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ЗА СВЯТУЮ РУСЬ.
Николаю Константиновичу Рериху.

Вижу три свЪчи на родной земл1>.
Первая свЪча нескорая въ подземелье у лютаго
чернаго пороха, — грозная, за святую Русь и Москву
сожгла.
— Эй, подкопщики, зажигальщики, вашъ часъ насталъ!
Воску яраго св^ча затеплилася...
А вторая св^Ьча скорая въ чистомъ пол^ въ красномъ шатрЪ передъ Спасомъ заступающимъ —
— Помилуй насъ!
Третья св1>ча — страсной огонь — въ сердца святой
Руси милосердой, скорб-Ьющей за весь м1ръ.
За святую Русь помилуй насъ!

1914 Г.

НИКОЛИНЪ ЗАВЪТЪ.
Народное скйзвме*

За Онегой — гремучимъ моремъ жилъ одннъ бо
гатый мужикъ сильный, да своихъ не трогалъ и отъ
народа честь ему шла, Филиппомъ звали. Была у
него семья большая — и веб сыновья на войну пошли
воевать, и остался онъ со старухой, да невестки съ
ними.
И случилось на Николу, лежитъ Филиппъ ночью,
раздумываетъ — и праздникъ пришелъ, престолъ въ
ихъ сел’Ь, а отъ сыновей ни слуху! — и стало ему
смутно, не до сна, и жалко. И слышитъ онъ среди
ночи звонъ. Прислушался — или вЪтеръ? — нЪтъ, зво
нили въ колоколъ. Всталъ Филиппъ и пошелъ изъ
двора, разбудилъ стариковъ.
— Слышали, — говоритъ, — что?
— Да, — говорятъ, — въ колоколъ ударили.
Пошли къ церкви. А ночь была крепкая, да такая
светлая — звезды, какъ птицы, плыли изъ конца въ
конецъ, б’Ьлыя надъ б1>лой землей. Подошли къ колокольн'Ь, смотрятъ — на колокольнЪ н-Ьтъ никого,
а звонитъ... разъ пять ударило въ колоколъ.
Вызвался Филиппъ, дай самому разведать. Под
нялся на колокольню и видитъ — стоитъ подъ колоколомъ старикъ, такъ нищж старикъ, ни руками, ни
ногами не двигнетъ, а колоколъ звонитъ.

— Ты кто? — спрашиваетъ нищж старикъ.
— Я Филиппъ съ Николиной тропы, а ты кто?
А старикъ только смотритъ, да добро такъ, ми
лостиво:
„Филиппушко, молъ, аль не признаешь?"
У Филиппа духъ захватило, сложилъ Филиппъ
руки крестомъ.
— Прости, — говоритъ, — ты меня, Никола угодникъ Божж... и зачЪмъ ты звонишь ночью?
— А звоню я, — говоритъ угодникъ, да сталъ та
кой грозный, — я звоню, потому что крещеные грЪшатъ, часа не помнятъ, землю свою забываютъ. За
землю всякому пострадать надо. А имъ бы только
чаю, коф1ю попить. Ступай и скажи, пусть всЬ знаютъ, а не то я на нихъ наказаше пошлю.
— Не пов'Ьрятъ, коли словами скажу, — сказалъ
Филиппъ, онъ стоялъ передъ угодникомъ, руки кре
стомъ сложены.
— ПовЪрятъ! — сказалъ угодникъ Божш и благословилъ милостивый Никола итти Филиппу къ народу
по землЪ родимой, — за землю всякому пострадать
надо.
Филиппъ хогЬлъ протянуть руку, а рукъ не раз
жать.
Крестомъ сложены руки, такъ сошелъ съ коло
кольни и разсказалъ, что вид'Ьлъ и слышалъ и что
съ нимъ стало: крестомъ сложены руки.
А на утро по об’Ьдн’Ь Филиппъ простился съ домомъ, со старухой. ВсЬмъ м1ромъ проводили Фи
липпа. И пошелъ онъ изъ родного погоста мимо
избъ осирогЬлыхъ по дальнимъ широкимъ страднымъ
дорогамъ, укрепляя народную думу, силу и в1>ру —
пострадать за родимую землю.

1914 г.

НИКОЛА МИЛОСТИВЫЙ—УГОДНИКЪ БОЖ1Й.
Народное сказаше.

Въ лапоткахъ седенькш, съ посохомъ ходитъ Ни
кола, угодникъ БожШ, по русской земл^Ь.
Безъ него, какъ безъ рукъ — не поднять полевыя
работы: обойдетъ онъ межи, выведетъ къ солнцу буй
ное жито, поправитъ яровые зеленые всходы, покроетъ травой обогретую землю, и гд^Ь вымокло, тамъ
подсушитъ, и гд-fe высохло, тамъ дождемъ польетъ.
А осенью въ грязь подъ холоднымъ дождемъ по труднымъ осеннимъ дорогамъ... тамъ телега увязнетъ,
тамъ лошадь не вытащишь, какъ безъ него?—на все
надо помощь. Все, что сиро и слепо, одному ему
видно, попроси— выручитъ, милостивый, Спаса умолитъ,
самаго Илью умилостивитъ.
Такъ изъ города въ городъ, изъ деревни въ де
ревню съ Волги реки на Москва-реку, съ Волги реки
на Поморье, съ Поморья въ Сибирь — весну, лето,
осень и зиму ходитъ Никола, нищелюбецъ, страннопржмецъ, вечный странникъ, вечный труженикъ, чудотворецъ, заступникъ за родимую русскую землю.
Жилъ одинъ беднякъ, Иваномъ звали, не велико
у него было хозяйство, земли немного, и жизнь не
легкая, одинъ, какъ перстъ, безъ семьи остался, да
не возропталъ Иванъ, принялъ Божье, и все, бывало,
песни поетъ, такой веселый.

Разъ пашетъ Иванъ поле, пшеницу с-Ьетъ. РазсЬялъ,
пашетъ, за собой борону возить, самъ пЪсни поетъ,
и уперся концомъ въ дорогу. А по дорогЬ два пут
ника: сЪденьюй одинъ съ посохомъ, другой не старъ,
не младъ, грозный.
Илья говоритъ НиколЪ:
— Что это, Никола, человЪкъ-то больно веселый,
поетъ?
— Да видно, кони у него, слава Богу, ходятъ,
нужды не знаетъ, вотъ и поетъ.
Поровнялись путники.
— Богъ помощь тебЪ, Иванушка!— сказалъ Никола.
— Добро пожаловать, старички любезные!—снялъ
Иванъ шапку.
А Илья и говоритъ:
— Что больно веселъ?
— Что MHi> не веселиться! Лошадки ходятъ ничего,
а мнЪ больше ничего и не надо, только бы батюшка
Никола угодникъ пшенички зародилъ.
Пошли странники своей дорогой. Шли святые по
полямъ, по раздолью весеннему.
Говоритъ Илья НиколЪ:
— Что этотъ сказалъ? РазвЪ пшеницу ты родишь?
В'Ьдь, не ты? Эту я премудрость творю.
— Какъ его судить,—заступился Никола,— человЪкъ
простой, гд1> ему знать про такое!
— Ну, ладно-жъ, я ему урожу пшеницу, по кол’Ьна
будетъ, и градомъ прибью!
И уродилъ грозный Илья великш такую пшеницу,
посмотришь, душа не нарадуется.
„Во тъ урожай! Вотъ Богъ счастье послалъ, Никола
угодникъ помиловалъ, хл1>ба-то будетъ, дЪвать не
куда".
Вечеромъ вышелъ Иванъ, сталъ за околицей, пЪсни
поетъ. И видитъ, по вечернему полю идегъ старичекъ
сЪденькШ съ посохомъ.
— Добро жаловать, дедушка.
о

