обыкновению, отправился в ·Конце дня 

в место, служившее клубо м ,  - б ани на Стюрэгатан.  Там 

после омовени й  и душей бывало приятно,  да и не беспо

лезно,  посидеть в купальном хал ате в ком фортабельном 

кресле, р аспивая с приятелями «сода-виски» . В самом 

спокойном на.строении духа вышел я на темную и плохо 

освещенную улицу и не подозревал, что в этот момент 

могло случиться то , что являе'ГСЯ самым ужасным для 

всякого военного атташе : 
«Грэв Игн атьев спион !  Грэв Игнатьев спион ! » - кри

чали пробегавшие м альчишки, р а з м ахивая какой-то га
зетой .  Пойм а·в одного и з  них, я увидел свой портрет в воен
ной форме и действительно крупный заголовок сенс ацион
ной статьи : 

« Грэв Игнатьев спио н ! »  
В первый момент я заподозрил тайную немецкую ин

тригу, направленную против моего назначения во Фран
цию . Михельсон уже да·вно мне говорил, что я имею честь 
быть записанным в гер м анском генер ально м штаб е  на 
« Шварце таффель» .  Таких офицеров,  русских и француз
ских, было немного, и их, между прочим ,  было з апрещено 
допускать под каким бы то ни было предлогом на м а 
невры гер м анской армии.  В ероятно, по м нению немцев, 
эти офицеры слишком хорошо умели р а згадывать герман
ские военные загадки . Я боялся н айти фамилии,  связан
ные с моей агентурной работой в Дании , как, например,  
того же ·старика Гампена , про которого впоследствии я чи
тал в воспоминаниях бывшего начальника а встрийской 
р азведки, но,  пробежав газетную статью, убедился, что 
это местная шведская утка , пущенная каким -то репорте
ром для дешевой рекламы собственной газеты. Тут был и 
фиктивный р ассказ о моем летнем путешествии в О·Крест
ностях крепости !Карльскрона,  тут были и пикантныс под
робности о флирте моей жены с чересчур доверчивыми 
шведскими офицерами . . .  Н е  теряя ни минуты, я побежал 
к вновь назн аченному п осланнику С а винекому и, ошело
мив его  газетой ,  заявил ,  что мне необход:имо уехать 
оrеюда не только с реабил итацией , н о  и с почето м .  

- Звони с-ейчас ж е  к состоящему п р и  короле лич
ному кам ергеру и проси через него короля еще р аз дать 
мне аудиенцию под любым предл огом ,  а я устрою сам че
рез своих приятелей обед в мою честь от всего стокгольм
ского гарнизона.  
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Через два-три дня в модном загородном рестор ане 
«Хассель бакен», где пришлось пр01вести столько веселых 
вечеров, я сидел на громадном банкете. Мой фрак укра
шала врученная мне накануне королем генеральская на
града - звезда, а на столе, утопа-вшем в цветах, пестрели 
голубые шведские и трехцветные русские бумажные 
флажки.  Было выпито много шампанского ,  про!fзнесено 
немало тостов, а на следующий день было напечатано 
еще больше газетных описаний русско-шведского тор
жества .  

Честь русского военного атташе была спасена .  

Г.ttава восьмая 

Н А О Т В Е Т С Т ВЕННО М П О С Т У  

Осуществилась моя заветная мечта .  Я ехал на  службу 
в ту страну, которая был а  мне уже знакома , переселялея 
в тот город, где ключом била жизнь,  где каждый день и 
каждый час могли представлять новый и самый разно
образный интерес. 

Я сознавал ответственность поста военного агента 
в одной из велиюих держав, но ,  конечно, не мог предви
деть тех полных трагизма событий,  которые приш.'lось 
пережить в столь любезной моему сердцу Фр анции. 

Овладев уже техникой работы военного атташе, я чув
ствовал под собой, н аконец, твердую почву, зная , что 
основ анием всей моей будущей деятельности будет слу
жить франко-русский союз; при бешеном росте военной 
мощи Германии он приобретал особенно важное значение, 
хотя, как известно, и не был оформлен диплом атически м  
актом . Этого оформления, между прочим , тщетно доби
взлись французы ,  всегда косо смотревшие на наши «тра
диционно дружесmен,ные», по выр,ажению Сазонова,  отно
шения с Германией .  Существова� лишь секретный прото
кол заседания начальников генер альных штабов 1 885 года , 
периодичес-ки дополнявшийся в присутствии только двух 
свидетелей :  русского военного агента в Париже и его 
французского коллеги в Петербурге. 

Этот документ предусматривал а�том атическое вступ
ление в войну каждой из догов аривающихся сторон в 
случае нападения Германии на  одну из них. Об Австро-
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!Венгрии,  находившейся в открытом союзе с Германией, 

совсем не упоминалось, и это было слабым пунктом для 
России ,  особливо с постепенным обострением наших отно
шений с Веной из-за балканского вопроса . Возьмись одна 
из сrорон за оружие для защиты своих пр ав без прямого 

участия Германии, и фр аюю-руоский союз терял свою 

силу: фр анцузы могли бы в подобную минуту попросту 

умыть руки .  
Таким образом, в обязанности русского воеНiного аген

та во Франции входило не только блюсти союзный дого
вор , но и стремиться подвести под него непредусмотрен
ный им случай вооруженного столкновения между Россией 
и Австро-Венгрией .  Обо всем этом я надеялся подробно 
переговорить с моим предшественником , генер ал-майором 
графом Ностицем, ожидавшим моего приезда в Париж. 

Гришок, как звал Ностица весь Петербург, несмотря 
на свой высокий чин, как вежливый человек встретил нас 
с женой на Северном вокзале, с иголочки одетый в штат
ский сюртук и цилиндр, с большим букетом роз в руке . 

Загадочным человеком долгое время казался мне Гри
шок. Я был еще юным корнетом,  а оrн уже полысевшим 
раньше времени генштабистом, которого я встречал или 
в кавалергардоком полку,  где он начал службу, или в до
мовой церкви у бабушки, куда почему-то допускалея его 
отец, давно нигде не  служивший генерал .  Он был изве
стен тем, что занимал.ся фотографированием не только 
своего росiюшного дворца в Крыму, но и кр асот далекой 
Индии, куда он совершал специальные путешествия . 

Старик Ностиц р ано овдовел , был несметно богат и, 
конечно, мог дать единственному ево·ему сыну блестящее 
обр азование.  В ыходило, однако,  так, что все, к чему го
товил себя Гришок, как раз не соответствовало или его 
призванию, или его вкусам.  Избалованный дом ашним вос
питанием , от природы непригод:ный к военной , а в особен
ности кавалерийской службе из-за  своей крайней близо
рукоеги, Гришок, окончив Московский универ·ситет, стре
мится сделать военную ка.рьеру, но вместо хороших коней 
он заводит яхту и чувствует непреодолимое влечение 
к морскому делу. Все питерские м амаши бегают за этим 
женихом-миллионером, но невестам он почему-то не при
ходится по вкусу. Он отлично оканчивает Академию гене
рального штаба , исправно маневрирует на полях Крас
ного Села , все сослуживцы находят его милым, вид 
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в r:енсне имеет он серьезный, а подчас даже таинствен
ныи, особливо когда он  хочет заинтересовать собеседника 
какой-н�будь военпо-придворной интригой , до которых он 
большои охотник. 

Богатство, дающее ему самостоятельность, открывает 
ему доступ к са мым высоким царсК'ИМ сановникам ,  но 
Б царскую свиту он не попадает и доволь-ствуется постом ,  
правда временным ,  военного агента в Берлине. Это-то 
и подготовило ему ту катастрофу, от которой ему при
шлось пострадать в Париже. 

Стар ый холостяк и на вид смиренный монах, наш Гри
шо.к теряет голову при встрече с одной эффектной амери
канкой, женой видного берлинского банкира,  разводит 
ее, женится на ней, но,  чувствуя трудность ввести ее 
в высший петербургский свет, ищет наз·начения за  гр а
ницу. Интригуя через великого князя Николая Николае
вича, он добивается поста в Париж·е . Там, в этом со
nременном международном В авилоне, его жена может 
блеснуть брильянтами ,  а Ностиц - затмить оамого 
посла роскошными приемами.  

Париж лишний раз смог разинуть рот и позавидовать 
богатству «бояр рюсс» , но Париж привык тоже быть сви
детелем быстрого и беослед;ного исчезновения тех богов, 
которым он еще вчера поклонялся .  Так случилось и с Но
стицем . С нем алым, впрочем, трудом удалось мне восста
новить истинную причину его вынужденной просьбы об 
увольнении. Оказалось, что для вящею блеска своего 
парижского «двора» он взял к себе в адъютанты краси 
вого гусара ,  правда,  не  гвардейского, но Александрий
ского полка,  шефом которого была  сама Александр а 
Федоровна .  При таком муже, как Гришок, этому молод
чику в кр асных чикчирах и с серебряными бранденбур
гами удалось иметь успех у супруги своего н ачальника . 
Дело ограничилось бы «'семейными обстоятелiУСтвами»,  
если бы французский генер альный штаб  неожиданно не 
довел до сведения министра иностранных дел о подозре
ниях, падающих н а  этого гусара за  преступную связь 
его с Берлином . В ысоко метили на этот раз германские 
вербовщики ! 

Все это мне было известно при моем приезде в Па·риж, 
но, считая Гришка за  серьезного генштабиста, я все же 
надеялся получить от него какое-нибудь деловое наслед
С'!1ВО. К.аково же было мое изумление, когда тут же, по до-
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роге с вокзала , Ностиц ИЗiвинился з а  невозможность го

ворить со мной о делах ранее двух-трех дней .  
- Я хочу перед оТhездом посетить некоторые пол 

ки, - объяснил он  мне . - Знаешь, после сдачи долж
ности это удобнее сделать. 

В чем заключалось удобство,  я не посм ел допраши
вать генерала ; лучше поздно, чем никогда, - только по
думал я, но понял, что данных о состоянии союзной армии 
мне получить от него не уда.с'ОСя, и решил терпеливо 
ждать возвращеН'Ия Ностица . 

Я встретил его в совсем расстроенных чувствах .  
Он только что вернулся из поездки в Венсен - пред

местье Парижа , где кв артировал 37-й др агунский полк; 
всякая армия имеет такие полки и учреждения, которые 
считаю11ся обр азцовыми и навсегда обречены на паради
роваН'Ие перед почетны ми иностр анцами .  

- Я ужасно сожалею, милый друг, - сказал мне Но
стиц, - что с первого же дня вынужден просить тебя рас
путЫ'Вать случившуюся со мной возмутительную историю.  
Представь себе ,  поначалу все шло великолепно. Встре
тили меня драгуны с соответственной почтительностью, 
лошадь дали смирную,  хорошо выезженную (это мне на
помнило милых бывших полуштатс�их товарищей по 
кав алергардскому полку) , проделали по плацу .конное 
учение и предложили сняться во дворе, в казармах,  
общей конной группой .  Но в эту минуту адъютант полка 
попросил моего р азрешения пригласить сняться ·С нами и 
русского офицера , осм атривавшего в тот же день э11от 
полк. Отказать было невозможно,  но мне в голову не 
приходило, для кого я устроил посещение полка . И вот 
передо мной предстал крохотный человечек в смо�инге и 
вечерней накр ахмаленной рубашке, но в желтых дневных 
ботинках и с зеленой дорожной кепкой на голове. Он 
представился мне штаб-ротмистром не то Изюмского, не то 
какого-то другого полка и казался особенно жалок среди 
сопровождавших его двух драгунских офицеров в их гро
мадных медных касках с конскими хвостами.  Я до того 
р а·стерялся, - как всегда скороговоркой закончил Но
стиц, - что мог только по-русски сказать : «Подождите,  
потом,  потом. Явитось к нашему новому военному агенту, 
полковнику Игнатьеву».  

-- Хотел ·сделать как можно лучше,  - объяснял мне 
дня через два вызванный мною виновник происше-
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ствия. - Смокинг на шелку надел вместо парадного мун
дира, желтые ботинки считал более боевыми, чем лакиро
ванные, а кепка ближе подходила к русской военной фу
ражке, чем штатский котелок. 

Бедному ротмистру были незнакомы условные поряд:rои 
ношения штатской одежды за границей , не менее слож
ные, чем указанные в русских -военных уставах «формы 
одежды». 

Пришлось, как ни стр анно ,  начинать свою деятель
ность лаконическим приказом,  вывешенным при входе 
в мою канцелярию, который гласил : 

«От восхода до заката солнца ношение военноелужа 
щими вечер ней одежды - фраков и смо,кингов - строго 
воспрещается» . 

Пока Носшц продолжал знакомиться с французской 
армией, я изучал оставленное им деловое наследство. 
Астрономичес:rоие цифры исходящих номеров могли произ
вести сильное впечатление, но - увы! - большинство бу
маг оказалось вполне невинного содержания: их без 
труда мог бы составлять любой писарь штаба дивизии. Но 
у Ностица во Франции такого писаря не было, и ему при 
ходилось за эту работу «очень дорого» , как он мне объяс
нял, «платить личному секретарю» . 

«При сем rъред-ставляе1'СЯ» устав,  или газе11ная вырез,ка , 
или интересная статья , - гласил а  бумага, но ни одна не 
сопровождалась каким-либо комментарием и даже копией 
отправленного в Россию материала . 

Были,  впрочем , среди копий бумаг и менее безвредные , 
н ачинавшиеся обычно словами : «У меня явилась мысль . . .  » 
К числу подобных « мыслей» самой дорогой для Гришка 
оказ ался проект сооружения в маленьком французском 
городке Живэ памятника русским солдатам,  умершим там 
в госпитале в 1 8 1 4  году. 

- .Я уж очень прошу тебя закончить это важное 
дело , - повторял мне несколько р аз Гришок, - ознаком 
ливая меня с обширной перепиской и с походной канце
лярией «его величества» в Петербурге и с каким -то таин
ственным для меня, но н е  для Ностица светлейшим кня 
зем Голицыным : 

- Очень скупой старик, проживающий часть года 
на Ривьере,  где он построил себе роскошный дворец, 
объяснял Гришок. - У него только семейные дела не
много запутаны, масса детей от нескольюих браков , и те-
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перь он женат на  молодой цыганке. Но богатства у него 
несметные, и мне страшно б ыло трудно его уломать по 
жертвовать тридцать тысяч франков на  памятник; я обе
щал ему за это очередную высочайшую награду. Он очень 
их ценит. 

Деньги эти имели свою историю. !Как ни противно мне 
было хранить частные деньги, пожертвованные на казен
ное дело, ка.к будто уж Россия был� так бедна , все же 
пришлось положить эту сумму в банк и отк:р ыть специаль
ный счет, на который во время войны стали вноситься 
миллионы казенных денег, предназначенные н а военные 
заказы. Мне,  конечно , было в ту пору не до памятника , 
он б ыл недостроен,  но сумм а  продолжала числиться в бух
галтерских книгах . Тем временем неведомый мне Голицын 
умер . Революция лишила прожигателей русских денег за 
границей источников пополнения их доходов, и тогда-то 
вдова Голицына вспомнила о деньгах ,  пожертвованных на 
памятник в Живэ .  Угрожая судом , она потребовала их 
возврата, и мне пришлось, по соглашению с французс�им 
правительством, вернуть ей злополучные деньги . 

Вторым вопросом , который очень интересовал Но
стица, а главное, льстил его самолюбию, являлось его по 
ложение председателя франко-руоск:ой комиосин по р адио
связи с Россией . 

- Очень неприятно, - говорил он мне, - что с моим 
уходом эту должность будет выполнять наш морской 
коллега, капитан первого р анга IКарцов (будущий началь
ник морского корпуса ) ,  как старший тебя в чине. 

По существу же ни Ностиц, ни Карцов, ни я ничего 
не понимали в длине волн ,  посылаемых б ашней Эйфеля, 
и только подписывали протоколы,  составленные скром
ным фр а,нцузским секретарем 'ком иссии,  м·айором Картье . 

Для меня осталось н авсегда нея.сным, насколько Но
стиц пользовался доверием во французоком военном 
мире. С одной стороны, его любезное обращение и бОJJь
шой служебный такт несомненно подготовляли благо
приятную для меня атмосферу, но  с другой - казалось 
странным, что впоследствии никто в р а·зговорах при мне 
не упоминал его имени . Положению русского ЩJенного 
агента во Франции содействовали,  впрочем, больше всего 
изменения в са.мой европейской обстановке. Далеко по
зади остался тяжелый 1 906 год - времена Лазарева ;  
для его преемни�ов двери . француз-ского генерального 
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штаба открывались сами собой, и, пожалуй ,  роскошные 
приемы Ностица вызвали только подозрение в военных 
кругах. Французски й военный мир, а в особен ности гене
р альный штаб, состоял •из таких скромных и небогатых 
людей, что их нельзя было соблазнить , подобно немецким 
и швед·ским офицерам,  ни раздушенными салонами,  ни 
ослепительными дамскими декольте . Дипломатические 
приемы в каждой стране должны сообразоваться с ее соб 
ственными вкусами и обычаями . 

Приступая к исполнению своих обязанностей , я , ко 
нечно ,  не собирался конкурировать по части прие�·лов 
с моим предшественнико м ,  н о  все же надо было организо 
вать прежде всего свою штаб-квартиру, достаточно пред
ставительную и в то же время отвечающую всем служеб 
ным потребностям военного атташе . 

!Кто в течение долгих четырех лет миро вой войны не 
знал адреса русс кой военной миссии во Франции : 14 , Аве
ню Э.'lизе Р еклю, в новом тогда квартале на Марсовом 
поле,  у самого подножья Эйфелевой башни? Но кому 
м огло прийти в голову, что в длинном темном холле пер
вого этажа,  где во время войны дожидались приема сотни 
посетителей , когда-то беззаботно танцевала молодежь, что 
о бширный кабинет начальника военной миссии, военного 
агента, со ство.рчатыми окном и дверям•и, выходившими 
прямо в сад, представлял в мирное время розовый .салон 
хозяйки до м а ,  а секретариат в соседнем кабинете - сто
ловую. Никто, бывало,  не хотел верить, что в небольшом 
втором этаже, сообщавшемся с первым внутренней лест
ницей и состоявшем из двух спальных комнат и канцеля
рии,  могли во время войны разместиться все службы, 
через которые прошли сложные м ногомиллионные воен
ные з аказы. П р авда,  кровать начальника оставалась на 
месте - в отделе бухгалтерии , а м ашинки стучали в ван
ных комнатах. 

Мне казалось,  что война требует жертв всякого р ода 
и что союзный военный агент,  живши й  за  счет француз
ского военного займа,  должен показать пример экономии 
в р жходовании казенных средств . Глядя иногда н а разру
шение созданного с такой любовью своего парижского 
гнезда , я утешал себя мыслью, что н е  затр ачиваю на себя 
и свою р аботу ни одного ру,с·ского рубля.  
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Одним из главных удобств парижекой квартиры было 
н аличие трех выходов ,  допускавших одновременный пр ием 
в обоих этажах посетителей, которых неудобно б ыло зна
комить друг с другом.  Большую прелесть представляла 
дверь,  выходившая в небольшой палисадник, из которого 
в свою очередь м ожно было выйти, н е  пользуясь пар ад
ным ходом , непосредственно на верховую дорожку Мар
сова поля.  Туда по утр а м  мне подавали мою верховую ло
шадь. 

В первые дни пребывания в П ариже мне казалось, что 
ничего не изменилось за те шесть лет, что я покинул этот 
город. Так же,  как тогда,  сквозь прозр ачную утреннюю 
дымку зеленел и  ровные, как скатерть, газоны, абрисавы
в ались пышные ·Контуры цветущих каштанов.  Та'к же,  
как и тогда,  утренняя тишина нарушалась только м ело
дичными дудками уличных продавцов. Нее носило хо·рошо 
м не известный и освященный традициями парижекий р ас
порядок жизни.  Но когда, около полудня,  я очутился на 
знакомых мне Елисейских п олях и попробовал нанять 
извозчика, то к моим услугам нашлись только небольшие 
кр асного цвета такси . Это были т е  знаменитые такои , на 
которых в сражении на Марне генер ал Галлиени пер евез 
на фланг гер манской армии,  и неожиданно для нее ,  целую 
пехотную дивизию. Шофером такси оказался старичок, 
в которо·м без труда можно было узнать бывшего «коше 
д е  фиакр» - извозчика . 

- То ли дело были мои две старые нор м андки, -
вздохнул старик, р азделяя в полне мои собственные мысли. 

Он с шумом и лязгом переводил скорость, дымил и 
ш ипел ,  въезжая в поток м едленно двигавшихся машин 
самого разнообр азного вида . Как пережиток старины, вы
соко тротиравали в ногу парные упряжки упрямых париж
ских консер ваторов .  !Копоть от горючего отр а вляла воз
дух, жгла свежую листву дер евьев ; Париж вскор е  ли
ш ил·ся и лип и каштанов ,  з амененных грубыми кленами.  
С приближением к центру города поюк разнокалиберных 
повозок двигался все тише и ,  н аконец, н а  первом же пере
крестке окончательно остановился под ругань шоферов и 
кучеров.  Регулировать уличное движение полиция еще 

не обучил ась, и старому Парижу с его узкими уличками 
и переулками никогда не удалось вполне примениться к 
бешеному росту техники, как трудно было ему сохранить 
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свое французское лицо ср€ди все более и более его на
водн�вUiих иностранцев всех национальностей .  

- Не судите Францию по Парижу; Париж больUiе 
не Франция, - не раз говаривал мне сам генерал Жоффр . 

В этом международном городе МОЖ)НО было прожить, 
не заводя знакомств с французами,  и я почувствовал, что 
одной из трудных задач для меня явится установление 
овязей с теми людьми, которые представЛяют истинное 
лицо этой страны. 

· 

Но, с другой стороны, Па.риж, с каждым годом, стано
ви�·ся тем центром,  где завертывался клубок международ
пои поли11ики ; не ухватить хотя бы самую тонкую ни 
точку этого клубка значило не предвидеть своевременно 
его возможной трагической развязки . 

Официальные визиты начались, естественно, с пред
ставления собственному послу, Алек;сандру Петровичу 
Извольскому. Принял он меня в том же громадном каби
нете на улице де Гренелль, где к;огда -то я являл.ся к ста
рику Нелидову, и был настолько любезен , насколько это 

· позволяла его крайне нелюбезпая и потому отталкиваю
щая на первый взгляд внеUiность. Этот человек не умел 
омеяться, не в силах был выразить, например , искреннего 
сочувствия даже в том случае, если бы он его и таил 
в своей дyUie. Ему ка.к будто особенно иравилось пред
ставлять из себя сфинКiса,  с моноклем в глазу, безупречно 
одетого по последней английской моде. Как убежденный 
англофил, он, быть может, находил, что своей замкну
тостью он лучUiе ·всего подражает английским лордам .  
Верхом блаженства считал приглаUiение в какой-нибудь 
английский замок, презирая не только французскую бур
жуазию, но даже русскую аристократию. 

- Вы, дорогой граф, - не выдержал как-то в споре 
со мной на политичесюие темы Извольск;ий,  - как всякий 
истинно руоский человек - ·Социалист и революционер ! . .  

1К какому сорту русских людей причислял себя сам 
гофмейстер «двора его величества» - определить было 
трудно. Характерной была только его визитная карточка : 
не «российский посол», как обычно писали его предUiе
ственники, а «императорский» .  Для членов романовской 
семьи Извольский делал исключение и не знал ,  как бы 
стяжать благоволение даже самых молодых ее членов: 
забывая свое высокое положение посла ,  он выбегал на 
улицу правожать до маUiины !Кирилла и Бори·са . Далеюи 
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были времена бывшего посла в Париже, генер ала князя 
Орлова. (Он,  между прочим,  потерял глаз в турецкую 
кампанию и импонировал черной повязкой, наглядно гово
рившей о его военной доблести . )  

Узнав о непристойных оргиях молодых царских сы
новей, Владимира и Алексея , Орлов предложил им на 
следующий же день возвратиться в Россию, н аписав 
вдогонку. такое письмо Александру 1 1 , после которого до 
самой смерти этого царя гуляки-сыновья не смели пока
зывать носу в Париже. 

Извольский в·место миллионов Орлова имел за собой 
одни долги,  так как получаемого жалования (сто тысяч 
франков в год) не могло, конечно, хватить на все рас
ходы, связанные с представительством . Если для частного 
человека долги представляют в капиталистическом обще
стве самую тяжелую сторону жизни , то для дипломата , 
а в особенности для посла, долги могут вьiЗывать самые 
нежелательные толки. Я никогда не хотел верить басне, 
что Тито·ни, итальянс�ий посол в Париже, мог путем ма
териальной заинтересованности влиять в желаемом ему 
направлении на политику Извольского, но мне с горечью 
приходи'Гся вспоминать, каким доверием пользов ался при 
Иэвольском такой пролаза ,  как Николай Р афалович, пле
мянник Артур а. Живя в Париже, этот господин имел по
чему-rо самые тесные связи · С  итальянским банком «IКре
дито Итальяно». 

Извольский пробился в люди, затр атив на эrо немало 
труда, претерпел, как всякий незнатный чиновник, не
мало унижений,  а потому и дрожал за достигнутое под 
старость дней высокое положение. 

Сам о н , впрочем, опровергал это , объясняя мне не 
раз подробно·сти босно-герцеговинского инцидента, стоив
шего ему поста министра иностранных дел . Он справед
ливо считал аннексию Австро-Венгрией этих двух славян
ских провинций началом осех последующих европейских 
интриг вокруг Балканского полуострова . 

- Напрасно «Новое время», а за ним и вся Россия 
считали,  что мой австрийский коллега Эренталь меня про
вел, что я не показал достаточной твердости в защите сл а
вянских интересов. Зная,  на·сколько сильна позиция 
Аостро-Венгрии в этом вопросе ( Босния и Герцеговина 
находились под протекторатом Австро-Венгрии по Берлин
скому договору 1 878 года ) ,  я перед отъездом на свидание 
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в Бухлау з ашел к нашему военному министру �и поставил 
ему простой вопрос :  готовы ли мы к войне,  или нет? 
И когда он мне объяснил, что русская армия еще не 
успел а  залечить маньчжурских ран, я понял, что, кроме 
дипломатической лавировк'И , мне ничего н е  остается де
л ать и я ничем не смею угрожать. В от и весь секрет. 
Я предпочел пожертвовать собой,  принять на себя по
токи грязи, которыми меня и до сих пор усердно поли 
вает господи н  Пиленко в том же «Ново м  времени» , че:-л 
р исковать втр а,вить Россию в войну с Гер м а�нией.  Реаби
литировать себя перед историей мне едва ли удастся, -
з аканчивал обычно этот черствый на вид человек свой 
р ассказ.  Так, впрочем,  и случилось. Извольский умер ни
щим и всем и  покинутым в парижеко й больнице вскоре 
после н ашей р еволюци и .  

Сознавая н ашу военную немощь после русско-японской 
войны, нельзя было не войти в положение русского пред
ставит�еля н а  свидании в Бухл ау и не смягчить в большой 
степени ту жестокую репутацию, котор ая была создана 
!Извольскому после босно-герцеговинского провал а .  Его 
о бъяснения каз ались мне тем более правдоподобными,  
что , встречая Эренталя в бытность его послом в Петер
бурге ,  я уже мог вынести представление о его крайне 
ограниченных способностях, тогда как от Извольского 
нельзя было отнять глубочайшей диплом атической и исто
рической эрудиции,  знания им всех тонкостей б алканской 
политики н а  протяжении многих десятилетий ;  еще моло
дым дипломат:ичеоrим секретарем р азграничительной ко
миосии после руссК:о -турецкой войны 1 877 года Александр 
Петрович о бъехал верхом гр аницы всех б алканских го
сударств. 

Всю жизнь он много читал н а  всех языках, имел вы
дающуюся по своей ценности личную библиотеку, но дл я 
диплом атических справок ему пользоваться ею не прихо
дилось:  он знал почти 'наизусть содержание Любого дип 
лом атического тр а ктата.  М н е  не  пришлось присутствов ать 
при длинных беоедах Из·воль�ского � с  Пуанкаре,  занимав
шим в год моего приезда в Париж пост министра ино
странных дел, но я убежден, что большая ч асть времени. 
при э11их беседах уходила на  уроки, которые давал рус
ский посол фр анцузскому премьеру в балканских вопро
сах. Совместна я  деятель·ность в течение первых месяцев 
б алканской з а�варухи связал а  личные интересы э11их двух 
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людей,  и они направляли в з ависимости от этого внеш
нюю политику своих государств. 

Как начальник Извольский имел репутацию недоступ
ного и придирчивого человека. Всех своих сотрудников 
он считал за слепых исполнителей своих указаний ,  и мне 
до ·сих пор кажется еше невероятным,  что в трагические 
минуты этот бонза мог усажив ать перед собой в кресла ,  
пр авда, толыко двух сотрудников : советника посольства 
Сева·стопуло и меня . Двери при этом наглухо закрыва
лись, и доступ в кабинет даже для секретаря был строго 
воспрещен . 

Длинновязый Севастопуло, богатейший одессит гре
ческого происхождения , утонченного воспитания, всю 
жизнь провел за гр аницей и никакого пред:ставления 
о русском народе не имел .  Это был, пожалуй, его главный 
недостаток.  Он пр инадлежал к той категории русских чи
новников, которые честно служили России, сознавая вы
году быть ее предста·вителями, но в душе оставались ти
пичными иностр анцами . 

Остальные парижекие коллеги действительно большого 
и нтереса не заслуживали .  Как ни п адки французы на ти
тулы,  даже баронские, они тем не менее едва ли находили 
для себя приятным иметь русс�ое союзное посольство, со
ставленное, как н а  смех, исключительно из немецких фа
мил и й :  барон Унгерн-Штернберг, г р а ф  Ребиндер , граф 
Людерс-Веймарн . Истинное свое лицо они выявили лишь 
в первые дни войны. 

Оценка Извольски м  военных агентов была особой. 
У него с ними остались старые счеты по службе в Японии , 
где его до11есения о вероятности русско -японской войны 
резко р асходились с мнением военного агента .  Впослед
ствии, как министру иностр анных дел , венские провалы 
моих коллег тоже доставили ему немало хло пот, и потому 
н а  мой приезд в Париж он,  вероятно,  смотрел только как 
на избавление от неприятных воспоминаний о моем пред
шественнике. С первых же слов я почувствовал ,  что посол 
смотрит на меня как на лицо вполне правомочное и са мо
стоятельное , которому он готов оказывать только нужное 
содействие . Такова,  к сожалению, была установка во всех 
русских посольствах:  военные агенты с болезненны м слу
жебным самолюбием охр аняли свою независимость, а в 
результате эта междуведомственна я борьба приводил а , 
как показал опыт, к самым трагичным последствиям ;  она 
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ставила перед Петербургом неразрешимый вопрос :  кому 
верить - послу или военному агенту? Между тем в П а 
р иже в мае 1912 года достаточно было прочитать утр о м  
десяток газет, чтобы понять, что м еждународная обста 

новка осложняется с каждым днем и что,  не разбираясь 
в ней, военный агент не может выполнить своей осноrвной 
з адачи : предвидеть войну и своевременно известить о ее 
вероятности .  

- Я в большой европейской политике , а особенно 
во внутренней французской , новичок, - обратился я 
к Извол ьскому , после того как выслушал его р ассказ 
о последнем р азговоре с Пуанкаре . - Разрешите поэтому 
те донесения, в 1юторых придется касаться этих вопросов, 
предварительно в а м  показЬ!'Вать. 

- Пожалуйста , пожалуйста , - смущенно пробормо
тал не ожида·вший подобного обр ащения Из•вольский и ,  
к а к  в-сегда в подобных случаях,  поправил свой неизмен
ный м онокль . 

Лед недо•верия был надломлен,  и вскор е посол уже да
в ал мне на прочтение все свои в ажнейшие донесения не 
после,  а до отпр авки их курьером в Петербург . 

Посольство в тот же день устроило мне прием у прези
дента республ ики Ф алльэр а . В про•сторной гостиной кро
шечного Елисейского дворца , видевшего в своих стенах 

и Алекса ндр а I и Наполеона III,  у гром адного окна ,  вы
;юдившего в вечнозеленый сад, стоял только один,  и то 
не знакомый мне, господин в элегантном штатском сюр
ту.ке. При виде моего парадного мундир а при осех орде 

нах неизвестный немедленно пошел мне на-в·стречу и по-
Ч11Ительно представился : 

' 

- Герм анский ;военный атташе подполковник Вин
терфельд . Очень ·сч астлив познакомиться. Я,  как видите , 

тоже явлЯJось к президенту, чтобы поднести ему по пору
чению император а вот этот ценный исторический труд 
о Н а полеоне . 

Не дум ал я в эту минуту, что с этим кр асивы м , ·слегка 
седеющим коллегой , столь отличным от обычного 11ипа са
модовольных немецких генштабистов, будет связано 
у меня столько памятных воспоминаний . Н адо б ыло от
дать справедлиность Берлину, что на этот раз он выбр ал , 

наконец, р асполага•вшего к себе военного пред.стави11еля : 
кроме наружности, в которой особенно выделяли·сь умные 
проницательные глаза,  сама манера  обращения,  прекрас-
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ный, без всякого акцента фр анцузский язык позволяли 
моему коллеге з аслужить шир окие сим па11ии . 

Вероятно с целью отвлечения внимания Ф р анции от 
аsстро-русс�их канфликтов, В ильгельм последнее время 
всячесwи з аигр ывал с нашими союзниками,  и ни для кого 
н е  б ыло секретом , что на приемах военных атташе в Потс
даме император подчеркивал перед всеми свои симпатии 
к французскому военному атташе полковнику Пэллэ,  
с которым подолгу р азговаривал .  

!Когда после ухода IВ интерфельда меня ввели в каби
н�т пр езидента р еспубл ики , я очутился перед очень туч 

ным стариком с амого добродушнато вида, точь-В-'ЮЧЬ та 
кои м , каким он был изобр ажен накануне в веселом теа 
тральном «ревю». 

«Папа Ф алльэр» - иначе его никто в Париже н е  на
зывал - был совершенно лишен той р исовки, которой за
ражены не только ·все фр анцузские министры, не только 
оокол�и ·Старой аристоr�ратии ,  но и большинстоо бур 
жуазии.  

На хорошем , но не изысканном языке , с небольшим 
крестьянекоим южным акцентом, старик сказал мне при
мерно следующее:  

- Я очень р ад с вами познакомиться, 'ПОJ1Ковник, но,  
к сожалени ю , я кончаю скоро свои семь лет президент
ства и ,  конечно , буду рад уехать в свою деревню. У нас 
ведь там виногр адники,  я сам с отцом н а  них р аботал и 
прос11о не поним аю,  чем заслужил высокую честь пред
ставлять перед светом , и в особенности перед вашей ве
ликой стр аной, мою р одину . Я так м ало этого достоин . 
Я сохранил самые светлые воспоминания о моем путеше
ствии в Роооию . Прошу в ас,  по.'Iковник, познакомиться 
поближе с фр анцузским народом и с нашей ар мией , и я 
уверен, чrо вы их поVIюбите. 

Я был ра.строган.  
Вечер 11ого же дня мне пришлось провести ов обществе 

скромных професеорав Сорбоннского университета ,  дале
ких от всякой политиwи , которые из вежливости р асспра 
шивали меня про первые впечатления от их города .  

Я р ассказал и м  про приятное впе чатление , вынесенное от 
приема меня президентом республяки. 

- Что вы, что вы, это вы нарочно хотите нам сказать 
приятное, - смущенно воз ра жал и  мои собеседники . -
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Н а м  даже совестно , что в ам пришлось явл яться к т а 
ко му неуклюжему толстяку . 

- Уверяю вас,  - продолжал я со всею искренно 
стью, - мне пришлось видеть уже н а  своем веку и царей , 
и королей ,  и всяких министров ,  а вот такого скромного 
слугу своего народа и такого гордого своей стр аной пра
вителя м не еще встречать не  п ришлось . 

Для военного агента весьм а  важным являлось установ
ление отношений с военным м инистрам . 

Большинство русских военных недоум евало,  каким 
образом в о  Франции штатский человек мог упр авля111> 
ноеиным министерством,  и, когда я объя.снял, что эти 
люди в пиджаках имеют больше авторитета , чем наш соб 
ственный военный министр во всем блеске генерал- адъю 
тантского мундира , приближавшего его к самому царю, 
мне не верили.  Между тем, доказывая как-то Сухомли
нову необходимость для него вмешаться н дела артилле
рийского сна бжения,  я получил следующий з н аменател ь
ный ответ: 

- В ы  пр а вы :  п о  закону все главные управления мне 
подчинены, но если бы я вздум ал заглянуть в гл авное 
артиллерийское упр авление, то настоящий хозяин , вели
кий князь Сергей Мих айлович , и разговаривать со мной 
не пожелал бы. В от тут и отвечай  за сна бжение, - закон
чил ,  вздохнув, Сухомлинов . 

