СИЛА

ЛЮБВИ.

(РГзгь былииъ войны).

I.
ркое манчжурское солнце нестерпимо жж.етъ землю. Въ
раскаленномъ воздух4 не чувствуется ни мал4йшаго дуновешя вЬтерка. Вся природа какъ бы истомилась отъ
зноя и притихла въ томительномъ ожиданш вечерней
прохлады. Нигд4 ни звука.... Только едва слышно журчитъ, струясь
по камнямъ, прозрачная горная р4ченка, стальной лентой проре
зывающая ярко зеленую долину, красиво раскинувшуюся между
двумя горными хребтами, густо заросшими мелкол4сьемъ. Тамъ,
гдЬ долина суживается и сдавливающая ее горы образуютъ узкое,
похожее на трещину, ущелье, сквозь густую зелень деревьевъ 64л4етъ одинокая фанза. На первый взглядъ фанза кажется необи
таемой. По крайней мере, ни на двор Ь, ни около не я не видно ни
одного живого существа: не суетятся хлопотливыя куры, не 64-
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гаютъ высоконопя китайсюя свиньи, неизбЬжныя во всякомъ китайскомъ хозяйстве. Даже собакъ нигде не видно. Какъ слепые
смотрятъ на яркое солнце деревянные переплеты широкихъ оконныхъ рамъ, заклеенные сЬроватой бумагой, заменяющей въ Манчжурш стекла. Двери наглухо закрыты. Высокш заборъ, связанный
изъ стеблей гаоляна, съ боковъ закрываетъ фанзу, скрывая за со
бой на диво обработанный небольшой огородикъ. Крошечныя
грядки, ровныя, изящно обделанный, тянутся въ симметричномъ по
рядке, оставляя между собою песчаныя дорожки. Акуратно вытесанныя жердочки поддерживаютъ ползуше стебли горошка и бобовъ. Своеобразная китайская капуста кокетничаетъ своимя кур
чавыми головками,_ желтЬютъ, зарывшись подъ широкое листья,
огромныя тыквы.... Тутъ же на огороде у задней ст'Ьны фанзы, въ
тени, бросаемой навгЬсомъ крыши, стоить огромный неуклюжш
китайскш гробъ, сколоченный изъ толстыхъ, массивныхъ досокъ и
подмалеванный по бокамъ яркими узорами. Гробъ совершенно но
вый и, очевидно, заготовленъ запасливымъ хозяиномъ фанзы для
своей особы на тотъ случай, когда ему вздумается, наконецъ, по
кинуть этотъ Miprb. Хороший китайской обычай, знакомый и нашимъ
монастырямъ, гдгЬ отшельники загодя заготовляютъ въ своихъ
кельяхъ гробъ для своего успокоешя.
День медленно склонялся къ вечеру. Солнце еще высоко стояла
въ небе, затопляя долину яркими лучами, но въ ущелье уже сгуща
лись гЬни и начинала ощущаться предвечерняя прохлада....
Откуда-то потянуло легкимъ дуповешемъ ветерка и вместе съ
нимъ гдгЬ-то чуть слышно звякнула подкова о каменистый грунтъ.
г1ерезъ нисколько минуть стукъ подковъ сталъ яснее. Можно была
легко определить, что идетъ нисколько лошадей.... Огромный орелъ,
неподвижно сидев mi й на остромъ каменномъ выступе, надъ самой
тропинкой, вьющейся по дну ущелья, безпокойно взъерошилъ перья,
наклонили на бокъ голову, помялся съ минуту, какъ бы въ нере
шимости, и вдругъ, распустивъ широюя могуч!я крылья, тяжело со
рвался со скалы и взмылъ кверху, описывая въ прозрачномъ воз
духе гигантскщ ровные круги. Изъ-за поворота тропинки словна
вынырнула косматая лошаденка съ рослымъ всадникомъ на спине.
Следомъ за первыми всадникомъ, держась отъ него въ несколькихъ шагахъ, показался другой. По желтыми околышами фуражекъ и .желтыми лампасами на выцветишхъ шароварахъ легка
можно было признать забайкальскихъ казаковъ.
Оба всадника ехали, внимательно посматривая впереди и п а
сторонами. Притомивпнеся кони шлй, понуривъ головы, вялымъ
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короткимъ шагомъ.... За передовыми двумя вскоре показалось еще
нисколько всадниковъ, человгЬкъ 20... все забайкальцы. Впереди
ихъ, на саврасомъ иноходце, 'Ьхалъ молодой смуглый офицеръ, съ
большими черными глазами, загорелый, запыленный, въ серомъ
кителе и серой фуражке. ВыЬхавъ въ долину, передовой дозоръ
остановился въ нЬсколькихъ шагахъ отъ фанзы, поджидая остальныхъ. Скоро весь отрядецъ сгруппировался передъ фанзой.