Жаль НиксьтЬ бЪднягу: все, вЪдь, прахомъ пойдетъ.
— Слушай, Иванушка, ты пшеницу продай!
— Какъ же такъ,— оторопЪлъ Иванъ,- такую хо
рошую! Да и что за такую просить?
— Проси, сколько хочешь, все дадутъ. Смотри же,
продай!— и пошелъ.
Иванъ послушалъ и продалъ пшеницу: сладилъ ее
богатый сосЬдъ за сто рублей.
И не кончился день, какъ возмыло тучу большую,
какъ ударитъ, съ громомъ прошла гроза, градомъ
побило пшеницу— какъ ножемъ, весь хлЪбъ ср'Ьзало.
По разоренному полю идетъ Никола, а встЪчу
Илья.
— Посмотри, что я сказалъ, то и сд^лалъ, вотъ
оно поле Иваново!
— Н’Ьтъ, не Иваново,— сказалъ Никола,— пшеницу
онъ продалъ, это поле Гунд’Ьево. Праваго ты разорилъ, то-то, чай, плачетъ.
— Ну, такъ поправлю я ниву,— поправилъ Илья,—
онъ отъ этой громобойной пшеницы двадцать сотъ
нажнетъ съ десятины.
К ъ ночи приходитъ Никола подъ окно къ Ивану:
жалко ему беднягу, не къ рукамъ добро достанется.
А. Иванъ угоднику молится, что того старичка надоумилъ такой сов'Ьтъ подать. И какъ увид’Ьлъ, обрадо
вался, проситъ на ночлегъ остаться.
Н-Ьтъ, Никол'Ь не время,— путь ему дальнж.
— Купи назадъ пшеницу-то.
— Да, в'Ьдь, она, дедушка, больно побита.
— Ничего, купи. Скажи, что на кормъ скосить го
дится. Въ убыткЪ не будешь.
Поблагодарилъ Иванъ старичка и чуть свЪтъ къ
сосуду откупать назадъ пшеницу. А тотъ, несчастный,
радъ радехонекъ,— бери хоть даромъ!—да за полцЪны
и отдалъ. Отдалъ и прогадалъ, несчастный.
Откуда что взялось, пшеница пошла и пошла, и
такой уродился хлЪбъ высокж, да частый, а колосъ
Ю

полный, такъ и гнется, такъ къ землЪ и гнется— зо
лотая нива, благодать!
И въ страду много нажалъ онъ сноповъ и выжалъ
всю, двадцать сотъ нажалъ.
Въ пол1> встр’Ьтилъ Никола Илью: грозный, весело
смотритъ.
— Вотъ у кого я градомъ убилъ, тому и уродилъ,
онъ ее и выжалъ совсЬмъ.
— Да, тотъ, кто посЪялъ, тотъ и пожалъ! ВЪдь
пшеницу-то Иванъ назадъ купилъ.
— Какъ такъ купилъ...
— Такъ и купилъ!— и разсказалъ ИльЪ Никола,
какъ богатый сосЬдъ Гунд'Ьевъ въ несчастье за полцЪны Ивану громобойное поле отдалъ.
— Такъ я жъ ему умолоту не дамъ!
И пошелъ—гроза!—какъ гроза.
Не оставилъ Никола беднягу, въ ночи пришелъ
подъ окно. Куда сонъ,— не знаетъ Иванъ, какъ отбла
годарить ему гостя.
— Молотить будешь,—училъ старичокъ,— сади на
овинъ, да не помногу, по пяти сноповъ: въ углы по
снопу поставь, пятымъ окошко заткни.
Такъ сказано, такъ и сделано. Долго Иванъ молотилъ и все обмолотилъ: со снопа по пудовкЪ сошло.
Со снопа по пудовкЪ!— да такого умолоту съ роду
не бывало.
По закромамъ, по кл’Ьтямъ, по набитымъ амбарамъ дознался Илья и не дай Богъ!— еще слава Богу,
что Николыцина близко.
— Ладно, повезетъ на мельницу, я ему примолу
не дамъ!
И не далъ. Повезъ Иванъ на мельницу три пудовки
молоть, смололъ, а осталось дв-fc. Куда третья? А не
знаетъ, что Илья взялъ.
Раздумывалъ бЪдняга и придумать ничего не могъ.
Въ ночи старичокъ постучалъ подъ окномъ. Обра
довался Иванъ и все ему разсказалъ про напасть.

—• Вотъ что, Иванушка, испеки ты изъ этой муки
пшеничной два пирога, да съ молитвой посади. И
ступай съ ними къ об'бдн'Ь: одинъ положи себ1> на
голову— это Иль'Ь великому, а другой подъ правую
пазуху—это Никол'б угоднику.
Вотъ на Николу, раннимъ утромъ, когда еще звезды
не вс-fe погаснули, вышелъ Иванъ по морозцу въ цер
ковь къ об1>днЪ. По дорогЬ странникъ ему навстречу—
не старъ и не младъ, грозный.
— Куда пирожки-то несешь?
— На голов'Ь— батюшк'б Иль1> великому, а подъ
правой пазухой— Никол'Ь угоднику!— сказалъ Иванъ.
И какъ услышалъ Илья отвЪтъ мудрый, умирился
и пересталъ грозить.
И съ той поры зажилъ Иванъ безъ опаски, дв1>
пудовки весь годъ бралъ и не убывало— Николинъ
даръ милостивый.
Милостивый нашъ Никола, гд1> бы ты ни былъ,
явись къ намъ!
Скажи Спасу о нашей тяжкой страд’Ь, умири ильинскш огонь!
Заступи, защити русскую землю!
Благослови русскш народъ великимъ благословежемъ своимъ на новую грядущую жизнь!

1914 г.

ПОЛОННОЕ ТЕРПЪЖЕ.
С. II. Темиаовой-Дошлло.

1.
На курячш шагъ отъ русской границы, когда оста
вался какой-нибудь часъ пути, насъ, душъ триста русскихъ, выгнали изъ вагоновъ и погнали на другую
платформу.
Съ напиханными ручными чемоданами тащились
мы, какъ попало, черезъ пути на другую платформу.
Говорили, что паспорта будутъ проверять и послЪ
проверки отправятъ въ Pocciio, говорили также, что,
кромЪ проверки паспортовъ нашихъ еще осматривать
будутъ багажъ и опросятъ, откуда и зач’Ьмъ человЪкъ ■Ьдетъ, и, если найдутъ, что попалъ въ немецкую
землю по надобностямъ, отпустятъ въ Pocciio, а если
такихъ причинъ не окажется... Но дальше не догова
ривалось: немыслимо было, чтобы такихъ причинъ не
оказалось, и въ этомъ у всякаго была полная и твер
дая уверенность.
Ti>cHO окруженные солдатами, мы стояли на платформЪ у своихъ чемодановъ, в1>руя въ исходъ благопр1ятный— вернуться въ Pocciio.
И вдругъ:
—
Въ Pocciio 1>хать невозможно, дальше не повезутъ!

Ошарашенные, не вЪря словамъ, стояли мы, не
двигаясь.
А съ разныхъ концовъ перелетало:
— Не повезутъ! Мосты разрушили, пути испор
чены!— и падало на голову безпощадно и безысходно.
И когда понята была вся невозможность вернуться,
никто, однако, не согласился принять ее, и, сдвинув
шись съ м’Ьста, веб загбснились къ дверямъ, гдЪ
стоялъ офицеръ, объявившш такую невозможную,
недопустимую в"Ьсть.
Неужто невозможно?
— PyccKie взорвали мосты,—дошло отъ той двери,
гдЪ стояло начальство и распоряжалось.
„Ну, что бы,— подумалось, — подождать немного,
ну, пропустили бы насъ, а тамъ и взорвали"!
Еще не обтерпелись, и всяюй вздорный вражескш
слухъ принимался за чистую монету.
Простая русская баба съ лицомъ безвозрастнымъ,
нянька, съ двумя сонными девочками и большимъ
сундукомъ не трогалась съ м^ста.
— Повезутъ, — стояла она на своемъ, — небось,
повезутъ.
Проталкиваться некуда было, у дверей стояли ча
совые, ихъ и можно было спрашивать, но они ничего
не могли ответить, какъ одно и все то же о взорванныхъ мостахъ.
— PyccKie взорвали мосты, дальше не повезутъ!
Никто не глядЪлъ ни впередъ, ни назадъ, глядели
въ землю на свои чемоданы, волей-неволей принимая
подневольную участь.
И вдругъ:
— Въ десять поЪздъ уходитъ въ Берлинъ, желаю
щее могутъ ^хать!
Въ Берлинъ! Назадъ? Ъхать теперь?
И rfe, кто присЬлъ, покорившись, и rfc, кто еще
не сдавался, всЬ передвинулись.
— Ни за что! — такъ выговорилось въ одинъ го-