Н аоборот, во Фра нции военный министр был снабжен 
никем из военных не оспариваемой полнотой власти , и 
это составляло главную, да ,  пожалуй, и единственную по
ложительную ·сторону военного аппарата . !Как член пра
в ительства военный министр нес ответственность перед 
парламентом,  от котороr-о вместе с тем зависели все 
штаты военных подр а зделений и ,  с чисто французской 
мелочностью, все кредиты, до последнего с антима . !Какой 
же был бы для меня прок говорить даже с самим началь
ником генерального штаба о малейшем нововведении,  
когда все вопросы з а висели от гибкости , изворотливости 
и а·вторитета военного м инистра перед военными КО!\'IИС
сия ми сен ата и палаты депутатов .  

Кто же,  как не свой,  т о  есть парламентарий - штат
ский человек, мог лучше знать все пружины,  от которых 
зависел р езультат голосования в этих комиссиях. 

Пробавали за это дело браться и некоторые генералы, 
но они были только игрушками в руках выдвинувших их 
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пар11ий и не смели проявлять своего во·енного мужества 

в горячих ночных словесных схватках. !Кроме того,  им 
труднее было отказывать членам парламента в ответах на  
бесконечные запросы, большинство к:оторых сводилось 
к карьерисrоким интереса.м их авторов. 

- Мы тратим две трети нашего времени н а оостав

ление ответов депутатам и сенаторам,  - жаловались мне 

на  ушко близкие друзья из военного министерства . - Один 
просит перевести в лучший гарнизон какого-нибудь ря
дово·го, сынка влиятельного кабатчика - депутатского 
выборщика , другой, чтобы получить больше голосов н а  
выборах, просит повысить цены на закупку фуража и н 
тендантством и т. п .  

Разумеется , военные министры тщательно скрывали 
от русских военных агентов всю эту внутреннюю полити
ческую кухню. Но и на военных агентов это налагало обя
занность не  по,казывать вида, что они в курсе борьбы по
литических партий . В этом отношении один из моих пред
шественников, Муравьев-Апостол, оставил нам ,  своим 
rrреемникам, поучительное наследство . 

Это произошло •в тот бурный период француз.ской вну
тренней политики, который был создан так называемым 
делом Дрейфуса и последствия которого докатились и до 
моих дней. Капитан генерального штаба  Дрейфус был 
обвинен в про:даже секретных документов Германии. Дело 
получило огласку, и приговор военного трибунала, при
судившего Дрейфу·са к позорному лишению военного зва
ния и вечному заключению, возмутил все либеральные и 
левые политические КJ!tуги .  Такие писатели, как Золя и 
Анатоль Франс, открыли кампанию для доказательства 
невиновности Дрейфуса . Франция разделилась на дрейфу
саров и антидрейфусаров. Непримиримая ненависть э11их 
враждебных лаJГерей перенеслась и в армию. Часть ко
мандиров стояла за Дрейфуса ,  а другие, в особенности 
аристократия, продолжали н астаивать на предательстве 
этого еврейского выходца. В военном министерстве были 
введены .секретные личные карточки на офицеров с отмет
кой о политической благонадежности. начались админи

стративные увольнения в о11ставку и ничем не объясни
мые повышения по службе . Нельзя было придумать бо
лее наглядного опровержения столь дорогого для фран
цузов лозунга : «Армия вне политики», но нельзя было 
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дать в ру�и герм анского командования .пучшего средства 
для ослабления мощи противника. 

В конце �онцов защитники Дрейфуса - всесильное 
франКiмасонство - добились полной реабилитации без
В'ИiНно оклеветанного капитана.  И вот в эту-то мин1уту 
к новому 1военному мин,истру - генералу Андрэ, ставлен
нику дрейфусаров, явил,ся в полной парадной форме рус
ский военный агент Муравьев и зая,вил,  что начавшиеся 
уже 'В армии 1репреосии против антидрейфусаров могут по
влиять на  дружественные отношения к Франции русской 
царс:rюй армии.  

Коротка быда беседа Муравьева  с генералом Андрэ, 
но еще короче была и р азвязка : по требованию собствен
ного посла князя Урусова, Мур авьев был принужден 
в rот же вечер на,в-сегда покинуть свой пост и сломать 
свою служебную карьеру. 

Не следовало, ·Конечно, вмешиваться в чужие дма, но 
нельзя было, однако, не интересоваться поли'11ической 
физиономией каждого военного министра.  За  два года, 
проведеиные мной во Франции, их сменилось шесть чмо
век; правда, Лебрэн - бывший инженер из Донбасса и 
будущий президент республики, характерное политиче
ское ничтожество - провел на этом посту только один 
день ! 

Да, Дрейфус был оправда·н , дело ero было ликвидиро
вано, но ограждение союзной а·рмии от борьбы политиче
ских партий ·вменялось в обязанность военному министру. 

Являться по случаю моего назначения и начинать ра
ботать мне пришлось с самым ин-rересным из всех виден 
ных мною военных министров, А.тrександром Мильера
ном .  Угрюмый, с копной седеющих волос на голоое, он 
избегал ·смотреть собеседнику в глаза,  что крайне затруд
няло всякое с НIИ М общение. Несмотря на свою компетен 
цию по мног.им госудаrрс11венным, и в частности военным . 
вопросам ,  Мильер ан , ка к политическая фигура, не пред
ставлял, правда, особого исключения из той плеяды в два
три десятка депута1'0В и сенаторов,  которая служила 
источником для пополнения министерс�их постов по·ме 
падения предшествующих кабинетов. 

Как более правые, подобные Мильерану, так и более 
левые, подобные Бриану, -- все они начинали свою по
литическую карьеру как передовые люди, социалисты, 
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защитники интересов р абочего класса ,  и ко нч али тем, 
что . становились предателями его. 

Первые р азговоры с военным министром велись, как 
ни странно, не на военные, а исключитель·но н а  полити
ческие тем ы :  вопросы внешней политики, связанные 
с б алка нскими событиями,  невольно з аставляли военного 
министр а смотреть на русского военного атташе исключи
тельно как на агента связи .  Ты русский, да еще прислан
ный к нам полковник, значит ты должен знать и р асска
зать, что делается в России , как там относятся к текущим 
событиям,  - так р а ссуждал всякий фр анцуз, а не только 
военный министр . 

Но о том ,  что делалось у себя до м а , я в течение всех 
долгих лет, проведеиных во Ф р анции ,  как р а з  меньше 
всего знал. Непр иятно было, например , узнать в 1 9 1 3  году 
из серьезного французского официоз а «Таю> о сфор миро
вании трех новых русских корпусов и просить свое на
чальство объяснить эту «газетную утку» , которая о.каза
ла,сь как раз не «уткой»,  а правдой;  германский военный 
агент, конечно, мог бы лучше об  этом осведомить фран
цузский генеральный штаб,  чем его русский коллега во 
Франции. Тяжедее было первые пять неде.r�ь мировой 
войны провес11и без единого сведения о гер м а нских силах, 
находившихся на русском фронте. Недопусти мо б ьшо в те
чение всей мировой войны пмуч ать русские коммюнике 
только после о глашения их во французской прессе, но еще 
трагичнее было получить сведения о Февральской рево
люции только через три дня после того, как она уже со
вершил а сь. Полное отсутствие всякой связи с родиной 
после Октябрьско й  революции повело уже к тому дра м а 

тическому положению, которое и хочется мне успеть еще 
объяснить моим читателям.  

Русское правительство всегда м ало считалось со 

своими заграничными представителями и предпочитало 

зач астую вести дела непосредственно с иностранными 
представителями в России.  

А между тем мой приезд во Францию совпал с нача
лом таких исторических событий на «полуострове к югу 
от Савы и Дуна я», что от отношения к ним России зави
сел а  судьба Европы. 

Я был н азначен в Париж 1 2  марта 1 9 1 2  года , то есть 
через несколько дней после з а ключения сербеко-болгар
ского союза - этого барьера против австро-гер манской 
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экспа'Нсии на Балканах. Тот же союз представлял непо
средственную угрозу Тур�ии .  С этого момента события 
развивал ись с молниеносной быстрото й .  30 сентября того 
же года начал•ась первая балканская война,  причем ре
ш ительные победы союзников над турками вызвали на  
свет давно таившиеся им периалистические аппетиты всех 
европейских держав.  Военным агентам пришлось на 
время превратиться в военных дипломатов. 

Попачалу французы отнеслись к турецко-славянской 
войне легко мысленно, обвиняя сл авян в нарушении мир
ного европейского жития.  Неприязнь к сл авянам объяс
нялась еще и теми крупным и  интересами,  которые связы
в али Ф р анцию с Турцией.  Успехи славян вызвали,  нако
нец, настоящую биржевую панику вследствие падения 
турецких бумаг.  

Но как только обозначились первые серьезные успехи 
тех же самых славян, вся торгашеская французс·кая 
пресса стала выражать им свои сим п атии по очень про
стой причине :  турки были вооружены пушка ми Круппа, 
а сербы и греки - французскими орудиями Шнейдера 
(!Крез а ) . У военных промышленииков уже потекли 
слюнки из-за воз \южностей легкой и скорой наживы, ко
торую сулила война, и это вскружило голову хозяевам 
главных органов французской прессы - «IКомитэ де 
Форж». Французы вдру·г стали настолько воинственны, 
что в своей заrците славянских и нтересов против пополз
новений на них со стороны Австро-Венгрии превзошли 
даже своих союзников - русских. 

Обстановка до кр айности осложнялась. 
«Приподнятый тон французского общественнио мне

ния не соответствует вполне тем проявлениям миролюбия, 
к:оторые Россия сдел ал а на Лондонской конференции»,  -
доносил я в своем очередном рапорте от 2 января 
1 9 1 3  года. 

Против подым авшейся волны воинствующего м или
таризма восстала партия социалистов с Жоресом во гл а·ве;  
эти люди, несомненно, чувство·вали опасность, нависшую 
н ад Ф р анцией,  и мечтали отвр атить ее приближение; 
труд'но поэто му бросить в них камень за то, что через не
сколько месяцев, при грубом вторжении вильгельмовских 
полчищ в их страну, они все же выступили на ее защиту. 

4 ( 1 7 )  декабря 1 9 1 2  года Генер альная конфедерация 
труда пыталась провести всеобщую заб астовку для выр а-
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жения протеста против войны. Это было вызвано обостре
нием а-ветра-русского конфликта . 

Успехи Сербии, захват ею Албании и выход к побе
режью Адриатического моря крайне обеспокоили Австро
Венгрию, опасавшуюся создания на своих южных гр ани
цах силь·ного Сер бокого государств,а . Она наста ивал а  
между прочим на  незаiВисимости Ал бании и получил а 
дипломатическую поддержку своей союзницы - Германии. 

П ариж снов а нервничал ,  и потому я не был изумлен 
телефонным звонком начальника военного кабинета 
Мильер ана,  приглаша,вшего меня за ех·ать к министру. 

Я застал последнего еще более мр ачным , чем в обыч
НQе время.  

- Получена телеграмма от генер ал а  Лагиша ( фран
цу:юкий .военный атташе в Пеrер бурге) , - за явил Милье
ран,  - ·в которой он извещает со слов вашего генераль
ного штаба,  что частичная мобилизация, проводимая 
австрийской армией, не вызывает с вашей стороны каких
либо мероприятий.  Так вот что , дорогой полковник, на
шему правительству необход-имо знать , намерены ли вы и 
впредь оставаться безуч астными зрителями проникнове
ния Австро-Гер мании на Б алканы, или ,  точнее говоря, 
насколько дороги вам интересы Сербского государства. 

- Господин министр , я не уполномочен объяснять 
вам линии н ашего полиruческого поведения и запрошу 
инструкции:  так ведь обязан ответить всякий диплом ат, 
оказал я Мильерану, желая этим полушутливым тоном,  
который может себе позволить военный полудипломат, 
смягчить общий агрессивный характер беседы. 

Но это на Мильер,ан:а не подействовало, и он продол
жал вызывать меня на дальнейшие объяснения. Привожу 
их текстуально: 

М и л ь  ер а н . - Ка:кая же, по-IВашему, полковник, 
цель австрийской моб илизации? 

Я. - Трудно предрешить этот вопрос, но несомненно,  
что австрийские пригоrо1вления против России носят пока 
оборонительный характер . 

М и л ь  е р 'а н . - Хорошо, н о  оююупацию Сер бии, 
вы, следовательно, не считаете прямым вызовом на войну 
для в а,с? 

Я. - Н а этот вопрос я не могу ответить, но знаю, что 
мы не желаем вызывать евр опейской войны и принимать 
меры, могущие произвести европейсюий пожар. 
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М и л ь  е р  а н. - Следовательно, вам придется пре
доставить Сербию ее участи. Это , конечно, дело ваше, но 
надо только знать, что это не по нашей вине; мы готовы; 
необходимо это учесть. . . А не можете ли вы по кр айней 
мере мне объяснить, что вообще думают в России о Б ал
канах? 

Я. - Славянский вопрос остается близ�им нашему 
сердцу, но история выучил а нас,  конечно, прежде всего 
nум ать о собственных государственных интересах, не 
жертвуя ими в пользу отвлеченных идей.  

М и л ь е р а н. - Но вы же, полковник, понимаете, 
что здесь вопрос не в Албании,  не в сербах, не в Ду
раццо, а в гегемонии Австрии на всем Б алканском полу
острове. 

Из всех этих рассуждений самое большое значение 
представили для меня толь!<о два слова Милы�·р а н а :  мы 
готовы. Мне было хорошо известно в тот момент, на
сколько французская ар мия была «готова»,  но я ,  конечно, 
не стал вступать в пререкания по этому вопросу, а просто 
сказал : 

- Господин министр , ваши слова имеют столь важ
ное значение, что я вынужден просить вашего разреше
ния, во избежание недор азумения,  тут же при в ас их 
записать. 

Милы�tраiН рассвирепел. Грива на голове взъероши
лась, лоб насупился,  и он сухо пробор мотал :  

- Пожалуйста,  пожалуйста , можете записать. 
- Обеща ю вам, - в заключение сказал я ,  поды-

м аясь со стула , - немедленно запросить ответы на по
ставленные вами вопросы, - и замял разговор в обычных, 
ни к чему н е  обязывающих дипломатических любезно
стях. 

Помню, с какой быстротой я домчался до своей кан
целярии, чтобы отпр авить в тот же день сперва шифро
в анную телегр амму,  а затем подробный р апорт с точным 
воспроизведением текста разговора.  Н е  дум ал я тогда,  
конечно, что через много лет прочту этот текст перепеча
танным не один раз в различных советских печатных 
органах как доказ ательство м иролюбия России. Историче
ский ход событий зачастую дает новую оценку не  только 
людским дел а м ,  но подчас и слова м .  

Помимо да вления с о  стороны Мильерана, ·м не ·еще 
приходилось выдержив ать напор и лавировать между 
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представителями непосре.дственных уч а.стников Б алкан
ской войны: болгарским посл анником в Париже С11анче
вьrм и сербским посланником Весничем . 

Каждый из них по-своему защищал интересы своей 
стр аны, но не только мне, а и ученым мужам всего мира 
не под силу было определить, какие м а кедонские вилайеты 
(округа ) н аселены болгар ами,  а какие - сербами.  Исполь
зуя популярность в Болгарии моего дяди Никол ая Пав
ловича,  Станчев со свойственной этому диплом ату дерз
кой н астойчивостью считал, что его мнение, как бол
гарина,  для меня закон, что я попросту сам наполовину 
болгарин,  и ,  конечно, о н  был отчасти прав,  так как зало
женное с р аннего детства чувство ·си м патии к болгар 
скому народу не могли иссушить никакие поли11ические 
предательства правителей этого государства .  

Естественно, что  в памятный для сл авян день 26 марта 
1 9 1 3  года Ста нчев вызвал меня к телефону р а но утром,  
чтобы объявить великую радость - взятие союзниками 
Адри а нополя. Путь к Uарьгр аду - столице Турции 
казался открытым для славян,  а в моем тогдашнем пред
ставлении - косвенным путем и для России . Ни для кого 
не было секреrом, что турецкая армия имел а гер манских 
инструкторо·в , что на нейтр алитет проливов, столь строго 
охранявшийся во все времена Англией,  уже поснгала Гер
м ания, пролагавшая себе путь в Малую Азию. Deutsch
land iiber al les !  - уже звучало в ушах всей Европы. Сла
вянский же союз представлялся мне высшим дос'Гиже
нием русской политики и естественным нашим союзником 
в европейской войне. 

· 

С ·та•кими мыслями входил я в обычный час в кабинет 
Извольского, который повел со м ной немедленно · спор : 
является ли Адрианополь стратегическим ключом для 
Константинополя?  

- Ваш генер альный штаб (и менно «ваш»,  а не  
«наш» ) в-сегда меня в этом убеждал, а теперь вот Пуан
каре имеет сведения, что это не так. Никогда нельзя по
лагаться на мнение военных авторитетов , - раздраженно 
закончил Извольский.  

· (Русская диплом атия больше всего боялась, что во
прос владения преливами р азрешится без ее участия . )  

На мое счастье, этот неприят.ный р аз.rовор был прерван 
теЛефонным звонком. 
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- Ах, это вы, Станчев . . .  Я ничего против не имею. 
Посольская церковь открыта для всех . . . .  Да, но это я не 
могу . . . вы поймите - душой я с в ами,  но наш нейтрали
тет. . .  Ах,  граф Игнатьев, вот он как раз  сидит у меня . . .  
Хорошо, я ему передам . . .  да, да,  непременно .  

- Этот н адоедливый Станчев хочет устроить тор 
жественный благодарственный молебен по случаю одер
жания победы, и я обещал вас прооить заехать к н а м  
в церковь . Только так, знаете, в пиджаке, а т о  прочитают 
в газетах, выйдет неприя'Гность, - раздраженно объяс
нял мне посол . 

- В пиджаке или в мундире - м еня все равно за
метят, - доказывал я .  

!Когда на следующий день, надев парадную форму, я 
вошел в посольскую церковь на Рю Дарю, союзные по
сольства ,  то'Же в мундирах и регалиях, уже были по
строены и не начинали церковной службы, дожидаясь 
меня . На правом фланге стоял Станчев, рядом с ним Вес
нич ,  з атем румынский посл анник Лаховарн и, наконец, 
греческое посольство . Из алтаря вышел н астоятель церкви 
протоиерей Смирнов и, обратившись к толпе молящихся, 
состоявшей из смуглых брюнетов - оби11ателей б алкан
ских с11ра1н , заявил, что,  по жел анию представ,ит·елей союз
ных госуда,рс11в,  он предлагает прежде всего провоз•г ласить 
вечную память русским воина м ,  павшим за освобождение 
славян в 1 877 году. 

«Хорошо, что я здесь, - подумал я , - раз уж пошел 
на риск скандала с Извольским ,  надо идти до конца» , 
и по насrоянию посланников двинулся первым к кресту 
после молебствия. Обер ну.ося и попал в объя11ия незнако
мого господина с седеющей бородой.  

- Простите, - сказал взволнованный старик, - это 
от полноты славянс·ких чувств. Я доктор М ассарик, член 
а встрийского рейхстага ( п р и  слове «австрийского» м еня 
невальна покоробило ) и пришел разделить общеславян
скую радость. 

Р адость, как известно, была непродолжительна . 
Австрий�ская дипломатия оказалась и на эrот р аз силь

нее русской и сумел а  использовать дележку тур ецкого 
наследства ,  натр анив на болгар всех их прежних союзни
ков . Начал ась 'в-юр а я  б алканокая !ВОЙна ,  но она уже ничего 
не мо·гла изменить в rом соперничестве, которое по-
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родили между аостро-германск.им и фр а.нко-руООК!ИJМ бло
ком последние месяцы 1 9 1 2  года . Болrовня на Лондон
ской конференции показала,  чrо голос дипломаrов уже 
недостаточен для разрешения европейских проблем . 
Франция позднее,  чем другие стр аны, но зато с большим 
напряжением воли решил а отточить овое оружие. 

Г ла,вой тех политических и финансовых кругов , кото
рые решили разбудить усыпленный продолжительным ми
ром французский народ, явился Пуанкаре. Для достиже
ния этой цели надо было возбудить воспоминания 
1 870 года, освежить qерный креп,  покрывавший по тра
диции аллегорические статуи Стр а,сбурга и Метца - уте
рянных столиц Эльзаса и Лотарингии. Статуи эти сrояли 
среди других, окружавших центральную городскую пло
щадь К:онкорд, и ,  как почти все памятниКiи во Ф р анции, 
изображали женщин. Они так мало привлекали внимание 
проезжавших, что р ассеянные парижане могли посте
пенно забыть про символическое значение черного крепа,  
спускавшегося с голов этих двух статуй.  

С первого же дня,  когда Извольский представил м еня 
Пуанкаре ка·к министру иностранных дел, последний про
извел на меня то впечатление, которое я сохр анил на
всегда. Трудно было себе представить более з аурядную 
наружность, чем та , которою н аградила природа эrого 
будущего вершителя судеб послевоенной Европы. «Fran
cais moyen» - средний француз - определение, которое 
как нельзя более nод�одило к внешности Пуанкаре. 

Небольшого роста, с лысой головой на неподвижной 
шее, с маленькими щелоtrками для б есцветных и холод
ных глаз, с кр асненьким , приnлюснутым носиком и кро
шечной неспределеннаго цвета бородкой клинышком -
таков был эrот невзрачный человек; зато , как только он 
начинал говорить - в скандировавной речи и а вторитет· 
ном тоне чувствов алась не то воля,  не то упря мство и во 
всяком случае абсолютная самоуверенность и самовлюб
ленность . Этот блестящий ор атор мог быть адвокаrом 
в гражданских процес·сах, но никогда не имел доступ а  
к человеческому сердцу. О н  являлся полной противопо
ложностью своему сопернику по ораторскому искусству -
Аристиду Бриану, истинному народному трибуну. Пожа-
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луй, лучшую хар а ктер истику этим двум своим политиче
ским противникам дал впоследствии полный старческого 

сар 1каз м а К:лем·а нсо . 
- Войдите в мое положение, - говорил он ,  - м не 

приходится считаться с двум я людьми , из которых один 
все знает и н ичего не пони м а ет, а другой ничего не знает, 
но зато все пон и м а ет!  ( Под первым он разумел Пуанкаре , 
под втор ым - Бр и ана . )  

Да, Пуанкаре - это был а живая энциклопедия бур
жуазного государственного пр ава и истории своей страны. 

Уроженец Лотари нгии ,  то есть той восточной части 
Фр а нции , через которую веками проходили орды ино
стр а нных захватчиков, Пуанкаре впитал с м олоко м матер и 
глубокую ненависть к гер м а нской расе , и когда , соответ
ственно «по п р авев»,  Пуанкаре з аслужил доверие всех без 
исключения правых парл а :v� е нтских группировок, послед
ние стали выдвигать этого всезнающего ор атор а на ми

нистерские п осты. 
Одной из п р ичин успехов этого министр а являлось 

отсутствие торопливости,  этого основного недостатка не 
ТОЛ h1\О политически х ,  но и м ногих ученых людей Ф р анции.  

Упр я мый лотар ингец, Пуанкаре не бросал р аз по
ставленно й  себе задачи и тер пеливо ждал благоприятного 

мо мента для подготовки всегда витавшего в парижеком 
воздухе реванша з а  1 870 год. 

Эту во и нствующую предвоенную политику Пуанкаре , 
стяжавшую е му прозвище «Пуанкаре-во й н а »  ( Poincare 
la guerre ) ,  его пол итические вр аги припом инали ему не 
р аз и после м ировой войны, как р аз в тот момент, когда 
он соб и р ался вер нуться к вл а сти .  Фра нция в то врем я 
чувствовала себя еще столь усталой от войны , что всякое 
упо м и на н ие о ней отталкив ал о всю нацию от людей, напо
м и н а в ш и х  ей о тяжелых годин ах.  Вот пр и к аких условиях 
Пуа нкаре вспом нил посл е 1 920 года про мен я  как про 
одного из жи вых свидетелей его деятельности, несмотря 
на то, что в гл азах ф р а н цузов я представлялся в ту пору 
уже « м а терым большевико м».  Связаться со мной Пузн
каре п р и шлось через одну общую зна ко мую даму ( жен
щины всегда игр али во Ф р анции роль удобных политиче
ских поср еднико в ) , которая мне сказал а : 

- Пр езидент ( во Фр анции все высокие чины сохра

няют свои звания,  п одоб но военным, даже после выхода 
в отставку ) хочет с вами встретиться и просит передать, 
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чтобы вы не опасались этого свидания.  Только дураки, 
прибавил през идент, не способны к эволюции в своих по
литических взглядах. 

Я принял это предложение в надежде найти могучую 
поддержку в вопросе скорейшего установления диплома
тических отношений с СССР.  Но я ошибся .  Мелочную ду
шонку этого ставленника ка питал а могли интересовать 
толь·ко вопросы личной карьеры. После гор ячего рукопо 
жатия и ни к чем у н е  обязывающего приветствия,  со сл а
щавой,  как у в·сякого воспитанного ф р а нцуз а ,  ул ыбкой,  
Пуанкаре пр инял особый деловой тон, х·арактеризую
щий любого политического деятеля этой стр а ны . 

- В ваших архивах, генерал,  должны сохр аниться 
копии донесений Извольского, и они могли бы доказать,  
что нез аслуженной репутацией я обязан извр ащению ва
шим бывшим послом моих слов. 

Извольский к тому времени уже сошел в могилу, и 
опровергать пр авильиость его донесений я, конечно. не 
соби р ался , тем более что знал,  нас колько добросовестно 
этот запра'Вский диплом ат относился к к аждо му выр аже
нию. 

- А зн аете , господин пр езидент, я в этом отношении 
нахожусь в еще более тяжелом положен ии,  чем вы.  П р ед
ставые себе, каково мне будет оправдываться пер ед 
Совеrо�ой стр аной в моей деятельности в вашей стр а не . 
«Какой это Игна тьев? » - спросят столь стр а ш н ые д.пя вас 
большевиК!и. «Ах! .да это тот с а м ы й ,  что уч а ство вал 
в подготовке преступной и м п е р и алистическо й войны.  кото
рый изо всех сил стр емился воор.ужить Францию». 
А у м еня ответ уже готов. 

- Это очень интер есно , - не выдержал мой собе
седник, - ка к  же вы сможете опр авдаться? 

- А я возьму с собой только одну небольшую па пку 
( Пуанкаре н е  выходил на трибуну иначе,  как р азверты
вая пер ед собой толстенное досье с документа м и ) ,  в кото
рой будут соб ра ны данные о лихор адочной подгото в ке 
к войне Герм ании с тысяча девятьсот восьмого по тысяча 
девятьсот четырнадцатый год,  и ,  огласив эти цифры, 
спрошу, кто из товар ищей не сдел ал бы того же, что 
делал я ,  то есть ежечасно,  ежеми нутно дум а л только об 
одном :  усилен ии военной мощи своего союз н и к а .  А вас, 
господин президент, п ал ата при подоб но м выауплении 
может проводить только аплодисментами. 



Я знал, конечн9, н аперед, что Пуанкаре на подобное 
выступление не способен, но р азговор этот доказывает, 
что в довоенное время я не мог не сочувствовать политике 
Пуанкаре, пред·ставлявшей для меня интерес как противо
вес надвигавшейся германской угрозе . 

Сделавшись министром иностр анных дел и используя 
сочувствие идее войны со •стороны металлургов, Пуанкаре 
не трудно было направить французскую прес-су в соответ
ствующее ру,сло во главе с самым ответственным орга
ном,  газетой «Таю>,  органом объединения французских 
металлургов, зна,менитого «Комитэ де Форж» . 

Сколько лет в Париже и за гр аницей я считал священ
ным долгом читать эту простр•анную :1:1азету, околыко раз, 
ка·к мно·гие диплом аты, сладко з асыпал над бесконечно 
длинными и подчас такм м и  скучными ее статьями.  Но,  не
сомненно, в мое время это был а  единственная фр анцуз
ская газета , освещавшая, правда по указке своих хозяев, 
но документально, не только всю внутреннюю француз
скую политическую жизнь, но и события,  происходившие 
на всем земном шаре.  

Естественно, что в предвоенный период руоские дела 
з аняли в этой газете одно из первых мест, и это дало мне 
случай сблизиться с другим будущим нашим политиче
ским вр агом,  Анд:рэ Тардье. 

Тардье сделал свою блестящую карьеру журналиста 
на передовицах газеты «Таю> в течение тех двух лет, ко
торые отделяли мир от пеР'вой импери алис11ической 
войны. Почти каждый р аз ,  как я выходил из кабинета 
Извольсiюrо, я встречался на м аленыюй внутренней лест
ничке, существующей и поныне, с Тардье. Это был тогда 
дышащий здоровьем , несколько тучный, холеный, без
упр ечно выбритый человек лет тридцати пяти - сорока . 
Я уже знал, что· во внутреннем кармане черной ласточки 
он несет на просмотр послу гр анки очередной передовицы, 
а от него надеется получить ка•кую-нибудь короткую за 
метку о событиях в России. Через три-четыре ч а с а  эта за
метка уже будет фи;гурировать н а  последней стр а нице га
зеты, в отделе «дэрниэр нувелль» ( «Последние известия») . 

IВ.се читали этот отдел, посвященный последним изве
стия м ,  раньше других из-за его краткости и содержатель
ности и относились к нему с особым доверием. Во гла·ве 
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заметки петитом будет напечатано только одно слово 

«Санкт-Петербург» , и никто не ,сможет подозревать, что 

эти новости переданы не по телеграфу, а в конвертике 

русского посольства  в Париже. Фр анцузские д:ньг� 
к тому же печатались с особым изяществом на  тончаишеи 

бумаге и потому места в конвертах занимали м ало.  По
ла;rаю, однако, что частица русских займов во Фр анции 

тоже переводилась автоматически на текущий счет в банк 
господина Тардье. Он, впрочем,  мог С'вободно обойтись и 
без них : сыну председателя Общества международных ва
гонов можно было себе позволить заниматься м еждународ
ной политикой исключительно из интересов собственной 
карьеры. Парижская жизнь и дорого стоившие женщины 
могли нарушить любой бюджет убежденного холостяка . 

У всякого встреченного на  жизненном пути человека,  
даже самого отрицательного типа,  можно чему-нибудь по
учиться.  Андрэ Тардье я навсегда остался обязан за то, 
что он мне объяснил, каким надо быть циником , чтобы 
пройти в депутаты французского парламента , используя 
освященный французской революцией лозунг «Свобода, 
р авенство и братство» . Посде маньчжурских пораженин и 
беспросветной столыпинекой реакции смысл этих слов, 
равно ка,к и самый мотив «Марсельезы» сделались для 
м еня полными большого значения. Урок Тардье послужил 
мне на  пользу в минуты нашей собственной революции . 

Журналистская карьера Тардье так быстро подняла 
его на  уровень политических деятелей, что , вероятно не 
без совета Пуанкаре, он решил баллотироваться в депу
таты, и вот, когда в его кармане уже лежал депутатский 
мандат, близкие его друзья - Мажино, тоже депутат 
( будущий военный министр ) , Анри Робэр , блестящий 
адвокат, Робэр де Флэрс, виднейший драматург, все почти 
сверстники, - пригла,сили и меня, как уже хорошего 
приятеля,  чествовать Тардье ужином. Сидели мы в отдель
ном кабинете ресторана «Лаперуз» . Тишина, пожелтев
шие от времени художественные роспиои на  стенах, оо
хранившиеся от времен XVI I I  века ,  стеариновые свечи 
с колпачками на канделябрах - все р асполагало к интим
ной ,  дружеской беседе. При этом все собравшиеся были 
хорошими знатоками старинных французских вин.  

- Сперва, как вы знаете, - р ассказывал Тардье, 
я пытался пройти от партии национальных республикан
цев в одном из городов на восточной границе. Думал 
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сыграть на чистом патриотизме, вызванном в этом р айоне 
непосредственной герм анской угрозой .  

- Но откуда же вы были из'Вестны избирателям? 
Вы же чистокровный парижанин, - осторожно и наивно 
попробовал я расспросить Тардье. 

Все дружно рассмеялись и выпили лишний стакан за 
политическое просвещение полковника . 

- Истратил я там немало денег и на  местную газету 
и на  здоровые выпивки симпатизировавших мне посетите
лей «бистро» . Просто грабеж, но хорошо еще, что мои 
секретари,  на разъезды которых пошло тоже немало де
нег, сообщили мне в предпоследнюю минуту, что позиция 
моего соперника, какого-то местного врача,  радикал
социалиста, настолько сильна ,  что мои шансы не обеспе
чены. Поймите мое положение - не  мог же я рисковать, 
а потому немедленно вернулся в Париж, где мой прия
тель, помощник префекта полиции в Версале, ручался 
обеспечить мне успех на выборах тут же под Парижем, 
а я ,  конечно, обещал ему в будущем повышение по 
службе. Терять вре.мени было нельзя, но и самому при
шлось все же поработать .  За  один день приходилось вы
ступать по десяти раз. Хотите потерять все, что вы вло
mил.и в русские займы? Не хотите? Голосуйте за  меня, 
так как только мы, истинные друзья России,  мы можем 
вас спасти. О войне с Германией говорить даже и не 
приходилось, а социальные реформы этих спекулянтов на 
капусте и зеленых бобах, конечно, не интересовали. Все 
это оказалось не так сложно, как я думал, - вздохнул 
Тардье; быть может, и он в эту минуту вспомнил об уле
тевших уже далеко идеалах университетских годов. 

!Каждые четыре года Франция про•водила три-четыре 
месяца в предвыборной кампании,  описанной Тардье. На
род пил за счет будущих депутатов, а кандидаты изощря
лись в ораторском искусстве. Для сенаторов и этого не 
требовалось, выборы же в президенты республики хотя 
!И требовали созыва национального собрания,  но по суще
ству являлись простой фор мальностью. Кандидат наме
чался заранее неофициальным подсчетом голосов палаты 
и сената , а требования,  предъявляемые будущему преэи
денту, были скромные: быть удобным и знать тайны пар
ламевтекай кухни. 

Выборы Пуанкаре 17 января 1 9 1 3  года предста'Вляли 
исключение из эrого правила .  Балканская война быстро 
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разожгл а политичоокие стр асти, и Пуанкаре, а через него 
и франко-русский военный союз стал страшилищем для 
всех левых партий как непосредственная угроза европей
скому миру. ПолитиКJа вошла в моду, о ней говорили 
даже во всех салонах еще недавно беспечного веселяще
гося Парижа. 

Выборы Пуанкаре заинтересовали всю Францию, и вот 
почему 1 7  января живописная дорога от Парижа до Вер
саля обратилась с утра в непрерывный поток м ашин, спе
шивших доставить к завтраку весь Париж. 

День выдался теплый, солнечный, в лесу з ацветали 
первые темнолиловые фиалки .  В модном ресторане «Ре
зервуар» столики к завтра,ку были уже давно расписа ны, 
надо было иметь хорошие связи, чтобы попасть в число 
счастливцев. Каждый стол старался получить к себе вер
нота осведомителя если не министра ,  то по крайней мере 
депутата или сенатора .  Столы утопали  в цветах и окру
жены были сплошным бордюром из дамских шляп необы
чайно больших р азмеров - такова была  тогдашняя мода. 

Ресторан помещался в двух шагах от исторического 
!Версальского дворца, один из залов которого был приспо
соблен для з аседаний Национального собрания, составлен
ного из тех же членов палаты и сената. 

- Ах, и вы здесь? - спросил меня про6ивавшийся 
к своему месту Извольский . Ему,  повидимому, не осо
бенно было приятно, что военный агент сумел так скоро 
стать парижанином. Ведь это был «его» день,  день выбо
ров его ближайшего единомышленника. 

- Это «МОЯ» война ,  - сказал будто бы Извольский 
в день разрыва диплома11ических отношений с Германией. 

В разгар завтрака, состоявшего из самых изысканных 
блюд, политых лучшими винами,  в зал ресторана то вхо
дили, - то выходили с озабоченным и деловым видом «осве

домители».  Газетные репортеры с не менее озабоченным 
видом ловили их при каждом удобном случае.  

- Памс!  Памс ! - все чаще слышалось со всех сторон. 
Осторожно, не желая выдавать себя за круглого не

вежду, спрашиваю соседку, залезая для этого под поля 
ее соломенной шляпы ( парижанки, чтобы предвосхищать 
моду, начинают носить соломенные шляпюи зимой, 
а меха - лето м ) . 