— Сл'Ьзай! звонкимъ юношескимъ голосомъ скомандовал ъ
офицеръ, быстро соскакивая съ своего иноходца. Очутившись на
земле, онъ, прелсде всего, принялся разминать ноги, очевидно, сильно
отёкнпя отъ долгаго пребыванья въ сЪдл'Ь. ТЪмъ временемъ, пока
онъ прохаживался взадъ и впередъ, останавливаясь и потягиваясь
всЬмъ своимъ молодымъ стройнымъ корпусомъ, отъ группы казаковъ отделилось двое бородачей и неторопливой развалистой по
ходкой направились къ фанзЬ. Потрогавъ припертую извнутри
дверь, они обошли фанзу кругомъ и, проткнувъ пальцами бумагу въ
раме, внимательно заглянули въ полутемную внутренность фанзы.
— Эй, ходя !), отопри штоль? крикнулъ одинъ изъ нихъ, замгЬтивъ въ дальнемъ углу притаившуюся фигуру китайца.— Не бойся,
мы тебе, дурья голова, худого не сд'Ьлаемъ. Отвори скорей!
Старикъ китаецъ, недоверчиво поглядывая на окна, продолжали
л;аться въ своемъ углу.
— А постр'Ьли тя въ бороду! разсердился другой казакъ.— Ишь
притулился ровно заяцъ.... Отворяй, говорятъ тебе, а то силой
дверь вышибемъ!
И, какъ бы въ иодтверждеше угрозы, онъ изо всей силы ударили
въ дверь носкомъ тяжелаго сапога. Дверь жалобно застонала, но не
поддалась. Очевидно она была изнутри наделено забарикадирована.
— Э, чортъ! Язви тебя! разсердился казакъ, готовый уже
всерьезъ вступить въ упорное ратоборство съ упрямо неподдающейся ему дверыо, но въ эту минуту китаецъ вдругъ стремительно поки
нули свой уголъ и бросился оттаскивать колья, подпиравипе дверь.
— Давно бы такъ, косолапый чортъ, снова принимая миролю
бивый тонъ, поощрили старика казаки: а то защемился въ фанзе,
какъ турханъ, а еще лату за *2).
— Шанго 3), казакъ, шибко шанго, хао 4), бормотали теми
временемъ китаецъ, приседая и оскаливая свой беззубый смор
Обращеше къ китайцами—равнозначащее русскому: «братецъ!»
2) Латуза—старикъ.
3) Шанго—хорошо (по-манчжурски).
*
4) Хао—хорошо (по-китайски).

184

ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

щенный ротъ въ приветливую улыбку. Онъ дружески похлопывалъ
казаковъ ладонью руки, изсохшей, какъ у мумш, въ тоже время
робко и подобострастно засматривая имъ въ глаза.
— Ладно, нечего лисить-то, добродушно ворчали казаки.— А чего
не отворялъ,когда требовали?... Тебе за такое неповиновеше «пи
люлю» бы 5) следовало, ходя, понялъ— «пилюлю?» II, говоря такъ,
казакъ сунулъ свой объемистый кулакъ подъ самый носъ китайцу.
Китаецъ еще больше осклабился и заговорилъ голосомъ, которому
старался придать какъ можно больше ласковой почтительности:
— «Пилюля» худа есть, шибко худа.... Моя «пилюля» не хочетъ,
хихикалъ онъ; моя латуза шибко шанго, шибко знакомъ будешь....
— Будешь тутъ съ тобой шибко знакомъ, передразнилъ ка
закъ.—Небось ничего нетъ? добавилъ онъ строго, заглядывая ему
въ глаза.—Ну-ка, отвечай! Муде 6) ю? Китана 7) ю?
— Miro 8)! жалобно развелъ руками китаецъ.—Miro! еще без
надежнее повторилъ онъ.—Моя латуза шибко бедна есть. Муде Miro,
китана Miro, чушекъ 9) мш ....
— Мiio, Miro, съ досадой передразнилъ казакъ.— Знаемъ мы вашъ
Miro, а поискать— все окажется «ю». Неверный вы народъ, ходя,
вотъ что я тебе скажу!
— Нечего съ нимъ тутъ много растабарывать, перебилъ дру
гой казакъ.— Поищемъ потомъ сами, а пока что доложить хорун
жему, фанза хоша не бравая 10), а для ночевки подходящая!...