лосъ,—лучше тутъ переждать, пЪшкомъ пойдемъ до
границы, не надо намъ Берлина!
— Скорее берите билеты въ Берлинъ! — шныряли
перепуганные и растерянные.
Подымаются чемоданы: можетъ и вправду лучше
•Ьхать въ Берлинъ?
— Лучше •Ьхать въ Берлинъ,— уговариваютъ несогласныхъ,— тутъ уморятъ, а тамъ уж ъ какъ-нибудь.
И теперь только за деньгами д1>ло. Русская деньги
у всЬхъ есть, а н1>мецкихъ много-ль наскребешь, русск1Я деньги не принимаютъ и не мЪняютъ, безъ денегъ въ Берлинъ не проберешься.
— Дайте мн1> десять марокъ! — хватаетъ незнакомаго незнакомый.
— А мн1> пять.
— Мне только двухъ не хватаетъ.
— Вс1> останутся тутъ, въ Берлинъ нельзя ■Ьхать!—
объявляетъ начальство.
Чемоданы опускаются: всЬ останутся тутъ. И какъ
это можно было подумать, чтобы -Ьхать въ Берлинъ,
конечно, лучше тутъ, ч1>мъ опять въ Берлинъ.
— А тутъ насъ посадятъ въ крепость.
— И пускай, и хоть на ц^пь сажаютъ, а все-таки
ближе къ PocciH.
— Повезутъ,—стоитъ на своемъ нянька, она съ узелкомъ возится: д^ти Ъсть просятъ,— небось, повезутъ!
— Мосты разрушены, пути испорчены!—повторяется
безнадежное.
„А можетъ, все это одна выдумка, и на самомъ
Д’Ьл’Ь и мосты ц^лы, и пути не испорчены"?
— ВсЬхъ повезутъ въ Pocciio? — объявляетъ на
чальство.
В ъ PocciK)! В ъ нашу Роса'ю!
Побросавъ чемоданы, вс1> срываются съ м1>ста и
толкутся къ дверямъ, гд1> стоитъ офицеръ, объявив
ш и благую, желанную в1>сть.
— Когда же, когда въ Pocciio?

Какая-то молодая женщина съ русскимъ открытымъ
лицомъ— сама Росая наша, громко заплакала.
— Да ведь мы Ъдемъ въ Pocciio! — угЬшаю тъ ее.
— Мы •Ьдемъ въ Pocciio! В ъ дорогую нашу Росcito!— громко говоритъ она и смотритъ сквозь слезы
туда, где граница и наши поля раздольныя и нашъ
л1эсъ частый и наша дебрь глубокая, туда къ сердцу
PocciH— къ Москва.
Какъ-то неловко примостившись на ручныхъ чемоданахъ, тихо, жалобно плачетъ барышня.
— Меня тутъ оставятъ, меня никто не возьметъ
съ собой!— и безполезно д1>лаетъ усил!я, чтобы под
няться, а встать не можетъ.
— Я васъ не оставлю! — говоритъ та, что отъ ра
дости заплакала.
Что съ ней?
Ноги отнялись.
—- Когда же повезутъ насъ въ Росою?
— Слава Тебе, Господи, въ Poccito!— я положилъ
свой ручной чемоданъ,— единственное уцелевшее достояше мое, сокровища римсю'я: камушки съ Форума
и отъ Петра апостола, и сталъ пробираться къ двери,
очень пить хотелось. И когда добрался до двери, въ
вокзалъ— въ буфетъ не пускали. Оказывается, отпу
щенные на всехъ насъ, на триста душъ, каюе-то чет
верть часа, о которыхъ я ничего не слышалъ, прошли,
и двери заперли.
„Ничего не поделаешь,—думаю,— видно, потерпеть
придется"!
— А нашъ багажъ?—спросилъ кто-то.
— После войны получите,— сказалъ солдатъ.
— Сожгутъ!— сказалъ другой.
- Какъ сожгутъ?
Но солдатъ ничего не ответилъ: такое ли время,
чтобы о багаже разсуждать,— усатый, какъ котъ.
— И Богъ съ нимъ, съ багажемъ, только бы са

мому-то живу остаться!—сказалъ какой-то съ прода
вленной соломенной шляпой.
Когда же въ Pocciio?
— Скоро ли отправятъ насъ въ Pocciio?
— Когда въ Роса'ю?
Не стоялось на месте, все передвигались, только
барышня та, у которой ноги отнялись, сидела на чемоданахъ, но ужъ не плакала,—ее не оставятъ.
— В ъ полдень объявятъ! — передалась весть отъ
запертой двери.
— Въ Pocciio! Въ дорогую нашу Pocciio!
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На вокзальномъ дворе, куда согнали насъ съ плат
формы, разместились мы у своихъ ручныхъ чемодановъ подъ открытымъ небомъ въ ожиданж полдня,
когда повезутъ насъ въ Pocciio.
Насъ оцепили солдаты, и никуда не выйти, не
пройти изъ цепи.
— Кто пойдетъ въ городъ, того разстрЪляютъ.
— Кто пойдетъ въ буфетъ, того разстр1>ляюгь.
Сиди смирно, жди и терпи!
И самые нетерпеливые и самые безпокойные по
немногу затихли, и только Ира, съ белыми косками
девочка, никакъ не могла угомониться.
— Что сказалъ офицеръ? — вертится Ира, загля
дывая въ глаза матери.
— Офицеръ, деточка, сказалъ, потерпеть надо!—
говоритъ невесело мать своей белокоске,— скоро и
поедемъ.
— Когда поедемъ?
— После обеда.
— Я, мамочка, есть хочу.
Насталъ полдень. Скоро ли поедемъ? Нетерпеливо
ждали распоряжешй. Или и еще подождать придется?

Да, подождать придется: лишь въ три часа выяснится,
когда повезутъ насъ въ Pocciio.
— Кто пойдетъ въ городъ, того разстр'&пяютъ.
— Кто пойдетъ въ буфетъ того разстрЪляютъ.
Сиди смирно, жди и терпи.
На глазахъ у насъ приходятъ и уходятъ поезда:
одни съ границы, друпе къ границ-!», везутъ солдатъ
и призывныхъ.
— Мамочка, а какъ этотъ Берлинъ называется?
— Алленштейнъ.
— Алленлейнъ, — тянетъ девочка, — а что сказалъ
офицеръ?
Потерпеть надо, деточка.
Изъ города къ станцж подходитъ народъ, раз
ряженный по воскресному.
„И у насъ, поди, все разрядились,—думаю я, глядя
на любопытныхъ, разряженныхъ, проникающихъ черезъ
цепь на насъ поглазеть,—у насъ нынче Ильинъ день!“
Закрапалъ дождь, не ильинскШ, р1>дк|‘й: этотъ скоро
пройдетъ.
„Этотъ скоро пройдетъ, а у насъ нынче громъ
гремитъ, катитъ грозный Илья по небесамъ въ ко
леснице!"— и вспоминаю крестный ходъ въ Москве,
крестные хода въ нашу Ильинскую церковь.
Три часа прошло и четыре, и пять, а распоряженш
все не было.
В ъ шестомъ часу у вокзальной загородки появился
фертоватый солдатикъ и какимъ-то изнеженнымъ картавящимъ голосомъ и какъ-то насмешливо объявилъ
отъ начальства, что въ Росаю ехать безнадежно.
— В ъ PocciK) ехать безнадежно!— повторилъ сол
датъ распоряжеше.
— Что сказалъ офицеръ?—безпокойно допытывала
Ира.
Но ей мать ничего не ответила. И никто ничего
не отвечалъ, и ужъ не спрашивали, спрашивать нечего
было, разъ безнадежно.

— Въ Pocciio ехать безнадежно!
Любопытнаго народу все больше и больше, одни
останавливались за охранною цепью, друпе проникали
за ц-бпь и стояли возле чемодановъ нашихъ, всяюе:
и молодые, и старые,— молодые люди съ тросточками
и сигарами, нарядныя барышни, кумушки и детвора.
И одни только смотрели на насъ, какъ на зверей въ
зверинце, друпе же держались вольно, беззастенчиво
и нескромно разсматривая насъ и зубоскаля.
Неужто насъ тутъ оставятъ на ночь? Не верилось,
а приходилось согласиться.
Мать съ тремя девочками примащивалась на ночлегъ. У детей былъ не по-детски сосредоточенный
взглядъ, и отъ этого взгляда недетскаго некуда было
схорониться.
Неужто и ихъ оставятъ тутъ ночь ночевать?
Насъ, душъ триста, и среди насъ много детей и
больныхъ женщинъ, и стариковъ, все мы не на войну
вышли: большая часть возвращалась съ курортовъ.
Съ утра, какъ выгнали насъ изъ вагоновъ, прошло
времени не мало, последшя силы поистратились, и
ужъ боль и немогота подняли свои жалобы.
— Былъ я у турокъ въ плену,— разсказываетъ кра
сивый старикъ изъ военныхъ,— но такого не виделъ,
ведь тутъ дети и больные, разве такъ можно?
И самъ онъ совсемъ больной кутался въ пледъ,
и жена его едва держалась, перемогая открывшуюся
боль.
Барышня, у которой отнялись ноги, лежитъ на
чемоданахъ съ закрытыми глазами, и та, что не покинетъ ее, сидитъ въ ногахъ молча, терпеливая, гордая
Росая. А вокругъ любопытные.
— Важная русская дама! — говоритъ какой-то и
лезетъ къ ней съ сигарой совсемъ къ лицу.
А поезда все приходятъ и уходятъ: одни съ гра
ницы, друпе къ границе, везутъ солдатъ и призывныхъ.
Призывные проходятъ какъ-то не глядя,—должно быть,