- !Кто такой П амс? 
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- О, он очень богат, - объясняет мне соседка . 
Гораздо богаче Пуанкаре. 

Оказалось, что это и был кандидат левых, ста'Вленник 
никогда не выходивших из моды радикал-социалистов, 
этих истинных торгашей своими политичес.1шми убежде
ниями. Голоса разделились, что вносило большое ожив
ление в группы хорошо закусивших посетителей ресторана 
«Резервуар» и усилило торжество победы Пуанкаре, по
лучившего четыреста двадцать девять голосов против 
трехсот двадцати семи Памса .  

ll(ороткий зимний день склонялся к вечеру. Толпы на
рода , запрудившего гром адный двор и широчайшие прос
пекты Версаля,  опьяненные успехом уже популярного 
главы правительства ,  кричали «Vive Poincare ! » - а он во 
фра'Ке ехал в открытой коляске, окруженный эскадроном 
кирасир в хорошо начищенных стальных кирасах. Они 
должны nроводить его до ЕJ:jисейсiюго дворца в Париже, 
где «папа Фалльэр» его встретит, обнимет и ,  как атри
бут высшей власти в республике, наденет на его плечо 
широкую ,юрасную ленту с орденом Почетного Л егиона . 

Судьба Франции решена на  долгие семь лет. Франко 
русский союз обеспечен. Сомнения, вызывавшиеся во  мне 
колебаниями внутренней политики, тоже изжиты. 

Можно работать исключительно над усилением воен
ной мощи нашей союзницы. 

Г дав а девятая 

С О Ю З Н А В  А Р М И И 

Сегодня пятница - курьерский день, отпра'Вка в Рос
сию диплом атической  почты, накопившихся за неделю бу
м аг.  Для посольских коллег горячка подобного дня про
исходила только два раза в месяц, у меня же набиралось 
столько материала ,  что пришлось устр аивать себе эту 
горячку каждую неделю, отсылая для ускорения все не
секретные бумаги - уставы, инструкции, отчеты о прессе 
и т. п. - с  ф р анцузСIКIИ'М курьером ,  отправлявшимен как 
раз через неделю после русского. 

С раннего утра ,  запершись в своей крохотной канце
лярии,  для которой была отведена часть моей квартиры, 
я собственноручно переписывал все секретные бумаги , 
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снимал под специальным прессом с них копии в книгу 
с пронумерованными страницами из прочной папиросной 
бумаги и с особым наслаждением вдыхал сургучный дым, 
н аучившись мастерс�и накладывать красные, незакопчен
ные печати на подбитые коленкором конверты.  Каждый 
удар печати вносил какое-то нравственное удовлетворение 
и успокоение :  она ведь, эта печать, должна сохранить и 

донести в неприкосновенности на родину плоды твоих 
трудоо, самые важные и, как самом,у себе rказалось, сроч
ные сведения. 

Никому не доверял я и доставки своих бумаг в посоль
ство .  Поезд с Северного вокзала уходил поздно вечером, 
но пакеты полагалось сдавать не позже шести часов гос
подину Шлаттери ,  доверенному канцеляристу посольства.  
Этого времени,  как мне казалось, бы.тrо достаточно, чтобы 
успеть перлюстрировать мои бумаги в находившемся 
в двух шагах от посольства секретном отделе француз
ского генера.тrьного штаба .  С.тrишком уж много лет состоял 
Шлаттери на нашей службе, слишком много знал наших 
секретов, и его вкр адчивое раболепие меня не пленяло. 
Он,  впрочем , это скоро почувствовал ,  стал вежливо мра
чен и после первых неприятных объяснений по поводу 
запаздывания «du courrier de I 'Attache Mil ita ire» ( почта 
военного агента ) принимал почтительно из моих рук па
кеты, выражая только удивление все возраставшему их 

числу. 
Я любил свою работу, столь отличную от обыкновен

ной штабной, не подчиненную прису1'Ственным часам, ко
торые высиживали мои коллеги в России со стаканом спи
rоrо чая, за беседами о будущем производстве, орденах, 
интригах и глупостях начальства ; мне всегда казалось 
скучным выполнять лишь то, что приказано, что предпи
сано, без проявления малейшей личной инициативы. 
Тут же, на посту военного агента, я был сам хозяином 
своего времени,  своей работы. Всю неделю, и днем и 
ночью, как пчела, собираешь мед, встречая все новые и 

новые источники осведомления, раскладываешь добытый 
м атериал по ячейкам ,  составляя то телеграммы, то ра
порты, то служебные, то частные письма начальству. Те
рять время на бесплодное просиживание стула в канце
лярии не приходится . 

После р анней утренней верХО'вой прогулки в Булан
оком лесу, где тебе посчастливилось заговорить ro с тем, 
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то с другим из французоких военных товарищей (гене
ралы м ало р азговорчивы ) ,  ты, вернувшись домой, опыт
ным гла•зом рассмотришь десятОtк газет, помечая интерес
ные места карандашом ; с десяти часов выполняешь теку
щую переписку с француз·ским генеральным штабом, 
ожидая в то же время соотечественников, являющихся по 
самым разнообразным вопроса м .  

После завтрака, почти всегда связанного, по париж
скому обычаю, с деловым свиданием, спешишь в посоль
ство, в военно€ министерство, с пяти часов - на светские 
приемы, где встречаешь опять же нужных тебе людей, 
а вечером ловчишься убежать пораньше домой,  чтобы 
в тиши кабинета заняться очередной крупной работой.  

Много времени отнимали ком андированные русские 
офицеры,  тем более что, отправляясь за границу, они не 
имели представления о прямой своей подчиненности воен
ным а·гентам и быс11ро утрачивали tВоенную дисциплини
рованность. 

По:дхожу я как-то утром к своему рабочему столу и 
вижу большой лист розовой промакательной бумаги ,  слу
жащей мне бюваром ,  сплошь исписанный вкось и вкривь 
тут же лежащим синим карандашом.  

«Мне необходимо получить завтра же разрешение на 
осмотр военного арсенала в Бурже, а на понедельник 
снаряжательной м астерской в Венсене. Кроме того, орга
низовать осмотр частных заводов. Собрать в-се секретные 
инструкции по снарядам, трубкам и т. д.». И,  наконец, 
где-то в углу неразборчивая подпись : «Костевич». 

Весь, значит, мир уж должен знать, кто такой Кос
тевич - капитан, член главного артиллерийского коми
тета . 

В данном случае !Костевич,  впрочем, имел основание 
предполагать, что и личность и даже чин его мне из
вестны: вся европейская печать на протяжении несколь
ких недель печатала сенсационные подробности об аресте 
в Герм ании русского капитана Костевича , обвиненного 
в шпионаже, и о вызванном этим дипломатическом инци
денте. 

По настоянию нашего посольства в Берлине он был 
в конце концов выпущен, и ему было предложено продол
жать свою «научную командиров·ку» в других странах, 
а мне поручалось организовать во Франции реабилитацию 
этого самого Костевича. 
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Не успел я еще опомниться от первого взрыва возму
щения за военную невоспитанность своего соотечествен
ника, как он сам появился в дверях моей канцелярии и 
совершенно по-штатски собирался поздороваться, протя
ги·вая мне руку. 

- Скажите, капитан ,  - обрезал я ,  - вы имеете пред· 
ставление о воинской дисциплине и чинопочитании? Бла ·  
говолите прежде всего официально мне  представиться. 

Невзрачный на  вид курносый человек, с плохо вы
бритым лицом , был ошеломлен и,  вспомнив, верно, свои 
кадетские годы, встал <<Смирно» и ТОIНОМ надутого, но про
винившегося пария обънснил свое вчерашнее вторжение 
в мою канцелярию в неприсутственные часы и порчу 
моего бювара стремлением сэкономить упущенное вре•мя .  

Окончив бле·стяще артиллерийскую академию, IКосте
вич был оставлен при главном артиллерийском коми�те 
и командирован за границу как специалист по трубкам ;  
успехи попросту вскружили ему голову, он считал, что 
все ему позволено. Париж его протрезвил лучше, чем гер
манс•кая тюрьма,  а наша встреча привела к совсем не
ожиданным для нас обоих последствиям . 

Совершенно случайно Михаил Михайлович Костевич 
ОIКазался снова проездам в Париже в те дни, когда мне 
пришлось в начале мировой войны разрешать задачи 
организации м атериальной помощи русской армии из-за 
границы. 

!Вот тогда-то я нашел в этом грубоватом и мало воспи· 
та•нном капитане бесценного, неутомимого и высококвали· 
фицированного помощника . Помимо этого , он был глу
боко честным русским человеком , страдавшим за участь 
русской армии и разделя·вшим все мои взгляды на необ
ходимость самой срочной помощи из-за границы.  Недаром 
всевластный тогда начал�:>ник артиллерийского снабже
ния, С�ргей Михайлович, говорил окружавшим его в Пе
тербурге льстецам :  

- С Игнатьевым справиться трудно, с Костевичем: 
тоже, но переносить сотрудничество этих двух людей 
невыносимо! 

Нас разлучили, к сожалению, навсегда,  та•К ка·к, за
владев этим выдающимся специалистом после войны, 
а'Нглийс·кая  армия использовала его в своей интервенции 
на севере России. 
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Другим моим техничооким осведомителем еще в мир
ное время явился постоянный военный приемщик на за
воде Шнейдер-1Крезо, тоже высокообра•зованный артилле
рист, полковник Борделиус. 

Артиллерия в эту эпоху завоевывала во всех армиях 
особенно важное 3Начение. 

Еще с м аньчжурской войны я полюбил этот род ору
жия, постиг всю его мощь в современном бою, а этим 
двум русским артиллеристам остался навсегда благодарен 
за те практические уроюи по химии, баллистике и металлур
гии ,  коrорые мне так приrодились в мировую войну. 

Вздыхал неразговорчивый Борделиус, показывая мне 
во всех деталях заводы Креза, где до войны существо
вали еще устаревшие прокатные прессы с откатом на хо
лостом ходу. Первоклассные мастера и рабочие, образо
ванные инженеры и наряду с этим устарелое оборудова
Н'И•е, грязь в цехах и во дворах - вот картина этого 
гла�шого металлургического и военного за·вода Франции 
до мировой войны. 

За  роскошным банкетом,  устроенным , как полагаеrея, 
дирекцией завода, только и было разговора  что про рус
скую артиллерию. Фирма Шнейдер-tКрезо считала себя 
государством в государстве и чуть ли не враждебно отно
силась к казенным французским заводам.  Ее гораздо 
больше инrересовали иностранные за.казчwки, с которых 
можно было драть любую цену, чем сQбсrвенная француз
окая армия.  Директора !Креза доказывали,  между прочим,  
что рукQводящей программой своего артиллерийского 
отдела они считали про·грамму русской артиллерии. Та
кова,  видно, была вечная судьба нашей отечественной 
техниюи в прошло•м : все ее  передовые идеи осуществля
лись иностранной промышленностью и перехватывались 
иностранными армиями.  

Но, кроме артиллерии,  мне было необходимо BQ Фран
ции ознакомиться и с новым, как я доносил в то время,  
«nятым» родом оружия - авиацией. Верная своим тра
диция·м, Франция всегда была  застрельщиком во всех 
новинках техники - первые пароходы, первые паровозы, 
первые автомобили и первые аэропланы. Но после первых 
дерзостных опытов и связанных с ними жертв она отказы
ваеrея от дальнейшего развития нового изобретения, и 
Германия первая использует его в широких р азмерах. 
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Францужкая же армия относилась всегда с особым 
недовернем к новинкам и создание за два года до войны 
зачатка специальной аrвиационной инспекции уже считала 
за великое достижение. Военная авиация находилась при 
этом с первых же шагов ее создания и до конца суще
ствования Третьей республиrои в полном плену у частных 
авиационных фирм ,  которые в предвоенное время росли 
как грибы. Каждая из них убеждала в преимуществах 
своих м ашин, и глаза разбегались на аэродроме в Вилла
кублэ между серебристыми металличесrоими «дюпердю
сеннами»,  грандиозными, как тогда казалось, «Морис 
Фарманами» и считавшимися верхом достижения техники 
«Вуа:зенами» .  Каждая фирма  вывозила для осмотра из 
овоего ангара  машину точь-в-rочь, как коня из скаковой 
конюшни. 

Та!Кая же конкуренция и неразбериха царили и в авто
мобильном деле,  и мне стоило больших трудов добиться 
от французского генерального штаба  ответа на  личный 
запрос Сухомлинова о сравнительной оценке автомобиль
ных фирм .  Эта табличка считалась секретным докумен
том ,  как могущая нанести ущерб той или другой частной 
фирме.  Француза м, впрочем, не было нужды этого опа
саться, так как выбор наш был уже навсегда сделан : 
фирма «Рено» через услужливого и ловко·го полкооника 
Секретева, любимца Сухомлинова и даже самого царя, 
з адолго до войны захватила монополию на автомобили 
в русской армии.  Против этого, как и против многих дру
гих монополистов, мне и суждено было «вести войну» во 
время мировой войны. 

Вся эта зарождавшаяся военная техника с великим 
трудом воспринимала·сь французской армией. Офицеры, 
интересовавшиеся ею, были наперечет. Армия, несмотря 
на  свой республиканский характер ,  жила обособленной 
от окружающего ее мира жизнью и лучше всего вопло
щала тот дух консерватизма,  который характеризует 
французскую нацию. 

«Cela se fait 'a insi ! Cel'a se fa isait  toujours ainsi ! »  1 - мо
жете вы слышать и сейчас от любого м астера,  от любого 
чиновника . 

И когда,  по прошествии шести лет, мне пришлось 
вернуться к изучению французской армии,  то я с ужасом 

J Так дел ается! Так всегда делалосьl 
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заметил, чrо она не только не сделала прогресса,  не 
только не использует всех достижений техники, но что 
вообще военная мощь н ашей союзницы к началу 
1 9 1 2  года шла на убыль. 

Постоянной причиной этого явления было, конечно, 
неумолимое падение рождаемости : французы из эконо
мии не  позволяли себе иметь более одного ребенка, а 
в результате число призывных с каждым годом умень
шалось. 

Идеи Жореса об упразднении вообще постоянных 
армий и за.мене их вооруженным народом казались со
блазнительными , и потому мне было очень интересно по
знакомиться с главой французской социалистической 
партии.  Жорес, с своей стороны, прослышав о моей 
службе в Норвегии, не потпушалея для подтверждения 
своих взглядов познакомиться с военным представителем 
ненавистного для него царского режима .  Свидание наше 
устроил один наш общий знакомый депутат в ныне уже 
не существующем ресторане «Жюллиен» на  Больших 
Бульварах, служившем тогда местом сбора  многих жур
налистов. Редактор созданной им в 1 907 году газеты 
«Юманите» оказался плотным человеком среднего роста 
с рыжей седеющей бородой лопатой. Взгляд его светился 
доброжелательством и прямотой. 

Ка<к у истинного парижанива и журналиста , у Жореса 
была куча самых неотложных дел ,  и ,  пожирая с аппети
том завтрак, запивая каждое блюдо красным вином , он 
забрасывал меня вопросами , как будто желая завербо
вать в моем лице лишнего союзника против задуманного 
удлинения сроков службы во французекой армии . 

- Нет, нет, вы не можете допустить, чтобы такие 
люди, как фра<нцузы, s 'abrutissent ( одурялись бы) беспо
лезным сидением в казармах и сабельными приемами на 
казарменных дворах!  

Он был в восторге, когда я согласился с его мнением 
в отношении вредн<Jого пристрастия французов к казар
менной подготовке, но, к сожалению, я ,  с своей стороны, 
не  получил того впечатления от Жореса, которого ожидал. 
Вождь социалистической партии предста'Влялся мне гроз
ным обличителем,  сосредоточенным мыслителем, а не 
только симпатичным, горячим идеалистом, и недаром 
лучшей надгробной речью на его похоронах оказались 
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слова,  брошенные из толпы плакавшим навзрыд фран
цузским р абочи м :  

- 1Ка·кое несчастье!  Это был такой добрый человек! 
Еще в 1905 году под влиянием Жореса сроки службы 

были уменьшены до двух лет без соответственно•го усиле
ния постоянных кадров волонтеров и сверхсрочных, что 
понижало с каждым годом и уровень боевой подготовки 
и численный состав м и рного времени.  ( На 1 января 
1913 года во французской армии состояло под з наменами 
559 592 человека против 750 000 гер м анской армии . )  

Н аконец, и что с амое важное, в последующие годы 
дисциплин а  в армии пош атнул ась :  анти м илитаристиче
окая пропаганда дел ала свое дело.  

«Слухи о проекте увеличения службы под знаменами 
на  один год вызвали уже в армии беспорядки, которые 
носили во всех случаях хар актер уличното, громкшо вы
р а жения протеста . Генер ал Жоффр,  у которого я был на 
днях,  казался мне несколько нервным, но убеждал меня 
не  придавать крупного зн ачения этим беспорядка м» , 
вот в каких выр ажениях было составлено мое секретное 
письмо от 9 мая 1913 года на имя генерал -квартирмей
стера Юрия Д анилова.  

«ЧИСЛО уклоНИВШИХСЯ ОТ ВОИНСКОЙ iПОВИННОСТИ ВОЗ
р а•стало с каждым годом и достиг л о к 1911 году 1 О 000 че
ловек, то есть 5 %  годового призыва,  а число дезерти
ров - 2 600 человек в год», - доносил я в другом рапорте 
в конце 1912 года.  

Таков а была м р ачная картина состояни я  союзной 
армии к м о менту начал а  б алканских войн и грозного 
вооружения герм анских армий .  

Крутой поворот внутренней политики с приходом 
к власти Пуанкаре имел своим прямым последствием ли
хорадочную работу по уС<илению военной мощи Франции. 
С этой минуты на мою долю выпадала з адача следить за 
этой р аботой,  с тем чтобы в каждый данный момент иметь 
возможность дать должную оценку в степени подготов
ленности к войне нашей союзницы. 

Казалось, главным источником осведомления должен 
был являться француз·ский генеральный штаб ,  куда я 
и м ел свободный доступ .  Однако мне вскоре  пришлось убе
диться , что любезные приемы высокого начальства ни
когда не дают военным атташе обоснованного и четкого ответа и реального осведомительного м атериала . 

517 



- С тысяча восемьсот семидесятого года не было еще 
сделано так много,  ка·к з а  этот год, - сказал мне осенью 
тысяча девятьсот тринадцатого года началыник генераль
ного штаба генер ал Жоффр . 

.Конечно,  я привел эти слова в своем очередном доне
сении, но о том , что именно сделано, мне пришлось узна
вать иэ других источников. 

Еще в скандина·вских государствах я привык отно
ситься с особым уважением к толстым томам ,  заполнен
ным на первый взгляд мертвыми цифрами - военным 
бюджетом . Во Фр анции  эти цифры дополнялись печат
ными комментариями докладчиков парламентских комис
сий;  на них мне удалось подписаться с первого же дня 
моего приезда. 

11\огда знаешь общую структуру армии ,  а главное, ее 
недочеты, бюджетные цифры постепенно оживают при 
сравнении с цифрами предшествующих лет,  получают еще 
большее значение и в конце концов если и не дают пол
ного осведомления, то во всяком случае намечают те во
просы, которым тебе следует уделить особое внимание. 
Бюджет - это душа В·сякого дела .  

Та·кой же кабинетной работы потребовал и ряд так 
называемых «законов о кадрах», стремившихся привести 
в какую-нибудь стройную систему на•громожденные за 
долгие годы отделывые и подчас противоречивые цирку
ляры и инструкции .  

«Основанием организации французской армии до 
1 9 1 2  года служил закон о кадрах от  1 3  м арта 1 875 го
да» , - так за два года до мировой войны начинал я свой 
обширный доклад о реоргаtНизации пехоты. 

Я. конечно, в ту пору не мог предвидеть, что до начала 
великого испытания в распоряжении Франции оставались 
уже не годы, а месяцы, что казавшиеся мне граtНдиозными 
военные реформы начнут осуществляться буквально за 
несколько недель д:о мировой войны. Я просто считал, что 
нам необходимо знать во всех подробностях работу союз

ной армии не только для учета ее сил, но и как материал 
для р еформ собственной нашей армии ;  я знал ,  с какими 
трудностями бывали сопряжены всякие нововведения 
в России. 

Н а  .мое счастье, военным министром после Милы:�р ана 
был назначен мой старый з·накомый еще по командиров·ке 
1 906 года, всегда приветливый и приятный в обращении 
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господин Этьенн. Он не раз уже з аним ал этот пост и счи
тался «верным другом армии».  Чтобы заслужить эту ре
путацию, он специ ализировался на военных вопросах, все 
равно как какой-нибудь другой из его коллег депутатов, 
по профессии адвокат, занялся бы финансами, колониями 
или изящными искусствами.  

1К нему-то я и обратился с просьбой помочь мне полу
чить во всех подробностях проект з акона .о чрезвычайных 
военных р асходах, внесенный после длительной раз·ра 
ботки в палату депутатов. Небывалая по тогдашним вре
менам цифра в полтора миллиарда золотых франков объ
яснялась в этом з аконе лишь кр атким перечием статей и 
для отвода глаз - подробными истор ичес·кими справками.  

- !В ам надо по этому вопросу погово·рить с IКлеман
телем, - ответил Этьенн при очередном свидании. - Вы 
ведь с ним знааюмы. Я помню, мы с вами встретились на 
с·вадьбе его дочери в В ерсале. 

- Да , я з н аю, что Клемантель состоит в настоящее 
время до·кладчиком военной комисони палаты, но мне бы 
хотелось, чтобы вы его предупредили, - настаивал я .  -
Так будет солиднее. 

Я чувствовал, что не толыко Жоффр,  но и сам военный 
министр не  р ешаются открыть м н.е официально секрет
ную программу вооружения, и это еще больше возбу
ждало мое нетерпение.  

)Кдать пришлось, правда, недолго. Не я ,  а сам !Кле
м антель пригл асил меня позавтракать в модном ресто
р а не у «Larue» на Рю Руаяль. 

В общем зале я его, однако, не нашел и , зная париж
еюие порядки, поднялся во второй этаж, где помещалась 
отделЬIНые кабинеты, предназначавшиеся не только для 
любовных, rно rподчас и для деловых свиданий. 

- !Кабинет господина Клемантеля? - спросил я де
журного гарсон а  на верхней площадке лестницы. 

- Тут, тут, - ка1к всегда с некоторой таинственностью, 
ответил мне полушепотом о пытный гарсон и бесшумно 
пропустиЛ меня в одну из окружающих площадку дверей. 
Но вместо Клем антеля передо мной предстал высокий 
почтенный старик с большой седой бородой и ,  ка1к все 
французы, .  представляясь, неразборчюю назвал свою фа
милию :  

- Я друг господина Клем антеля, он депутат нашего 
города. 
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Стол был накрыт на четыре прибора ,  и старик пригла
сил меня заранее занять почетное место на диванчике. 

Едва я успел узнать, что незнакомец я·вляется хозяи
ном крупной фир мы каучука в 'Клермон-Ферране, как 
в кабинет, с обычной для францужких деловых людей по
спешностью, влетел и сам депутат 1Клемантель. Он был 
очень ·:к:расив,  знал это и с особой тщательностью расче
сЬFВал свои усы стрелкой. 

Никто не мог бы предположить, что под лощеной, по
лупарикмахерской наружностью !Клемантеля, как нельзя 
более подходившей к типу парижского ловеласа,  с:к:ры
вались поразительная работоспособность и усердие. 

- Министр немного опоздает и просит его не ждать. 
О фамилиях министров всегда предоставлялось дога

дываться : называть их считалось дурным тоном и недо
статком почтительности . Мне хотелось верить, что Кле
мантель намекает на Этьенна.  Посидеть за хорошим 
завтраком и распить бутылку старинного бордо с военным 
министром и докладчиком военных бюджетов мне, ка•к 
военному агенту, представлялось большим достижением. 

Однако как до приезда Этьенна,  та1к и при нем раз
говор вертелся исключитеJ1ьно вокруг интересов фирмы 
«Бергуньян»,  из чего я понял,  что это и есть фамилия 
старика, занимавшего меня разговором .  

«У вас там в Риге  царит гер манская фирма «Тре
угольник». Она снабжает калошами всю Россию. Дело 
это блестящее, но в случае войны русская армия будет 
постав.т�ена в безвыходное положение : она останется без 
автомобильных шин, поставляемых ей тем же «Треуголь
ником». Как же вам не поддержать стремление француз
ской фирмы «Бергуньян» стать помощником вашей 
армии? Ее шины в техническом отношении, конечно, 
не уступают немецким».  

Вот та тема,  которую на все лады развивали мои со
беседники, взяв с меня в конце концов обещание передать 
в Россию предложение господина  Бергуньяна . 

Господин Этьенн спешил на заседание в сенат, не до
пил своей чаш:к:и кофе, извинился и только тогда, пожи

мая руку и мне и Клеманте.т�ю, спросил : 
- Вы договори.т�ись о свидании? 
- Да, да, все будет исполнено, - поспешно успокоил 

своего друга-министра 1Клемантель, 
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В это время старик с бородой вынул из кармана сюр
тука бумажник и ,  не просматривая сложенного надвое 
счета ,  подложил в него крупный б анковый билет. Подо
спевший гарсон понял, что клиент сдачи не просит, и 
поrчтительно склонился . 

Н а  следующее утро 1Клемантель уже сидел в моей кан
целярии, разложив на столе толстую рукопись; он по
стоя�нно в нее заглядывал, объясняя мне постатейно но•вые 
спешные ассигнования.  Сидя напротив моего собеседника 
и не спуская с него глаз, я покрывал карандашными за
писями один за другим запасенные з аранее листки пис
чей бумаги.  Клемантель в свою очередь делал вид, что не 
замечает моей работы. 

Опытный докладчик бюджетов с целью облетчить чле
нам палаты проглатывание горькой пилюли начинал свои 
объяснения с экономии , произведенной новым законом 
в прежних, уже утвержденных парламентом а ссигнова·
ниях. 

«Чрезвычайные расходы в 500 м·иллионов фра·нков на 
техническое оборудование армии сокращались на  80 мил
лионов вследствие исключения из них расходов на  поле
вые гаубицы», - доносил я на основании р азговор а 
с IКлемантелем в рапорте 27 м арта 1 9 1 4  года.  

Смешными кажутся теперь подобные цифры, трагич
ным, однако, тогда показалось мне это сокращение. Ведь 
уже четыре года до этой минуты, еще сидя в Копентагене, 
мне удалось раздобыть из опытной германской артилле
р ийской комиссии в Шпандау полную коллекцию рабочих 

чертежей полевой гаубицы, вводившейся тогда на воору
жение нашего общего с французами противника.  Сколько 
р аз,  на основании опыта маньчжурской войны , до"казывал 
я французам значение крупных калибров в полевой 
войне; если мы не могли разбить iГЛ·Инобитной стенrои 
в Сандепу, то что же смогут сделать полевые орудия про
тив любой европейской деревушки, построенной из камня!  

Я сам разделял их влюбленность в семидесяшпяти
миллиметровую пушку, глядя, как четырехорудийная 
б атарея, без м алейшего смещения лафетов,  давала сво
бодно сто выстрелов в минуту . Не мог я, однако, согла
шаться даже с та.ким а·вторитетом,  как сам генерал 
Жоффр, по словам которого , «это орудие способно разре
шать любую з адачу в полевой войне». 
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Из экономии французы долго пьrrались добиться от 
этого орудия более крутой траектории,  приближавшей 
его к гаубице, путем навинчивания на  снаряд преслову
того кольца Маландрэн, но я продолжал скептическ'И 
к этому о11носиться и потому,  не вдаваясь в длинные 
споры по этому вопросу с Клем антелем, все же счел дол
гом влить каплю яда в розовые мечты докладчика воен
ного бюджета.  

- Да,  но з ато мы увеличиваем боевой комплект сна·
рядов полевой артиллерии до тысячи пятисот выстре
лов на орудие и по двести запасных, - не без гордости 
утешал м еня мой собеседник. 

Но в м есто утешения эта цифра з аставляет содрогнуться 
при мысли о родной армии ; вспоминается нехватка сна
рядов под Ляояном,  встает в памяти мой приказ : «Стре
ляйте до последнего» - перед атакой Путиловекой сопки. 
Н аверно, - думаю я, - у н ас такого ·количества не за
пасено, но размышлять долго не приходится. Клемантель 
сыплет все новыми и новыми цифр ами. 

Ура !  Н ЭJконец-то пятнадцать миллионов на походные 
кухни! 

Еще восемь лет тому на-зад убеждал я французов, что 
разводить костры и варить суп в походных котелках на 
войне не удастся, а они меня уверяли, что фраiЩузы инди
видуалисты и предпочитают готовить суп по своему вкусу! 

Присутствуя на больших м ЭJневр ах 1 9 1 2  года,  наш бу
дущий гла'Вно•командующий, Николай Николаевич, тоже 
был возмущен Э'ГИМ французским ретро•градст.вом и по 
возвращении в Россию выслал через мое посредство 
в подарок союзной арм ии все обр азцы наших походных 
кухонь . .До Северного вокзала в П ариже кухни доехали 
благополучно, но сколько же хлопот доставили они мне 
при перевоэке их в город и подыскании для них достой
ного помещения.  Ни один из родов оружия не считал и х  
для себя полезными, а потому и лошадей для перевозки 
не отпускал. IB конце 1юнцов мои кухни много месяцев 
стояли во дворе Высшей 'Военной школы, но долгое время 
мне никого не удавалось ими заинтересовать. 

А вот и новый вздох облегчения вырыв аеrея из груди : 
тридцать три м иллиона на создание неприкосновенного 
з апаса новой формы обмундирования серо-голубого з а 
щитного цвета . После смелых атак францу:юкой пехоты 
в мировую оойну немцы прозвали французских пехотин-
522 



цев «голубыми дьяволами» . Прощай традиционные крас
ные штаны, которые можно было разглядеть за cro верст! 
Потребовалось тоже десять долгих лет, чтобы учесть 
опыт русско-японской войны. 

P)IIКa устает записывать, но усердный !Клемантель уже 
разошелся : в 1 9 1 8  году должно быть закончено оборудо
вание больших ла.герей по расчету один на  каждый из 
двадцати одного существовавших в ту пору во Франции 
корпусов. К сожалению, война нагрянула  в том же 
1 9 1 4  году, и большинство пол�ов могло готовиться к бою 
толыко на небольших гарнизонных плацах да на дорогах. 
Сходить с них и rоптать не только посевы, но даже луга 
войска не и�ели права .  Частная собственность охр анялась 
лучше. чем права нации на самооборону. 

Дойдя до цифры его тридцать миллионов, ассигнован
ных на  переоборудование пяти сухопутных крепостей , 
1Клемантель прерывает чтение и задает мне деликатный 
вопрос :  

- Я слышал от  сопровождавшего вас нашего геншта
биста , что при посещении крепостей В ерден, Туль и Бэль
фор вы нашли их очень уста·ревшими,  даже как будто ни
куда не годными? 

- Что вы, что вы!  - успокаиваю я .  - Это не совсем 
так. Просто мне показал·ось, что в них еще много кирпича 
и недостаточно бетону. 

- Да, но вы не видели Мобежа,  - защищается !Кле
мантель. 

- Пытался , - говорю я,  - .взглянуть на  это чудо 
техники ; о нем мне говорит генерал Жоффр вся1кИй раз ,  
как я позволяю себе ему напомнить о работе моего пред
шес11венника Лазарева и о вероятности гер м анс�оrго на
ступления через Бельгию. 

- Они в этом случае упрутся в Мобеж, - возражал 
мне всегда начальник генерального штаба,  но когда ,  очу
тившись случайно на  пограничной  ·станции Мобеж, я 
в ожидании парижского поезда пожелал взглянуть на эту 
крепость, то под разными предлогами меня до нее не до
пустили .  

Ассигнованные на крепости миллионы израсходовать 
не пришлось:  чудо техники - Мобеж был в первый же 
месяц войны обойден гермаНС'КИМИ армиями и сдался 
3-му резервному герм анскому кор пусу после кратковре
менной осады, а за устарелость Вердена запл атили те 

523 



сотни тысяч храбрецов, что пали под его стенами 
в 1 9 1 6  году. 

Пространные рапорты и доклады, составленные на 
основании многочасовых бесед с Клемантелем, показа
лись мне недостаточными. «Величайшим нашим не
счастьем, - говорил мой коллега по генеральному штаrбу, 
Федя Булгарин, - является то, что мы гораздо больше 
пишем, чем чита·ем».  А мне хотелось, чтобы добытые 
мною сведения не только были подшиты к делу, но и 
использованы для намечавшейся у нас прогр аммы всех 
наших вооруженных сил .  

Не мог  я ,  конечно, определить срока грубого наруше
ния Германией всех договоров и вторжения этих совре
менных гуннов в цветущую Францию и потому, несмотря 
на все недочеты, считал французскую программу гран
диозным достижением . 

Хотелось это закрепить, поскорее реализовать и подо
гнать наших союзников сообщением им хоть чего-нибудь 
из того, что делалось у нас,  и я поехал в Петербург. 

Я чувствовал , что предстоит выдержать бой с началь
ством .  

- Ну, что 11ам опять �ыдумrал.и твои французы? - то
ном нескрываемого аренебрежения спросят меня коллеги 
по генералыному штабу, и ,  конечно, мне придется затра
тить все свое красноречие, чтобы доказать наrчальству 
необходимость ответить доверием на доверие. . 

«При отсутствии взаимного доверия всякий военный 
союз является ·юлько ненужным и даже вредным бреме
нем для армии», - так заканчивал я в свое время один 
из своих рапортов. 

Но это был гла'с вопиющего в пустыне. Начальник ге
нералыюго штаба Жилинский, сам же назначивший меня 
в Париж, был всегда как будто чем-то 

-раздражен; я позд
нее только понял,  что это объяснялось ненавистью его,  
заклятого монархиста , к республиканскому режиму. По
сле дву�ратной,  но бос'Плодной беседы с ним мrне при
шлось заЯiвить, что IВОз�ращаться с пустыми рукам и  
к с�оему посту мне просто невозможно. 

- Ну, переговорите с Беляевым.  Он в курсе дела,  
а потом перед отъездом можете еще раз зайти ко мне,  -
отделалея от меня Жилинский .  

Беляева , будущего военного министра,  я знал по маньч
журокай войне. Там ему, полковнику генерального шта.ба , 
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не нашли лучшего применения, ка�к заведовать полевым 
казначейством .  Он привозил нам из тыла кипы желтых 
р ублевых бумажек - наше жалованье ; бумажки мы про
звали «чумизой», а Беляева - «мерт'ВОЙ головой» из-за 
его лысого и лишенного всякой жизни черепа . tКак я мог 
предполагать, что именно этому усердному кабинетному 
работнику, давно оторванному от армии и военной жизни, 
суждено будет сделать столь блестящую карьеру? ! 

От природы застенчивый и боявшийся собственной 
тени, Беляев знал в свое время маньчжурских «зонтов», 
остерегалея их едких язычков и потому, несмотря на свой 
генеральский чин, относился к ним всегда с некото
рой опас·кой .  С какими душевными муками пришлось 
ему выполнять поручение своего высокого начальства и 
передавать мне, старому «зонту» ,  сведения о нашей боль
шой программе !  

- Западные к:репости , как вы знаете, решено упразд
нить, - начал Беляев, - и отнести район с�хредоточе
ния подальше от границы . 

- Но ведь крепости, как нас учили в а'кадемии, 
и должны прикрывать р азвертывание армии, - возра 
жал я, пытаясь получить объяснение на этот волновавший 
фра1нцузов вопрос . 

- Ну, это уже решено самим военным министрам, 
генер алом Сухомлиновым, - невозмутимо объясняла  
«мертвая голова» , оставляя для меня навсегда неразре
шенным вопрос, где кончалось недоумие и где начинал ась 
измена. 

Перешли к пехоте. Вспоминая свою службу в пол1ку, 
вечную нехватку людей в строю , безобразный процент 
запасных, вливавшихся в маньчжурские первоочередные 
полки, я обращал внимание Беляева на сильный состав 
французских рот мирного времени, доведенных, подобно 
германским ,  почти до численности военного времени . 

- У нас тоже приняты меры, - объяснял Беляев .  -
Например , сувал�кская пограничная стрелковая бригада 
будет иметь штаты военного времени, а пехотная дивизия 
в Вильно будет иметь одну бригаду более сильного, а дру
гую - более слабого ооста·ва .  

- Я вперед отказываюсь командовать подобной диви
зией, - попробовал я пошутить. - Ведь ее полки даже на 
параде друг другу в затылок не поставишь!  Да и боевая 
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подготовка в отдельных полках будет на  разном уровне.  
Неужели же нужна такая пестрота? 