И.
Ярко светить луна, заливая долину матово-серебристымъ светомъ. У одинокой фанзы, скрытыя деревьями, устало пофыркнваютъ казачьи кони, лениво пережевывая cyxie стебли чумизы.
Тутъ же, развалясь прямо на земле, безмятежно спятъ казаки, сладко
похрапывая и вздыхая во сне во всю ширь могучей казацкой груди.
Въ фанзе сйятъ только хорунжш, урядникъ да старый латуза-китаецъ... Впрочемъ, последнему плохо спится. Свернувшись кадачикомъ на жесткомъ капе и ), онъ безпокойно и чутко прислуши
5)
«Пилюля»—ударъ кулакомъ. Слово неведомо кЬмъ введенное, но скоро полу
чившее права гражданства въ объяснение съ китайцами.
5) Муде—яйца.
7) Китана—курица.
а) М ш —нйтъ, ю —есть.
э) Чуш ка- свинья (на русоко-китайскомъ жаргоиЪ).
1П) На забайкальскомъ нарйчш—неисправная.
'
и ) Канъ—родъ лежанки, идущей во всю длину фанзы. Китайцы весь день про
водить на немъ. К анъ—для нихъ и обогревательная печь и сидйше и лежанка.
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вается къ шорохамъ ночи. Удивляется старый китаецъ безпечности
руссккхъ. Бид^лъ онъ, какъ съ вечера, по приказанш офицера,
двоихъ казаковъ съ ружьями поставили впереди фанзы, за кустами,
караулить долину, а двухъ другихъ поместили на высокомъ скалистомъ выстугг!,, откуда была далеко видна тропинка, прихотливо
извивающаяся по ущелью, но недолго прободрствовали карауль
ные казаки. Не прошло и часа, какъ и тгЬ, что караулили долину, и
тЪ, кому была поручена охрана ущелья, спали глубокимъ сномъ,
положивъ подле себя заряженный винтовки... Подивился на такую
безпечность старый манза 12). Думалъ онъ было разбудить каза
ковъ и внушить имъ, чтобы они были осторожнее, такъ какъ въ
окрестностяхъ, какъ ему доподлинно известно, бродятъ японсюе
разъезды и патрули, но безотчетный страхъ, внушаемый каза
ками, не позволилъ ему нарушить ихъ отдыхъ... Боится латуза
русскихъ, но еще больше того боится японцевъ. Если невзначай
узнаютъ, что pyccKie ночевали у него, а онъ не далъ знать о томъ
старшине соседняго селешя, который въ свою очередь обязанъ
былъ сообщить объ этомъ на ближайшую японскую заставу, тогда
плохо ему будетъ. Японцы не церемонятся, а голова простого
манзы въ ихъ глазахъ не дороже кочна капусты. Снять ее проще
простого. Знаетъ это латуза и дрожитъ въ рваныхъ лохмотьяхъ,
едва прикрывающихъ его наготу, но темъ не менее доносить на
русскихъ онъ несогласенъ. Положимъ, казаки зарезали у него
трехъ последнихъ куръ и пЬтуха, которыхъ онъ такъ искусно
скрылъ въ глубокой яме подъ самой стеной фанзы, закидавъ ее
сверху хворостомъ; они же розыскали запрятанную въ соломе
крыши чумизу и сварили изъ нея кашу, а для своихъ лошадей за
брали весь остатокъ гаоляна, хранившейся у него на огороде, но
«манза» на это нисколько не въ претензии Во-первыхъ, казакамъ
есть надо—они два дня уже какъ выехали въ дальнюю разведку и
питались одними только сухарями; во-вторыхъ, забирая все это, не
только не били и не ругали его, какъ это делали приходивпие на
прошлой неделе японцы, съе.внпе у него обЪихъ чушекъ, а, напротивъ, ласково похлопывали его по плечу, добродушно приговари
вая: «Шанго, латуза», «шибко шанго, знакома будешь!» Мало того,
когда курицы и чумизная каша были сварены, казаки пригласили
и его къ чашке, кто-то далъ ему ложку и онъ всласть наелся вкуснаго хлебова. Наконецъ, и это самое главное, молодой казачш капитанъ далъ е"му за все у него забранное две кругленькцхъ золотыхъ монеты...
1Г) Манза —крестьянинъ. чернорабочий.