не легко было подняться: тамъ домъ и семья остались,
да и хозяйство насиженное. А солдаты ничего,— влЪзъ
въ зеленую шкуру и совсЬмъ ничего, смотритъ— защитникъ отечества!—только какъ-то не по мЪрк'Ь, не
чета начальниками у тЪхъ все словно кованно.
Съ какимъ-то вызывающимъ гудкомъ подкатываютъ
къ станцш изукрашенные флагами автомобили съ
военными, и вся разряженная толпа шарахается, какъ
отъ пожарныхъ, и опять собираются, все гЬсн1>е и
ближе подходятъ къ намъ на даровое зрелище.
Не сидится на м'ЬсгЬ, я все хожу, все слушаю и
смотрю, заглядываю въ глаза любопытныхъ, насъ
разсматривающихъ, какъ зверей въ зв’Ьринц’Ь, пере
хожу отъ тросточки съ сигарой къ бантику и кружевцамъ, отъ развязныхъ кавалеровъ къ хихикающимъ барышнямъ.
Сквозь солдатскую irfenb и толпу любопытныхъ
протиснулась старая старуха, стала и смотритъ: что
она видитъ?
— Бабушка,— говорю ей, — неужели среди д-Ьтей
твоихъ и внуковъ никого не найдется, ну, хоть одного,
у кого бы сердце пожалело. Я не о себ1>, я какъ-нибудь... я все претерплю, я вотъ о нихъ, ты посмотри,
вЪдь, это все больные, и вотъ эта Ира, девочка б'Ьлокоска, какъ же такъ можно, такъ безучастно смотреть
и смеяться? Бабушка, я знаю среди твоего народа
есть велиюя имена и святыя и ты, ты, можетъ, не
знаешь, я скажу тебЪ, въ Великомъ УстюгЬ у насъ,
на святой Руси, это далеко отсюда, еще дальше, за
Москвой, жилъ велиюй угодникъ праведный Прокопж,
высшш подвигъ принявший Христа ради, онъ отъ земли
твоей онъ н^мецъ родомъ.
Старуха покачивала сЬдой головой, щурилась, все
разсмотрЪть хогЬла сквозь сумракъ вечернш, и что
она видЬла?
— Бабушка, тутъ недалеко на немецкой же земл^Ь
есть городъ В'Ьна, тамъ соборъ стоитъ св. первому

ченика Стефана, въ соборе есть икона Матери Божьей,
передъ ней свечи горятъ, много свечей и со свечами
горитъ моя свеча за всю русскую землю. Бабушка...
ты слышала о святой Руси?
На минуту старуха подняла глаза и какъ-то яв
ственно посмотрела и мне показалось, что она видитъ кого-то, узнала и вотъ скажетъ...
Новые приходили изъ города, проталкивались, тес
нили другъ друга, оттеснили ребятишекъ, загородили
и старуху.
И вдругъ меня осенило.
— Карлъ Иванычъ! Гд етутъКар л ъ Иванычъ?—ска
залъ я достаточно громко, такъ что все слышали,—
Карлъ Иванычъ?
Я вспомнилъ нашего учителя Карла Иваныча, того
самаго Карла Иваныча, съ которымъ начались наши
первые уроки и прошли последте экзамены. Ведь,
Карлъ Иванычъ долженъ былъ где-нибудь тутъ на
ходиться, где-нибудь въ заднихъ рядахъ что ли, и
если бы зналъ онъ, а онъ узнаетъ, что тутъ творится,
онъ обязательно сделаетъ имъ замечате, ведь нельзя
же въ самомъ деле такъ! И не можетъ быть, чтобы
нашъ добрейшш Карлъ Иванычъ остался безучастнымъ.
— Карлъ Иванычъ!
Толпа заволновалась, раступались, пропуская кого
то черезъ цепь къ намъ, прижавшимся къ своимъ чемоданамъ. Я думалъ, комендантъ. Нетъ, оказалось,
штатсюй въ цилиндре.
Пасторъ,— сказалъ кто-то.
— Пасторъ,—обрадовался я,— пасторъ!- и что-то
отъ нашего Карла Иваныча показалось мне въ знакомомъ лице его.
Обращаясь къ намъ и толпе любопытныхъ, пасторъотъ волнешя едва могъ выговорить слово.
— PyccKie,— сказалъ онъ, —pyccKie сделали попытку
взорвать мостъ, но, къ счастью это не удалось, и

все-таки погибло триста н1>мцевъ и пятьдесятъ русскихъ.
- PyccKie, pyccKie... триста нЪмцевъ погибло!
Говорили громко, заговорили еще громче.
- Да за это разорвать мало!—сказала какая-то
женщина, она это т&къ сказала отъ всего своего возмущеннаго сердца.
— PyccKie, pyccKie... — передавалось недобро съ
конца въ конецъ.
Пасторъедва переводилъ духъ.лицо его вздрагивало.
...Я дамъ вамъ воды и хлЪба,—едва выговорилъ
онъ къ намъ обращенныя слова и пошелъ черный
сквозь темную толпу.
А какой-то, тоже въ цилиндр’Ь, его спутникъ, обер
нувшись, крикнулъ:
— Ночлегъ вамъ будетъ отведенъ въ м-Ьстномъ
гимнастическомъ обществ^, больныхъ поместить въ
больницу.
- Что сказалъ черный офицеръ, мамочка, что онъ
сказалъ? Ира, перепуганная, прижалась къ матери,
словно спасаясь отъ кого-то.
— Насъ накормятъ, дЬточка, а потомъ и спать
ляжешь!
Солдаты подвинули насъ вглубь двора, и со всЪми
уцЪлЪвшими своими чемоданами перетащились мы къ
улиц'Ь. KaKie-то люди принесли большая корзины съ
хл'Ьбомъ и ушатъ съ водою и еще как1е-то свертки,- свертки съ колбасою, какъ узналъ я вскорЪ.
Я стоялъ поодаль, вплотную съ низкимъ сквознымъ заборомъ, унизаннымъ любопытными, я стоялъ
съ гЬми, кому нельзя было пить сырую воду—разда
вали въ чашкахъ сырую воду, и -fecTb колбасу. Очень
было гЬсно, но и въ нашъ, со всЬхъ сторонъ стисну
тый кругъ, набирались съ воли любопытные и толка
лись, мЪшая гЬмъ, кто Ълъ и пилъ пасторскую жертву.
Голодъ далъ себя знать, и былъ большой шумъ вкругъ
воды и корзинъ съ хл'Ьбомъ.

И когда все было съедено, какой-то челов-Ькъ,
обходя по рядамъ съ пустой корзиной, выкрикивалъ:
— Десять пфенниговъ! Десять пфенниговъ!
И б^лые пфенниги сыпались въ корзину,— каждый
клалъ свою жертву за хлЪбъ и воду, и колбасу.
И я подумалъ:
„А пасторъ, должно быть, все напуталъ, и о убитыхъ немцахъ, и о русскихъ!“
И еще подумалъ:
„Какъ же это такъ, научились люди и безъ коврасамолета на аэропланахъ летать подъ облаками, а не
сберегли сердца, застыло и духъ померкнулъ!"
И мн-fe хотелось крикнуть туда, на мою родину,
на святую Русь— донесетъ ли ветеръ мой зовъ на свя
тую Русь моимъ братьямъ и сестрамъ,— чтобы крепко
берегли светоруссю'й заветъ, берегли святую Русь,
милость и пощаду,— залогъ победы.
Ждали, когда поведутъ на ночлегъ, еще верили,
что где-то въ гимнастическомъ обществе отведено
помещеше, и что больныхъ поместятъ въ больницу.
Но вотъ откуда-то съ переднихъ рядовъ отъ одного
къ другому шопотомъ пошла ходить весть.
Всехъ повезутъ въ PocciK), передавайте тихо!
И, передавая тихо одинъ другому, тихо подвину
лись мы на старыя места. Но когда это сбудется, въ
PocciK) повезутъ насъ, долго-ли еще ждать намъ,—
никто не зналъ. Только желалось, а потому и вери
лось, что скоро.
— Сначала обыщутъ, потомъ и повезутъ.
— А мосты?
— Всехъ повезутъ.
Ира больше не спрашивала. На кулачкахъ своихъ,
какъ-то вздрагивая, неспокойно спала она, и две коски
ея, какъ усталыя опущенныя крылышки, спускались
къ земле. И тутъ же въ корзиночке спали ея игрушки:
всяюе зайцы.