Беляев не нашел нужным реагировать и продолжал : 
- А в кавалерии мы решили изъять из дивизии чет

вертые казачьи полки и придать их заранее пехотным 
дивизиям. 

«Уж и так казаки отстают в строевой подготовке, 
а тогда окончательно останутся без призора» , - подумал 
я,  но оспаривать Беляева уже себе не позволил. 

- Главная же реформа коснется артиллерии:  вместо 
восьмиорудийных батарей мы сдела·ем шестиорудийные, 
что увеличит число батарей. 

- Это же полумера ,  - возмутился я . - Правда ,  вы
ста'влять восьмиорудийные батареи на одну позицию 
опасно. 1( ним легко пристреляться, но мы в Маньчжурии 
делили их пополам,  вот и все. Если уж проводить ре
фор му, так проводить ее до конца и делать батареи че
тырехоруд�йными. Если этого не позволяет скорострель
ность наших орудий ,  та•к надо заменить их новыми,  хотя 
бы французского обр азца. Для чего, спрашивается, вс� же 
эта полумера? 

Ответ Беляева характеризовал не толыко его самого, 
покорного и удобного прислужника последних дней цар
ского режима,  но и всю тяжелую русокую предвоенную 
атмосферу. 

- Доратой Алексей Алексеевич, окажу вам по секре
ту - это желание генерал-инспектора артиллерии, вели
кого князя Сергея Михайловича, желающего ускорить 
во что бы то ни стало производство офицеров своего рода 
оружия. Увеличивая число батарей,  мы увеличиваем и 
число подполковничьих ва1кансий в артиллерии!  . . 

Самым же страшным,  как я и ожидал, оказался во
прос боевого комплекта боевых снарядов. 

- У нас сейчас приходится около шестисот снарядов 
на орудие, и мы считаем ,  что, увеличивая это число до 
девятисот, из коих ча.сть будет в разобранном виде (одна 
часть в Самаре, а другая часть в il(алуге, - подумал я 
про себя ) , мы вполне обеспечим нашу артиллерию. 

О французской цифре - тысяча пятьсот - Беляев 
и слышать не хотел, Жилинекий тоже, и все мои доводы 
получили вполне определенный отпор : 

- У них так, а у н а·с так, - изрек мой высокий на
чальник. 
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Он не мог предвидеть, что именно на меня и выпадет 
во время войны тяжелая задача восполнить этот пробел 
в нашей собственной неподготовленности к войне. 

- Как же мне поднести весь этот багаж францу
зам? - спросил я одного из овоих ближайших коллег по 
генеральному штабу. 

- Ну, на то ты и дипломат, - ответил он. 
С этой клич•кой, слышанной мной впоследствии не раз 

и от советских товарищей, мне не придется, вероятно, рас
статься до конца моих дней. 

Чудес на свете не бывает, и если свою победу на Марне 
французы называли чудом,  то, конечно, это должно было 
найти свое объяснение в том б алансе положительных и 
отрицательных данных об иностранной армии, который 
военные агенты обязаны подводить еще в мирное время. 

Запоздалый закон о чрезвычайных кредитах, ра.скры
вая главные недочеты в подготовке Фр анции к мировой 
войне, не мог дать предста·вления о боевых качествах 
союзной армии, зависящих всегда и больше всего от орга
низации высшего управления . 

- Рыба с головы воняет, - говаривал частенько 
Михаил Иванович Драгомиров.  

Главным иреимуществом высшего французского коман
дования по сравнению с нашим являлось существование 
в мирное время так называемого «Consei l  superieur 
de guerre» - Высшего военного совета . В ro время как 
в России военный совет представлял складочное место 
для престарелых и не годных для действительной службы 
генералов, Высший военный совет во Франции был со
ставлен из будущих командующих армиями, при которых 
состояли уже заранее назначенные их ближайшие сотруд
ники - ячейки полевых штабов. Половину времени эти 
генералы инспектировали войежа тех корпусов, которые 
.в военное время должны были войти в соста'в их армий, 
а другую, больщую часrь времени сидели как ученики з'а 
решением стратегических и тактических задач, связанных 
главным образом с маневрированием и железнодорож
ными перевозками вне поля сражения. Руководил этими 
занятиями начальник генерального штаба Жоффр, буду
щий главно,командующий .  Он придавал особенное значе
ние полевым поездкам генерального штаба, на которых 
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значительное место уделялось использованию в военное 
время железных дорог. Зная,  что основной слабостью 
русской армии,  так ярко выраженной в маньчжурской 
войне, являлось неумение управлять крупными военными 
соединениями, мне хотелось во что бы то ни стало исполь
зовать эту сильную сторону подготовки союзной армии.  
Начать это дело я думал с командирования нескольких 
русских генштабистов на секретные полевые поездки выс
шего французского командования, и после некоторых за
труднений мне удалось з аручиться на это соглаоием 
Жоффра. Разочарование ожидало меня в Петербурге : 
едва я попробовал заикнуться о моем проекте, как один 
из самых влиятельных генералов на Дворцовой площади 
стал убеждать меня отказаться от этого намерения. 

- Подумайте, - еказал он,  - придется после этого на 
правах взаимности пригласить к нам французов, а послед
ние полевые поездки в Виленеком округе окончились та
ким провалом,  что открынать это союзникам никак нельзя. 

Французов в свою очередь крайне беспокоил вопрос 
о том , кто будет назначен в случае войны русским главно
командующим ,  и, не добившись на это ответа от своих 
представителей в Петербурге, сами решили назначить нам 
та-кового. Жоффр и его окружение иначе и не титуловало 
великого князя Николая Николаевича. 

Никто не мог предполагать, что Жоффр сможет заслу
жить ту популярность , которую он себе стяжал в мировую 
войну. Тучный, но еще вполне бодрый старик, только что 
перешедший предельный возраст шестидесяти лет, Жоффр 
совершенно был от.личен от того трафаретного типа фран
цузских генералов, которые так ценят внешний блеск и 
склонны к самовлюбленности. По своей молчаливосm, 
замкнутости и безграничной способности владеть своими 
внутренними переживаниями он больше всего напоминал 
мне К.угузова . Трудно было вести с ним беседу: он долго 
присматривался к собеседнику и, даже уверившись в нем, 
не выражал ему никаких внешних признаков симпатии.  
О завоеванном 1\Шою постепенно доверии я мог судить 
только по числу удовлетворенных им просьб и по отры
вочным раз·говорам с его ближайшим окружением -
двумя-тремя порученцами . По этим офицерам можно было 
легко оценить главное качество Жоффра, характеризую
щее всех крупных военных и государственных людей : 
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умение выбирать своих сотрудников и знание людей , до
ходящее до проникновенности . 

Выбору лиц даже на самые мелкие посты Жоффр при
давал перво-степенное значение. !Как-то раз ,  перед приез
дам во Францию Николая Николаевича ,  он спросил 
моего мнения о лицах, выбранных им для сопровождения 
великого князя на маневры. Последним в списке стоял 
не известный мне тогда !Капитан В ейга·н . 

- Он хоть и гусар ,  но замечательно серьезный офи
цер. В ы  обратите на него особое внимание, - сказал 
Жоффр. 

В другой раз ,  исполняя мое желание посетить один 
из пехотных полков, Жоффр направил меня в 1 00-й пе
хотный полк, стоявший в небольшом городке Бар-ле-Дюк. 
Полк ничем особым не отличался, учиться ему было 
трудно из-за местности , сплошь возделанной под ягодные 
огороды (Бар-ле-Дюк всегда славился своим вареньем ) ,  
стрельбище полк имел на дистанцию только в двести мет
ров, но командовал этой частью полковник Вертело, 
умнейший из умных генштабистов, будущая правая рука 
Жоффра в первые месяцы мировой войны. 

11( сожалению, назначения высшего командного .состава 
мало зависели от Жоффра;  это была привилегия воен
ного министра ,  и этим можно объяснить, что во время 
войны французский язык был обогащен новым глаголом 
limoger - «лиможэ» , соответствующим по смыслу - «уво
лить, прогнать» . В город Лимож напра'Влялись десятки 
генералов, уволенных Жоффром за неспособиость коман
довать. Для смягчения толков об их судьбе и был выду
ман этот новый глагол .  

Другим качеством Жоффра  был а  неза·висимость его 
суждения о подчиненных. Жоффр был франкмасон, то 
есть принадлежал к той могущественной тайной полити
ческой организации,  одной из задач которой являлась 
борьба с дворянскими предрассудками и клерикализмом.  
Жоффр, несмотря на это , не только переносил, но и вы
соко ценил военные качества такого яркого представителя 
католицизма и врага франкмасонов, как его ближайший 
помощник еще в мирное время, генерал Кастельно. Хотя 
военные и не пользавались титулами,  но все знали, что 
il(астельно является отпрыском древней французской семьи 
графов и маркизов Кюри де I(астельно . Ничего, впрочем, 
кроме религиозности, являвшейся его личным делом, 
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и военной доблести , он от своих предков не унаследовал. 
Его живой мозг был направлен только на  военное дело, 
а овои чувства патриотизма он доказал в минуту , когда 
в р азгар войны ему доложили о потере четверто·го и по
следнего из его убитых сыновей. 

- Ах, и он убит! Го•СПОДrЩ продолжа;ем наше дело ! 
обратиiЛся он к приrqутствующим на военном сове-ге под 
его председательспюм .  

Кастельно, LIШIK впоследствии и Фош , являл, между 
прочим,  пример истинно воеНJной вежлИiвостщ IНе допу
скающей слащавостИ! и подобострастия ,  но далеаюй от на 
пыщенности и недоступности . Для ЭТИIХ людей я прежде 
всего являлся полковником, потом р1усски.м и, наtконец, 
по  каким-'Го печатным справочникам, ди1пломатом . Обiиi
ж аться на  это не приходилось , до того это было искренне 
и по-военному. 

- Boпjour, Ignatieff ! (Здр авствуйте, Игнатьев ! )  -
кричиrг, бывало, во весь голос Кастельно,  обгоняя меня 
га�опчиком tна 1утренней проездке в Булон•ском лесу.  Он 
�<:певает прИ! этом подн ять P YIKY 1К козырьку, а мне 
остается толь:ко для порядка салютовать ему ютатаким 
котел,ком ,  отвечая вдогон,ку :  

- Bonjour, mon genera l !  Здр авствуйте, мой гене
р ал ! - (Приставка «МОЙ» во французской а р мии упо
требляется только при обр ащени и  младших к старшим . ) 
Военное чинопочитание, даже в штатском платье, саблю
далось, а военную форму я имел право носить только 
при торжественных приемах и церемониях. 

Трудно определить, чем объясняется отношение ино
<:'Граtнцев к дип.пом ата м : одiНИ приходятся IКО двору, др у
·гие нет, одни1 хороши дл я одной стр аны и совсем непри
rодны для соседней.  Одному верят, а 1  слова' другого за
ранее вызывают со.мнение. 

Из дол·голетнего опыта службы 3131 границей я пр ишел 
к заключению, что с·екрет за!Ключается в том чутье, !Кото
рое подоказывает Иlностр анцам ,  'н асколь.ко дипломат отр а
жает лицо своей стр аны и насколько ему по вкусу нравы 
и обычаи чужеземной страны . Я всегда• любил Францию , 
любил ее н1арод, и ,  вероятно, поэтому французокне гене
р алы, за редкимИ! искдючения,ми, еще до мирово й войны 
считали меня «своим» .  При эюм мне не приходилось за·  
трачивать столько усилий,  р ас'Гочать сюлыко любез!Н.остей, 
'Как, например,  в Шв�щии .  Ф р анцузский генера.пьный штаб 
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,У1МеЛ ЦеiНИТЬ ВСЯIКУЮ р а боту И знал, ЧТО ДЛЯ М-еНЯ ВСЯ OHal 
н а пр а;влена для подготовки отпор;а. гер м а н ежому ИJм пе
риализму.  Он уже привык выслушИJвать от меня ИJ ост.рую 
1криrгику и тр·е бlование 1уважения к своей ·стр а н е .  

Еще пр w ·своем на31Начении в Париж я заявил своему 
н аrчальству, что организоваrгь агентурную р а боту, подоб· 
·НIYIO той, IКотор а я  быЛiа мною создаiНа' в ДанИJщ я СЧIИJтаю 
не 'IOJIЬIKO б есцельным,  но даж·е вредным . Мне уже было 
иввестно, что а генты-профессионалы привыкли доить вме
ст.о ОtДIНОЙ ср азу двух коров, пр одавая 'Ге же сведения по 
дешеВiке французам и в-гридорога руооким . Кроме того, 
при пропуоке через гр аницу одни а'генты могли пр едавать 
дру.гИIХ и ВIНОСИIТЬ больщую пута1ницу в р у;ководство р аз
ведJкой. Поэто м у  я пр едложил в оемерно использовать 
а;rентур ную р а зведJюу союзной ;ар мии и н ачать это с орга
нивациИI обмена уже существующими секре�ными доку
ментами.  

- Ну, попробlуйте, едв а ли это вам удастся ,  - отве
тило м не 'Гогда мое начальство .  Оно б ыло, пожа�уй, по
сооему п р а·во ,  так как в продолжение долгиiХ Л·ет фран·  
цузы имелИ! большие подоз•р енИJя , что их сведе•ния моnут 
попасть 1не только в Петер бург, но через П етер бург и 
в Берлин.  

Р а·ссчитывать Н1а1 и ни[{иатиlв;у в этом вопроое с нашей 
сторон ы  я тоже не смел ,  вспоминая маньчжурские неуда чи 
с Хар кевичем и Гидисо м .  Выбирая из двух зол меньшее, 
решил все же преодолеть недоверие ф р а нцузов и считал 
для себя бlольшИJм праздником 'ГОТ день,  когда за печата�оп 
пятью печатямИ! конверт с кр ат-кой препрово�итель ной 
запис.кой : «Пр и  сем предста;вляется первый с писок аrен
тур1ных докум енrов ,  пр едJDа;гаемых нам на правах обме
н а  французским генер а�ьным штабом».  

Начало было положено,  и этИJм я о бяза н д;ружеокому 
сотр удiНичеству ·СО стороны своего н о вого франllJузского 
знако мого, тогда rолько м а й ор а ,  Дюпона1. Несмотр я на 
свой невысокий чин, он ведал уже всей агентур1Ной раз
ведiюй ,  сосредоточенной в особом отделе, подчиiНенном 
2-м у  бюро генер ального шта ба'. Для того чrго бы толЬ!Ко 
видеть Дюпона,  н а,до б ыло до биться пр а·в а ходить в ге-
1Нер альный шта б не тоlllько с пар а дного, IНо И1 с черного 
хода , а1 для этого зар.учиться довер ием и Жоффра и Ка
ст.ельно. 
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Основно й  ра бото й , ti{Ipoмe р ас·смотрения годовых бюд
жетов,  уставов,  инструкций , являлись у меня отчеты о 
tЮльшиiХ м а неврtа'х . В них, !Кроме описанИtя самого хода 
м аневро•в , было удобно сделаrгь выво1ды о боевой подго
ТОВIКе армий на ооно•ванИtИ сведений,  собир авшИtХся посте
пенiНо Иtз р азных ИС'ГОЧНИIКОВ в 'Гечtе�ние t:К:руглого ·года .  Не
у'Гешительными IКа ЖУ'ГСЯ лежащие пер едо мной пожелтев
шие от вр еменИ! листы мое•ГО раtпорта з а N!! 433 orr 5 де
•ка бlря 1 9 1 3  года о больших маневр ах . 

«Из р а зностороннИIХ отрtа<слей боевой подготовкИ! пе
хоты, - писал я , - наи более стр ада ют те, 1кои вообще 
представляют сла бые ·стороны фр а нцузс1юй пехоты,  а 
ИtМеНiно: С'Гр ельба и ведение пехотного боя в сфе•ре ружей
ного огня .  ФраонriJУЗЫ в этИtХ вопросах положительно не 
прониrкнулись достаточно опытом р усскоО-·японакой ·войны . . .  
Мыслящие офицер ы  ·соз.нают, что пехоте приде'Гся мно
гому пер еучиrгься под огнем . Hat это необходимо Оfi'Бе'ГИТЬ 
воtПросом :  ценою какИIХ жертв?»  

«Ка валериtя ,  IКа:к и везде, являе11ся Нtаибол·ее яркой 
tносительницей консер вативных ищей ,  что во фр а1Нцузокой 
армиИ! особенно з а,метно в·следствие прИtаущей нации не
нависm rк измененИtям существующиtх и освященных вре
менем обычаев . Езда и действиtе хоОлодным оружием -
вот гла·вные оонования о бучения фр анцузакой tка в алерии . . .  
Все отр а·сли обученИtя , не связанные непоср едственно с 
конной аnакой, находя'Гся в пренебрежениИI. Для х а р а к
теристиtкИt отношенИtя IКавал·ерии rк С'Гр ельбе достаточно 
ска,зать, что весь курс стрельбы проходится в 'Гриt дня ,  а 
в tН·екоrорых полках Иt в два дня в .rоду» .  

«Артиллерия сделала наибольшие успехи .по ср авне
нию с дрtутИМИt родами оружия, и фр анцузс,кая пол·евая 
артИtЛЛ·ерИtя , вооружен на;я 75-миiJiлиметровыми орудиями , 

предсnа вляет совсем друnую силу, чем яп01нская и наша в 
1 904- 1 905 годах ; мощность ее действи я  насталыко выше
этих артиллер ий ,  что она' должна рассма'Гриваться rкак со
вершенно другой таtктический . элемент . . .  Одно из зол, с 
.кои:м артИtЛлериИI еще не удалось спраtвиться, - это пре
•небрежение к телефону , ·следстВИtе'М чего в бою stвляется 
сл абая связь батарей между собой Иt с пехотой» .  

В тр агичеоких по·следствиях,  IКОТ'оры е  имело это пре
небрежение телефоном , мне пр ишлось , rк оо·жалению , убе
диться очень окоро 'В Нtасrоящем ср ажении на Марне, ·Где 
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пер·едооы� роты ф р а н цузской пехоты полегли,  скошенные 
ообlств-енными мелини1товыми' снаряда ми. 

Нелеnко МIНе было и до войны,  исполняя свой долг, 
пис ать эту тяжелую цр а,вду о французакой а•р м ии аухим 
1Ка1Нцелярским языrком и не выразить слова ми того, что 
·воспри1нимается толыко живым свидетелем : духа войск 
и нациiИ . В РоссИJИ этому вс� р авно бы не повер или .  

Вероятно, во избежание воеегд�а' возможной провокации 
со стороны Германии' большие м аневр ы 1 9 1 3  года произ
водИIJIИIСЬ !Не н а  восточной, а 1  на  испансrкой .гр анице, в рай
оне Мо,нтоба1н а .  В этом живописном,  ,утопающем в зелени 
городJке сохранились р азвалины средневековой 1к:репости, 
о:дИiн из б:а·стиоiНов которой и был обр ащен в столовую 
для ИIНостр а нных военных 1аrгташе .  

Новые времена ввелИ! и !Новы й  р аспорядо1к дня дл я 
иностра!Нных предс га·вителей : вместо верховых лошадей 
можно было передвИiгаться в не очень бл·естящих, но все 
же •ка,ких-то а.втомобилях, дававших возможность с ран
него утр а  до поздней ночи объезжать, rкак вс·е·гда ,  обшир
ный р а йо н  военных действи й  и даже в идеть войска . Т1а1к 
же, rка1к и тогда, в 1 906 rоду, с пор ажающей вы,носли
востью ооверша�Ла французокая пехота ооро·каверстные 
м аршщ IКаrк и тогда, прямо с походJных rколонн, бlез оста 
новоiК и прИiвалов ,  развертыВJа,лась и неудержимо насту
пала,  на.помИiна я  наполеоновские времена.  Чув-ствовалось, 
что охватившая стр а щу волна' воинствешного патриотизма 
докатилась и до армии,  что люди выполняют свой долг 
не за стр1а,х , а за совесть . Я зна�Л ·юже, что трени
р ов·ка в м а ршах соста·вляла ос1новную часть воспИIТаН ИIЯ 
фр анцузокого пехотинца1 то·го времени,  но мой гер м а н 
окий !Коллега В интер фельд !Не мог воздержаться о т  восхи
щения . Он,  вер·оятно ,  чувствовал !Ка·кую-то перемену в 
духе ВОЙСIК . 

- Ils  sont mervei l leux ces homшes 1 8 !  ( Эти ЛЮДИ! чу
де·с'Ны ! )  - повторял 01н мне .  

В ечером того же дня,  выходя и з  столовой, он отвел 
меня •в стор01нrк.у и сrказа\Тr : 

- Послушайте, мой милый Игнатьев, вы будете, rко

нечно ,  сос11а,влять отчет об этих м а неВ'р ах.  Окажите же 
услугу Гер·мании . Попросите, чтобы IНt:.которые ИIЗ вашИIХ 
выводов были бы тем ИЛИ! иным способом доведеаы до 
сведения нашего импер атор а .  Он 01Кружен таrкой компа
нией сорви-.голов ( des tetes brulees) ,  что они нуждаются 
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в хорошем холодном щуше.  Я чувствую, что с !Некоторых 
лор моим донесениям в Берлин·е не доверяют. А Петер 
бур·г может эrо сделать .  

Со·бытия покавал.щ что переданtные м н о ю  слова моего 
гер м а нокого коллегИ! и его высоtКая оценка фр анцузокай 
армии жел'а'емого действия не прои13вели . 

Эта ночн ая бiеседаt с Винтерфельдом я.виiЛа-сь послед
ней до м ир о:вой войны,  заставшей его в той самой фраiН
цуз-сжой деревушке, с окраины IК!оторой мы наблюдаiЛИ 
н аtКа,нуне за французскИJми м шнев р а м и .  Ktarrac'Гpoфa ,  жерт
вой которой окавалея Вин11ерфельд ,  прои13ошла на сле
дующий день утром . 

Мне ча стенЬ!Ко приходилось слы шать, ч·ю мне в жизни 
везло, н о  в этот дешь мне действительно повезло. Воен
ные атташе р а с-са живались по машИJНiам, соблюдая стро
гое старшинс'Гво в чиiН а х .  Н а  за�них местах - rенералы 
И ПОЛIКОВ!ШКИ, На передНИIХ - ПОДПОЛIКОВНИIКИ И tКаПИIТаiНЫ .  
Мое м·есто было во второй м ашине н а  заднем сищении,  н о  
лооащка ·в машиtны задержалась из-за опозда ния В иtнтер
фельда , забывшего захватИIТь бинокль.  Желая со бlлюсти' 
точный час выезда , один из сопровождавШИIХ на·с фран
цузruшх геншта бис'Го·в попросил меня сделать «сою31ниче
окое» <Jillолжение и занять м есто Виtнrерфельда' в первой 
машине, на переднем,  мене·е поче-лном месте, что я,  tКО
нечtно, и испо.'Iнил . ПрИ! двиtжениИJ маршрут был все же 
·вокоре н а р ушен ИtЗ -Зtаt необъясни мого о'ГСтавания от нас 
в11орой м а ш и н ы ,  а ча•саt через два мы уже совсем ОС'llано
вилИIСь и, потр ясеtнные ооrв·ершившимся ,  бiережно поло
ЖИIЛИ на берегу .ручейка б есчувственное тело нашего гер 
манского tколлегИt. Его м ертвенно бледJНоо лицо еще не 
выр ажало стра!да·НИIЙ ; оно ·юлыко tКазало•сь осо бенно се
р ы м  из-за о.�ружавшей его ярtкозеленой травки .  Оюа·за 
лось, что втор а,я м ашИiна опрокиНJулась н а  повороте, IНО 

оорЬ!езно постр адал тоiЛыко Винтерфельд, сидевший tКаtК 
раз  на моем месте. В 11ечение долгих месяцев 1Крохо11на я  
фраtнцузокая деревушка,  в tКоторой мы прИtВодили в чув
ство Винтерфельда, сделtалась местом паломничества всех 
вр ачебных знаменИ!Тостей Ф р анциИ! И' Гер м а,нии .  Ранение 
оказалось настолыко серьезным,  ч·ю об эва,rоуаЦИIИ боль
ного не м огло быть и1 р ечи. Это был тот самый Винтер
ф ельд, на !Которого после войны выпала' унизителЬIНая 
обязанность по�дписать IКtапиrrуляцию своей армии в вat
roJНe м аршала Фоша, в 1\омпьенском лесу. 
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Катастрофа произвел а  тяжелое впечатление на всех 
!Коллег, а в осо бенностИ! наr м ало повиrн �ых в ней францу
зов .  Мн е  oнru пока31а1.1шсь сим в олИJчоско и .  

В бастионе за·сищелись в этот вечер дольше обычного .  
На площади перед вы;юдом стоял а>, r1шк всегда , то,ппа  И!, 
несмотр я н а  поздний час,  ожидала выхода р усского воен
ного аrrента . Кр иrкИI :  «Vive l a  Russie !  Vive l·es Russ·es» !  (Да 
здр а вствует Россия!  Дru здр авствуют р усскиrе ! )  - встре
чали ме н я ,  н а руш а я  ночную тишину.  Отв еден н а я  � не .ком 
IНата ,у м естного нотар ИJуса находилась н а  протиrвопоJ1ОЖ· 
ной сторон е  м ал е н ького городка , и я шел, •каждый день 
окруЖе!Н•НЫЙ ТОЛПОЙ, ИЗ rКОЮрОЙ ТО И! дело Пр ОТИСКИrВ а· 

лись женщины ,  одетые, каtК везде н а  юге Ф р аrнци и ,  в чер 
ное пл атье . Они х в аталИ! мои руки ,  стремясь их поцело
вать , и,  п о к а з ы в а я  мен я детИJшка м ,  rучиrлИJ их :  «Vois, 
mon gars ! C'est un Russ·e ! C'est lui qui va  nous sauver ! » 
( Смотриr, малыш!  Это р усСtКи й ! Он -то н ас иr спасет! ) 

Спасем ли м ы ?  Вот над чем мог призадум аться  в по
добные минуты представитель союзной а рrм иrи . 

1 '. 1 а в а,  десят ая 

A M I S  Е Т  Л J .. L I E S 1  

Из тьмы в еков ,  через голову и з в ечн о г о  об:щего в р аrга ,  
ТЯ'Н УЛИСЬ НИIТИ НеПОНЯТIНОЙ ВЗаИМНОЙ СИ!М П аТИIИJ М ежду 
Россией И1 Фр а н цией - стр а н а м иr, столь отличн ы ми и по 
с воем у  хараrктеру и по своей истор и чrеской судьбе . 

Когда в мировую в·ойн у  гер м а нскис полчища вторг
лись во Фр а нцию и приолижались к дре в нему гор од1у 
Рей м су,  угрожая ЧJуду архи-rектуры - Р еймоко м у  собору,  
я просил фра нцузов спrастиr храrнившИJйся та м драгоцен
ный паiМятни:к р усоко й  письм енQfости - ев а н гелие на  сла 
в я ноком ЯЗЫIКе X I  века н а ше й  э р ы .  

ИсторИ!я этого рукопИJСного доку м ен та такова : ко·л ы 

бел ь  русекай rкулыур ы  - Киев стал rуже в эту эпоху и з ве 
стен Европе,  с ни м началиr считаться,  и фр а нцузский •КО· 
роль Генрих 1 ИJспросил себе в супруги дочь киевакого 
!Князя Яр осл а в а - АiнНrу. Сдела.вшись ф р а нцузакой •коро
левой,  0001 пр и!Несла пр исягу, положив руку на евангелИJе, 

1 Друзья и союзники. 
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приiВезенное из :Киев а .  С тех пор все фра1нцуз·аюrе !КОро
левы приносили прися·гу на верность Фр а нциИ! на том же 
РУ<:СIКОМ документе . 

На полеонов·СIКие войны, окончИIВшиеся Для ФраiНцИИI 
tунизительной оюкупацией ПарИJжа союзными ар миямщ 
!Не моглИ! разрушить сим патИJи ф р анцузов 1К  далеким «рус
ским варвар а м » .  Австрийцы заним,алИ! южный сектор сто
лицы, пру>сса!КИ! восточный, а р усакие северный.  Шта-б 
РУ·ССIКОЙ коменда11уры р азмещал-ся в р абочем предместье 
П арижа - Сен-ДенИJ. И вот 1когда р уссiКие войска,  вос
становив нвнавистную для ф р а нцузов !Кари.юатуру ста рой 
монархии,  покидали Фр анцию , жители Сен-Дени под
несли военному коменда нту, генералу Н а рышкину, бла 
годарственный адрес з а  исключительно гуманное - отно
шение оккупацион ного корпус а к местному н аселению. 
Другие союзники таких адрР.сов,  конечно,  дождаться не 
могли.  

Стр а х  перед ре.волюциdнiНой заразой побуди/Л р усакИiх 
царей построить солидный б а р ьер,  отделявший Россию О'Г 
«вольнодумJНоrо» французакого н а р ода . З а;ключенный во 
время освободительной войны с Н аполеоном союз трех 
монархий - ру·оской,  прусакой и австри1йсжой - продоJI
жал на протяжении почrrИI всего XIX века, препятство.вать 
1Ка1кому бы то ни было военном!)' сблИIЖ€1НИЮ России и 
Фра•нци и .  РоссИ!йо.юа я империя Николая 1 и Алек·сандр а· 1 1  
систем атичеокИI онемечивалась, и немцы ИlмелИI основания 
смотреть tна нашу страну !Ка к  на собственный «хинтер 
ланд» , выжИiм а я  из ll:lac все с большей И! большей на
глостью необходимые для себя матери альные ресурсы.  
На,вязанный Р оссиИ! и вечно возобновлявшийся хлебный 
договор ,  !КормившИ!й немцев дешевым рус<ЖИIМ хлебом,  1ка1К 
нельзя лучше юар а!Ктеризовал н адетое на царС!Кую Р ос
сию гер м а нское ярмо.  

Немалую р оль в ИJзменении 1курса русакой политИ!Ки в 
стор01Н1У сбли1жения с Ф р а1нцией сыгр ал, между прочи м ,  
бывший р усСIКИIЙ посол в Париже б а·рон Моренгейм . Этоrг 
хорошИiй м а,клер,  еще будучи посланнИ!ком в Дании,  ety· 
мел устроить свадьбу Але1ксандр а' 1 1 1  И! да1'Ской прин
цессы Дагм а р ы  ( будущей импер атрицы Марии Федо
р овны ) . Попав в Пар иж , Маренгейм использовал этот 
бр ак дл я  обlр а б О'Гки русс!Коrо увальн я  Алекса ндр а 1 1 1  И! 
его молодой супруги, исти н ной датчаНIКи,  не прости:вшей 
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разгром а БИJом ар ком re родИIНЫ в 1 864 году. Нел€гк:о было 
п р и1Ми р ить этого за ядлого реа1Кцион€рщ задержавшего !На 

три1Н адlllа1Ть лет своего царствования всякое прогрессив
ное д:ВИIЖ€НИе в РоссИJИ , с мыслью о союзе с презр енным 
респусmи1канаким строем . Р ассказывали, что, пригласи в 
фр анцузского посл а  в Петер гоф н а парад конногр енаде
ров,  Алекса ндр 1 1 1  вынужден был впер вые услышаtТь 
«Марселье31у» . Он не в силах был взять Р)'IКУ под •КОЗЫ
р ек для отдани я  чести ф р анцузскому ги мну и ,  сдела в 
вид, что умирает от жары,  снял тяжелый конноrренадер
-ский ;кИtвер и стал обти!р ать пот с голов ы .  

Жившая воспоми1н аниями о разгроме ее немцами 
в 1 870 году, Франци я 80-х годов видела в России ·свою 
спа •сительницу . Вот почем у  rrри1ем р усс•кой эскадры адм и
рал а Авел•а!На в Тулон€ , первый приезд Алекса нд:р а  1 1 1  
в о  Ф р анцИJю , гр а1ндиоз•ный,  ста•ВШИIЙ историческим ,  парад 
в его честь - все эти событИJя м едового месяца ф р анко
руоокой дружбы врезались в памяти целых поколений,  и 
воспоминани я  о НИIХ дожили до моих дней . Ф р анцузски й 
генер аЛИ'l">еТ р а•оСIКазывал м не о б  этом, захлебыв•а.ясь от 
восторга . 

В 1 9 1 2  годJу одних восторгов уже не было достаточно, 
хотелось во что бы то НИJ стало и спользовать офИJцИiаль
IНЫе посешения ответстве1нных военных начальни1ков 
прежде вс€го для развития взаим ного понимани•я . Рус
ОКИ€, например , прИJн и мали ни 1К чем1у не обязывающую 
фрrанцузокую любезность в обlр а щениИJ за чИJСтую мо нету, 
раздр а•жались ф р анцузской а·�кур атностью, •казавшейся 
им ненужной мелочностью и пр идирчивостью , а фран
цузы н е  могли при мир иться с нашей беспечностью и 
давно уже характеризовали наши деловые отношения 
словами : «ничего . . .  » и «сейчас . . .  » 

Эта• р азница куль11уры двух стр ан отражалась и Hfll 

служ€бных отношениях .  Оообенно тяжелое впечатлен ие 
произво�ИJЛИ периодИJчеокие совеща ни•я наЧ!а·лыни1ков союз
ных генер алыных штабов.  Сядет толстяк Жоффр , !Насу
пивши брови, ИJ ждет, что окажет сидящий против него 
на•крахмаленный и цедящий слова• сквозь зубы генерал 
ЖИJЛиiНокий.  Жоффр приехал в Р осси ю  и счИIТает вежли
вым предоставить слово своему колл еге . 

Разместившись на !Кр аю стола и1 р•а•зложи вши перед 
собой протОIКол совещания,  смотр ю на сидящего против 
меня генер ала Ла•гиша , фр анцузСIКого воеН!Ноrо аtТТаше 
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!В Петербурге .  Эrот сухой, чопорный старичок, гордив
шийся ·СВОИIМ аристокр ати!Че·аки1м происхождением , очень 
подходил к петербургакому высшем,у обществу. Он был 
достаточно окуче н И1 консервативен : 

- К,а,кой номер вашего телефона ? - спросил я раз  
ла.гиша . 

- 5I его не и мею и ни,когда 1не допущу, чтобы в мою 
спалЬ'ню вторгажя по телефоНiному проводу чужой и , 
быть может, вовсе мне  не приятный голос. 5I не лакей, 
чтобы меня вызывали по звонку. 

До Петер бурга Лагиш провел неоколыко лет на том же 
посту в БерлиiНе, где ка рьеру ему сделала жена , болез
ненная ,  но очень неглупая женщи,нщ обворожившая,  ·Кiак 
говори1ли , да ж·е самого Вильгельм а .  

На,чальникИI союзных генер альных шта бов напоми
нали  дв,ух ,карточных игроков . Жили нокий,  не ИIМея доста
rо,чно козырей ,  пытался их не р азыгрыв ать, ra, Жоффр ста 
раiЛся тем ИЛИI иным путем ИIХ вытя1нуть у свое,го парт
нера .  

Вот Жоффр при·водит Иlзвестные 1уже МIНе данные о 
производимых ·в его а р,миИI  реформах ,  а Жилинокий ни 
одной кон,кретной цифры ,  даже всем известной ЧИIСЛен
ности царской армии в м ирное время в миллион двести 
ТЫСЯЧ! ШТЫIКОВ , !Не ПрИВОДИТ, ОТД€ЛЫВаiЯСЬ обЩИМИ Me
CTa мtil. Р асока зывая об  усовершенст.воВiаНИИI французской 
железнсщорожшой сети ,  Жоффр ,  явно стремиrгся навести 
разговор на недоста,'Гки наших железных дорог ,  но Жи
ЛИIНСКИЙ де.'! а ет вщд, что французекие железные дороги 
его совсем не ИIНтер•есуют, а развитие собст.венных завИJ
сит от М ИIНИС'Гр а путей сообщенИJя . 

Доходим до самого деликаrгного вопроса - орО!Ков мо
били31а ци01нной готовности ,  естественно ,  более длиiНных 
для Россищ чем дл я ФранцИiи . Тут лрихоtдится назвать 
ка·кое-то ЧИIСЛО д1ней , но ЖилИJНокий IНе может понять, что 
Жоффр , �шк всякий ф р анцуз, предпочитает смотреть 
правде в �глаза , чем ми1риться с неясностью. 

- Без обозов эти войска,  конечно, могли бы быть .го
товы к та1кому-то дню, 'НУ ,  а с обозами вопрос другой, 
объясняет Жилинский ;  лренИiя затя'ГИ!Ваются , и мы с Ла'
rишем дол•го не можем tдобИ!Ться ,  сколыко Ж·е дней надо 
Зlаписать в проrокол . 