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За всю свою долгую жизнь первый разъ держалъ латуза на
своихъ мозолистыхъ ладоняхъ золотыя монеты. И серебряныя-то
р'Ьдко попадали ему въ руки, а золотыхъ онъ не видывалъ, только
слышалъ о нихъ... До сихъ поръ онъ имгЬлъ больше дгЬла съ мЬдными чохами 13), да и тЬ не очень часто баловали его своимъ посЬщешемъ. Въ первую минуту, почувствовавъ на своей высохшей
морщинистой ладони две блестящихъ монетки, латуза ошал'Ьлъ и
долго пристально смотрели на нихъ, потомъ вдругъ присСлъ на
корточки и разразился дребезлеащимъ хохотомъ.
— Шибка шанго, капитанъ, ададэ канитанъ, деньга—многа,
многа! радостно твердилъ онъ, приседая и любовно дотрагиваясь,
до плеча молодого офицера.
— Да, pyccKie не то, что японцы, разсуледалъ, лежа на канЬ,
латуза.— Те съйли моихъ чушекъ и, уходя, заплатили какими-то бу
мажками. Даже и не деньги, а ярлычки какзе-то... Объясняли будто
это квитанцш подъ тгЬ деньги, который они получать отъ русскихъ,
когда побьютъ ихъ... ЛатузгЬ далее смешно стало при мысли, что
японцы могутъ побить русскихъ...— Разве есть на свЬтЬ народъ
сильнее русскихъ? И франки и инглезы гораздо слабее ихъ и
войска у нихъ меньше... Латуза самъ убедился въ этомъ, когда заморсюе д!аволы приходили воевать съ самой богдыханшей... У
инглезовъ и франковъ людей было съ горсточку, а русскихъ очень
много... А японцы собираются ихъ побить... Хвастаютъ нарочно,
чтобы за чушекъ вместо денегъ платить каюя-то ни на что не
годный бумажки... При мысли объ этихъ бумажкахъ, полученныхъ пмъ отъ японцевъ, которыя онъ все-таки спрятали, на всякш случай, две золотыя монетки, полученный имъ отъ русскаго
офицера, въ глазахъ латузы принимаютъ огромную ценность и ка
жутся ему ц'Ьлымъ капиталомъ. «Шанго, капитанъ, шибко шанго,
ададэ, капитанъ», шепчетъ про себя латуза, а самъ чутко прислу
шивается... Старъ латуза, глаза начинаютъ изменять, но ухо егопопрелшему чутко и слышитъ это ухо что-то неладное... Словно
огромная змЬя иолзетъ но ущелью и глухо шуршитъ своей высох
шей колеей по камнями... Осторол;но’поднялся латуза съ кана и
вышелъ изъ фанзы... Ночь улее давно перешла за половину. По
бледневшая луна медленно угасала, слегка закутанная туманной
дымкой прозрачныхъ облаковъ, красивыми узоромъ протянувшихся
отъ вершины дальней сопки черезъ весь необъятный просторъ синйющаго небосвода. Изъ темнаго ущелья чуть струился засвйлеевнпй нодъ утро ветерокъ. ПХорохъ ползущей змеи яснее долетели
13) Чохъ- мелкая китайская мйдная монета.
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до слуха латузы. Теперь онъ уже не сомневался въ значенш этого
шороха. По ущелью шли люди, обутые въ мягкую обувь... И много
ихъ было. Старикъ не теряя времени, быстро, насколько позволяли
ему старчесюя ноги, выбежалъ на ближайшую скалу и, притаив
шись за огромнымъ камнемъ, осторожно заглянулъ въ ущелье...
Онъ увидгЬлъ передъ собой длинную фалангу японской пехоты.
Закинувъ за плечи ружья, японцы шли по двое, мягкимъ эластическимъ шагомъ. Впереди ихъ шелъ молодой китаецъ. По тому, съ
какими предосторожностями подвигался отрядъ, а еще больше по
тйлодвижешямъ китайца-проводника, латуза догадался, что японцы
знаюгь о присутствш русскихъ и расчитываютъ застать ихъ врасплохъ... Латуза проворно сползъ съ утеса и, быстро подб'Ьжавъ къ
казакамъ, принялся расталкивать ихъ. Но разоспавппеся безпечные забайкальцы только глухо мычали, качая отяжелевшими го
ловами... Вне себя отъ страха латуза кинулся въ фанзу и изо
всехъ силъ дернулъ за руку офицера... Тотъ разомъ проснулся.
— Что такое, въ чемъ дело? забормоталъ онъ спросонья, но,
увидевъ передъ собой искаженное ужасомъ лицо латузы и не пони
мая, что ему надо, офицеръ опасливо потянулся за револьверомъ.