Потребовали выдать оруяае.
Но никто ничЪмъ не отозвался: какое могло быть
у насъ оруяае!
Поминутно освещаемые рефлекторомъ, мы стоимъ
у своихъ чемодановъ плечо-въ-плечо, готовые по ко
манде всякую минуту тащить свои ноши къ вагонамъ. В ъ заднихъ рядахъ начался обыскъ. Я для бе
зопаски развернулъ мои римсюе камушки съ Форума
и отъ Петра апостола: безъ завертки они совсемъ
маленьюе и неприметные; жду своей очереди, да врядъ
ли дождусь,—очень ужъ долго копаются. Часъ за часомъ идутъ, а намъ н1>тъ распоряжешй, и ужъ ночь.
Съ границы подъЪзжаютъ переполненные поезда.
Выб1>гаютъ изъ вагоновъ на-смерть перепуганные, и
глаза ихъ таюе огромные отъ ужаса и какой-то огонекъ горитъ въ нихъ, люди бегутъ съ непомерными
непосильными тяжестями на плечахъ, все простой
народъ.
— Эйдкуненъ подожгли! Эйдкуненъ горитъ!—гово
ритъ кто-то.
— Изъ Эйдкунена бегутъ.
И друпе, новые подъ1>зжаютъ поезда, а люди те
же, на одно лицо, гуськомъ бегутъ съ тем ъ же ужасомъ и огонькомъ въ глазахъ, согнутые до земли
подъ непомерными, непосильными ношами.
В ъ нашу парт1Ю вбежали три женщины и глаза
ихъ были, какъ у техъ, и огонекъ горелъ... Оне опу
стились на землю, тяжело дыша.
— Стреляютъ, тамъ стреляютъ!
— Где стреляютъ?
Оне— руссмя, хотели перейти отъ Эйдкунена въ
Вержболово, пошли и вернулись.
— Стреляютъ, тамъ стреляютъ!— повторяли оне,
мотая головой, словно какой-то страшный сонъ отго
няя прочь.
— А какъ же насъ повезутъ?

И намъ тоже итти отъ Эйдкунена?
И на минуту: „А не лучше ли остаться тутъ?"—
эта мысль охватываетъ и самую упорную мысль и
твердую: „вернуться".
— Богъ милостивъ,—обнадеживаетъ кто-то— какъ»
нибудь перейдемъ!
Полночь. Любопытныхъ н1>тъ больше, после зре
лища диковеннаго, поди, спятъ все, обнадеженные,
сладкимъ сномъ. Одни солдаты стоятъ на карауле.
Какъ во сне, не сочинишь про такое, и какъ сонъ,
не передашь.
Привидешями кажутся въ этой ночи солдаты въ
каскахъ, прикрытыхъ чехлами. А за ихъ мертвенной
цепью— те съ огромными отъ ужаса глазами, и огонекъ въ глазахъ.
За-полночь. Сменились солдаты. Еще мертвенней
цепь ихъ. И петухъ не поетъ. И нетъ просвета.
Какъ во сне, не сочинишь про такое, и какъ сонъ,
не передашь.
— Спи, Ира, спи, рано еще тебе видеть таюе сны.
спи пока, твой ангелъ хранитель сохранить тебя!
3.
Чуть забрезжило, предутреннж светъ ознобомъ пошелъ по спине, потушили рефлекторъ, а насъ, за
ночь позеленевшихъ, вывели съ вокзальнаго двора,
заперли по товарнымъ телячьимъ вагонамъ, и поездъ
съ курьерской быстротой помчался.
— В ъ PocciK)?
— Въ Данцигъ.
Насъ везли къ Данцигу, такъ сказали намъ солдаты,
когда закрывали вагонъ.
В ъ темноте разместившись по лавкамъ— насъ было
душъ тридцать въ вагоне—дремали. Кто-то заснулъ.

Только две польки въ бЪлыхъ бумажныхъ платкахъ
выли.
— Не надо плакать, все доедемъ!—утешала ихъ
та, что заплакала отъ радости, когда объявили весть
о Россш,— все поедутъ въ PocciK).
Но польки безутешны. Одна грудью кормила, и
малый ея хлопецъ голодный плакалъ. Ихъ схватили
на границе, мужа ея забрали, а ее съ сестрой заперли
въ этотъ теляти вагонъ, обещая доставить въ Вар
шаву, и вотъ мчатъ въ Гданскъ.
Поездъ мчится безъ остановокъ.
И ужъ когда сталъ день и белымъ большимъ
своимъ светомъ черезъ чуть прюткрытую дверь осветилъ нашъ вагонъ, поездъ остановился. Вагонъ рас
крыли, три солдата вскочили къ намъ—двое стали по
бокамъ и одинъ въ середке.
— Кто посмотритъ, — сказалъ солдатъ,— того за
стрелять!
И поездъ тронулся, медленный, по долгому кре
постному мосту.
Солдаты то и дело брали на орицелъ, метя въ
кого то, кто могъ быть тамъ, за мостомъ, а третж,
лицомъ къ намъ, целился въ насъ.
И отъ стука ружей сверлило въ ушахъ.
Я сиделъ какъ разъ противъ солдата и, хоть наклонилъ голову, чтобы не смотреть—кто посмотритъ,
того застрелятъ!— я помимо воли моей правымъ глазомъ виделъ красную кирпичную крепость, крепост
ной мостъ, солдатъ на мосту, пулеметы и дуло ружья.
Какая-то девочка, оказавшаяся сзади меня, заби
лась ко мне подъ ноги, и я чувствовалъ, какъ она
вздрагивала вся до последней дрожинки: кто по
смотритъ, того застрелятъ!
Казалось, и конца не будетъ, такой медленный
путь, такой долгж мостъ, такой длинный поездъ.
И когда, наконецъ, переехали мостъ, солдаты спрыг
нули и закрыли вагонъ, долго никто не подавалъ го

лоса и головы не подымалъ, .хоть и не было страха,
что вотъ возьмутъ и застрелять.
И опять поездъ помчался. И трясло, что усидеть
было трудно. Такъ неслись до другого моста.
Все, что было, и, казалось навсегда прошло, вновь
повторилось. Снова раскрыли вагонъ, вскочили сол
даты и подъ ружейнымъ дуломъ потянулся безконечный путь.
— Кто посмотритъ, того застрелять!
Тутъ случилась со мной странная вещь, я заснулъ
и во сне попалъ куда-то въ поле, и все бы хорошо,
да словно на аркане меня держитъ кто-то... вдругъ
рванулъ и я проснулся. И увиделъ лицо солдата
не того, который въ насъ ц-Ьлилъ, а крайняго, ко
торый прицеливался въ кого-то, кто былъ за мостомъ, и я пораженъ былъ необыкновеннымъ сходствомъ лица его съ моимъ сосЪдомъ, сид’Ьвшимъ
противъ меня: и у того и у другого видно было, какъ
напрягались все мускулы, и мелкая дрожь осыпала
кожу.
И я подумалъ:
„Если насъ всякую минуту пристрелить могли, то
и солдатъ этихъ, целившихся куда-то туда и въ насъ,
тоже пристрелить могли,- кто-то за мостомъ, должно
быть, въ нихъ прицеливался.
И вотъ мы, тридцать душъ, подъ ружейнымъ ду
ломъ и трое солдатъ, целившихся куда-то за мостъ
и въ насъ, все мы съ однимъ чувствомъ, какъ я
теперь ясно понялъ, медленно проезжали долп'й вто
рой мостъ.
Казалось, и конца не будегъ: такой медленный
путь, такой долп'й мостъ, такой длинный поездъ.
Богъ пронесъ, благополучно проехали и этотъ
мостъ, солдаты закрыли вагонъ, и опять поездъ по
мчался.
- Куда? Не въ Poccito?