Наконец, армии мобилизованы, начинается обсужде
ние пл·а•НО'В сосредоточения,  для которых, !Казалось, 
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надо было бы 1учесть ВОЗМОЖНЫ€' ПЛ1а<НЫ Пр ОТИВНИ\Ка . 
Но об этом в протоколе за дол,гИiе годы умаmчи1валось, и 
rо.лько на последнем совещании в 1913 году Жоф фр , на·
IКонец, решиm попы11аrrься о11�рыть и э11у послещнюю карту . 
ЖилиiН<ЖИЙ, н а1мечая в общих чертах плаtн р азвертыванин 
руоокиос ар мий,  вероятно, с целью сделать удовольствие 
Жоффр у, особенно !Напирал на !Крупные силы,  котор ы е  
будут выставлены против Герм аiНИIИI (Австро-Венгрия дл я  
фр ·аtнцузов не представляла бlольшого интере•са ) .  Но 1К ве
ликому моему 1удИJВлению,  Жоф ф р ,  водя пухлой р укой по 
р а зложенной на столе карте нашей западной границы, 
вм·есто одобрения !Наступательных тенденцИiй Жилинского, 
стал убеждать его в о пасности 'ВТоржения в Восточщую 
П р уссию.  

- э-rо самое невыгодное для на1с н апр авление , - до
IКазыва\11 он . - C'est un guet-apens (ловушка) ,  - tн�
аколыко раз повторял он. 

И, слушая в первые дни войны о разгроме в Восточ
ной Пр·уссиiИI а р м и и  Оа.мсонова ,  броше1нной в этом на
п раа3лениИJ тем же ЖилинсiКИ М ,  пер·едо мной лишнИIЙ р а з  
вставал нер азрешим ы й  вопр ос - ·где IКо нчается недор а1зу
Ме1НИ1е и где начина ·ется предательство. 

Если уж совеша•ния начальников генер алыных штабов 
не могли н а метиrrь, хотя бы в о бlщих чертах, совместного 
ПJDана войны , ·го, конечно, этого нельзя было ожищать от 
свида1Ний других высоких предста1ВИ1ТеЛей союзных армий.  

Неприятное впечатлеtние, IКоторое производиУI вся,ки й 
р а з  !На французов Жилинmшй , МIН·е удалось , междJу про
Ч•ИIМ, смя•Гчить прИ! посещениИ! Парижа Сухомлиновы м . 

Он был одни м  из тех приятных собеседников , в разговоре 
с которыми не толыко можно не замечать их собственных 
!Недостатков , но и :не настаи1вать на утоЧiнении изл1а•га емых 
ИМИ! положени й .  

ПрИ!еХаУI Сухомли но·В в па,риж частным ЛИIЦОМ ,  со 
св·оей аупруrой,  но охотно испощшл мою просьбу .посе
тить и Жоффр а и военного ми·нистра . Н адо же было чем 

нибудь возместиrrь мою соб:ственiНую неосведомлен:ность 
о русСiких делах . 

Один вече р ,  пров еде!Н НЫЙ с НИIМ в П ариже , пролИiл �для 
меня некоrор ы й  свет на причиiНы его будущей позорной 
репутациИ!. Я ЧJувствовал , чrо ему хотелось показать своей 
жене веселящийся вечерний Париж, и решил пригла·сить 
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ИIХ ужинать в толь'Ко что тогда открытый ,  а потому и ·са'
мый модный ноч,ной р остор аtн «Сиро».  Цены в не.м были 
баснословные,  щ когда: гар·с01н подал мне счет, С ухомли
нов <:.казал : 

- Этого еще не хватает, чтобы военный агент платил 
за С'Воего министр а .  А впрочем, Алексей Алексеевич, этQ 
уж не та'к неспра ведливо, 'Кiак кажется.  Ка:кие наши 
с вами оклады жалованья? Почти одиtншковые, а р асходы 
на представитель·ство мне ведь тоже ншкто не возмещает . . .  
:КаlК в ы  счастливы ЖИ!Ть в таiКом ·городе, - задумчиво с.ка 
заJI м1не м о й  м и:нистр , глядя на• С!К'ружtаiЮЩИ!Х деколыи:ро
ванных lКраса·виц И1 танцующИ!х с ними элегантных lКа:ва 
леров во  фр а:ках. - Ей-боnу, - шутя, :ка к мне показалось, 
до бавил он, - я рад был бы поменять·ся с в а ми должtно
стями.  

Я невольно улы бнулс я .  
- Вот вы не верите, - продолжал Сухомли нов,  -

если бы вы знали,  :юа:к м не тяжело, до чего хочется сво
бодно вздохнуть - пожить, н а конец. 

Р ядом со мной сидела и: флиртовала: его не столыко 
lКраси:вая,  с:коль о бворожительная супр,уга .  Мне стало по
IНятно, что этот чело·век в са мом опасном возрасте - пе
реходе iК ·стар ости - попал под полное влияние этой при
влекательной авантюристки ; 'кшюая громадная пропасть 
лежала между его ч'а стной жизнью и ·служебным долгом, 
который уже отходил в его уме н а  второй план .  Он пере
ста ва'л сознавать нею ответственность, возложенную на  
него за судьбы е•ю страны,  и , быть может, всер ьез был бы 
не прочь обратиться из  генерал-адъютанта в молодого 
полковника генер ального штаба ,  променять служИiвый Пе
тербур•г 1на веселящийся Париж ! 

Гораздо большим И!спыта нием явшлись для меня при
езд на м а невры в 1 9 1 2  году Николая Ни•кола,евича н 
ответны й  визИ!т :Жоффра в ·следJующем году в Красное 
Село. Эти поездкщ :ка:к 'ко пщ-то приезд цар я  в Сто:кгольм, 
не J!Крепляли, а' расшаты вали мой служебный автор итет 
за границей,  за·ставлялИ' СIНова lКр аснеть за' некотор ы х  
предста вИ!телей своей стр аны .  «Окажи, с кем ты знако м ,  
и я тебе скажу, кто т ы  такой»,  - и о в ысокИ!х лицах чаще 
всего оудят по их окружению. Жоффр,  отпр авляясь в Рос
сию, соб р ал воК'руг себя весь цвет генерального штаба·, 
лучши:х спеriИiалистов по всем родам оружия до службы 
желез!НЫХ дорог включительно. Ему за НИ'Х tК'раснеть не 
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приходилось даже при попы11Ках н ашего офицерства 
споить союзников . (Толстяк Бертело ответИIЛ за всю ф р а н 
цузокую ар мию :  его не свалили,  и он выходил с попоок 
НIЗJ СВОИIХ МОГУЧИХ IНОГах. )  

Чем руководствовался НИ1колай Никол аевич, прИtВезя 
с собой кучюу генер а11юв, снабженных баранокими титу
лами и немецкими фамилиямщ объя-снить невозможно. 
Лучшим доrказательством IНИIЧТОЖiности всей его ·свиrгы на 
ф р анцузских маневрах явилась м иrровая война :  ни один 
ИLЗ этих генер алов ничем в ней не отлиrчил·ся .  

ЦеремонИ!а\11 приезда нашего будущею главнОIКоман
дующего был р азрrаlботан еще моим предшественником И1 
вrключал в себя, между прочи м ,  беок01нечны е  осм отры 
древнИIХ за!МIКОВ на ЛJУаре, входивших в район м аневров. 
Мне же было дано единственное ориrгинальное поруче
ние - О!Казать содействие rкомандИ!рованному за три ме
сяца до м аневров в Сомюрокую rкава\l!ерийаюую школу 
наездJниrку велИiкого IК'нязя Андр·ееву. Он должен был вы
брrаrгь И1 спецИiаль·но объездить верховую лошадь для «лу
кавого». Мне казалось, что этим могли заняться сами 
фр анцузы, но Андреев м не объяснил, что «его высочество 
иrзволит непрерывно тоЛJкать лошадь левой ногой иr что 
к этому ее надо зар анее приучить». З ачем поиадабилась 
лошадь, rJюгда все высокие н ачальники даВiно уже сле
ДИЛИ! Зlar ходом маiНенров из автомобlи\l!ей,  - понять было 
трудно. Я ,  приrзнаться, забыл !Jы ,пр о эту деталь, если бы 
при первом же выезде в поле не JУВИдел на одной из лу
жаек построенных верховых лошадей . Жоффр взгромоз
дИIЛСЯ на своего р ыжего лысого коня,  ar для Николая НИi
кола·евича, в ероятно ·с целью угодить, Андреев подгото
вил своего старого мерина серой гу·сарокой м а сти . Не 
успел я еще п ригнать себе стремян, как о б а  будущих 
гла:вноtКомrандующих двиrнулись шажком, IНаправляясь на 
ближайшую полевую дорожку ; на этом нашаr конная про
гулrка и заrJюнчила·сь : р азбитый на пер·едние НО•ГИI старый 
СIКаiКун по препятствиям,  не чувствуя ·своей ВЫСОIКОЙ от
ветственlностщ сп011кнулся, задев копытом о небольШJУЮ 
коч•ку ;  этого было достатоЧIНо, чтобы долговязый всадниrк, 
бывшиrй генера171-ИJНспектор р1усокой !Кавалер ии, сперва 
съехал к нему на шею, а затем, потеряв р авновесие, и 
совсем слез на землю. После э·юго решено было продол
жать объезд войск на м а ш и н а х .  
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К вечеру я сделал новое для себя И1 стра ШIНое 0111q)Ы
тие в отношении воеJНIНЫХ спос·обностей «Л�ка воrо»:  как 
ни стараiЛись фр1анцузакие геншта бисты объяснять ему 
быстро оменявшуюся м аневр енную обстановку, он, прИI
вы,кший •к н ашим м ертвым схем ам ,  !Не был способен в ней 
р азбиlj) аться.  

«ПутаiНИIК»,  - подум ал я .  
Оче!Нь мне таюке казалось обищным,  ч rо  ни,кто из сооте

честв�нников ,  сопровождавших Ни1ко1Лая НИ1колаевича,  не 
зада'Ва�I м не ни единого .вопросщ то ли они считалИ! м-еня 
полным невеждой, то ли хотели показать , что •вся эта но
ва'я 1Незна1комая обtта нов,ка для них вполн е ясна И1 что их 
ниче•го не поражает. Ка1к же м не бlыло не с.кор беть душой 
за русакиО{, когда фр анцузы ,  сопровождавшие Жоффра' 
в !Кр,а'Сное Село , заоб р асываЛИI вопросамИ! не толыко Л а 
гиша,  но  и меня .  Э11о ни1 на чем н е  основанное русакое з а
знайство лишний р а з  доказывало, что уроки м а ньчжур
ской войны ничему нас не н аучили .  

Особен н о  стр анное .в печатление должна б ы л а  произ
водИIТь н а  церемоНiных французов своей истеричnюстью 
жена Никола я  Никол'а'еВИIЧа,  дочь черногорако·го князя . 

- З ачем вы вер1нулИ1сь? - кри1Чала она  на меня,  вы
саючив из ваюн-саiЛо н а . - Ка1к вы смели оставить вели
кого князя одного! 

Повидимому, стр ах перед покушения!Ми ,  ста-вшими 
у нас обыщным явлением , нw на. МИ1Н1уту ее не ПОIКИiдал.  

Самовла•стию этой самодурки, сыгр а.вшей уже нема
лую роль в р а зложении царского окружения,  рекомен
дов авшей такой же истеричке, как и она ,  Александре 
Федоровне то Б адмаев а ,  то Гришку Распутин а ,  не было 
пределов.  На м аневрах она решила р азыгр ать роль 
сверхфранцузской патриотки и , к великому смущению 
французского правительств а,  пожелала совершить спе
циальную поездку н а  гр аницу в Эльзас,  что являлось 
н астоящей нескромностью и провокацией. Бедн ый Из
вольский чуть н е  р азбил при этом известии своего 
монокля.  Черногорка, ни с кем не считаясь, р аз ыграла 
н а  границе настоящую комеди ю :  она стала на колени 
у ног фр анцузского погр аничника, протянул а руку на 
гер м а нскую сторону и ,  захватив горсточку земли, стала 
ее целовать. Он а  стяжал а этим большой успех у деше· 
вых р епортеро в  парижских бульвар ных газет. 
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ПрИ! посещении Жоффром Красн{)!Го Gел а  для меня 
прио11крыЛ1ась завеса над истиiНным настроением русаких 
солдатсКИIХ мас-с. При объезде л а·гер я гвардия действи
тельно кричала еще вер ноподдавно «ур а >> ,  но в аван
гардном лагере,  где стоял а какая-то а р м ейская пехотн ая 
дивизия, приказ приветствов ать «обожаемого монарха» 
в ы полнялся только передними шеренгами.  В задних же 
рядах, столпившихся между б а р а к ами,  некоторые солдаты 
демонстр ативно молчали,  другие,  опу•сТИIВ глаза  в землю, 
не жел али даже смотреть на процессию. Как бы этого не 
з а м етили ф р а нцузы\  Н еужели никто из  р усских не хочет 
эrо•го �ищеть? Не с 1кем было поделить·ся впечатлениями,  
юаiК будто в-се 01кружающие заткнули �ато й  уши и нащели 
себе повяз.ку uш гл аза.  

Пер вые дни Жоффр у  приходилось обращаться IКО мне 
по воем в опр·оое а м ;  сопровождавшая его русская свита,  
с !Каким-то ничем себя не проявивши1м генер алом во гла,ве ,  
совершенно не соотве'I'ствавала своем,у высокому nшзна 
ченИJЮ ; оообЕшно хор ош был выбор личного адъютан11111, 
доверенного лица Никол ая НИ!колаевича , - С а шки Ко
цебу, поЛiного невежды в воен ном д:еле И1 обязанного во 
м ногом в своей служебной карьере исполнению цыган
акиiХ романсов пощ гитару.  Они были в большой м оде 
в Р оосwи . 

Но постепенно Жоффр заметил, что сам-то царь,  IКОrо
р ого приходилось остречаrгь ежедневно ' 'ГО на Военн·ом 
поле , 'ГО в царской столовой,  НИ! р1аву не толыко не загово
рил со своим в оенны м  атташе, но даже не поздороваiJ!ся . 
Подобное обращение монарха,  привычное уже для нас, 
рl}'сс:ких, :но совершенно непонятное для французов, ука 
зывало Жоффру, что в РоосИiи: надо считаться 'ГОЛЬIКО 

с ближа йшим цар<жим окружени1ем , с ро м ановакой 
семьей.  Результаты СIКiа-зались по возвращеiНИIИ в Париж. 

Не у·спел я там приняться за обыЧJную р а боту,  •КаiК 
прИJбыл •генер аЛ-IК'Вартир мейстер Данилов.  Он лиЧJНо был 
nрИJгла шен гоенер алом Жоффром,  но тот, вер оятно, про 
это за был и принял его, даже не предложив сесть ; в р а'
бочем ш11аrrоком пиджаiКе Жоффр ·стоял, опершw:::ь на' 
свой письменный стол, а перед ним ,  в параДIНоЙ форме,  
с лентой ч1ер ез плечо, сrоял ,  вытянувшись, русакий гене
р ал . ПренебрежИI'Гельное отношение царя и его ближай
шего окружения 1ко всем , IКТО не н осил царских вензелей 
на плечах, ОJКончательно сбиваJJю с толку фр а,нцузо.в , а 
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цар•СIКИ!Й двор так И!М кружил голоВiу, что русским пред
ставиrгелям в Пар иже пр ихо�илось �<:а1ждый раз после И1Х 
возврtащенИJя из Р оссии «наводИiть на них пор ядок».  

Проводив своего возмущенноrо прямоrо началытка 
до гостиницы ,  я немедле1нно вер нулся в :rенер алыный 
штаб,  где задал н астоящую головомоЙIКу дежурному по
ручеiНI�У Жоффр а .  ( Фр а н цузский юмор позволяет выска 
зывать самые непри ятные вещи в легкой И1 веселой 
форме. ) 

Случа1йно на следующее утро я встретИIЛ «провИIНив
шегося» на похоронах 1Ка1Кого-то важною фр1анцузоко·го 
rенерала ( э'Го тоже входило в мои обязанiНости ) . Окло
НИIВШись с присущей ему м анерой IКаiК-то 1набок, Жоффр 
оконфужен,но жал мне PIYIКY и просшл помочь ему за·гла
дить неприятное в печатление, произв-еденное ИIМ на Дани
лов а ;  м ы  решили пред:оставИIТЬ ему р а13решение пр исут
ствоВiаrгь IН а  маневрах пограниЧIНого ХХ 1кор пуса,  сЧJитав
шихся секретными .  

Гор а здо более могучи!М средством для с·бiЛИIЖ·ения 
армий,  чем ЭТИI офици,альные «iНаiЛеты», должны бlыли бы 
я·витыся ежегодные взаимные шестИ!МесяЧJные JюмандИI
роВIКИ офицеров в .войска . 

К: сожалению, они огр аничивались смехотворны м  ЧИJС
лом - тр и1 офиц&р а' от 1каждой из армий .  

В первый rод, ор•ганИiзов ав это дело, я имел 1Неосто
рожн1ую мысль устроИIТь у себ я  дружес·кую встречу фран
цузсКИIХ и ру•оаких офицеров-·стажеров и при['ласил их 
к с·ебе lf!a 31а:втр а1к. Сели за1 стол, выпили вод1ки, за,кусиiЛИ 
руоокой IКlУЛебякой И1 стали о бмениiВаться впечатленИiями.  

- Не нр а·ви'Гся м:не ПариiЖ, - за·srвил вдру:г по•чтен
ный русокий !Капитан. - Гряз-но у вас здесь. То ли д<ело 
БерлИiн .  Вот где чистота1! 

.. .Пришлось впредь отказаться от дерз�ой мысл и  
устр аивать подобные встречи . 

От русских !Ком а ндированных во Ф ра1нцИ1Ю офИJцер ов 
я получил немало ценных сведеiНИJЙ о быте и боевой под
готовке нашИiх союзни�ов,  но для IН·еtкоторых фр анцуз·оких 
офицеров ру·сокая армия осталась не.понятной.  В этом мне 
пришлось убедиrгься после революцищ !КОгда началыни
ком 2-го бюро оказался ПОЛIКОВНИIК Фурные ,  проходиiВШИIЙ 
ка!К раз перед оойной стажировiКiу в од1ном из наших пе-
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хотны х  полков . К .велИiкому м оему огорчению , он явился 
од!ним и1з злейших вра•rов Октября . Это объяснялось про
сто: он видел Россию и1 солдаrrакую долю из окон о�фИIЦер
акого собра ния . 

Все это показывает, ч"Го не только настоящего сотр�д
нИIЧесТвlаl между союЗiны м и' армиями на случай войны не 
б ыло под:го·ювлено, IНО и .взаимного понима-ния между 
Ро·ССИ!еЙ и Фр анци1ей не было уста .но•вл·ено . 

Рекорд в непо ним а1НИ1И чувств фр анцузокого народа 
ПО бiИIЛ ОДИН ИЗ са МЫХ •в -ер НЫХ КЛИеiН"ГО В  .парИЖ·СiКИХ кабаt
КОВ ,  в·еЛИIКИIЙ 1кн язь Бор ис Влади миро ·вич . Фра .нцИiя явля
лась вообще излюбленным место•м для проматыв аiНИIЯ 
денег не толыко всех монархов , но и И1Х неiюр онованных 
р одственни�о·в . Первое место в этой комп1а1НИИ за,нимала,  
конечно ,  семья Романовых,  «осв-еща·вшая» ежегоДIНо, как 
выр а·жа�ся один мой приятель,  «пар Иiжский небо•аклон 
gовезда•м и большой и м алой величины » .  Все ОНИI прожИI
валИI здесь частными людьМИ! и ниоiюлыко IНе интересо
вали французс-кие пр авИ!"Ге.льствеtНIНЫе IК'РУ·ГИI, но Борис 
реШИЛ ИIСПОЛЬЗОВ аТЬ ОЖИIВЛ€НИе фра1НК0.-руСС.КИХ О'ГНОШе
НИЙ в целях собственной популярности, бла•го в России и 
р усакой армии он ща,вно потер ял в-оююе к себе 1уважение . 

( Назначение его в МИiровую вой ну атаманом всех ка,. 
зачьих войск, эта оплеуха ,  нанесенная казакам,  доказала 
11у окончателыную 'а•мо,р альность, КО'Гор а•я харак-r:еризо
вала последни е  месяцы русокого царизма . ) 

В Пар Иiже БориiС начал .подrО1'01Влять с·воо «политиче
ское» выступление, 'IШК оказалось, еще при Ностице, 
используя с этой целью слабость моего предшественника 
к пам ятника м . Я 1Ка1к р ав НИiкоrда не .пр и1н адлеЖJ� к их 
особым поклонника м ,  счИIТа я ,  что дела и творения людей 
ГQ!Ворят за себ:я лучше вся1кого кам·ешного изваяния.  

Борис чувствовал, вероя11но, что у меня СЛИIШКОМ много 
друю.го И1 более ваЖJного дела, и потому продолжал дей 

ствовать за моей спиной , подыокав для этого весьМ1а1 .под
ходящего испол ниrrе.ля .в лице старого .парижанИiна ,  пол
ко·вника Ознобишин щ илщ как он оебя называл,  «д 'Оз
нобlишина» .  ( Этой пристав1кой буквы «д» бмьшинство 
русских не титулов а н ных дворян стремилось подчеркнуть 
во Фра1Нции свою прИiнадлежность •к аристо,кратии , не 
учитыва я , что эта' пр истав1ка для французокиrх дворян 
произошл а  от родительного падежа Нlа'3ВаНИIЯ того замка , 
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который при[-!адлежал данной оемье .  Замка ·«Озноби
шин» , кошечно,  в Роосии не существовало . )  

Ознобишин во м ногом на пом и1нал мне моего старого 
маньчжур ского знююмого, Ельца . Оба онИJ в свое время 
кончиtли Аtкадемию генер алынаго шта ба., отличились в 
«войне» протИiв полузарубежных китайских !Уоксеров , 
оба были талантливы, но, покИiнув генеральный шта б,  
предпочли, оохр шняя военный м,ундир, о бр а.тиtться в Мол
чалиных при выоочайших осо бах .  Ознобишин числился 
сос·гоящим при герцоге Лейхтенбiергоком, прожива·вшем 
большую чаtсть ·ГОда во Ф р а,нции. Известны й 'В мое врем я 
оа�ТиtрИiк Владимир Мятл·ев в своем стихот·вор ении «Чем 
гордятся н ароды? » после упом ин ания других стр а н  шеда 
ром посвятил строtки тем герцогам ,  что жили на счет рус
акого на•рода : 

А мы - самодержавием, 
Поповским пра вославием, 
Саксонскими, Кобургекими 
И даже Алыенбургскими . . .  

Ф амшлия «Лейхтенбергский» плохо рифмова,ла и по
тому в э11у плеяду -не попала . 

От безделия Ознобишиtн , по поручению БориiСа, объ
ехал все м еста ср а ж·еНИJЙ ка,м па нии 1 8 1 4  годtа', ознако
м ился с воздвигнутыми н а  них п а м ятниками в честь 
русских воинов и составил подробн ый докл ад о необхо 
димости их р еставр ации. После этого он  позвонил мне 
однажды по телефону и просил принять по «крайне 
срочному делу». 

- 5I являюсь к тебе ,  Ал·ек·сей Алексеевич, - тор же
ст.венно объявил мне Озшобишин , - по пор учениiЮ его 
высочества Бориtса ВладиiМирович а ,  он пр·иказ,ал ознаtко
мить тебя вот с этой бума,гой , - и положил пер едо м н ой 
напечатанный на  велиtколепной веленевой бум аге р апорт 
Бориса 1не больше и не меньше tка•к IНа  ИIМЯ самого Царя !  

Это за,ста·вило м е н я  углуб:иться в Иlзучени е  прострtан
ного документа,  но, по мере того как читал, я в·се больше 
находил его невероятн ы м .  

- Слушай , ДмитрИJй ИваtНович,  т ы  ч то  э11о? ПощутИJТь 
лишний р аз захотел? - �смеясь , ·спросил я .  ( ОзнобишиiН 
не лИJшен был остроумия и очень .хорошо, ка1к подобало 
приятному царедвор цу, р аспевал цыгшнакИiе романсы под 
рояль . )  
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- Нет, нет! Это уже вопрос реше'НIНЫЙ, - обиделся 
Озпюбишин . - Мы толЬIКо хотели заручиtТься твоей 
фор м альной по:ддержкой . iКаiК видишь, мы пр едпо.л а�гаем 
ВIКЛЮЧИIТЬ вопрос о п а м ятниках в общую прогр амму че-ст
вований в б ущущем году столетия �кампа.нИJИJ тысяч'ru во
семьсот четырнадцатого года п ротив Н а!Полеона . Б ори с 
Влади мировиЧ! пр и бlудет во Ф р анцию во гла,ве делегаци й  
от .всех пол1ков , прини1М а·вши1х участие в это м походе ; на 
площади КоНIКорд, на том с а мо м  месте, 'Где была воз�двИJГ
нута трибуна для союзных монархов, мы устроим,  как и 
тогда , ею л·ет навад, тор жественiНое м

'
олебс'Гвие. 

- Ну, таiК знайте же, - прервал я, не будучи в сил а1х 
сдержать �се бя,  - Ч!ТО есл и  вы вздум аете пр едла·гать 
осерьез подобную нелепость, то я немедленно пода м  со 
своей стороны р апорт по !Ко м анде ,ИJ буду IКатегор ичеСIКИ 
пр отес'Говать . 

Ка1к ни б'ыл tCJi a б  Ни 1кола й П, он же же не ВIНЯЛ 
просьбе своего двоюр о�дного бра!Та и положиiЛ следую
щую lК:раtТюую резолюцию : 

« Р а зделяю ·мне,ние военного а'гента » .  
Нем ного,  'конечно, находИJЛось в ца,р ской Рос·сии такИJХ 

косных людей, 1Ка1к Б орИJс, ,но все же в культур ных слоях 
столицы судили о Фр анции в общем таiК, 1как судил я сам , 
высадИiвши<:ь впервые 1на Северном парижаком воiКзале.  
Аристократия болтал а по-фра нцузски, как болтал я и 
с а м  когда -то, но языка · н е  знал а .  П етер бургская знать 
посещала по субботам Михайловский театр , где играл а 
постоянная французская труппа ,  но до фр анко -ру сских 
отношений и их желательного р азвития никому не 
б ыло дела . Париж в это м отношении шел впереди Пе
тербурга.  

Искусство во вrе В'р емена нвлялось лучшИiм средством 
проп аганды ,  а р усакое иакусство ИJ РIУ'сокий ге1ний бУIК
вально завоевали в мое время Ф р а нцию без вс�ко�го со
действИlя и .вмеша'ГеЛьс'Гв а в это дело даракого цр ави
rельс'ГВЗJ. 

Одним из с амых близких мне домов б ыл а  семья 
Мельхиор а  де Вогюэ, известного переводчика наших 
классиков и инициато р а основания ф р анцузской школы 
в Петербурге. 

ОсновоположнИiкИ р усокой сов р еменной музыки, эта 
неnревзойдеН1На я  пятер 1ка - БородиiН , Римоки й -Кор<:аiКОВ , 
МусорГСIКИJЙ, Лядов и Серов, явиiJlись истиНiными вдохно-
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вителями таrкИIХ современных композиторов, ка'к Дюкас, 
Мори1с Р авель и Де бюсси .  

та.кой !КОЛОСС, 1Ка1К ШаiЛЯПИН,  ·создал свое имя Зl aJ  гра
ницей тоже прИJ мне в Париже . Я помню e•ro дебют в 
«Борисе Годунове» , постановкой ·которого от.�рывался 
rолыю что построенный театр Елисейаких полей.  Ко<Гда 
поднялся занавес, когда полились родные м елодии и гря
нул русский хор псщ тр езвон мооковских колоколов,  по
я.вилась мо,гучая фиnур а' Шаляпи,на .  Он,  rкаrк никто из 
певцов, мо,г отобр аж,аrrь в мелодиИ! ее текст. У меня заби
лось сердце от чувства' б еоконечной гордости за' свою 
стр ану , за ее гений , за ее 'несра внен ный языrк. 

«Смотрите ! Слуша йте ! » - хотелось кр икНJуть деrколь
тироваiНным, усыпанным бiриJЛьянтам ИJ дам а м  ИJ лощеным 
кавалер ам во фр аках , предста влявшим «весь Париж», 
съеха·вшийся на невиданный спектакль.  Он в рекламе, 
впрочем, не нуждался . Театральный зал ,  забывши1й 1на 
минуту всякую свеrокую условность, как один человеrк 
кричал, 'аплодИJровал , не давая опуститься за,навесу. 

С таким тр иумфом можно было впоследствИJи сравниrrь 
rольrко появленИJе в Пари1же !Нашего Красноармейского 
ансамбля песни и пляски, затмившего все, что было пока
зано на МежД1у1на родной выстав,ке 1 937 года'. 

Не м ·еньши м успехом пользовался в предвоен ном П а 
риже и р усский б алет. Он был, однако, совершенно отли
чен от тради1ционного балета Мар iDИIНакого тearrp a1. Для 
загранИJцы надо было создать нечто артистичеакИJ целое : 
танцы , !Наглядно отоб:р а ж а ющИJе музыкальны й з а мысел 
авторщ та нцы , пластичесжа'я экспр ес·сия котор ых идет в 
�·нисон с музыкой.  Пионером в эrом новом жанре хорео
rр а фичеакого ис1кусства выступил ДягИJЛев . Сын кавалер 
гардакого офицер а ,  понач,алу только талантли,вый диле
тант, он быстро достИJГ высо,кой эрудиции в о бл а·стИJ 
·искусств и сумел составить свою труппу из та,ких перво
классных артистов,  как Па,влова , К.арсавИJн а и неподра
жаемый Нижинский .  В Росси1и места для этого новатор а 
не на шлось. Консер·вати1вцый импер аrор окий балет не мог 
прИIМИiриться с революцией в театральном иокусстве . 
Использованная Дягилевым музыка РИJм сrкоrо-К.орсакова,  
Черепнина , П рокофьеВIЩ Стр а вИiнокого требова,ла' новых, 
полных смелой ор игинальностИ! постаново:к , декор аций 
Ба.кста ,  Рериха , Бе.НJуа и не только ·классических танцо
ров, но и ,высокоталантливых исполнителей, 
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ПарИiж аХIНул, ПарИiж потер ял голову:  в Россим -
темная реа1кцwя, а в П ариже - bal lets russes (русакие 
б алеты ) ,  представляющИJе для иокусства дерзкий отрыв 
от прошлого и смелый прыжок 1К новом1у и неизвестному .  

Чем -rо дал·еким от всего зеМJНого запечатлелась в п а 
мяти ф р анцузов и бессмертная А н н а  Павлова в исполне
НИIИ «СмертИ! лебедя» Сен-Санса . 

Совершенно обособленный ХJа1р а:ктер IНОСИ'..ЛИI «'Кон 
церты танцев» -- эти песни без сло·в, 1Ка1к и1х называли 
ф р а1нцузы, - нашей сооrечественницы Наташи Трухано
вой. Они соревновались со спекта•клем Дягилева в отно
шении исполнения тан цев в новой концепцим,  но исполь
зовали икжлюЧ!иrельно современных французСIКИIХ !Компо
зиторов . .  

К.азалось бы, что .все подобн ые торжества русского 
искусства должны былИ! с11аrгь прежде всего це•нтром ВIНИ
м а н и я  со стороны многочисленных русаких,  ИIЗдавна' из
бравшИIХ Париж своим постоянiНым м естожительством . 
( Внук писателя Фонви1зина ,  прИJехавши!Й в П а р иж на три 
дня ,  остал·ся в этом юроде на всю жИJзнь . )  О,д�наJКо даже 
м а нифестации р усского искусства не мог ли их спаять. 
Русских колоний,  подобных тем,  которые естественно 
обр,а.зуют пр едставиrrели других на1цИ1й в !Каждом большом 
заграни!Чiном центре,  н е  существова\Ло. Средостения, ца 
рИ!вшие между разлИJчными обществеНJными классами в 
Россищ еще ·сильнее проявлялись в Париже ;  на правом 
береnу Сены проживали состояния р уоокие бlогачщ а на 
левом берегу прозябал а  царС1Ка1я эмиграцИiя . Толыко по
сле Октября среди мор я  вр1а1ждующих между ообой бело
эмигрантов созда,ли,сь островки - советакие !Колонии.  Ре
волюция перековала ру·сокИIХ л юдей, создала новые поня
тия О р ОДИIНе.  

Я поставил себе задачей войти !Ка•к можно глубже во 
французокую жИiзнь и встречал р1усоки1Х только по цар 
ским ДIНЯМ в посольской церкви ,  служившей уже тогда не 
СТОЛЫКО реЛИГИОЗIНЬIIМ , •СIКОЛЬКО CBeTCIKИIM центрОМ.  

Единственным руоокИiм ,  с •котор ы м  меня связала1 судьба · 
в эти годы, оказался мой бывший посл,а•нник в Сток
гольме, К.Иiрилл Михайлович Нарышки1н . Он сменил там 
Будб:ерга ИJ за !Корот.кое свое пребывание · в  Швеции осо
бенно бЛИIЗIКо сошелся с Петровы м и со мной . Он вышел 
в отстав1ку одновременно с моим !Назначением во Фран-
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цию и, вер!Нувши,сь в родной ем� Париж, из СИiмпатии ко 
мне нанял �ва·ртиру на·супротИiв моей !Канцелярии.  Ему-то,  
этому мало кем оцененному, 1уже 'СТiарому челове!Ку, обlя
зан я м ногим для познанИJя Фра1нциИ1 ·ИI французов. 

При ЗtiiаiКомстве с этим оригИiналом прежде всего бро
сала·сь :в ·глаза его неприглядная внешность, заросшее во
лосами ЛИ\цо, подслеповатые �глаза ,  но с пер.вых же слов 
в нем чувствовался вьюо,коiКультурный рус,СIКИЙ человек, 
гордящИiйся своей роди1ной, свои м  проИ!Схожде1нием , 'ГОНIКО 
воспиrrанный и опытный диплом1аrr. 

l(ирилл МИiхайлович получил .воспитание в ПажеСIКом 
кор��се и часто нспомиtнал, что был фельдфебелем строе
вой роты и по своей до171Жiности состоял 1камер-па,жом nрИ! 
Александре 1 1 .  

Следующий эпизод хорошо хара1ктери13авал каiК На
рышкина,  та1к и этою представитгеля семьИ! Романовых, 
считавшегося среди русских П!арей одНИIМ из самых воспи
танных и гуманных. 

В пасхальную ночь, после продолжителыншо богослу
женИiя в дворцовой церiКви и параtZI.ного выхода, царская 
семья ообрала,сь ,  по традиции,  в Малахитовом зале Зим
него дворца на  р азгов-ение. Уже светало,  когда царь вы
шел из зала и ,  увидев ожиtZI.авших деЖiурtных !Камер-па
жей ,  подошел 1 К  НарыШIКи,ну, похрист.осовался и в виде 
милой шуmш ска1зал : 

-- Что ж, молодежь, по усам rекло ,  а в рот не по
пало? - Он намекал на продолжиrrельную приtZI.ворную 
службу !Камер -mа�жей без возможностИ! закусить . 

- Для На·рышки,ных всегда !Найдется чем за�СИIТЬ во 
дворце вашего императ-орского �величества ,  - ответИJЛ На
рЫШIКИН ,  напоми1Н1а1я этим ца1рю,  что его семья, хотя и не 
тиrrулованная,  всегда гордИJЛась своим родством с царем 
Петром ВелиiКИIМ , мать !Которого была, ·ка,к известно,  И13 
рода Нарышкиных. 

Престарелый уже 'ГОГда Александр 1 1  не забыл пму
ченного им урока от своего камер -па-ЖiаJ и, христосуясь 
с ним на  следующий день как с фельдфебелем шефской 
. роты, прибавил:  

- Ну, хрисюс .воокресе, бlу.нтарь ! 
Было действительно в этом аристократе, JКа:к во ':многих 

руоокИIХ людях, что-то б]1нтарское, 1Ка1кое-то .глубоко IКР ИI
тичеокое отношение ко всему окружающему миру. Это, 
вероятно, вс·еМИI чувствова111ось и поrому и создало для 
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Нарышкина та!К много вр,а•гов ·среди е•го tколлег и таtк 
много дрtузей ореди всегда и все !Критикующих фр анцузов . 