— Ибэнъ, ибэнъ! 14) хрипло давясь, простоналъ латуза, указы
вая пальцами на дверь. Офицеръ мгновенно понялъ. Его красивое
лицо слегка побледнело, темные глаза вспыхнули, онъ выхватилъизъ
кобуры револьверъ и однимъ прыжкомъ очутился у дверей. При
тулившись подъ заборомъ, подсунувъ подъ себя винтовки,. безмя
тежно спали казаки. Впереди въ несколькихъ шагахъ отъ фанзы,
около входа въ ущелье, сладко дремали часовые, а дальше, тороп
ливо примыкая на ходу штыки къ ружьямъ, беглымъ шагомъ спе
шили японцы.
— Погибли! молшей пронеслось въ голове офицера, но онъ
не потерялся. Собравъ всю силу легкихъ, онъ дикимъ пронзительнымъ, не своимъ голосомъ завопилъ: «Японцы! тревога! японцы!»
и, вскинувъ револьверъ, не целясь выстрелилъ, разъ, другой, тре
тий.. При звуке выстреловъ казаки разомъ очнулись... Одна ми
нута, и все уже были на ногахъ.
— Къ конямъ! зычнымъ голосомъ скомандовалъ офицеръ, первымъ бросаясь къ своей лошади... Но было уже поздно. Японцы
успели обежать фанзу и, окруживъ ее живымъ кольцомъ, открыли
огонь... Часто, часто затрещали выстрелы японскихъ магазинокъ.
Пули, зловеще посвистывая, забороздили воздухъ... Казаки, мнопе
не успевъ еще вскочить въ седло, какъ подкошенные' стали ва
м) Ибэнъ—японцы.
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литься, поражаемые предательскими выстрелами. Несколько ло
шадей упало и съ жалобнымъ ржашемъ принялось биться на
земле, заливая ое горячей кровью. Несколько казаковъ, успе>вшихъ сесть на коней, выхватили шашки и съ отчаяшемъ рину
лись на цепь стрелковъ, въ надежде, прорвавъ ее, ускакать, но
японцы не дали проскакать имъ и несколькихъ шаговъ... Весь огонь
какъ бы слился въ одну струю свинца, направленную въ смйльчаковъ... Черезъ минуту ихъ тела уже корчились на земле, зали
тая кровью, и только тремъ, четыремъ какимъ то чудомъ удалось
прорвать это огненное кольцо и ускакать, но и изъ нихъ наверно
не было ни одного не раненаго... Въ числе прорвавшихся былъ и
молодой офицеръ, начальникъ казачьяго разъезда. Онъ первымъ
вскочилъ на коня и, выхвативъ шашку, съ гикомъ кинулся на ближайшаго японца... Японецъ выстрЬлилъ, но промахнулся... Въ это
мгновенье надъ его головой ярко сверкнулъ клинокъ и съ размаха
врезался ему въ темя.,. Заливаясь кровью, японецъ тяжело сва
лился подъ копыта лошади... Кругомъ неистово гремели выстрелы.
Офицеръ почувствовалъ, какъ что-то сильное толкнуло и оболггло
ему бокъ... Его далее качнуло отъ удара, но онъ напрягъ все свои
силы и, крепко уцепившись левой рукой за луку сЬдла3 .правой
продолжалъ махать окровавленной шашкой... Смутно различалъ
онъ передъ собою скуластый рожи японскихъ солдатъ, слышалъ
ихъ гортанные крики, напоминавнпе крики хищныхъ птицъ, стоны
и вопли разстре.ливаемыхъ казаковъ... Запахъ скЬлсей человече
ской крови щекоталъ ему ноздри... Но вотъ все это исчезло. II
японцы и стоны остались позади, только изредка угрозливо повизгиваютъ около самыхъ ушей пули... Выстрелы затихаютъ... Офи
церъ чувствуетъ, какъ его конь словно стелется по земле... Съ
каждымъ прыжкомъ разстояше, отделявшее его отъ враговъ, уве
личивается, а съ этимъ растетъ надежда и уверенность въ спасенш... Ущелье далеко позади; уже не слышно назойливаго посвистывашя пуль... Офицеръ вобралъ всею грудью воздухъ, чтобы пе
ревести духъ, но при этомъ движенш словно острыя когти впи
лись ему въ бокъ... Отъ нестерпимой боли голова его закружи
лась, онъ качнулся вправо, влево, разомъ весь какъ то ослабЬлъ,
осунулся, руки выпустили поводья, онемевнпя ноги выскользнули
изъ стремянъ... Еще несколько скачковъ и онъ тяжело повалился
съ седла... Последней его мыслью было: «Неужели это смерть!?»

ЗКютч&бъ.
(Иродолжвте елгъдуетъ).