И не въ Данцигъ.
По’Ьздъ мчалъ назадъ отъ Данска по берлинской
дорогЪ.
Неужто назадъ въ Берлинъ!
Черезъ прюткрытую дверь намъ видны были станцж, переполненный солдатами. Мы Ъхали по дорогЪ
къ Берлину. Было жарко въ вагонЪ и мучила жажда.
Безъ •Ьды человеку и день и два можно, а безъ питья
куда труднее. Намъ было трудно, а д-Ьтямъ совсЬмъ
было плохо. Жалко было смотреть, а помочь неч1>мъ.
МнЪ иногда казалось, что все это во сн’Ь снится,
и не могу я проснуться. И соседка моя, странная ба
рышня, была совсЬмъ, какъ изъ сна.
Когда въ Ильинскую субботу въ Берлин-fe я про
тиснулся въ первый попавшШся вагонъ— въ спальный,
тамъ въ проход^ оказалось и еще нисколько человЪкъ такихъ же, какъ я, съ билетомъ неспальнымъ,
и эта барышня. Барышня на первыхъ парахъ намъ
разсказала, что потеряла свою мать и маленькую се
стру,—мать ея и сестра попали въ другой по'Ьздъ, но
скоро о матери совсЬмъ какъ-то забылось, а впосл'Ьдствш, въ Алленштейн'Ь, о матери она ни разу не упо
мянула, а говорилось о какомъ-то важномъ дяд^,
который живетъ въ санаторш въ Берлин'Ь, гд1> и она
жила. Барышня •Ьхала въ Петербургъ къ родителями..
Однимъ говорила она, что она чешка, другимъ, что
воспитывалась съ Лифляндш, а третьимъ, что она
н-Ьмка. Съ первыхъ же словъ не безъ задору заявила
она, что она австржская подданная, а потому врагъ
всЬмъ намъ, русскимъ. А въ Торн-fe, на большой оста
новка, когда она особенно ласково и игриво повер
нулась къ проходившему офицеру, тотъ ей грубо
замЪтилъ:
„Уберите свою морду, я вижу съ к-Ьмъ имЪю
д'Ьло"!
Странная, очень странная барышня.
И за всю порогу ничего враждебнаго отъ нея никто

изъ насъ не вид’Ьлъ, напротивъ, и одна слепая ста
руха, на все четыре стороны отпущенная изъ боль
ницы посл-fe операцш, какимъ-то чудомъ втиснув
шаяся въ нашъ берлинскш спальный вагонъ, безъ нея
просто бы пропала,— барышня ухаживала за нами.
Заявляя солдатамъ, что она подданная австрШская,
она получала болышя льготы, и въ Алленштейне ее
пропустили въ городъ, и тогда принесла она намъ
бутербродовъ, а тутъ на всякой остановке она высо
вывалась изъ вагона, заговаривала, разспрашивала,
добиваясь, куда насъ везутъ. Вела она себя необыкно
венно вольно и около нашего вагона шли разговоры
л е т е и веселые, совсемъ не подъ стать вагону, и
постоянно слышался смехъ. Что-то стрекозиное было
въ существе ея съ неутомимостью и беззаботностью,
довольно высокая, очень тонкая, ничего себе барышня,
только глаза каюе-то— пустые каие-то до жестокости,
и она никому не смотрела въ Глаза, словно сама это
чувствовала. Непонятно было, зачемъ она ехала съ
нами въ нашемъ телячьемъ вагоне, где даже убор
ной не полагалось, и терпела съ нами и голодъ и
жажду. Она позеленела вся, а ни разу не пожалова
лась... жаловаться? — она смеялась не меньше, чемъ
тамъ, въ берлинскомъ спальномъ вагоне, наша стран
ная барышня.
Барышня добивалась узнать, куда насъ везутъ, и
зачЪмъ кружатъ по дорогамъ, но и ей толкомъ никто
не могъ ответить.
Такъ до самаго вечера въ полной неизвестности
мы все ехали и ехали. И странно: обыкновенно зага
дываешь, что съ тобой дальше будетъ, а тутъ все
мысли повернулись только къ настоящему, только къ
одной минуте, за которой, казалось, ровно ничего не
было. На остановкахъ нашъ вагонъ прютворяли, но
изъ вагона нельзя было выйти. Стали попадаться
вагоны съ запасными. Запасные, узнавая русскихъ,
гикали и кричали вследъ:

— Смерть! Смерть! Смерть!
— Парижъ возьмемъ, до Петербурга доберемся!—
грозили.
— Смерть! Смерть! Смерть!
И было жутко отъ ихъ крика и угрозъ, и дети
забирались къ ногамъ, какъ отъ ружейнаго дула.
— Смерть! Смерть! Смерть!
На одной остановка наша странная барышня узнала,
что отъ Крейца поездъ повернетъ на Щетинъ-городъ,
туда и повезутъ насъ, въ Щетинъ.
На воле погасалъ вечеръ и въ нашемъ вагоне совсЪмъ темно стало. Зажгли чуть маленькж огонекъ,
и, успокоенные Щетинымъ, где и намъ будетъ пере
дышка, стали мы готовиться къ ночи, претерпеть
какъ-нибудь ночь до утра.
Когда я думалъ о пути въ Pocciio, я готовился ко
всякимъ трудностямъ и предполагалъ каюя угодно
опасности,— конечно, могли взорвать мостъ, конечно,
можно было попасть подъ перестрелку!—и думая о
всякихъ нечаянностяхъ и готовясь къ всякимъ непр1'ятностямъ, мне и въ голову не приходило, что
можетъ случиться еще и такое, чего и во сне мне
не снилось.
Не доезжая Крейца, нашъ поездъ остановился.
Барышня прютворила дверь и по обыкновешю высу
нулась изъ вагона. И сразу послышались голоса—
противъ нашего поезда стоялъ поездъ съ запасными.
Судя по голосамъ, народъ былъ нетрезвый, галдели.
- Тутъ p y c c K ie ?
— KaKie p y c c K ie , — весело ответила барышня, — я
австршская подданная.
И пошелъ разговоръ, тары-бары: барышня понра
вилась. Барышня разсказала солдатамъ, что и отецъ
и дедъ ея были солдаты, и готовы были умереть за
родину. Она говорила съ большимъ одушевлешемъ,
какъ самую чистую правду.
— А русскихъ тутъ нетъ?— опять спросилъ кто-то.

~ - Тутъ больныя дамы,—сказала барышня и опять
такъ убедительно, что на н-Ькоторое время никто и
не подумалъ усумниться и занялись самой барышней.
Барышня очень понравилась и они убеждали ее
войти къ нимъ въ вагонъ и ^хать съ ними до гра
ницы. Барышня не возражала, она охотно все испол
нить, но... она не можетъ оставить вагонъ, въ которомъ больныя дамы.
Давайте посмотримъ!
Тутъ женщины.
— Русская женщины! — добавилъ какой-то хрипло.
И нисколько солдатъ, раздетые, въ одн1>хъ фуфайкахъ, соскочили изъ своего вагона и направились
къ нашему, телячьему.
Барышня замахала:
— Никого вы не найдете, вы только перепугаете.
Слышите, нельзя ходить! — и крЪпко стала, загора
живая входъ.
Товарный вагонъ высокШ, войти въ него не очень
легко, надо вотъ какъ подняться!—но одинъ хмурый
съ голыми крепкими руками схватился за перекла
дину и полЪзъ.
— Чья-то мужская шляпа, -сказалъ другой, вгля
дываясь черезъ полуоткрытую дверь, — и не больные
вовсе, мужчины словно.
— PyccKie.
— PyccKie, pyccKie!—отозвалось въ поезде.
Барышня соглашалась: она пойдетъ въ ихъ по1>здъ,
только они должны отойти отъ вагона. Барышня по1>детъ съ ними.
— Женщины,—опять сказалъ кто-то.
Солдаты загоготали, ихъ ужъ много теперь повы
скакивало изъ вагоновъ.
Нашъ вагонъ затаился, старались не выдать, не ды
шали, и вотъ какой-то одурелый—отъ безсонныхъ ли
ночей, либо отъ голода,—сталъ подавать голосъ, что
онъ пить хочетъ.