Строевая служ6а в Петровской гвардейской бригаде, 
куда, по семейной тр адиции,  вышел в офицеры Нарышкин , 
его не удовлетворяла .  Он немедленно подал в отстю�ку и 
устроился щi;ним ИJЗ многочисленных атташе при па'])ИЖ· 
оком посольстве.  Зtа. долгие .гоtды, про·веде·нные на  этом по 
сту, он соответств·енно обленился , но :внедренная с м алых 
лет военная дисциплинироваtнность и служебная а.юкурат· 
ность ·сделали' и1з н его в конце 1концов полезною сотруд
НИIКа для всех оменЯ'вшихся •в ПарИIЖ·е р1усоких послов. 
Доелужившись до оовет•ни!Ка .посольства ,  ему пришлось 
покинуть Париж. Он был назначен послшнником прш В а 
ТИ!ка не. Тtам , между прочим, ое1кр етарем посольс1'Ва ока
зался в то время С азонов - «опасный человек», - та•к 
хар актеризовал всегда Нарышкин будущего министра 
иностр анных дм. Поли1тИ1ка ца'])ского правmельства по
след:ние месяцы до миtрово й  •войны докаЗtала пра·вильность 
подо6ной оценки .  

- Прежде воего, - учиtл меня Кирилл Михайло
ВИЧ\, - русокий дшпломат не должен допуокать, чтобы !Ка·
IIЮЙ бы то ни1 было иностр анец смел наступить ему на 
ногу, чем бы то ·ни было не посчитаться с достоинством 
Р.сюсии . Мы оба с вамИ! любим французов, но знаем также 
их оклонность tK заЗtн а йству.  Если вы провелИ! день , не 
«ООаiдИВ » ХОрОШеiНЫКО КаiКО•ГО ·НИiбудь француза•, 'ГО �ОЛ
ЖНЫ считать свой день .потерянным .  

Однажды мы СП!уокались с Нарышкишым в метро, и 
каtкой -то фр анцуз , после неудачной попы11ки проrо..mк
нуться в толпе, оказал Нарышкшну:  «Вы меня тол1каете, 
оударь i » , qra что Нарышкин,  не задумываясь ,  ошетил :  
«Нет, из·вшнште, я толь!Ко ва.с отталtкиваю ! »  Фрtанцузы 
nрощают всякий ответ, лиlШь бы о1н б:ыл остроу,мен.  

Давая мне •советы о сношениях с фр а нцуз·оким пр авш
rельством , К:ирилл Михайлови1ч ·считаtл , ч11о никаtкая оо 
моих письменных просьб без удовлетво'])ения оставаться 
не могла.  

- ВедиtТе зара•н·ее пер ·еговоры, прео:долевайте за11ру1д
нения,  но 1не пишиtТе бум'а'г бlез уверенности в благопрИIЯТ· 
ном ответе. После первого же отказа ваше положение 
пошатнется, после второго - в ам придется вести самые 
неприятные объяснения, а после третьего - вам не 

551 



останется другого выхода, как покинуть ваш пост, пере
дав его более опытному преемнику. В м есте с тем вы 
должны зорко следить за формой всякого полученного 
вами офици ального письма.  Малейшее пренебрежение 
в отношении вашего звания или положения может по
влечь за собой с а м ые неприятн ы е  для в ас и для вашей 
стр аны последствия.  

Этот •совет мне особенно п ригодшлея после революции ,  
·Когда ф р аiНцузы,  стр емясь незаметно и безболезiНенно 
лишить меня дипломатичеакой непри!Косновенности , про
бо•вали,  •Ка!К б1ы по ошИJбке, пропустить в офици1а�ыных 
письмах звание военного агента и тем свести к нулю мое 
ооглашенИJе с ними о р усоких •капиrгалах, действительное 
до признания Фр анцией ·сове'ОСкой властИ!. В ответ я не
медленно за1крывал мой IЮа·зенный счет во ф ранцуЗС!Ком 
государственном банке и' этим на' сле,щующи1й де1нь воеста 
IНавлива'Л своИ! права .  

У Нарышкина на почве перепиоки произошел следую
щий характер ный для неrо инцидент с зазнавшимися 
рИJмакими IКардинаJDаоМИJ. В В ати,каiНе ди!Пломатичеака'я пе
репиока велась,  1Ка1к обычно, на ф р анцузСIКоМ языке, IНО 
итальянакие !Кардиналы попро бовали не счиrrаться с ме
ждународJНым правилом , особенно в своих сношениях 
с пр авослаазной и1  уже поэтом1у ИIМ враждебной Россией .  
Они на!Писали ру•оокому пoCJDaiHIHИKy Нарышкину бум агу 
н а1 иrгальянсl!ЮМ язы!Ке. Тот обратил вни!М ание на эту не
Iюрректность при первом же визите 1К !Кардиналу, ведав
шему IY папы иностр шнным отделом.  Итальянцы извини
ЛИJСЬ, но продолжали писать по-ита�ьЯIНСКИI. Тогда На
рышки'н решил ИJХ проучить ИJ составить ответ Н1а1 р усежом 
языке. Для этого потребовалось, одна!Ко, р азыс!Кать в а р 
хивах В ати!Кана единственное в своем роде письмо папе, 
соста·вленное Петром ·1 на русоком языке. Этот документ 
разреши� возникшее было затр,уднение - пр авшлыное ти 
туловаiНИе папы IНа русаком языке : 

«Ваше высоiКое святейшество» , - писал Петр 1 .  
УрОIК этот был !КарДИJналом усвоен . 
Неприятные бывают последствИJя дJIЯ дипломаrга от 

одного вырвавшегося подча·с ЛИ'Шнего слова,  но еще 
оп аснее для него является иногда самая маленькая неточ
иость выражения в официалыной пер епиоке. С этой-то 
наУJКОЙ не толЬIКо изла,гать ;в письмеiНной форме Н1а1 ИIИО· 
странном язы!Ке свои мысли , но ИJ обходить в �жливой Fli 
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удобоприемлемой фор ме все препяrетвИiя и стал меня зна
комИIТь Кирилл МихайловИIЧ с пер вых же дней моего при
езда в ПарИIЖ . Мне !Ка з алось, Ч!ТО я знаю в совер шенстве 
французский язык, а !На деле вышло, что н адо не толЬIКо 
переучиваться для веденИiя пер еписки с ф р ан цузамИ!, IНО 
и со•вер шенствоВ!аться, та1к же IKaiK и в р одно м  языiКе, до 
ко нца дней .  Как нельзя измерИIТь глу6иНJу человеческого 
мышления,  таiК нельзя установиrгь предел овлащения !КаЖ
дым отдельным человеком словом,  выражающи м  точно 
ero м ысль .  

Поводом для первоrо урока в соста влениИ! служебных 
бум а г  явиmось выполнение н еви,нной на первый взгляд 
бум аги н ашего генер ального шта ба•: мне пор,учаiJюсь полу
чить через ф р а нцузс1кое пр'а'виrгельст1ю ра бочие чертежи 
бронированной башни за,вода Сен-Шама1н, при1нимавшего 
участие в сравнитеЛЬ!НЫХ опытах,  производившихся в Се
вас'Гополе. Я з наm , что опыты эти пр едставлялИ! действи
тельно .громадный интерес для а ртиллери1й в-сех ·cТip!aiH . 

Ником у, кроме нас,  р уоских, не прИIШЛО в голову про
верить на опыте теоретичеокИiе выводы о степеtни оопро
тивлен ИIЯ броневых башен а ртиллериiЙСIКому огню. С этой 
целью мы пр едложили 1Кр')'пнейшим И'ностра нным фиiр 
м а�м - а1Нглийс1кой «ВИIКкерс», гер м а нской «Крупп »  и 
ф р а н цузако й «Сен-Шам а н» - построить на песч'а'ных бе
регах Кр ы м а  •свои башни р ядом с 1наши,ми собственными,  
Путишавокого и Ва\ЛТИIЙСIКого заводов ,  вывели в м оре свою 
Черноморсжую эскадру, да И1 началИ! разрушать с различ
ных дистанций,  не ж аVIея снар ядов , этИ! б:ашни.  ФранiiJуз
СIКИе показали !Наибольшую прочность, и казалось, чrо 
м·ожно 6ыло тут же доюворИIТься с этой фирмой о тех
ничеmюй помощи . Но н а ше начальство, не о11крывая мне 
всей подоплекщ р ешило Иlспользовать !На этот р а з  союз
ничеСIКие отношенИiя с Францией И1 п олучить эту помощь 
самым дешевым способом , «без р асходов от казны», -
через своего военного агента' и фр анцуосiКое правитель
ство.  

- ДелИ!катное дело, - СIКазал Кирилл МихайловИiч, 
п рочтя полученную коротенькую бумажку. 

Я сам вспо мн ил о моих юных похождениях с япон
ским осадны м  парком, строившимся как р аз той же 
фирмой,  но на этот раз хитроумные дипломатические 
выверты моей длиннейшей ноты французско му министру, 
соста вленные под диктовку Нарышкина,  возымели свое 



действие:  через несколько дней к парадному подъезду 
моей квартир ы подкатил а большая фр анцузская воен
ная двуколка,  и два обозных солдата начали втаскивать 
ко мне в канцелярию тюки с др агоценными чертежами. 

Нарышiшн был для меня еще особенно ценен потому, 
ч·ю, ос11аваясь русоким,  то е·сть посещая церковь ИJ IНа нося 
ВИЗИТ ПОСЛIУ ПО ВЫСОIКОТОржествеННЫМ ДНЯ М ,  ОН ПрИВЫIК 
жить жи1знью парижанин а .  'Куда толжо мы с НИIМ не по
падали :  то в студенчеокИJй 'квартал на «Буль Миш» 1, где 
слушали очень занятны е  даровые лекциИJ по исторИIИJ Рос
сии,  ro, смеша;вшись с парижакой толпой ,  с мотр елИ! 1На1 
многолюдную еж·егоДiную процессию 1к стене французских 
ком мунаров на 'кладбище Пер -Лашез. 

Несмотря на отдаленность этого исторического соб ы 
rnя, подвиг борцов за  лучшее б,удуще-е �Dеловечества пле
нял даже чуждых ИIХ Иlдеям людей.  Не мог и я дум ать , 
что бли1зок уже день,  !Когда идеал П арижеко й  Коммуны 
бlудет воплощен в действи!Тельность и сольется для меня 
с понятием о овоей роди1не и достойным этого высокого 
идеала русским народом .  

А по воСIКресеiНья м в цилинд;р а•х и с полевыми биiНОIК· 
лями через плечо отпра1вляли,сь мы со воемИJ па'Рижа·Нiа ми,  
и бедными и богатыми,  на скачки на один из многочис
ленных ИJпподром ов .  На тотализато ре мы редко и м ало 
игр алщ но СIКачки были ИIНтересны тем ,  что на IНИIХ можно 
было встр етить и совершенно непричасТIНых 'к ока ковому 
делу людей .  

- С 1кем э rо  вы только чrо р азговаривали? - спр13-
шивает меня На'РЫШКИIН , глядя вслед небольшому чело
веч•ку, обращавшему на себя внимание своей природной 
косоглазостью. 

- Ах, вы еще не зна 1комы? Это мо й  1новый помощ
НИIК - улан Крупенс1КИ1Й . 

В эту МИIНIУТУ со всех сторон р аздаЛИIСЬ звон:ки , опове
щавшие об о11кр ыти1И ·касс тотализатора для следующей 
с.юачки . На·рыш кин отошел, но скоро онова отыСIКал менп 
в толпе. 

- Э'Гому молодому человеку я даю срО!КJУ на пребыва
ние в Пар иже не более шестИ! месяцев , - внушительно 
з аявил ОIН . - Ваш ул ан ·стоиrг у 1кассы пятисотфранковых 

1 Студенческое название бульвара Сен-Мишель. 
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билетов, а на подобную высокую игру никаких беосараб
ских и м ений не хв атит. 

П р едоказание Нарышкина,  конечно , сбылось. Он уж: 
привЬllк без ошИJбlки опр еделять р уоских прожигател·еи 
жи�З<ни в Париоке.  _ 

От подобных офищеров,  �Ком а ндированных в мое р аспо
ряж·ение, я мог тре бовать только ежеднев�ной ЯВIКИJ в 
присутственные часы в мою канцеляриiЮ : они никакого 
оодер жа,ния от IКазны 'Не поJIJучали и жили н а  ообств·ен ·  
ные средств а .  ОнИJ накр ывали почту ИJ записываJLИ! в жуtр 
н ал входящие бtум агИJ. 

- А знаешь, Алексей Але,ксееВ'ИJЧ , чrго та,кое бу
Мiа!Ги? - скавал мне IКак-то бл агодуШlный Крупенокий,  еще 
не выспавшийся от вчер ашнего ужиiНа на Монмартре. -
Бум а·ги - это ведь толЬIКо о·сложнение жизни . 

Ча,сrенько вспоминались м не эти наивные <:Лова при 
разборе почты ; м ного в ней действительно встр е�алось 
«ОСЛОЖIНеНИJЙ ЖИIЗНИ» . 

Посещая СIКа·�ки:, я 011крыл, что Нарышкин был едИIН
ст.в·енным руtсскИJм человеком ,  оосrоявшим членом фран
цуз·акоrо аристокр атического и спортивного Жокей -клуба1. 
Он ИJМел поэтому .nр1аво входа в «паддок» для осмотр а  ло 
шадей и в почетную ложу, СУ11Куда можно было <:Ледить за 
в-сем ходом окачек. Мне, ка1к любителю �сто1кр овных ло
шадей, nоневоле приходилось ем,у за,вищовать .  Состоять 
членом ка!К!оrо-нибудь фешенебельного IКлуба в-ошло в 
обы�ай всех дипломатов в П ариже и Лондоне. П р инад
лежиость к IКЛiубу выделяла их и1з общей ,м,ассы иностр ан
цев,  !На•селя.вшей эти инrерн ацио н а·льные столицы, закреп
ляла ИIХ положение , р асширяла круг зН!акомств и полез
ных для службы связей. Клуб ам в свою очередь б ыло 
л·естно иметь в овоиiХ спи·оках пр едставителей ИIНостр аiН
ных держав, и пото м у  баллотировкИ! их сводились в б оль
шинстве <:Луча·ев к простой пр оформ.е. Единственным 
исключением являлся Жокей-llшуб, 'Куда дИ!пломаты , IКа·к 
И! ВСЯIКИ!е друrИ!е и ностр анцы , не п р инИiмались в постоян
ные члены, а только во временные, для проверки. Через 
год, после того 'ка:к их могли уже p aCIКIYcиrrь,  ОIНИ полу
�а�Ли пр аво при желани!И вторично б аллотиров аться в по
стоЯIНные Чtлены.  Вот на этот-то оокус НИIКТО из дИIПлом а
тов не решался. А это как раз мне было на руку. 

«Подальше от всяких иностр а'нцев, поближе к фран
цузам» - бЬliЛо моим постоянным девизом в Париже, и я, 
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по совету Нарышкина ,  решился на1 этот рискюва!Нный шаг: 
поставиrгь свою канди.щаrгуру в ЖОIКей . .  клуб . 

.Я, !Конечно, не мог в то время предпо.ла•гать, что этот 
не то спортив,ный, не то попросту св-етскИJй задор мог 
иметь последс11вия в самые тяж·елые для меня времена 
после нашей революции . 

· 

- Как это вам удалось удержаrгься в Париже? -
задают мне неред1ко вопрос советс�ИJе люди . - З1а1 од1ни 
ваши симпатиИ! 1К Октябрьской р еволюции прvтив вас 
долтны были вос·стать все силы б/уржуазоо. 

Они и воссталщ но одна уже буква «J» , ·стоя•вшая за1 
моей фамилией во всех справочнИ!Ках, заставляла Зlа�у
маться эту самую бlуржуазию. По ее понятиям,  человек 
не мог сосrоять члооом подобного клуба ,  еслИJ бы совер
ШИJЛ IКаiюй-либо позорящий его имя поступОIК. А что ка
саеrея его полиrгИJческих взглядов,  то в принцИJпе клубы 
во Франции занИJматься политикой не имеют права .  Их 
ус11а1вы должны быть утверждены пра,вительств-ом . 

ПомiНю, с ка,кой торжественностью Нарышки1н , после  
выбор·ов меня во ·временные ЧIЛены, внел своеого крестника 
в первый раз  в ор аззолочеН/Ные и сплошь ПОIКрытые пуши
стыми !Коврами за!Jlы Жокей-IКЛ!уба . Было пять ЧJаоов ве
чера'. В сюртуке, с ЦИ!JIИНдром в ру;ках, он представлял 
меня, обходя одИJн за друтим карrочные столы, за кою
рыми tB эrот час И!ГралИJ в модную коммерчес/Кую И'ГР У -
бри�ж. З а  с11олами ,  где и.грали по 1крупной,  ·сидели те 
представиrгели аристократии, tк:оторые уже былИJ завер бо
ваны междуНI!liрОд!НЫМ IKaПИTa!JIO M ,  И ИIХ фаМИJЛИIИ СЛУЖИЛИ 
рекламой для б анков и �рупнейших промытленных пред
приятИJй . Только два• непрИJятных на ·вид старичка играли 
в углу в устаревшИJй преферанс, а какой-rо мани ак,
очень злой на язЫ!К, ка1к шепнул МIНе Нарышкин, - не 
примирЯIВшийся с внедрением капитала в 1королевскую ари
стократию,  р аскладывал в одиночестве пасьянс. Азартные 
и·гры со времен крупных скандалов, характеризовавших 
эпоху Наполеона 1 1 1 ,  были строжайше •воспрещены.  

В соседних залах у пылающих каминов сидели не
большие компании,  р аспивавшие чай .  Их тоже пришлось 
все обойти. Особое вним ание обращал на  себя высокий, 
видный мужчина лет пятидесяти, Иоахим Мюр ат, пред
седатель скакового общества ,  непосредственно связан
ного с Жокей-клубом. Прямой потомок н аполеоновского 
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маршала, Мюрат для сохранения своего княжеского 
достоинства , по примеру многих дворянских родов, по
роднился с европейским капиталом,  женившись на  бога
тейшей приемной дочери эльзасского банкира Эттингера .  
Для приглашеиных в свой загородный замок Мюрат ВЫ· 
сылал коляску, запряженную четвериком цугом, с жо
кеями вместо кучера ,  р азодетыми в цвета неаполитан
ского короля ( светлоголубой и желтый) .  

В клубной затемненной зелеными абажурами библио
rеке сщд.ели за  отдельными письменными столиками ста 
РИЧIКИ, составлявшие письма с таким усердием , что ro и 
дело справлялИJ�ь •В одноязычных французоких словарях, 
стремясь подыскать наиболrе подходящее сл.ово или выр а 
жение.  Этот 'КiУЛЬТ родного языка представлял всегда 
осно•В!Ную черту фрtанцузокой ИJнrеллигенцищ уiНа·следо
ванную ею от старинной, изысканной в эписrолярном 
мастерстве, аристократии . 

Через гром адные окна библиiQ!ГеКИI снетились элек'llрИ 
чеакие фонари лар ижаких бульваров И1 виrгр ины р осiКОШ·· 
ных ма.гази1нов. Та'М гудели автомобильные гуд1ки, разда
вались крики бегущих продавцов последнего выпуска 
вечерних газет, а тут, перейдя порог клуба ,  ты мог 
пользоваться абсолютным покоем и тишиной.  

Та,кая же тишина царила и 1  за обедом. 
В середине столовой был на1крыт большой 'круглый 

сrол на двенадцать прибор ов , напоминавший стол «'ко
р·оiЛя Артур,а», за IКОторы м  восседали только старшИJе 
члены и завсегдатаи 1клуба,  а остальные выбlирали по 
своом1у вiКусу м алеНЬIКИiе ·столИJки,  вытянутые во всю длину 
зала, - «дилижаlнс», 'Ка1к их называ-ли . Не сразу стали 
меня приглашать садиться ЗIЗI поч,етный стол, над IIIOro
pым,  как дерзкИJй ·вызо•в фр а1нцузС'Кой живописи, высилась 
во всю стену I!Шртина' Сверчкова «Охота» .  На первом 
плане две .густопсовых борзых,  вытянувшИJсь, •го·ювы схва;
тить серого зайчонка , а на  косоюре СIКачущий р'уссжий 
охотник в сером ЧJекмене и пarna•xe . Без руссжИJх и Жо,�ей
клуб не о б о шелся, и !Картину эту, ка.к мне объяснили ,  
подарил один из  основателей его , Демидов, бывший вла
делец Магнит.ки. 

В течение первого rода я вполне освоился с ЖИЗIНЬЮ 
клуба : бывало очень удобно не возвр ащаггься ИJЗ города' 
домой в свой отдаленный ква ртал и использовать клуб то 
для деловых свиданий ,  ·го для срочной отпр а•Н!КИ IКОррес-
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понденции, то просrо для уединения Н1а1 часок-д'рJу.гой, 
чтобы отдохшуть от шума пар шжокой жизнИI. ОтношенИiя 
с 1клу6ными коллегами насталыко наладились, ч·ю мне 
стало да·же н еудобно оста1ваrгься на положении времен
ного члена ,  не пользующегося , н а п р имер ,  п р а вом 1участия 
в !Jаллотиров,ке. З ная , :ка,кому риоку подверже1ны выборы 
в постоянные члены 1клуба,  прИI киюрых один черный ша1р 
уничтожа ет двадцать белых, Нар ышкин воздерживался 
от какого-либо совета, но,  конечно, пришел в восторг, 
когда я с а мостоятельно пр инял р ешение б аллотироваться. 
Им ена iКандида'Гов выста влялись всегда в течение целой 
недели при входе в залы 'клуб а , но обыч'а'й тр ебовал, 
чтобы сами !Кандидаты не появлялись в эти дJНИI И1 не ме
ш али своим прИiсутст•вием могущИIМ ноз,нип\jнуть о них раз
говорам . Нарышкин , наоборот, кЛiуб:а , I!Юнечно, не поки
дшл, и толыю 1В четверг, 'ГО есть за1 ·соро к  в.ооемь часов до 
баллотировtкщ с тревогой сообщИiл мне,  чrю ср еди неко
торых влиятельных 1коллег поползли 1кшкие -то неблаго
приятные обiо М1не слухИI. Я: Иlмел право зар1анее снять 
свою 1ка ндидатуру; провал прИI баллотиро.в.ке мог сде
латься известным немедленно ·в городе, после чего оста
ваться н а  посту военного агента могло быть неудобны м :  
бо.пьша'я часть членов IКJ11уба1 'состояла: из в-оенной мо.по
дежи ИЛИ ИIЗ ИIХ родСТВеiННИКОВ, ТОЖе ОТСТаВIНЫХ ф р а н цуз
СЮIХ военных. 

- Нет, - ока31а:л я Кириллу МИiхайловИiч:у, - ни слов,  
ни решений своих назад бр ать не привык.  

Он др ужеоки пожал мне PYJKY и пошел уведо МИIТЬ о 
моем решени1и второго моего «крестного отца » ,  н ачаль
ника кавалерийской дивизии генер ала де Лепе . 

В суб боту, обычный день ба·ллотиро вки , громадные 
стари1нные залы Жокей-юiJуба,  1Ка1к м не потом р,а,ссказы
вали, представляли: необычную 1картину. Их переполнила 
'ГОЛПа провинциальной молодежи, съеха·вшейся с о  всех 
1юнцов Ф р а н цИiи:. Все это были офицеры, 1которы м  гене
р ал де Лепе посл ал кр аткую телегра м м у :  

«Ба.плотируем нашего р1усокого тов1арища,  полковника 
такого-то. П рошу при б1ыть в П ариж».  

П од напором военной молодежи притихли люби
тели парижских сплетен, и в семь часов вечер а ликую
щий Кир илл Михайлович позвонил мне по телефону, 
чтобы сообщить о единогласном выбор е меня в постоян
ные члены клуба.  
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ТоГда! ТОЛЬКО уже CTaiJIO ВОЗМОЖIНО О11КрЫТЬ И ВИНОВ· 
ника поднятой против меня кампании.  Он оказался 
маркизом Альбюферра ,  молодым ср авнительно человеко м, 
о бладателем пр екр асной машины, которой сам пр авил. 
Фр анцузакий генер альный штаб,  что tJы похва,стаrгься 
своим демократизмом,  воспользовался привывом м а ркиза 
на повтор н1ую службу и назначил его личны м шофером 
НикоiЛая НиколаевиЧiаl IНа м аневрах 1 9 1 2  года.  Там я и 
познааюмИiлся с этим отпрыском IНа полео,новСiкой аристо
кр атии .  ( Он а  рез1ко отлИiчал ась своей мужиковатостью от 
жалкиiХ оста11ков •королевокого двор янства . )  Нш следую
щи й  .год «marecha l  de l·ogis»  (сержант) превр атился в го
степриимного хозяи1НJаJ и пр игла·сил нас с женой в евой за
мок на большой провинциальный бalll . Парижакие гости 
съехались туда засветло, и перед обедом х·озяин убеди
тельно просил меня полюбоваться его обра,зцовой кухней 
и приrотовлен,ными зар а1нее стол ами на ужин . Я имел 
неосторо)Wность согл аситься,  чем,  ка1к оказалось,  и совер 
шил пр·еступление : пер ед выборами в КЛ!уб Альб'юфер р18', 
желая,  вероятно, похвастаться своим близким зна,Iюм
ств о м  со мной, р ассказал пр о  это одному и з  брюзжащих 
стар ичков,  который снабдил эту ничего не значащую 
деталь нелестным для меня комментарием : иностр анец 
позволяет себе совать нос даже в н ашу ф р а н цузскую 
кухню!  

Вот какого р ода мел•кими интр игам и  могли жить по
сл едни е  облом·ки старой а.р истокр атИIИ . 

Общество Жокей-кJLуба,  1как И1 н а ш  пете р бур гакий свет, 
отличалось одной и той же особенностью :  а р исrо�р аmя 
у11р атила н а всегда уме·ние веселиться.  Люди , юа1к бы из 
стр аха уни зить с-вое достошнство перед перерапавшими 
их новыми общественными .кла с-самИJ инrеллигенции и 
Gуржуа,зии ,  добр овольно надевали 1на себя шор ы  И1 возво
ДИЛИ! в КJульт самый отвр атительный из осех человеческих 
недоста11ков - ханжество и ли цемерие. 

МинуламИJ хотелось вспом ниrгь своИJ молодые годы , 
сбросить и фрак, и м унди р ,  и ордена и пр овести хоть не
сколько часов равным ср еди р а в н ых ,  встретить и мужчин 
и женщи н ,  живущих вне пр едр ассудков оф ИJциальности.  
По ПЯ11Ницам, то есть в курьерский день,  покидая овою 
полную таб ачного и сургучного дыма канцелярию, я 
бежал ,  конечно, не в чопорный Жокей, а в скромный 
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артистический 1клуб «Les Mortigny»,  ·куда-то в отдаленный 
от центр а квартал, Рю де Прон-и , 63. Клуб представлял 
собой громадное ателье художника, где собирались раз в 
неделю, по вечерам ,  худоmНИIКИI, сКJульпторы ,  молодые пи
сате.тrи ,  !Начинающие скромные актеры и аtктрисы, буду
щие парижекие звезды . Иници а,·ю р а м Иt и вдохновителями 
ЭТОГО дела ОIКЭЗЭЛИIСЬ,  IКОНеЧНО, НеОКОЛЬ'КО руСОКИIХ ПарИt
ЖtЭН . По 'кармаtну большинства посетителей готовился и 
обед. Потом раздавзлись крики : «Colonel,  au p iano» - и 

та:к IКЭtК другого ПОЛIКОВiника , кроме меня, не было, ·ю я 
обр ащал·ся на неоколыко м инут в дарового тапера .  
(Ар·мия в о  Франции пользовалаtсь таким уважением , что 
военное звание сохраняло преим,ущество 1над всемИt про
ЧIИМИI, а ТИТУЛЫ ИЗГНJаЛ ИЗ арМИИ! 1 789 ГОд . )  

Тем ·временем н а  IКрохотной сценке готовилась и мпро
визациtя - недельное театр алывое и политическое обо
зрение . Костюмы допуокалИtсь только Иtз бумагИ! шли IКО
ленкора .  Шелк был изгнан из гардероба ,  'каiК пороЧJащий 
славные тр адИiции •КЛJуба.  Талантливость режиссер'а' и пол
ная свобо�а в вы бlоре и м  IКа'к темы, таtк И1 тра1ктовки слу
жили гарантией успеха.  Н и1Кrо из присутствующих не 
СМел 011КЭЗЫВ ЭТЬСЯ ОТ ИСПОЛНеНИIЯ ПредНJаЗIНЭtЧеtlШОЙ ДЛЯ 
него роли, И1 Шаляпин от души омеялся, у.вищев меня с 
опущенным на лоб чубом,  Иtзоб р а ж авшего его в IКЛасси
ческой «дубинушке» .  Он, IКак и многие проезжие Зtнаме
нитости , любил посидеть за ·стаканом самого дешево•ГО 
«ПИIНара» и отрешиrгься хоть 1на время от своей самовлю
блеJшостИt. В «МортиньИt» это бы не прошло. Его да,же и 
петь не просИIЛИI, но Зtато поражались его тала нтом , когда, 
з аiКр ыв гла з а ,  он проделывал свой немой номер - полу
ооtнного портного, пришивающего себе отор ванную от 
пиджа.ка Пiуговицу.  

Эти окромные вечериtнtки связывалИ! людей прочнее, 
чем суро,вые баллотировкИ!. Каtк отр адно бываtJю встре
чать своих друзей по «Мортиньи» где-�нИtбудь в грязных 
ОIКопах то по� Рейм·сом ,  то по•д Аррасом , но IКа'К горЬ!Ко 
было недосчитаться большинства из них после войны. 
Мировая бiойня погубила цвет ф р а н цузакой инrеллИtген
ции ,  подготовила почву для прИIХода на ее СМеiНУ н о вой, 
оголтелой фашистакой молодежщ а П ар и ж  лишила IНа
всегда тех дешевых, но полных французского юмора 
р адостей , которыми славился когда-то этот вечный 
город. 
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Война разлучшла меня навсегда и с моИJм париж·ским 
другом Нарышкиным.  Задерганному предвоенной ЛИIХО
ра�ЦочJНой работой , мне в течение послед!Них дней перед 
объявлением Германией войны не приходиtJiось его вс11ре
чать . Но вечером этого рокового дня он зашел �о м не и 
совершенно спокойно оказал : 

- Ну, Алексей Ал·ексеевИJЧ, позвольте мне Вlас на про
щание обнять. 

Я пощумал, ч·ю в предвщдении опасности НарышкИJН, 
'Как и м ногИJе парИJЖане, собир ае'ГСя выехать с семьей 
куда-нибудь подальше, на юг Франции, и с трудом пове
рил, •когда , заметив мое недоуменИJе , Кириmл Михайл.авич 
решителыно мне объясниm : 

- Когда н,а,ступают дни , подобные тем, которые нам 
пр Иiходиrгся переживать, !Каждый должен вернуться на 
род!ную сторо ну. 

- Но у вас в РоссиИ! нет tни родственников , ни дру
зей, - пробовал я возр а зить. 

- Э-го нИJЧего не значит. Вы, поЛJКОВIНИIК, должны оста 
ваться защищать интересы нашей роди1ны здесь , а я обя
зан вернуться домой.  

На следующее утро о н  <:о·бс11вен1Норучно запер Н1а1 IКЛЮЧ: 
свою пре1кр асную квартир1у и ,  забрав боле31Ненщую жену 
и двух дочерей,  уехал в Моокву . 

1\;огда произошла революцИiя и семья собир алась вер
нуться в Париж , 'Кирилл МихайловИJЧ не пожелал ее со
провождаrrь. Поняв гибель ·своего IКЛас·са, он н е  хотел 
c11arrь э мигрантом , 'взял свою любiИ!мую толстую 'Грость и 
вышел пеШIКом из МоСIКвы в неизвестном направлении. 
Он, видимо, х;отел умереть на родной земле. Та1к IКОНЧИ:Л 
ЖИiзнь ста·рый русоки1й парижанИJН. 

Г.11 ава одиииадц аmаа 

П ЕРЕД Г Р О З О Й 

Весна 1 9 1 4  юда была последней весной для предвоен
ной Европы . Она явиmась и для меня последним виде
ни�ем пр ежней парИJЖокой жизни и вместе с тем этапом 
в м оем ревмюционном самосознаJНИIИ . 

Раtно и юа1к-то особlенно ярко залило в этот год весен - ·  
нее солнце парижокИJе бульвары,  р а,но И1 буйно зацв ели 
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каштаны на Е.iшсейаких полях . ПарИJжокий сезон oбeщaiJI 
быть осо бенно интереоны м  и блестящИJМ . 

Ни1когда еще за последние ·юды политгичеакий гори
зонт .не казался столь безобла.чны м :  на Б ал!КiаiНах уже от
·Гремели пушкщ ИJ только где-то в далеких ·гор ах Ма�едо-. 
tнИИJ изредка пощелкива!JIИJ кур ки 1ка•ких-то несп�ойных 
повстанцев.  Так представляла положение фр анцузокая 
пресощ .всегда стр·емившаяся подлащиться под обществен
ное мtненИJе . 

Пуанкаре старался подогревать чувства воинственного 
п аrг.рИJОТизма факельны мИ! шествИJями войак - «les ret
ra ites aux flambeaux» и военными оркестрами,  исполняв
ШИМИ! м арш « S aшbre et Meuse» .  Парижаtне оматрели IDaJ 
tних по субботам толЬIКо как на кр а сивые зрелИJЩа . Строй
ные компакт.ные колонны пехоты , 01Круженные победным 
пламенем фа�елов, говорИJли о мощИ! ар мИJи - надежной 
защиrгни цы МИ!р а ,  а с<J·Всем не о гр ядущей оmаоности 
войны.  З а,коны о 11рехлетнем сро�е служ!Jы и о каких-то 
ДОПОЛНИ'ГеЛЬIНЫХ МИIЛЛИОНаtХ на обор оiНу 6ыЛИJ ПрИНЯТЫ 
п арламенrом - значит, можно было спокойно позабыть 
про 11ревогу последних месяцев ИJ п ожиrть в свое у�доволь
С11ВИе. 

Так ·р ассуждал во всяком случае mравящи й класс -
крупная буржуази я ;  н а копленные ею богатства позво
ЛЯЛИ! пр·евратить собственную жи1знь во время паtриж
окоrо сезона в одИiн сплошн<Jй празднИIК. 

Не послевое!Нные б1умажные rор едиrгные билеты , а на
сто ящие золотые луидоры текли в ка р м а н ы  парижских 
пр омышленни,ков и коммерсантов .  Для в-сех хватало зака
зов и ра б<Jты . Автом обиль'Ные ф а брИ!ки не tycпeВia!JIИJ вы
П<Jлнять наtряды на рос�ошные лимузины, задерживая вы
пуак военных .nрузовИJков. АвтомобилИ! давали возмож
ность богаТЫМ ЛЮДЯМ,  Не ДОВ•ОIЛЬСТВУЯСЬ ПарИ!ЖОКИIМИ OC<JtJ· 
НЯIКа.ми ,  �да.ваrгь пряемы и в окр естностях, как, tнапр ИJмер , 
в та ком истори!Ческом замке , ка1к Лафферьер , приоощле 
жавшем Эдуарду Ротшильду . Между прочим , в этом 
за мке р асполагал а,сь в войну 1 870 Юд!а герм анокая 
r лавная �вартир а ,  и когда' м не nредложилИ! расписаться 
в «Золотой IКIНИJГе» почетных .посетителей, то не премИJнули: 
п<Jхвастаться собственноручны ми подпися ми Бисмарка и 
Моль же. 

Не ви�д�но б ыло в ту пору на бульварах длинiНых посл е

военных верениц таtкси, безн адежно поджидающИJХ се-
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доков. Жизнь била таким ключом , чrо улиiЧiное двИ!жение, 
как каЗiа�ось,  дошло до пре.делщ в голоВiу не мо·г л о 
прийти, что всего через н есколько н едель те же улицы, 
те же площади опустеют на несколько долгих л ет. 

Портные ИJ м одИСТIКИJ моглИJ бр ать любые ЦеtНЫ за но
вые, невиданные модели весенних нарядов и вечерних 
туалетов.  Пресыщенный веселящийся П ариж уже не до
вольствовался фр анцузсжим стилем : в поисках невидан
ных зрелИJЩ и неиспытан1ных ощущений его тян уло на 
ЭIКЗОТИIЗМ ,  И «ГВОЗДеМ » Па.рИIЖСКОГО СеЗОНа 01Ка131а�ИIСЬ КО

СТЮМИроваННЫе персидекие балы.  Когда и это приелось, 
'ГО был устроеiН бал,  превЗJQшедший по богатству ·все ви
ден ное мною на свете : бал «др а.гоценных кам ней».  П р и
нима'Вшие в нем уча,стие м одницы з ар аiНе е  обменивалИJСь 
своимИ! дра:rоценностям и  w превраща�ись ,ка,жда я в оли 
цетворение rого или другого кам н я .  Плаrгье с·оответство 
вало цве11у укр ашавших e·ro каменьев.  

Кр аСIНые руtmны, зеленые изумр1уды , васИJЛьковые сап
фиры,  белоснеЖ!ные, черные и розовые жемчуга слИJвались 
в оди н 6.лестящий фейер·верк. Но больше всего ослепляли 
белые и голубые брильянты .  После нашИJХ с «Jнацветом » 
желтых петер·бур•ГСIКИIХ брильянто в  они подчеркив а�и ЛИIШ

ний раз гонку руоокИJх богачей за1 1количеством и ·рrа1зме
ром , а не за ка.честоом . 

Светало, !Когда я вышел с бала и с одним из ,IDр игла
шенных пошел по улицам уже спавшего в этот час го
р ода . 

- Мне каж·ется, - сказал я своему ·СПУ'ГНИIКУ, - что 
этот ба� - последJни й  Нiа' нашем веку. 

Почему вы таiК дJум аете? - �дИIВИIЛСЯ мой собесед-
ник.  

Да только потому, что дальш е  идти н екуда. 
Я !Не знал , что это простое предчувствие окажется про

рочеакИJм пр едоказанИJем 'Кiонца стар ого мир а .  

Вся эта атмосфера последнего пар И!Жакого сезона ,  IКа:
Зiа\Лось бы,  меньше всего предрасполагала 1К тому р,ешаю
щему в жизни моменту, IКО'Горый пр·едстаизляет ВНУJ'реннее 
перерождение человека.  А между тем для меня оно свер 
шилось И ОIКа заЛОСЬ •СТОЛЬ Г Лу.бОIКИМ,  Ч'ГО Я ВПОСЛедСТВИIИ 

!Называл его «моей собlственной революцией». 
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В те днщ когда это произошло, я IНе отдаваiЛ,  IКонечно, 
rебе ясного отчета , каким образом мо·гла произойти та 
IКая перемена в столь 1Коро11кий срок, но теперь ,  !КОГда ИIЗ 
полиrrичооки безоружного ,  беспомощного ариС11О1Кр атаr я 
преврrаrrился в советСIКо·го гр а·жданИJна ,  мне стало я·сно , что 
для «моей собственной революци и »  требовался в то время 
уже только хороший внешнИJй толчок. Глухое соЗtнание 
многИJх IНеспраrведливостей русакой жизни,  созревавшее 
с молодых лет, крушение в маньчжурской войне понятия 
о величии и непогрешимости царского самодержавия, 
болезненное созн ание превосходств а европейского демо
кратического строя над отсталой царской Россией пред
ставляли к этому времени такое н акопление горючего 
м атериала , что требовал ась только спичка, чтобы его 
воспл а м енить и сжечь н а  этом костре целую серию пред
рассудков ,  которы м и  я еще тогда жил. Предр ассудок 
объясняется часто силой привычки : нету у тебя, например,  
никакого молитвенного н астроения,  хочется поех ать на 
веселый французский водевиль, но привычка - эта вто р а я  
натур а, это невольное р абство - тянет в церковь, к о  все
нощной. Никакого чувства уважения к великим князьям,  
подобным Борису, у меня уже давно не б ыло,  но светло
голубая лента ордена Андрея Первозв анного, полу
чаемая ими при рождении ,  отделяла их в моих гл азах от 
остальных смертных. Я давно осознал н ичтожество 
Никола я  1 1 ,  чувствовал даже весь вред, приносимый его 
царствованием моей р одине,  но не в силах был отделить 
личности царя от понятия о России.  

При моем полном тогдашнем пол итичеСIКом неве
жестве кто б ы ,  казалось, как не п роевещенный револю
ционер мог м не о11крыть глаза на те IНиrчтожные сами по 
с·ебе перегородкИJ, которые заrкрывали для меня доступ JC 
своб:одному, самостоятелыному м ы шлению. 

На деле же, «рассудку вопреки, наперекор стихиям»,  
своиrм пер ерождением я об яза;н встр ече с одной из первых 
парижСIКиrх артисток - На11ашей Тр ухановой. 

Я в-стр·етил ее н а  большом балу в театре «Опер а » .  
Онаr была в платье из  мя1:1коrо шелкового б а рхата цвета 
кр асной гер ани,  с широкой бр ИIЛьянтовой дИ1адемой rн а  ·1:10-
лове.  Лучистые гла31аr и1 осветившая для меня в эту ми
нуту весь мир улы бка сразу мне ака залИJ, что она р одн а я , 
р1усака•я . Но м ало ли у м е�н я было в жизнИ! rувлечений,  но 
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мало ли встречалось в П а р иже кр аса1виц!  Одн ако посл е 
первых двух-трех бесед я понял, что это не случа й н а я  
нстреча,  а решение моей да•лЬIНейшей ЖИIЗненной судьбы.  
Почва для этого б ыл а ,  впрочем, уже давно подгото
вле н а .  

В от уже восемь л·ет, как я был ж е н а т  н а  очень МИ\ЛОЙ 
ба р ы ш не, прина1дл·ежавшей к высшему петер бур гс1Ком у о6-
ществу, в коюром идеа�ом мужчин б ы ло :  достигать в 
ЖИtЗIНИ всего с за11ратой н а И!меньших усИЛИIЙ , а в понятии 
женщин жизнь была создана для удовольствий .  

В П а р и1Же м о я  молодая жена с р а з у  завоевала �спех 
в rом обществе, где эти прИ!нципы особенно я рtко проп:ве
тал и .  Общество это, или,  IКаiК его навывали,  «несь П а 
риж»,  не было чисто ф р анцузским :  в rнего входилИ! все, 
IКТО имел и�И! ОЧ!ень большие де ньги ,  и�и хоть каtкой-НИI
б удь титул. Титулы продавали себя деньга м ,  а деньги 
ПОIКЛонялИJСь титуJDа.м . Нигде нельзя было легче поддаться 
иокушению смотр еть на жиtзнь IКаtк rна сплошной безз а бот
н ы й  п р а здни к. Р а бiота для предста виtтелей этого о бщества 
былаt уделом специ а�ьно обр ечен ных на это л юдей,  но 
са1м и онИ! о ней не жел алИ! и м еть понятия.  

З ачем тр атить в р е м я  н а  скучные писания р апортов , 
uюгда1 в тот же вечер можrно попасть и на и нтересны й  
спекта1кль и н а  веселы й  бал? Разве не п рИ!ятнее вищетf? 
св-ою ф а м илию еж·едневно в рубр Иtке велИ!косветоких прие
мов п а р ижскИ!х газ·ет, чем безнадежно ждать одобр енИtя 
своей р а�боты от далекого питерс.кого наtчальства? К чему 
тратить время н а  дом ашнее хозяйство, когда rна это есть 
прислуnа ? 

От ·семейного очага оставалась лишь та1 лице м е р н а я  
•В ИДИ МОСТЬ ,  С КОЮрОЙ Пр И!М Иtр ЯЛОСЬ КаК С СОВер Ш€1Н НО НОр
м аЛЬНЫМ Я ВЛеНИеМ не ТОЛЬIКО ПаtрИ!ЖОКОе, НО И1 ВСЯiКОе та,к 
называемое высшее общество. 

Это мир·овоззрение после н елеГIКой борьбы и р а зру
шила во мrне пр ежде всего Ната л и я  Влtа•дими р о в н а .  

ПроисхожденИ!я о н а  была незнатного : оте ц - небезы
звестн ый р усокиtй артист Босщнов, м ать - дочь ф р аtнцуз
скоrо tкр есть янИ!н а -виtногр ада р я ,  получившая хорошее об 
р а1зование.  Отец бросИrЛ семью,  !Когда Наrrалии Влади м и 
ровне было всего триНiа;Дцать лет, и потом у он а особеНtНо 
не прим иримо относи:лась tKo всему, чгю мо·гло р азр�шать 
семейное счастье. 
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- Неужели вы можете rrримwряться со всем 01Кру
жающим вас лищемерИJем? - постоянно спрашивала она.  

Наталия ВладимИJровuш смолоду познала нужду ИJ 
с пятнащцати с половиною лет наЧJа�а уже зара батывать . 
Труд являлся для нее 1не rолЬIЮо долгом ,  но и жИJэненной 
целью, а на этом и я сам был с детства воспитан . 

· 

Она давно ПОIКинула; РоссИIЮ, •где ей пришлось близ ко 
познакомиться с жандармакиiМИJ и полИJцейакиiМи россий
скими пор ядкамИ!. Она, хар актеризова.mw их словом, paВI!Io 
ненавистным для нас о боих:  самоуправством. 

Наталия ВладимИJроВiна не 31Нала ни; одной молитвы 
и Чtа.Сто повторяла : «НеужелИJ для того, что бы веровать, 
ва•м Нlужна ка;кая-то цер;ковь? » 

И неуrоленная жа1жда IDР а1вды , хотя бы и самой суро
вой, но !Неизведанной, тянула мен я  в эют тихИJй, !Удален
ный от шу!М.ного Парижа у·голсж на острове святого Лю
довика,  где в ОДIНОМ из уцелевших ·стар и!Нных дворцов эта 
непохожа я  Н1а1 остальных молода я  женщина; УС11Роила 
свою квартиру. Я встретиm здесь обста;ноВiку безу:пречноrо 
вкуса, богаrейшую фра1Нцузскую ИJ русакую бибЛIИоrеку,  
а на письмен;ном столе разверНiУТЫЙ томИJк стихов Бод
лэр а :  La tout est Ьeaute, calme, ordr·e et volupte . . . l 

ЖИIВя 'В атмосфере греческих классИ!ков, фр анцузакого 
искусства , теаrгр а, поэзи1и ,  хозяйка дом1а1 продолжала� чув

. 
ствовать Россию своей ;родиной,  совершенно не считаясь, 
1Ка1к вся левобере:ж�ная интеллИJгенция,  ни с ца рем,  ни с р о
мановской ·семьей.  

Разле-гелИJсь в прах м ногие пр·едрассуДIКИJ, я почувство
вал себя свободнее Иt самостоятельнее. Я не пр едвидел 
еще ожида вшwх мен я в будущем революционных потр я 
сени;й, но уже тогда зна�. что прио·бlр етал в жизни того 
дру11а', рУJКа об 'РIУКУ с котор ы м  пер еша�ну через любЪrе 
жизнен н ые испытания . Я был готов перенести любую 
грозу. 

В re памятные для меня днw я еще жил под в пеЧJатле
НИJеМ своей последней поездки в РоссиiЮ и п р иема IY царя . 
З а  осе дол·r-ие •Годы моей службы за1 �гранищей Ни!Кола й  1 1  
ни р азу !Не «соизволил» наэнаЧIИJТЬ м не аудиенцию, как эт.о 

1 Там все красота, покой, порядок и упоенье .. . 

566 



было принято для всех военных . агентов при великИIХ дер 
жа,вах, ИJ я перестал даже 31аJПИсываrrься, !КаК пол�·галось, 
на царОiше приемы в ту кнИJГу, ч·ю лежала' с эrои целью 

в генеральном штабе.  Но на этот раз меня заста·вил это 
сделать мой новый начальнИIК, генерал-tКвартир мейстер, 
не знакомый мне до того времени человек с очень гром
ким голосом ,  широкими генеральскими лампасами и гро
мадными звонкими шпорами. 

- Ты не смущайся, - утешали меня м·оИJ 11юллеги по 

генеральному шта бу, 1когда я вышел из генер алЬСtКого 

!КабИJНета . - Он ничего в делаrх не понимает, его перевел 
из Киева Сухомлинов, iY него богатая ЖеtНIЩ но оо долго 
у нас не продержится. 

К большому моему удивлению, на1 этот раз i'jЖe чер ез 

дв·адцать четыре часа,  я получил приглашение на прием 
в Царское Село. Представлялось много старых генер алов 

по случаю получения очередной  на,грады : ордеН1а1 Белого 
Орла,  Алеrксандра НеJ31СIКого ИЛИ! просто дины 1 -й сте
пени,  и несколько полковников - командиров армейских 
пехотных и tКавачьих полков.  Я ОIКазался ,  1Ка1к младший,  
на левом флаiНге длинной шеренги, огибавшей зал с трех 
сторон. 

- В аше И1мпер1аrгорокое велИJЧество, командир тatКoro
ro пехоrrно·го пол,ка' пол,коJ31НИIК та,Iюй-то представляется 
по случаю приезда .в гор од Са,Нtкт-Пеrер бург, - р апортует 
мой сосед, уже седеющий полriЮВНИIК. 

Царь молча подает руку, треплет аtКсельбаJнт ИJ после 
минутной паузы, поднимая глаза на  поЛIКоВIНика, спр18ШИ
вает: 

- Ну , tКаrк вы, дооольны рас�вартированием? 
Вероятно, он З!На,ет места ра·оквартирования !Каждого 

полка, удивляюсь я , и не ошибаюсь. 
- Я помню, - продолтает НИ!Колай 1 1 ,  - что два 

бlатальона размещены у ва·с по tКаза�рмам,  а два по IКВар
тира·м . 

Пол1ковнИ1К сИJяет от .восторга.  Па,мять, эта� единстоон
IНая сИJЛьная сторона семьи Романовых, сослужилrа� им не
малую службу. 

- Ну что ж, передайrе от меня ПОЛIКУ спасибо за вер
ную службу. 

Те же слова' я уже слышал и rв беседе с предшествую
щим усатым rказачьим полковнИIКом . 
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Черед за мtной, Иl, перечИJСляя все свои чины, ТИ11УЛЫ и 
должностщ я замечаю, ка1к И13-з а  спины цар я  и неэаметно 
для него бесшумно приблИJЖаются в своих мяnких Чlувя
JКах без  JКа бЛУJКОВ безучастно стоявшие до этой м инуты 
посреди зала три -четыре человека царСJКой свиты . Из НИIХ 
мне  особенно запомtнилась щуплая фи!Гу.р,ка в красном 
чекмене JКомандИ1р1а царСJКого конвоя Трубеll!кого ; я 31нал 
этого офицера' еще по службе в !Конной гвардиИ! каiК боль
.шо•го ию:ригана .  

«держи ухо 1востро, - подумал я . - Всякое мое 
слово стан·ет ИIЗВ·естным в тот же день в Яхт-IКлуб:е на 
Большой Морокой, этом гнезде гер манакой агентуры».  

- Ну что вы дум аете о Франции? - спрашивает 
меня НИ!кола'Й I l . 

Желая помочь ем1у формtулировать интер·есующи й  его 
вопрос, я отвеча ю :  

- В1аше в·еЛИ!Чество, за послед!ние месяцы там тво
риrгся таiК много нового, что мне при1ходится заrграгивать 
в овоих ра портах самые разнообtразные вопросы. 

- Я все ва шИ! донесения чИ!Таю,  - говорит мне 
цар ь .  - Они очень интерееtны .  (Я  не оспариозаю, хотя 
З Н!аю, JКаiК составл,яются своД<ки ИIЗ моих донесений . ) Но 
окажиrге, tка1кого вы м нения о фр,анцузСJКой армиИ!? 

Замечаю, что стояща1я за спиtной цар я  свита насто
рожилась. Меня охватывает чувство негодованИJя : ка•кая 
бестактность, 1Ка<К можно задаВiать мне та,кие вопросы tна 
людях ! Разве я вправе рао�рывать прИ! этИiх 'клубных 
спле11ника'х та,йны большой француоокой программы во
оружения и объяснять техничеокую отсталость сою31ной 
ар мии.  Но надо выходИ!Ть из положения .  

- ФранцузСJКа я  армия напомиНiа,ет мне  человека tне 

очень сИIЛьного, но  твердо решИJвшегося нанести удар  
своему могущественному противtнИIКу. Я могу  ручаться, 
что союзная армИiя и фр анщузокий народ это выполнят, -
твердо и решительно за явл яю я .  

- О, какой вы оптимист, - слелка1 ,улыбнувшись, от
веча,ет цар ь .  - Дал бы бог, чтобы они продержались 
хоть десяТОIК дней,  пока мы успеем отмобилиiЗоВiаrгься и 
тогда JКа<к следует на•класть немца м .  

На этом аудиенциtя заiКОНЧИIЛась,  но  м не пришлось 
вспомнить об этом разюворе пять месяцев спустя, после 
nобеды на Марне, и еще, к сожалению, не один  раз в те
чение несчас-гной для РоссИ!и мировой вой,ны.  
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Вернувшись в Париж, я в своем очередном рапорте 
таJК охtарактеризовал эту лихорадочную работу, что велась 
во французаком генеральном штабе по проведению в 
жизнь бlольшой программы вооруженИiя : «Окна на Сен
Жер менаком бульваре светятся подолгу в !НеобыЧIЁ:ые ноч
ные часы . . .  » 

Генеральный штаб работал , Париж танцевал на вул
IКане,  а в Петербiурге IJJapИIЛo общее блаtюдушное самодо
вольство. 

Ярким подтверждением эти:х паnубных на·строений 
явилась постигшая меня  по возвращенИIИ из Петербурга 
неожидаtН!Ная служе-бtная неприятность . 

Наладив отношения с военнымИ! журналистаtМщ ИIЛИ,  
JКаtк И IХ  называли в Паtр иже, рещаJКторами военных статей 
важнейших французакиtх газет, я получил от них приtгла
шение на  обычный годовой баtнкет в зале сраВ!нИтельно 
rnромной гостИ!Ниtцы «Лютеция».  В наtЗначенный для этого 
день утром м не телефонИ!ровали из военного JКабинета 
пре·зидента р·еспублИJКИI с просьбlой , в виде особого иаклю
чеtния, быть tБеЧtером в военной фор·ме ; объясНИIЛИ мне это 
намер·ением Пу.анкаtре присутствовать н а  банкете во 
фраке и с лентой Почетного Легиона. Это уже меня не
аколЬtко смутИIЛо, каJК смутил та,кже при приезде в гостИI
ницу и оркестр национальной гвардии, готовившийся 
встретить «Марсельезой» президента, республИIКИI. Скром
ный ба,нкет Жlурtналистов прИiнимал вполне официальный 
xapaJКrep . 

Войдя в зал ИJ здороваясь с собра•вшиtмися ,  я до по
следней МИНiуты Нlа�еялся найти оредИI них илИI Изволь
ского, или хоть кого-нибудь из француз·акого высшего 
JКомандования,  но нИiкого не нашел. 

Меня !Неоколыю успокоИIЛо то !Неофициалыное место 
в 1конце презищентакоrо стол а ,  котор ое мне было отведено :  
оно освобождало меня от tKaJКИIX б ы  ro н и  было выступле
ний,  а я 1К ним оовершенно не был подготовл ен .  Все 
напортилось с минуты, rкогда , отв·ечая на баtналЬIНые тосты, 
.произнесенные председателем синдикаrга военных журна
листов, Пуанюа,ре встал и среди воцарившейся ТИIШИtны 
начал свою красивую, но, как всегда, несколько рас
тянутую р ечь. На этот раз  она б ыла определенно 
воинственна. Перечислив все,  что делается Францией 
в предвидении войны, Пуанкаре неожиданно обернулся 
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n мою сторону; все присутствующие последовали его 
примеру. 

- Я знаю, - ОЮЭ.13ал президент, - каrкие большие усИJ· 
лия делает и наша союзница РоссиiЯ . ПрИJСутствующий 
здесь ее военный представиrrель сможет вам эrо подтвер
дить. - «Фр аJНци я ИIСПОJDНИJЛа1 ныне нелИJкую задачу уси- _ 
ления �юенной мощи, что дает ей право н а  ува,жение со 
стороны нр аюв и дружбlу и доверие со сrороны ее дру
зей» - вот дословный пер евод последних слов речи пре
зидента. 

Друшх «друзей» средИI присуrеmующиос, кром е  меня,  
не было, И1 нее взоры обратилис-ь на меня.  Пришлось 
взять слово. Ответ мой был аамый �р ажий.  Побла года
рив президента республики за выраженные и м  чувства к 
русокой армии,  я в 1несколыки1Х теплых словах оказа�. чrо 
и РоссИJя ВЫСОIКО цениrг те жертвы, �оторы е  приносит в 
да нную минуту ФраrнцИJЯ для усиленИJЯ своей военной 
мощи. Ни гром аплодисменrов, ни rкомплИiменты по моему 
адресу м·еня в эту минуту rне трогали, так IКаiК единствен
ной моей заботой было проверить стенограммы моего 
IИIМПровиюJJрованного ВЫС11УПЛенИJя : не оказал ли я чего 
лишнего. 

Ред1актор газеты «Тан» был �р айне любезен и, каrк 
только мы всталИJ из-за c'IOJia ,  пока,зал мне пер·еписанный 
в соседней комнате 1на машинiКе вполне 'коррек11ный и 
безобид!НЫЙ текст статьи о бiаНiкете с приведеиными в нем 
речами.  

Не раз прИJходилось воз.мущаться непонИJМаюrем МОИJМ 

нача�ьством за·граничной о·бстанов,ки, но получеНiный 
МtНою некоторое время спустя запрос о банкете превзошел 
•ВСЯ1Кую MePIY· 

« Гла,вное Управление Генерального Шта t)а предлаrает 
вам дать объяоненИJя по iюводу приложеНiной при сем 
статьи» - гласила краткая бумага , сопровождавшая вы
резiКу ИЗ KaiiiOЙ-TO Чеj) НОСОТ€/ННОЙ СТОЛИЧНОЙ ·Газеты . В НеЙ 
·газетный репортер после описаниiЯ банiКета прИiводшл мои 
слова ИJ возмущался, да,вая следующие мотивы для охва
тившего его паrvриотичеокоrо негодованИJя : «Позорно для 
русакого ·военного представителя унижаться подобным 
обрrаоом перед французами.  Россия сама по себе доста
точно силЬIНа,  чrобы не нуждаться в помощИJ КЗIКИIХ бы то 

\НИI бЫЛО СОЮЗIНИIIЮВ».  
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Я ответил :  
«На .N'2 та•кой-то. Приведеиные газетой моиr слова 

вполне точно передают смысл моего выступленИIЯ, и по
ла-гаю, что rенеральный штаtб сам изыщет ·способ защи
тить с достоинством своего заграничного представители». 

На этом вопр·ос был Иlсчерпан. 

З аtключиrельным днем в парИiжаком �есеннем сезоне 
было то воа�ресенье, tкогда на' яркозеленых скаковых до
ро:>Юка'х Лоншанакого ИIППодрома разыгрывал-ся «Grand 
Prix» - «Большой приз президента республики», сто ты
сяч франков, - доходивший вместе с nодписными чуть ли 
не до полумИIЛлиона .  Эта скачка' была заiКлючительной 
для воей серИIИ предшествовавших ей испытаний ЧИIСТО
кровных жеребцов и IК!обыл и .nр·едставляла спортивный 
интерес не толы�о для Фраtнцищ но и для IВаей Европы . На 
этот приз допуакались и за·граничные лошаДИ!. 

В 1 9 1 4  го,щу воскресенье «Grand Prix» приiШЛ·ОСЬ на 
28 июня. День вышел как н'а зшказ . Несмотря на жару, 
все старались р азодеться tKaLК можно наряднее: мужчины 
в цили,ндрах и черных сюртУJках, а1 женщины •готовили 
для этого торжества  заранее заказанные 11уалеты и 
шляпы. Ловшанакий ипподром являлся местом соревно
ванИiя IНе толыко тренеров, жокеев и коней, но и дамСIКИIХ 
МОДНЫХ ПОр11НЬl'Х И ПlаiрИIЖСIКИХ МОДНИЦ. 

От входных ворот до президентекай ложи, пред
ставлявшей отдельный двухэтажный павильон, стояли в 
медных касках с конскими хвостами солдаты республи
канской гвардии . Они сдерживали толпу любопытных, 
бросавшихся при воинственных звуках «Марсельезы» 
навстречу президенту республики. , 

- Vive Poincare! Vive le President! - кричала толпа, 
ПОIКа он,  торжествующий и сИiяющий, пожимtа� руки чле
нам «1\омИiтеТа поощрения чисто:кtровной лошадИ!». 

Окачки,  tкаtк всегда за ·границей, таiК быстро следовали 
одна за другой, чrо .в перерыва1х с трудом можно бЬIJio 
найти время и р ассмоТf!Jеть лошадей и сделать выбор 
средИJ последнИiх «Creations» (моделей) ,щаtмских 11Jалетов. 

- Третья скачка !  Третья окачка !  - выJКрИIКивали; 
шнырявшие тут же люди в 'кепtКах, отрываtя поминутно из 
тетрадок лис11КИJ тончайшей папиtроаной бумаги с JКабба-
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листичесJКи.ми цифрамИ!. ИгроtКИI, однаJКо, хорошо ИIХ по
нимали и могли по ним следить не за скачкам и, а за  
ходами игры в тотализаторе;  и м  интересно было знать, 
какая лошадь в каждый данный момент пользуется 
успехом у публики, с тем чтоб ы  предугадать, какая 
может б ыть на нее выдача в случае  выигрыша ею 
скачки . И вдруг такие же люди в кепках стали кричать : 

- Убийство герцога ФердиiНанда·! 
Схвати в у одного из 1них лисТОJК, я прочел : 
«Се·годня утром в Сараеве выстрелом из револьвера• 

у.биты наповал проезжавшиtе в аюляске наследнИIК 
австрийсJКого престолtаt эр цrерцо·г ФердИ!нанд и его суп
руга» .  

«Войн а ! »  - мелыкнtуло у меня в голове, но тут же я 
подумал, ч·ю пр·ежде всего надо решить, 1К чему обязывает 
меня самого это известие.  Сомнений в его пр а·вильности 
быть IНе могло, но хотелось все же !УСЛЫшать подтвер жде
ние от !Компетентного лиtца . 

Я б'ыстро вышел из ворот, нашел свою машину и велел 
себя везтИ! 1К своему австрийСJКому •колле•ге, ПОЛIКОВНИIКУ 
Видалэ. 

Он жил где-то в сюромном !Квартале за  Домом ин.вали
дов,  сам О11К!рыл мне дверь и ,  повищимому,  был порtЗжен 
моим появлением с офидИ!альным визитом в цилиндре. 
Его молчали1вое долгое рУJКопожаrnе подтвердИIЛо мне 
пра,вильность соо·бщения а.rентства Га•вас.  

- Я при!Шел выразить вам ,  доро·гой коллега', соболез
нование по поводу поте•р ИI австро�вен.герСJКой армией ее 
rлавноJКомандующего, - начал я.  

Уаащив меня в своем •кабинете, Видалэ в первые ми
нуты все еще не мог спр авиrгься с собой и ,  наконец, от
ветил : 

-. Я НИ!КаК Не ОЖИIДа•Л, ЧТО ИIМеНIНО ВЫ ПерВЫЙ окажете 
мне это внИiмание. Потеря эрцгерцога' незаtМенима для 
н ашей армии . . . - И он стал подробно излагать мне 
план эрцгерцога ооздать, под влиянием его жены чеш
акого происхождения, западJНое, ЧtИсто cJDatBЯIНaкoe госу
дарство, которое могло бы оговориться с восточнымИ! сла
вянами.  о тесной дружб е  Ферди1На1Нда с ИIМПераrором 
Вильгельмом Вида1Лэ, !Конечно, не заикался.  

- Но самое плачевное,  - заявИIЛ он, - это отсутствИ\е 
достойно�о преемника эрцгерцоnу ФердИ!нанду. 

А герцог Рудольф? - спр ашиваю я. 
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- О! Это насrоящий Г,а,бсбtур,г. 
- А .чrо вы подразумеваете по� словом «!Настоящий 

Габсбург»? 
- Габсбург - это человек, который способен проси

деть целый день над обсуждением вопроса,, 1Ка1кого 
цвета - желтого илИJ синего - должны быть IКаiНты 
у стрел,ковоrо баrгальона . . . 

Н а  том мы ИJ раостались.  
В ·ют же вечер я обедал у НатrаiЛИИ Владимировны, 

где случайно собралось неокольiКо друзей ИJ 'в том чИJСЛе 
ИIЗВестный п а рижокий пустоцвет, но очень неглупый и тон
кий, гр аф Вони де Кастеллан - олицетворение снобизма 
и моды. 

Разговор, естественно, вращался вокруг убийства в Са
р а,еве, обсуждалИJсь его возможные последствия,  и мне, 
как военном;у агенту, приходилось мало говориrrь, а 
больше СЛJушать мненИJя о�ружающих. Зато хозяй;ка дом а  
упорно настаивала на неизбежностИ! . европейской войны. 

- ПолитиiКа никогда IНе входила; в область Терпси 
хоры, и во время войны музы смоJDкают, - эа,явИIЛ Ка
стеллан, не находя других мотивов для отстаивани!Я сво
его убеждения в том ,  что «все устроится» .  

Он,  1Ка1к большинство французов, пИJТал столЬIКо же 
сИJм патии 1К В ене , околыко а нтипатии к БерлИJну. 

Мнение 1Кастелла1на о том , чrro «все устроиrгся», каiК 
нельзя лучше хара!Ктеризовало ту полиrгическую tаrгмо
сферу, IКОтора;я создалась в Европе после ,сараевОIКо•го 
инцидента . Заакрипели снова перья дИJпломатов, пытав
шихся предотвратиrгь о6щий европейакий пожар . 

Мне, одна;ко, пришлось тут же �бедитыся ,  на,околько 
уже были натЯ'НIJТЫ QII1ношенИIЯ между Аостrро- Венгрwей 
и Россией ИJ JDаоколыко о1ни былИJ непоправимы. Н а  ,сле
дующий день после визита к Видалэ я должен был, как 
член дипломатического корпуса,  заехать «расписаться», 
то есть внести свое имя в IКНигу, лежавшую в передней 
австро-венгерского посольства . Не успел я взять перо 
в руку, IКа<К из внутrренних покоев старинного дворца, в 
котором размещалось посольство, вышел сам посол, граф 
Сэчэн. Он м1ного выезжал 'в свет, ИJ я часrенЬIКо встре
чал,ся с ним на париtЖскиос бaiJiax. 

- Ах, •ка;к вы любезны, доро•гой П{)IJ]КОВНИIК, - обра
тил,ся ко мне посол . - Прошу вас зайти IКО мне в IКаби
нет. 
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Это было верхом учти в ости , и1 О11Ка заться от подобного 
Пiриглашени'я мне, конечно, бlыло невозмоЖJНо. · 

Считая Сэчэн1а• за весьма огр аниченного светакого че
ловеJКа,  хара!Ктерною представителя венакою двора ,  я по
ла·гал , чrго визиrr 1К нему оор анИiчиrrся выражением м·ною 
обыЧJного дипломаrгичеокого со болезнования. Он любезно 
nредложил мне папиросу, чrо означа\Jю его желание за
держать меня еще Н181 пару слов .  СпОIКойно и обlстоятеЛьно 
начал было изла.гать посол в·се подробностw убийства  
эрцгерцога,  потом, теряя постепенно р авновесие, стал 
говорить о подготовке этого злодеяния сербами и,  
наконец, уже совершенно утратив самообладание, повел 
атаку против русской политики в славянском вопросе 
вообще: 

- Мы не позволяем себе вмешИIВ!аrгься в ваши дела ,  
когда узна,ем об убийстве ваших сановнИ!ков w велИIКИХ 
князей,  по IКаtкому же nраву .ваше «Новое время» позво
ляет себе вести ·Неnршличную !Кампанию протИIВ нас за  
арест в Галиции какого-то безвестного попа? 

Давно еще, со времен маньчжурской войны, имел я зуб 
против авторите11а1 сувор иiНСIIЮЙ газеты : ее стратеги rюда,
р или нам Линевича ,  ее дипломаты - Сазонова ,  а ее по
.тштики - всю ту плеяду русских премьеров, что систе
матически подготовляли справедливый взрыв н ародного 
негодования. С момента босно-герцеговинского инцидента 
господин Пиленко на столбцах этой газеты решил сделать 
себlе карьеру 1Н1а1 без·ответственной травле русс,кой дипло
матwи, недостаточно энергично, по его СJЮва м, защИ!Щаю
щей то братьев-славян, то чуть ли не  само достоинство 
России . Этом1у борзопИIСцу не было дела ни до .вну11рен 

ней,  ни до внешней сла,бости его с11р81Ны .  Цензура все 
пропуакает, а1 царь чиrrает ТОЛЬIКО «РусСJКий инвалид» и 
«Новое вр емя» . 

Графу Сэчэну все эrо, вероя11но, было хорошо из

вес'ГНО, И1 по11ому мои объяснения ,  ч11о «Новое время» н е  
является офи1циальным правиrrельс11венным ор·ганом, мо
гли ЛИIШЬ nр·едставить для 1нас обоих возможность 'веж
ливо, но и навсегда' .расстаться .  

От ПИ!Саний ·госпмина ПилеНIКо нашей С'J1Ране не уда
лось осв<Jбодиrгься и посл·е революции , таiК IКа'к, пр<JдавшИI 
себя столь же nродажной газете «МаrгэН>> ,  он оказался ее 
осведомиrгелем .в советаких делах, а потому одним из са
мых злостных наших вра,гов . 
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ПоследнИiм пр едвоеНIНЫМ видением в П ариЖ'е я·вился 
для меня «Парад 1 4  июля» - день национального пр азд
ниlка, i)'СТа,новленного в память взятИJя революционным 
народом Б астилиИJ. 

Как когда-то большой пр идворный бал в Зимнем 
дворце 1 904 года б ыл последним в России, так и парад н а 
Ловшанском поле 1 9 1 4  года оказался неповторимым во 
Фр анции . В о  вр·емя войны на Ловшанаком Иlпподроме 
паслиось .гурты акота1 для фронта, а после 'войны нацио
нальный пр'а'здник окр а сИJлся в новые И1 чуждые для меня, 
как И1 для многих фр а1Нцузов , цвета : Фр а,нция-победиrгель
ница , по .мнению ее пр авящей вер хушки, должна была' 
ВЫIКИIНуть из своей памяти всякИJе воспомин а ния о рево
люции ,  И1 пр азднова1Ни1е взятия народом оплота королев
акой власп.Р должно бlыло за,мениться пр а зднованием 
победы, торжеством реа1КЦИIИ над поДIНимающейся волной 
р а-бочего движения.  «Парады 14 июля» былИ! сведены 1К 

прохождению победных знамен и неоколыкиос Р·О'Г и бата
рей, пр·едста виrrельнИJц особенно wличившихся в мировой 
войне полков, перед МОГИ\7ЮЙ Неизвестного солдата, во
�руг Три1умфальной аркИ!. Для ·главного уча ·стнИJКа и цеiНи 
теля претних пара,дов - парижского народа - месm не 
было, И1 для меня - тоже .  

Д о  войны этот народ направлялся н а  пар ащ еще нака
нуне, с вечер а , целыми семействами и ночевал по\д сенью 
Було1накого леса1 :  с р ассв-ета 1юа,ждый стремил·ся занять 
м есто поближе к его опушке, окаймлявшей с трех ·сторон 
ипподр ом . О н  был р асположен в НИIЗИIНе и с окружаюЩИJх 
холмов был виден ка1к на ладони.  Громщцные сжа,к:овые 
ТрИiбуНЫ ОТВОДИIЛИСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ «ИЗбраННОЙ» пубЛИIКИI, ПО 
протекции.  

Из-за стр ашной жары,  о11мечавшей обычно во Фр ан
ции это время .года, во избlежанИiе утомления войак И1 ·сол
нечных 'у.щаро'в парад на,значаiJiся в необычный для подоб

ной церемонИIИ час:  в семь часов утра1. 
К э11ому времени весь эют учасrок Буланакого леса 

на поминал подобИJе военного л а·геря с тл·еющими остат
/Ка·ми ноЧJных костров, с выходЯЩИIМИI с р азных сторон вой
скам и  всех р одов оружия, ·белеющими то тут, то там бе
ЛЫМИ\ фл агамИ с красным к:рестом ry пуНIКтов окорой по
мощи. 

Военные атташе соби р ались по Трtа\дИIЦИ И у «Ветряной 
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мелi::Iницы» ;  в XVI I I  ве�к·е она' составляла часть тех foHes 
( безумий ) , 1которые строил брат 1короля ,  гр а ф  д'Артуа, 'как 

декор ацwю для И1Гр пр есыщенных жизнью ар истократов, 
изобр ажавших пастухов и п астушек. 

Тут, отдельно от построенных уже в р яд казенных 
лошадей,  пред1назi:шченных для вое н,ных атташе, стоял и 
мой чистокровный гнедой !КОНЬ, приобретенный незадолго 
до этого 1у старинной сГiшковой !Конюшни Омон.  К нему 
так шла отличная от французс1кой нарядн ая русокая сед
ловка с мед1ным переносьем и подперсьем ! ( Фор м,енн а я  
седловка представлял а ,  н а  мой взгл яд, одно цело е  с воен
ным мундиро м . )  

Войска у ж е  были постр оены в ожидан Иiи объезда ко
мандовавшего паращом военного ·ryбepнarrop a Парижа, но 
стояли «вольно»,  а ближайшие к н а м  стальные каре 
КИр аСИ!р•СКИХ ДИВИЗИЙ СПеШИЛИIСЬ.  