Барышня делала знаки, чтобы замолчалъ, но онъ
не унимался, онъ тянулъ свое, что пить хочетъ.
— Я пить хочу!—сказалъ онъ настойчиво.
— P y c c K ie ! —закричали у вагона,- тамъ p y c c K ie !— и
двое бросились съ другой стороны къ закрытой двери,
чтобы открыть вагонъ.
Барышн1> не верили. Отталкивая, ужъ лезъ какой-то.
Одна минута—и только воля Божья.
По вагонамъ!— раздалась команда.
А нашъ поездъ рванулся и пошелъ. Куда— все
равно ужъ куда!
Барышня изъ всехъ силъ ухватилась за дверь,
чтобы задвинуть, и прищемила палецъ. И въ то же
время полька въ беломъ бумажномъ платке, схва
тившись за голову, закричала:
Завьяла! Завьяла!
А ея сестра лежала навзничь белая, какъ белый
бумажный платокъ.
И другая женщина съ перекошенными глазами съ
воемъ забилась по полу.
Поездъ мчался. И стукъ колесъ не заглушалъ воя.
Кто же услышитъ?- И некого кликать.
4.
Ужъ думали, и разсвета не будетъ. Перепуганные
просидели ночь, ни на малую щелку не отворяя ва
гона, дышать нечемъ было, все терпели. И дети пере
терпели ночь. Наша барышня только на пальчикъ
дула, вЬ какой сталъ, почернелъ.
Утромъ рано пр1ехали въ Щетинъ-городъ, и наконецъ-то изъ вагона насъ высадили.
— Тутъ намъ будетъ передышка.
— Вонъ тамъ, въ свинарне на соломе отдохнете!—
показывалъ солдатъ дорогу.
И намъ, натерпевшимся въ телячьемъ вагоне, сви
нарня показалась раемъ небеснымъ. И на самомъ

деле, n o M ’feiueH ie просторное и соломы вдоволь, и
солома чистая, ну, чЪмъ не рай, правда, подъ соло
мой слЪдъ свиной липкж, да что поделаешь, не дома,
война идетъ, и еще претерпеть надо. Ведь, мы для
нихъ кто же?— смет1е, такъ— соръ, не больше. Ну и
досталась намъ на долю свинарня.
Насъ не тридцать, не триста, насъ три тысячи
душъ разместились на соломе въ свинарне. Коли хо
чешь, можешь выйти на площадь, а не хочешь, лежи
на соломе.
На площадь передъ свинарней мальчики-потешные—молодая Гермашя, такъ сами они себя вели
чали— подвозятъ на автомобиляхъ молоко и какао.
Тутъ же на площади и продаютъ.
Трудно протиснуться, всемъ хочется поскорее, и
я съ большимъ трудомъ добылъ себе чашку какао.
Горяченькаго-то хорошо выпить. Слава Тебе, Господи,
насытился! И теперь съ легкимъ сердцемъ пошелъ
бродить по площади, заглядывая, куда можно.
В ъ соседнемъ помещенш, въ другой свинарне,
лежали гладюя розовыя свиньи.
— Пришлось заколоть не мало,—объяснилъ мне
солдатъ,— ужъ очень народу много, некуда васъ по
ставить!
Ъда насыщала, пошли разспросы и разговоры. Все,
что отъ солдатъ о войне слышно было, все переда
валось, какъ достоверное и несомненное.
Говорили:
— Либава горитъ. Варшава взята. Револющя. Балтшскш флотъ разбитъ. Петербургъ осажденъ. Финлянд1я вооружается.
Говорили:
— Пятьдесятъ казаковъ взято въ пленъ. Япошя
объявила войну.
И опять:
— Пятьдесятъ казаковъ взято въ пленъ.

Слушаю и вдругъ вспоминаю, какъ въ посл1>дше
дни въ Берлин^ наша панаонная горничная Ида, за
два дня до мобилизаши сообщившая намъ, что ея
баринъ-офицеръ въ субботу на войну -бдеть— на рус
скую границу, съ плачемъ говорила, какая Росая та
кая большая, и казаки! И мне ясно, какой это страхъ
пустилъ слухъ о сдавшихся въ пленъ казакахъ.
— А вы слышали,— говорю я легковернымъ моимъ спутникамъ,— французсюе летчики засыпали бом
бами Нюренбергъ!
Среди шатающихся по площади встретились мне
съ забинтованной головой, они все озирались и го
ворили какимъ-то придушеннымъ голосомъ,— это изъ
Ростока, где напали на нихъ и избили.
— Если бы не солдаты, живу не быть— говорилъ
одинъ избитый,— спасибо, въ тюрьму отвели.
Были среди нихъ и женщины.
И только одного я встретилъ: длинный, какъ
шестъ, съ необыкновенно добрыми глазами, ободран
ный, съ вырваннымъ карманомъ, онъ выехалъ, какъ
и мы, въ Ильинскую ночь, только на другую границу,
и гнали его съ другой парлей и ни въ какомъ телячьемъ вагоне... правда, и въ простомъ человечьемъ
вагоне не очень-то пришлось ему сладко, а все-таки...
Самъ начальникъ станцж намъ ведрами воду
носилъ!
Но и этотъ разсказъ о начальнике станцш никого
не умирилъ: съ забинтованной головой ошарашанные
лезли въ глаза неотступно.
Наслушавшись всякихъ страховъ, я вернулся въ
нашу свинарню. Тамъ я встретилъ старыхъ знакомыхъ. Тамъ, прихрамывая, съ опухшими ногами, пе
реходила изъ угла въ уголъ барышня, у которой
тогда отнялись \оги, и что-то затаенное, сосредото
ченное стояло въ ея молодыхъ глазахъ, и красивый
старикъ военный, почерневш|'й весь, сиделъ, закутан
ный пледомъ,— жалко было смотреть на старика.

И та нянька съ безвозврастнымъ лицомъ, на сто
роне которой оказалась правда,—повезли, ведь, не
кинули! -все съ узелкомъ копалась, собирала последт я крохи для детей, и въ лице ея была какая-то за
стывшая безповоротная решимость, какъ у нашего
простого сераго солдата, итти хоть на край света,
безропотно и молчаливо, пока не свалитъ. Тамъ съ
матерью сидела Ира, девочка белокоска, грустенькая съ побледневшимъ личикомъ, и какъ-то молча
ливо, больше ужъ не спрашивала, „что сказалъ офи
церъ?" Да и куда ей было спрашивать: порастеряли
дорогой игрушки либимыя!
— Мамочка, — вдругъ говоритъ Ира, — мамочка,
мне бы только медведюшку... безъ лапковъ!
— Достанемъ, деточка, дай, домой пр1едемъ и
онъ прибежитъ.
— Мамочка,— Ира смотритъ и въ глазахъ ея такая
глубокая вера,— какъ прибежитъ?
— Ножками деточка.
— Ира,—говорю белокоске,—а у меня лягушонка
пропалъ, ой, какой былъ лягушонокъ! я его возилъ
съ собой въ Римъ городъ.
Ира собираетъ солому,— это на память. И я взялъ
одинъ колосокъ—и мне на память.
К ъ вечеру свинарню заперли, пересчитали всехъ,
и погнали на пароходъ. Толпа озверевала. И было
такъ же, какъ въ Берлине на вокзале въ канунъ
Ильина дня: места расхватывали силой. И женщины и
дети остались безъ места на палубе. Или ужъ на
беломъ свете рыцари все перевелись? Или совести
такъ мало въ Mipe осталось?
Долго нагружали пароходъ.
— Куда?
— На островъ Рюгенъ.
— Высадятъ на островъ и тамъ оставятъ.
— Картошку копать!— пустилъ какой-то.
И ужъ въ огняхъ пароходъ отчалилъ.

Ночь прошла въ страхахъ.
И не то пугало, что высадятъ на островъ и тамъ
оставятъ картошку копать, объ этомъ пока мало
думалось. Кто-то сказалъ, что пароходъ всякую минуту
можетъ наскочить на мину. И одни не спали отъ
страха, друпе потому, что угла не находили, гд^ бы
прилечь можно, а третьимъ просто сна не было. Вся
палуба и все проходы были заняты.
„Только бы до утра дотянуть, а тамъ будь что
будетъ",—такъ одна выговаривалась ночная дума.
А ночь была долгая.
Солдаты, обыкновенно, не разговорчивые, если
спросить о деле, и разговорчивые о всякихъ слухахъ,
тутъ, на пароходе, подобрались совсемъ, какъ немые,
и особенно одинъ, такой былъ угрюмый. Утромъ,
когда ужъ виденъ былъ островъ, я съ своимъ чемоданомъ протеснился на палубу, и сталъ прямо противъ
солдата, и после безсонной ночи показался онъ мне,
безсонный, еще угрюмей. Я смотрелъ на островъ, на
священный Рюгенъ, где когда-то въ Арконе стоялъ
Световидъ— нашъ Перунъ златоусый, и я думалъ о
далекихъ седыхъ временахъ и забытыхъ. И вотъ
случайно перевелъ глаза и не узналъ солдата: это
былъ совсемъ не тотъ, ну совсемъ другой—солдатъ
разговаривалъ съ какой-то польской дамой; прислуши
ваюсь, разговоръ не немецкж. Дама куда-то скрылась.
Я подвинулся еще и ужъ глазамъ не верилъ: солдатъ
держалъ на рукахъ ребенка.
—
„Ъде панъ, капитанъ...“ — напевалъ солдатъ, по
качивая ребенка.
И до самаго острова, какъ стать намъ, лицо у
него аяло, и всемъ, кто бъ его спросилъ, онъ давалъ
ответы. Онъ говорилъ по-немецки, но за каждымъ
немецкимъ словомъ слышалось другое.