Ср еди офицеров 1 -�го поЛiка я имел много пр Иiятелей и 
для проМИIНIКИ �своего нер вного коня пошел 'к ним ровным 
«IКЭнrером» по чудном1у грунту оюшкового круг а .  Как часrо 
напомИiн али мне 'ки1р асир ы  о мо ем 1коне п р и  МОИIХ посе
щениях фр онта в мировую войну. ОнИ! ·гогда' уже сидели 
спешенными в гр яз,ных окопа,х , а лучший мой др уг Деви
зар , 1когда -то доставивший мне э11у лошадь, поги(') rерой
СIКОЙ смертью хр а брых в самом начале воЙIНЫ . 

Через неоколыко ми нут вое гром адное поле огласИIЛось 
звУJками «М арсельезы» , звучавшимщ как мне казалось, 
особенно воИ!нственно в этот ден ь :  

Aux at·mes, citoyens! 
Formez vos batai l lons!  
(К оружью, граждане! 
Стройтесь в ряды ! )  

Ка'к долго этИI слова сохр аняли для м еня с в о й  пер во
на,чальный смысл - призыв народа к защиrrе р еволюции!  
Но в э·ю июльокое утр о безза б01шый парижоКИIЙ народ 
не думал о вой не. Он просто искренне любова'Лся своей 
ар мией , выражая востор·ги гр ом,киiМ'и прИ!нетствиями по 
адресу ':юаждой проходящей частИ!. 

На первый взгляд в се военные парады похожи дРУJГ 
на' др уг а :  тот же пор ядок объезда , та же последователь
ность в рода'х ор1уЖИIЯ пр и пршюждениИI церемониальным 
маршем.  Одна,Jю BCЯIIIOM Y вое,нному челове�ку должны бро
саrrься в глаза те IНебольшИiе р азличия в порядке движе-
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ния, которые являются хар аrктерными не толыко для ,а,р 

мИJИ , но и для н а ции.  
В ту, не та1к уж от.да.1енную, но  столь отлиtЧIН�ую от 

теперешней, эпоху н а  пар адах проходили людщ но не 

проносились машИtНы, тр·еща<Jiи бараtбаtНы,  но не гремели 

неуклюжие танки. 
Ни,ка1кие р еоо<Jiюционные потр ясения не  в си!Лах ли

ШНIТЬ революционную армию тех военных тр адиций,  кото

рые всег,ща1 были дороги солдатам , составлялИ! гордость 

ар мии ИJ отличали ее от армИiй дру:rих н аций .  Кто мог бо

лее величественно, чем королевский та мбур м ажор,  под

брасываiТь высоко свой .жезл, 1Kro мог звончее,  чем IIШ ПО

леоновсrкие фа1нфары,  перекликаться с собlственным ор,ке
стром И1 поrкрывать его пронзИ!ТельнымИI зв)liкамИJ вскину
тых и пер екинутых в воздухе труб !  В ка!Кой стране  'кава
лерия,  даже НJaJ парадах ,  не  прИJзнавала другою аллюра•, 
как широкий галоп , и как могли потомки «санкюлотов» 
не сохранить от рыцар·сrких времен для своих начальни
ков красивых ИJ театраmьных салютов шпагой !  Ка�к вечны й 
вызов тяжелому nусиiНому шагу своего врага - прусса!Кiа 
француз<жа'я пехота проходИIЛа нарочИtТо усrкоренным, лег
ким коро11ким шаЖtком .  Тр адиtЦионные густые пехотные 
каре казались благодар я  этому полными жизни и свой
ственного tна,ции живого темпер амента. 

Этот же темперtаtмент яр1ко выразился ИJ в момент мо
его отъезда с парада. Опа·сая сь возможности враrждебных 
выкриtiЮВ по адресу германакого военно·го атташе, меня 
просиmи сесть с ним в оди'н и тот же о11Крытый авrомо
биль. Не знаю, впрочем,  насrкольrко было ему, одна1ко, 
приятно услышать вырыва-вшиеся со всех стор оiН IКРИIКИ 

толпы : «Vive la; Russ i e !  Vive les russes ! »  
Таrк ж е  ооа'к и наr маневрах в М01нтобане, в этих воз

гласах слышала·сь уже не простая овация,  а ·слепая вера 
Парижан В СВОЮ МОilУЧУЮ IЮ•СТОЧIНУЮ СОЮЗНИJЦу. 

В тот же вечер я выехаm в Петербурт для встречи там 
Пуанкаре, собиравшегося нанестИ! визиiТ цаrрю и дРtУГИIМ 

ИIНострtаtнным монарха·м по случаю cooero выбор а в пр е
зиде!НТЫ . С целью избегнуть проезда через ГерманиiЮ 
ПуаНiКаре совершал свое путешеспше морем.  Э11о меня,  
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как военного агента ,  освобождало от сопровождения его, 
и ·я мог остановиться дня на' два в Берлине, чrобы пови:
дать своего нового коллегу, русского военного агента в 
Германии, полковниiКа Базарова,, заменившего МиiХель
сона. Я знал Павла Александровича еще по маньчжур
ской войне.  

Сгоял я ' в  БерлИJне веет да в той же первоJКлассной, 
хоть и устаревшей rостИJНИJце «Бристоль», на Унтер-ден
Линден, в двух ша,гах от нашего посольства . 

В о11ношении вы/Юр�а� гостИJни ц  я все·гда поступал во
преки поювор1Ке и предпочИJТал быть последним в городе, 
qем первым в деревне, ro есть нахОVJ,шл практичнее зани
м ать самую дешевую комнатушку в первоклассном отеле, 
чем за ту же цену хорошую, но во второклассном .  

Было ровно десять часов утр щ !Когда тихая в это 
время Унтер -ден-ЛИJнден огласила·сь необlычайtной для 
уха музыкальной си1реной 'авrо.мобИiля .  

- Это наш !Кайзер едет во дворец, - с почтением 
объяснили мне в гости:нице. - НИJкто, кроме него, не 
имеет права в Гер мании пользоваться подобным rу:Щком.  

ВIНешняя рисов-ка Вильгельма 1 1  представляла тот 
гипноз, !Который действовал не толЬJКо на1 его подда,нных. 
но ИJ на иностра1Нцев.  

Вот он ежедневно гуд1ком автомобил я оповещает всех 
СВОИIХ B!JiaiГOB О проезде ПО СТОЛИIЦе, ВОТ С сухоЙ ОТ рожде 
НИIЯ РУ'КОЙ .галопирует в Тир.гартене, загова ривая то с тем,  
то с другИJм офицером берлинского гарни:юна ИIJIИ ино
странным ооенным атташе, вот он в форме адмирала' 
произносит речь на спуске нового броненосца в Ки1Ле , а' 
в-ечером в о�ромном синем сюрТIУ'ке генштабиста успевает 
поюаваться то на театралыной премьере,  то на !Концерте. 
Он находИIТ даже время после ·верховой прогуЛIКи за,про
сто заезжать пить утренний кофе в русское посольство,  где 
его принимает молодящаяся супруга посла,  графа Павла 
Андреевича Шувалова .  ТолЬJКо после падения всех евро
пейоких империй мне довелось, со слов одного ИJз близ
КИIХ друзей Шуваловых, узнать, 1Юа1кого рода дела устр ан
вались за этИJМИ интИJмными беседами на Унтер -ден-ЛИiн
ден .  Впа1в в бедность после революцИIИI, вдова ШуваiЛова 
иСJКала в Париже по1купателя на железнодорожные акЦИJи 
прус·ских железных дорог, подар енных ей Вильгельмом, 
ка1к ра·союавывали, в обмен на небольтую усЛJугу: по-
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строй,ку стратегИJЧеСJКих железtных дорог на нашей заnад
ной граниЦе сообразно вида'м .германокого генераЛЬIНОГО 
шта ба .  

Среди бiесцв·етных монархов начала века тип�а� �ИJКО
лая 1 1  Вильгельм , несомненно, выделялся природпои та
лантливостью , оковаНtНоЙ узiКИIМИ мо.нархиче.СJКими идеа
лами , и при своей опасной фанта;стИJке служил хорошим 
приюрытием для совсем 'не фанта,стИJчеспюго р азвертыва
ния дерзпшх пJDанов германс�ого им•периализм а .  Надо 
было быть очень прозорлиtвым диплом атом , чтобы tуга
даrгь, где IКОtНчалось фиtглярство 'кайзера и где начинаiЛось 
выпоiЛнение и1м роли,  выр аботаНtной окружавшей его воин 
ствующей IКЛИIКОЙ.  

Таtк же 11рудно было У'Гадаrгь, что за кр а•сиазы м  и на 
вид безопасным фа оа,и.ом , !Коюрый представлял собой 
гвардейокий в а,хтпарад, проходивший под ОIКнамИJ моей 
гостиницы с ор,кестром музЫIКИJ, акрывалась лихор адочная 
подготовка стр ашной МИJровой бойнИJ и что эта внешняя 
муштра соста,вляла часть системы боево�rо воспИJТания не 
только lаJРМИИ, но ИJ всеого tнемецкого народа . 

Вензеля руоокоrо импераrора  Алекса ндра; 1 на белых 
погонах ПlрусокиiХ гвардейцев напоминали об общих бое
вых 11радицИJях русСJКой и гер,манокой армий после сов
местных походов против Н а полеон а ,  но бывшИJй «Священ
ный союз» IY*e рушиiЛся на моих тла ,зах ,  а блиtжайшее 
будущее, повер•гнув в пр1а,х все тр и ИJмперии,  входившие 
в союз, доказаiЛо иакусствеНtность и слаобость полиrгиче
оких tiюмбИJНаций ,  пос11роенных на монархИJчеСJКих на·чалах. 
ОнИJ давно 1уже пережили сами еебя . 

Картина мр ачного и ,  быть может, блиЗiко·го будущего 
о11крывала·сь вся.киiЙ р а з  в беседа1х с м оими берлинскими 
коллегами.  Про численность германской армии в мирное 
Вtремя - семьсот пятьдесят тысяч - 'говорить уже tне щш
ходилось. Спокойный и такой уравновешенный Базаров 
лишний ра'з подтвердил мне те астрономические цифры , 
!Которые определяли размеры развертыв ания ,германской 
армИ!И при мобилизаiЦИИ и численность обучеНtНого запаса . 
Оба мы при этом сходились в мненищ что все резервные 
корпуоа; будут мобилИJзованы одновременно с действую
щими, и 1)1Же это одно увеличит силу первого германокого 
удара почти вдвое пр.отив того, на; чем упорно продолжал 
строить ра,счеты наш генералыный штаб. 
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Павел АлександровиЧ! знал про мою раб011у в Копен
гагене И1 разделял мое мнение, что I!Шчество резервных 
полrков будет не ниж·е , а , .пожалуй , даже иr выше дей
ствующих, что И1 подтвердИiлось первой мировой войной :  
немцы поздно развиваются, и юноши - почти дети -
девятнадцати - двадцати лет менее выносливы, чем ре
зервисты двадцати девяти - тридцати лет, гордившиеся 
при этом возможностью вступить в ряды своих же ста
рых полков , как это предусматривала система мобили
зации. 

Старые маньчжурцы, мы оба могли себе ясно пред
ставить, сколь ужасна  по своим р азмерам может быть 
мировая война, а потому таили надежду, что Германия 
в последнюю минуту не решится на роковой шаг. 

В Петербурге на Дворцовой площади спокойно про
должала рабrотать наша грrузная и сложшая шnа6ная ма
ШИJНа .  Сенсационной новостью являлось назначение но
вого на;чшnьника генерального штаба, Янушкевича.  Злые 
ЯЗЫIКИ ГОВОрИU1И ПрИJ ЭТОМ,  ЧТО ЭТО М У  BblCOIKOMry ПОСТУ 
ЯrнушкевиЧ! обяЗiан своим уменИiем развлекать царя весе
лыми расоказами за акучнымИI попойками в ·гвардейских 
полках. Мне это его качество не  было  известно, и но
вый начальник генерального штаб а  представлялся мне 
просто удобным человеком для Сухомл инова, как не 
мечтавший, подобно своим предшественникам, о само
стоятельном и не подчиненном военному министру поло
жении. 

Я помнил Янушкевичаr еще по шкадемиiИ, где ему были 
поручены практичеакие занятия по военной администра
циИJ с одной из самых слабых ·групп.  В 11у пору он ничем 
не выделялся. 

Встретил меня новый начальнИiк весьма просто и, IKaiК 
мне показалось,  с оттеrнrком того уваженИiя ,  IКО<rорым я не 
был избаrлован в РоссиИ!. После моего доклада о выпол
нении французамИJ «большой прогр1аrммы» Янушкевич 
спросил : 

- Скажите, Алексей Алексеевич , много нас опять бу
дут «мучить» французы? 

- Не ду,маю, - успокаивал я. - СпецИiа\l!ьных воен
ных представителей Пуанrкаре с ·ообой не везет. Хорошо 
иметь толыко на в·сякиrй ·случай под рукой для справок 
военrную rкон венцию. 
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- А где же она находиrгся? - не без тревогИ! спр аi· 

шивает меня оам хранитель этого не имевшего 'копии до· 

кумента . 
- Да вот 11ут, в вашем сейфе, - у;казываю я на угол 

ка бiИJн е та . 
- Там ничего нет: Жилинский,  уезжая в ВаршаВiу, 

все с собой забрал,  за,яви1в , что это ·юлыко его личные бу

маги. Не храниrгся ли этот документ во фра1нцузСJКом от

деле? - успок�а,ивает себя ЯнушкевИJч . 
Разумеется, что начальНИIК отдела и в глаза  не вищал .  

этого архисекретного документа, на поис:ки 'которого бlыли 

мобилизованы нее ответствеаные работнИIКИ генера·льного 
штаба .  Он так и 1не нашелся , ИJ Роосия вступила в войну, 
не имея в своиос ру;ка1х НИIКIШIЮГО письменнаго обязатель
ства своего союзника . 

Для встречи Пуанкаре надо было ехать в Петергоф и 
ожидать его на пристани в нижнем парке .  Та1м 'к назна
ченному ЧJас1у собрала ·сь вся царс,кая свита , выросшая за' 
послед\Ние годы до небывалых размеров :  в целях разви 
тия верноподданнических чувств всякий командир гвардей
СIIЮГО пол1ка за,числялся в свиrюкие генералы, а адъю
танты полков - во флигель-адъютанты. Задержка в по 
добном «монаршем благоволении» считалась чуть ли не 
оокор блением для пол:ка .  

История показала,  что в день_ отречения от преетала 
Николая I I  из всей этой у;крашенной царокими вензелямИJ 
компаJНИИI ему оста\Jlся верным только один его друг дет
ства ,  совершенно бесцве11ный, но прИiнципиальный Валя 
Долгору;кий . 

Тогд!а' же на1 пристани эти1 привиле,гированные воен
ные держалИJ себя :ка1к настоящие хозяева положенИiя; 
многие, знавшие меня р аньше по гвардейокой службlе, по
просту игнорировали этого отщепенца, полудипломата 
в форме генера 1льного штаба .  Сказался вреднейший обы
чай, о котором говорит русская пословица : «С глаз до
лой - ИЗ сердца ВОН» .  

Не желая диакредитИiровать в глазах французов сво
его положенИIЯ и памятуя урокщ полученные еще в Шве
ЦИИ! от контакта с р1усаким придворным миром,  я все 11ри 
дня пребыванИiя Пуа1н1Каре держал·ся в тени , в задних ря
дах, стремясь не  попа,сть НIW гла,за ником,у и1з русаких. 
Тяжело было вищеть при этом, из ка'КИIХ ничrгожеств уму
дри..ткя Николай 1 1  составить ближайшее окружение 
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ПуаНIКа·ре .  Ответственные разговоры с фр а н цуза мИ! позво
лял себе нести толь:ко глава соеюявшей при них свиrrы, 
НИЧ1ем НИIГДе Не ОТЛИЧИВШИIЙСЯ И :Ка•КОЙ-ТО м ало ИЗВ�СТНЫЙ 
геrнерал-адъютант. Царь,  рtа,зумеется ,  сопровождаrrь пре
зищента в ообственную столицу не смел,  а потому на долю 
ген·ерала выпала неле·nкая задача занимать французов 
при переезде Hat Пtароходе из Петерг.офа' в Петер бург.  
Слухи о рабочиrх беспорядJках проИtзвели ГЛJубочайшее 
впечатление на наших союзниJюв, и ядовиrrый талантли-

�вый фр.анцузский премьер Виrвиа1ни всю дорогу tуниtчтожал 
несча·стного ·генерала своими раоспросами .  Русокая свита' 
презищен11а1 была1 возмущена :  затрагИtвать подобные дела 
счиrгалось в пеrер6ургаком высшем обlщестне верхом 
беста,ктности ; полИtция, жандармы,  а гла,вное, ца1рокая 
гва1рдия служили еще достаточно прочной стеной, чrrобы 
Иtзолировать правящие rкла·ссы от «черНИ!» . Хитрые фран
цузы, ПОВИДИМОМу, Э'ЮЙ увер-еНIНОСТИ уже не ИММИI. 

- Le President est un peu inquiet ; се n'est pas trop 
serieux, n'est се pas? (Презищент несJЮЛЬIКО обеспокоен ; 
это не слишком серьезно, не правда ли? )  - спросиm м·ен11 
почrrи на' ухо Н1а1 сл·едующий день один из ординарцев 
ПуаНJка,ре, rулучиrв для этого оовсем не подходящую ми
нуту IHat параде войок в К:раоном Селе. 

Парадный обед в честь Пуанкаре состоялся в Боль
шом петергофСi!ЮМ дворце. Стоял чудный rеплый вечер, 
через от:крьrтые окна зала доносился шум воды , и'звер•гав
шейся могучИIМ «Самсоном» . В виде особой бестактности, 
а может быть, просто по недомыслию, меня посадилИ! Зlа 
обедом рядом с германокИtм военным а1тташе. Разговор,  
естественно, огра·ничивался обмеrном впечаrглений о срав
ниrельных l!<'раоотах Петергофа и Поrrсдама .  Но :когда 
Николай 1 1  встал и нач1аtл свою речь, мне хотелось тут же 
nровалиться на месте. Я НИiкак не мог предпола·гаrrь, что 
вопрос войны уже на,столыко назрел. Одно дело, когда 
ПуаНiкаре 'говориm о значеrнии нашего союза среди соб
ственных журналИtстов, И1 дру·гое - tкогда царь при всем 
диплом,аrrИtчеоком корпусе tУJказыва·ет без обинSDков,  про
тиtв кого напраiВлен этот союз. 

- Небось немцам жарко стало, - сказал мне после 
обеда 1какой-то р абоlllепный царедворец. 

I(а,к жаль, ч·ю я не могу точно воепроизнести речь 
царя,  но ясно пом1ню, что весь след1ующий день я провел 
nод впечатлением тех выражений, которые непосред-
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стве-нно задевали Г ер Мtанию. Мне было и зв·естно,  чrо речи 
подо'бного рода' всегда соста·вляюТtСя ИJ согла суются с ми· 
нwстрамИJ иност.ранных дел, ИJ очевиДIНо, чrо тонiКИJЙ Ви
виани постарал·ся вложиrгь в речь царя все,  чrо *елал, но 
не хотел СJКазать Пуанкаре, ограничившийся IКра,сноречИJ
вым и не компрометирующим его ответом . 

Р азговор царя  ·с ·глазу 1На1 глаз с пр ·езщденrом состоял·ся 
тоЛЬIКО утром последнего дня в rом же Большом петер
rофском дворце-. НИJКолай 1 1  для этого специально прwез
ЖJ&Л ИJЗ Александрии, где он летом и зимой жил с семьей . 
Ка�кие вопросы былИJ подняты, никто из бродивших по 
парJКу чиtНов свиты догадаться не мог; я зна� толыко, что 
текст военной конвенцоо для этого не uотребовался: бед
IНЫЙ .ЯнушкевИJЧ еще лишний ра•з шепнул мне на ухо все 
то же знаменательное слово: 

- Не нашли! 
Смутное и невеселое впечаrгление осталось от обеда , 

данного Пуанкаре в честь царя НJа1 броненосце «Франс», 
стоявшем на1 1Кр01нштадт,жом р·ейде и готовом 1К отплы 
ТИJЮ. Корабль не  был создан для подобных приемо·В , и ,  
несмотря на иллюминациiЮ, .гости после о6еда1 болтались 
в ПОЛJутемных проходах между •nрознымИJ ору,дwямИJ башен 
вер�ней паJ!iУбlы. КаJК бы в тумане мелЬIКнули передо мной 
в последний раз сИ\Луэты II!apя и царицы . . .  

Тиха и пустЫiнна была набережна'я могучей Невы, 
когда я возвращал·ся пешком от пристани НИJКолаевокого 
моста до Литейного моста,  вблизИJ \КОТорого находился 
опустевший родиrгеЛЬСIКИIЙ дом .  Marrь ·с семьей ожИiдали 
меня в Чертолине . Глухое предчувствие чего-rо зл•ове 
щего, к;оторое охватывало меня в эту тИJХую летнюю ночь, 
меня не обмtануло: я увидел вновь эту набережную и зо
лотой шпиц Петрапавловско й  крепости только семнадцать 
Jieт сmустя . 

Когда я засыпал, в уша•х еще зве1нели звуки «Мар 
сельезы» 1И1 «Боже царя  храни»; эти гимны так мало были 
СОЗВ/УЧНЫ, но оба звучалИ! \Как сwгнал военной тревоги . 
.Я не мог только предпола•гать, что этот же сигНJал меня 
разбудит на следующее утро: еще в кjювarrw мне подали 
номер «Нового времени» ,  где на: первой стршнище я про
чел австрийский ультиматум Сербии.  «Война ! » - уже 
твердо решил я на э·ют раз  и помчался на Дворцовую 
площадь, прямо в отдел секретной агентуры, к Монке
вищу. Этот генерал б'Ыл в постоянно м кон11а1Кте с минИJ-
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стерством mюстраJНных дел и мог луtDше других знать, 
ЧТО ПрОИIСХОДИТ В ВЫСШИIХ сфер ах .  

ТоНiКий был tDеловек Никола.й АвnустовИIЧ ; он был со 
мной всегда очаров ательно любезен, но прочитать е-го 
мысли было тем более трудно, что он мог их хорошо 
акрывать за своей невероятной rкосо·глазостью. Невоз
можно б ыло угадать, в какую точку он смотрел. Помощ
ником с·ебе он взял Осrкар а КарловИI'ч'а' Эtн,келя ( будущего 
начальнИJКа генерального штаба: фИiнокой армии ) ,  тоже 
у!Мевшего акрывать своИI мыслИ!. Оба они держалИJСь обо
собленно от остальных rколлег, совер шенно не счиrгались 
с их мнением и своим обращением со мной ясно давали; 
понять, ЧfЮ они являются хотя и rкосвенными,  но едИIН· 
ственными непооредственнымИI НiаJЧа!JiьнИJКаМИI воен1ных 
агентов. 

ОнИ! держали себя европейца'МИI, людьмщ хорошо зна,. 
комыми с загр аничными пор ядками,  и вместо плохой 
шта б:ной столовой всегда прИiглашали запросто позавтра
кать в «Отель де Франс» !На Большой Мор окой ; та!М п о  
.к!рiай,ней мер·е ни вызовы н atDaiJiьcтвao, ни  вопросы посетИI
телей не могли помешать ИIНтимной беседе. 

Много таИiнственного И1 нео·бъяснимого , в особенtностИ1 
в русских делах, оставила после ·себя мировая война,  и 
пер вые загадочные совпадения обстоятельств нача,лись 
для меня именно в эrо ламятное утро 24 ИIЮЛЯ. Чем ,  !На· 
пример,  можно объяснить, что во главе самого ответствен
ного, секретного дела' - разведки - ОIЮа,залИJСь офицеры 
с такими нерусекими именами, как Монкевиц, по отче
ству Августович , и ЭНJке:Ль,  по именИ! Оокар ? КакиiМ обр а 
зом в эти последние, р ешителыные днИ! и ча,сы почти все 
русские военные агенты н аходились везде, где угодно, 
толЬIКо не на своИJХ постах? Почему и ме ня ·В это �тро 
Монкевищ и Энкель таrк упорно !УбеждалИ! использовать 
отпуск и поехать rк матери в дерев ню? 

- Вы, дорогой Алексей Алексеевич, вечный пессимист. 
Ав·стрийакий ультим,аrгум Сербии - это толыко небольтое 
дипломатичеокое обостр·еш_ие, - объясняли онИI мне.  

- Не стаtну утверждать, что это вой н а ,  но все же счИJ
таю,  что в такие тревожные минуты каждый должен быть 
прежде в-с·его на своем посту. Та!М будет видно, - ИJ, пр и 
цепив саблю , я поехал на Невокий проспект в отделение 
спальных ваrонов бр ать билет н а  норд-Э'Кс пресс, уходив
ший в Париж в тот же день в шесть часов вечер_а. 
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В двер ях я с·юл1юнулся с моим коллегой ,  военным агеiН· 
том в Ш вейцарИiи ,  полiКовником Гурко. 

- Ты IКуда та1к спешиiШь? - спросил он меня . 
Я повториiЛ ем,у доводы, толыко что высказанные Мон

кевицу, о необходимоста для нас ,  военных аtгентов, сроч
но вер Нiуть·ся tK наШИIМ постам.  

- Пошел ты к черту ! Что я там буду коптеть. Я здесь 
р ассчитываю на днях получить в командование полк, 
ответил мне нег лупый,  но  известный своей ·оюавочной р ас· 
оеянностью IKOillлeгa.  

Это леnкамысленное отношение 1К своим ·служебным 
обязанностям Гурко имело роковые последс11вия : в е·го 
сейфе в Бер1Не, 'ключ от !Которого он по рассеянности 
где-то забыл, были заперты все аДреса нalllieЙ секретной 
аrентуры в Германищ и мы 01казалИ1сь отрезанными от 
нее в самые роковые часы первых дней .германокой мобИI
лизации И1 сосредоточения. Швейцароюая .граница с Фр ан
цией была' в это время уже закрыта , и мне пришлось, по 
п риказу из Петербурга, затратить немало времени и хло
пот, чтобы пропустить чер·ез !Нее одною из МОИIХ париж
СtКИХ СОТрудНИIКОВ . В КОНЦе IКОНЦОВ драгоцеННЫЙ •Сейф ПрИ· 
шлось взломать . 

После мимолетной нс11р ·ечи с ГtyptKO я дошо еще дол· 
жен был упрашивать агента спальных в,а,гонов 1устроить 
мне место в норд-экспр·ессе . В.се бил·еты были уже про
даны, w мне в виде особого иоключеНИIЯ предоставили 
купе провощни1ка.  В нем я у�строи'л и своего посла,  Изволь
окого, !Который уже ни1Ка1кого себе места в поезде н� 
нашел. 

Торжествующий от достигнутого у·спеха ,  я вернулся 
к Мон:кевицу, чтобы сообщить о своем отъезде . 

Шел уже второй час дня. 
- Сейча·с в К:р аоном Селе за,кончилось экстренное 

совещание минИiстр ов под пр едсеДtаrrель·ством самого го
сударя,  - объявил мне МонК'евиц. - Вое�нный минис11р 
толь:ко ч.то телефонИiровал щ узнав , что вы собира етесь 
вернуться в Цариж, просил в ас немедленно съез
дить в Красное Село. Ему необходимо видеть вас перед 
отъездом .  

- До поезда м не остается ОIКОЛо четырех часов вре· 
мени и,  ч11обы успеть обер нуться, 1надо кшк-нибудь полу
ЧiИТЬ машиiНу, - ответил я,  взглянув на часы. 
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Военный автомобиVIь м ог пр едостав ить rолько, IКаrк 
особое ЛИJЧ!н о е  одолжение, начальнИJк автомобильной 
роты, полковник С екретев. Обделывая в П ариже свои 
дела с фирмой «Рено», он стараVJся б'ыть особенно со 
мною любезным . 

- Господин ПОЛIIюв ник подойти 1К аппар ату не могут. 
Они толыю что вышли ·с молебствия по случаю ротного 
пр аздника и в Нtасrоящую минуту в офицер с·ком оо•бранИJИ, 
сщцятся за стол, - ответИJЛ мне дежур ный офицер авто
мобилыной роты .  

«Тут война, а они справляют молебны и ротные празд
ники», - подумал я не без возмущения. Я еще не предви
дел, что «Мирное житие» будет продолжаrгься в русоком 
тылу .ИJ на протяженоо всей кровавой войны ! 

Откр ытую машину «Рено», со слеnка выпившим лИJХим 
шофером , я все же получИJЛ и в ИJсходе четверrого часа 
уже подлетел 'к царСIКой rua�a11Кe в Кр а·оном Селе.  Здесь 
MIHe ruредставилось необычайное зр елище : на1 шоссе и на 
прилегающей 1К пала11ке небlольшой площадке были вы
строены пажи и юнкера,  а в сер едине каре толпилась 
царСIКая свита , rенер алИJrет и инос11рrанные военные ат
таше. Первыми бросиVIись в гла•за блестящие шишаки !Ка
сок rер'Маноких военных предста вител·ей . 

Война , участь России, была решена слетевшимися в 
Кр ааное Село Сазоновы м ,  Сухомлиновым и царем м 
одно утр о ( посла союзной стр аны они даже не нашлИ! 
нужным о6 этом уtведомить ) , а после хорошего завтраrка. 
эrот безвольный царь превр атился в tНасrоящего ООЯ•КУ и 
каrк дерзllшй вызов Герм аtНИИI досрочн о  производил юНtКе
ров в офицер ы .  

ГерманокИJй воонный аТ11аlШе, !Конечно ,  хорошо меня 
знал в лицо, И1 мое внеза1пное поя вление могло толЬJко 
подЧJер кНJуТь, IКЗК м не 1ка залось, быстрый темп нар аста ю
щей угрозы. К тому же все присутствующие были в 
походной форме, защитных фур ажках, при шашках, а я, 
не успев переодеться, приехал в городской черной фу
р а жке и при сабле. Поэтому, соскочив с м ашины, я не
заметно з абежал за ближайший к пал�тке деревянный 
фрейлинский флигель и, улучив минуту, знаком вызвал 
к себе одного из помнивших еще меня стариков ка мер
л акеев. 

- ИдИ!, - сказал я, - доложи осторожно военному 
министр у, что я здесь и его жду. 
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Через несколько МИНJУТ, поки!Нув свиту, торопливой 
леl1Кой походкой подошел IКО мне СухомлИ!нов в сопрово 
ждениiИ 5IIНJУШ1Кевича. 

- Как хорошо, что вы уезжа1ете, - оказал он.  - Под
бодрите IIOaiК следует там французов.  Предупредите, од
наiКо, их, чrо мы общей мобилизациИ! не объявили,  а 
rолЬiко ча,стично мобИIЛизуем !Корпуса ,  на:х:одящиеся на 
границе Австро-Венгр.иiИI. 

Зная прекрасно, Чi'Ю ча·сТИЧJная мобИIЛизация по пла ну 
N!! 2 была предусмотрена' только на1 случай ОIККупации 
ФИIНЛяндии, 1а1 чrо мобилизовать часть ·корпусов вне об
щего плана мобИIЛизацИIИ мы не мог лщ я ив осторожно
сти позволил себе проверить, точно ли я понял «его 
высокопревосходительство», и получил подтверждение. 

«Война, значит, не  решена, но почему же Сухомлинов 
с таiКи� неподдельным волнением ме1:1я обнимал на про
щание, почему Янушкевич не менее сердечно со мной про
щалсfl, как будто они расстаются со мной навсегда?» 
Вот с !КаiКИ!МИI мыслямИ! мчался я обр атно в Петербург -
прямо НJа1 Варшавакий вокзал . 

На поезд я поспел, лег и проснулся, уже подъезжаiН 
к погра1нич,ной станции Вержболово. Там я сра зу прошел 
в 1кабинет на,ча\Льника жандармского управления пол,ков
ника В.еденяпиiНа ,  с -гем чтобы переодеться в штаrокое 
платье. 

З а  долгИJе годы моей за,гр,аничной службы он уже хо
рошо меня энaiJI : мало ли по •ка,ким делам прИIХодИIЛось 
прИJбегать 1К содействию эrого в·сесильного представителя 
наших пограничшых властей!  На этот раз я за.стал Веде
няпива ло'Герявшим уже обычную для него уверенность 
в себе :  

- Посоветуйте, Алексей Алексеевич, 1Ка1к мне ПОС'JlУ
пить? - растерянно •спр,ашивал он . - Могу вам сообщить 
по секре11у : все по.mки получИJлИJ сроЧJный прИ!Каз вер
нуться из ла•герей в свои постоянные ·ГЩ)IНИэоны, оче
видно для мобилизации.  

«А Сухомлинов -то меня убеждал, что ни Виленакий,  
НИI Варшавский ОК'руга' не мобИIЛИJЗуются» ,  - подума111 я 
про С·ебя, но, !Конечно, промолЧJал. 

- У меня ж·е, - продолжал ВеденяпИJн , - 1никаких 
распоряжений на случай войны не имеется. В ста ша.r,а,х, 
ка:к вы знаеrе, уже погранична я реЧ1ка1. Немцы могут 
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вторгнуться в любую MИ fiiYTY. Что же мне делать со ста,н
ЦИiей?  Ра,зрушать ее или нет? 

l(аJКой я мог дать совет? Запросить наЧrаiЛьство? Но 
CIHO, !Казалось бы ,  должно было подумать о пограничных 

станциях заr много лет до войны! 
Таrк и оставиiЛ я Веденяпина в певеденищ а впослед

ствии узнал, что все случилось, как он и предвидел. 
Немцы заняли Вержболово. Сжег ли Веденяпии станцию, 
ИIЛИ, наоборот, оставил ее в неnрикосновешности, мне оt'Уъ
нснить не моглщ но твердо уверялщ что он !Кончил само
убийством в ВИ1Лыю. il(a,к бы он НИI постуnил, при оrеут
ствии инструкций его легко можно было обвинить в из
мене. 

В Эйд1кунене , германской пограничной станции, я 
встретил знакомую и обычную обстановку, разве только 
таможенные и железнодорожные сл�жащие по!Казались 
мне особенно предупредиrгельнымИI. 

Естественно, что весь день я не отрывалея от ОIКоlнного 
стекла, стремясь 31аметить хоть ма,лейшие, но хорошо мне 
знаrкомые еще с аrкадемии призна:ки предмобилизацион
ного перИiода : удлинение посадочных платформ,  сосредо
точенИ/е 1К большим станциям подвижного желе31Нодорож
ного соста1ва и1 т. п .  Но уже 1 емнело, а мне все еще НИI· 

чего не удалось заметить.  
Горькую истину, подтвердившую неизбежность войны, 

пришлось узнать только в Берлине , где к щ•м в купе вошел 
поверешный в делах, выехазший встретить Извольокого. 

На мирном , тихом Унтер -ден -ЛиiНден , перед зда нием 
русСIКого посольства , уже гудела негодующая толпа .  Воз
буждение против РоссИJИI дошло до предела .  

Извольакий от  воll!нения то  и дело поправлял свой 
спадавший с глаза монокль ; он  еще надеялся на свои 
дипломаrгические способности для улажиrваiНия 1Конфли1К'11а .  
Для меня же с МИН!уты расставания с СухомлиiНовым 
жребиiЙ был брошен . 

- Это ведь для тебя ,  - указав на сrенiКу, добродушно 
оказал французакий проводник, пrринима1я вагон от сво
его немецкого rкОIЛлеги' на бельгийской гра нице . Н8! с'Ге!Нке 
продолжала вис,еть са.бля с кр асным анненеким rемлнком 
И1 надписью «За хра6рость» . 

Гроза приближалась . Стало темно на душе. РаСIКiа:тов 
грома еще не было слышно, но первые молtНИИI уже про
блостаJ1И . 
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Я возвращался в Па,риiЖ со смутным предчувствием 
ожидавших меня там трудJностей ВСЯiКОrо р9да , но я, ко
нечно , не мог пр·едполагать, что ни.коrдiа' уже больше не 
увижу тех, от кого зависела не толыко моя со•бственная 
службщ н о  и судьба моей родины, что ·страшная, невщцан
на'я еше в мире война выведет Россию IНа новые пути, а 
предстоящая мне с.mужба во Фр,а,нциИJ перекует меня в 
того, 1кем я стал в настоящее время. 
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