— „"Бде панъ капитанъ...“ — напевалось где-то не
отвязно.
И я подумалъ:
„Во тъ оно какъ, землякъ, видно, земляковъ, встре
тилъ!"
Рюгенъ священный, славянская Руя, святая Аркона_
Пароходъ тихо остановился.
Насъ, не тридцать, и не триста, насъ три тысячи
душъ высадили на пустынный открытый берегъ и
кинули на ветеръ. Ветеръ гулялъ по берегу широкж
и не было отъ ветра затулы.
— Кто пойдетъ въ городъ, того разстреляютъ!
„А если въ правду тутъ оставятъ?"— и теперь эта
мысль всемъ завладела.
Ветеръ пронизывалъ, и не было где схорониться.
Раздраженные бродили люди по берегу, друпе рас
положились на земле, какъ цыгане, и ежились подъ
ветромъ.
— Кто пойдетъ въ городъ, того разстреляютъ!
И только одну нашу странную барышню пропу
стили въ городъ. Тамъ она накупила намъ всякаго
съедобнаго, а главное, принесла весть.
— Пароходъ придетъ къ вечеру и всехъ повезетъ въ Швещю!—сказала намъ наша странная ба
рышня.
И на время поверили и, уплетая съедобное, раз
мечтались. Тутъ и о багаже своемъ вспомнили: выдадутъ ли его или сожгутъ, какъ стращали.
— У меня тамъ драгоценные самоцветные камни
и жемчуга у меня тамъ, за много летъ большими тру
дами собралъ я,—слова, какъ камни самоцветные, и
слова, какъ жемчуги, народа нашего, я хотелъ венецъ
слить, убрать камнями, обнизать жемчугомъ—даръ
народа русскаго на великую его святыню, на воль
ное страдаше.
Барышня ничего не понимала: как1е камни, каюё
самоцветные?

—
У меня тамъ цветки и травки отъ святынь древнихъ,— память вечнаго города, имъ и цены нЪтъ, въ
тетрадке засушены, и образки и крестики...
„А ну, какъ не придетъ пароходъ?"— вдругъ схва
тило сомнете.
Солнце светило, ясный былъ день, и съ полдня
стало совсемъ тепло. Но тревожно и жутко было
подъ солнцемъ. Помешанные кричали, и Богъ знаетъ,
чего только не было въ ихъ измученномъ крике.
Какая-то дама все показывала на свою юбку и
уверяла, что въ карманахъ она везетъ бомбы, другая
вырывалась, умоляя пропустить ее, и искала все паспортъ, который у нея отобрали.
И не помешанные мешались, взгляды были недо
верчивые и подозрительные, говорили шопотомъ, по
дозревали чуть не всякаго: все казались шт'оны, и
самые добродушнейцле, простые, безхитростные люди
попали въ шпюны.
Барышня странная, конечно, сделалась шшонкой. Я
не знаю, кто была эта барышня, дурного она намъ
ничего не сделала, и теперь она прощалась съ нами,
дальше въ Швещю она не поедетъ, она тутъ оста
нется. И хоть уверяла она, что пароходъ непременно
придетъ, какъ-то ужъ и ей не верилось.
„А ну, какъ не придетъ?"— схватывало сомнете.
Нетъ, барышня была права, къ вечеру пришелъ
пароходъ.
Голубой шведсюй флагъ съ желтымъ крестомъ вы
соко развевался надъ палубой. Голубой шведскш
флагъ съ желтымъ крестомъ сулилъ конецъ нашему
плену, конецъ терпеш'ю, конецъ пути полонному.
А |тамъ за Варяжскимъ моремъ, тамъ скоро и
близко Росая, куда во все дни и ночи устремлялась
душа, и безъ которой не надо и жизни, Росая. вели
кая родина наша.
У Иры глазенки сверкали: и она поняла своимъма-

ленькимъ сердцемъ. И если будетъ помнить, будетъ
она вспоминать и болеть за свободу.
— Ира, скоро въ Росою!
— В ъ Росою!— повторяла девочка белокоска и
глазенки ея сверкали.
И та, что отъ радости заплакала, когда объявили,
что все поддуть въ Росою, стояла на палубе, гор
дая и терпеливая, какъ сама Росоя, и гневъ въ глазахъ ея, и прокляле, а въ сердце святая Русь, заветъ
светоносный милости и пощады.
— Въ Росою! В ъ дорогую нашу Pocciio.
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К У Б И К И .
Когда я слышу, какъ жестоко поступали тамъ съ
теми не воюющими, только попавшими по всякимъ
дЪламъ за-границу и въ большинстве больными, воз
вращавшимися съ теплыхъ водъ русскими, когда вспо
минаю свой подружейный путь изъ Берлина черезъ
Олыитынъ въ Щетинъ-городъ — полонное терпеже
наше и путевые разсказы гЬхъ встречныхъ, потерпевшихъ въ пути, съ проломленной головой, я знаю,
многое изъ бывшаго ужасно, и все-таки думаю, взрос
лые мы и ответить и постоять за себя можемъ, а
главное претерпеть многое можемъ, но я никогда не
могъ примириться ни тамъ, въ телячьемъ вагоне, ни
тамъ, на соломе въ свинарне, что и дети ехали съ
нами и детей, какъ и насъ, таскали по этимъ телячьимъ вагонамъ и морили на соломе.
Нынче выбрался я на вокзалъ вещи посмотреть,—
писали въ газетахъ, будто все сданное тамъ, а также
и покинутое по дороге, въ целости до насъ доходитъ. Такихъ, какъ я, лишившихся всего достояшя
своего и ужъ отчаявшихся получить что-нибудь, на
бралось душъ пять, и мы бродили по вокзалу около
сундуковъ и чемодановъ всякихъ, высматривая, не
окажется ли на наше счастье чего нашего? И сколько
ни смотрели, а найти своего ничего не нашли. И служаоие, къ которымъ мы обратились за справкой, и
самъ начальникъ станцж мало чемъ насъ утешили.

Ну, на нЪтъ и суда нетъ. Жалко, и мне особенно
жалко, что тамт, вместе съ вещами носильными и
неносильными память осталась...
Душъ пять насъ бродило по вокзалу, козъ лупленныхъ, и ведь, оказался таки одинъ удачный, онъ изъ
груды чемодановъ вытащилъ, наконецъ, свой,—дошелъ
благополучно! И кажется, чего еще, забирай сундукъ
да на извозчика и кати себе домой съ Богомъ, да не
тутъ-то, тотъ счастливый и не думалъ за извозчикомъ
бежать, а какъ и мы, бродилъ по вокзалу и что-то,
какъ и мы, высматривалъ безнадежно.
Въ чемъ же дело?
А вотъ въ чемъ— и дело его безнадежно.
Возвращался онъ изъ-за границы и ни въ какомъ
телячьемъ вагоне его не катали, ехалъ онъ въ обыкновенномъ человечьемъ, а ехалъ онъ не одинъ, а съ
Костей, и везли они корзиночку съ игрушками, такъ
поставили ее въ ногахъ, никому не помеха, стоитъ
себе, одно ухо зайчиное выглядываетъ: понасажалъ
Костя въ корзинку зверей видимо-невидимо, все, ведь,
пр!ятели, ни съ однимъ разставаться ему не хотелось.
И случилась такая беда, проходилъ кондукторъ по
вагону, зацепилъ ногой за корзинку, да не говоря ни
слова, за окно ее, только и видели. Костя въ слезы,..
ведь, эти игрушки его, эти зайцы, этотъ медведь, эти
коробочки и боченочки и кубики всяк1е для него, я
даже и не знаю, что для насъ такое можетъ изъ ве
щей быть, ведь, для него они живые... мы это забыли
и теперь понять не можемъ, какъ это такъ кубики
живые!— Костя заплакалъ: жалко. Тутъ кондукторъ
взялся за Костю и такъ отодралъ его за уши, что
Костя больше не пикнулъ. Безъ корзиночки ехали
дальше, все молчкомъ. А уши за дорогу принялись
болеть, вс) каюя вспухли, и какъ домой вернулись,
пришлось уложить мальчика въ кроватку.
Скучно Косте лежать въ повязке, а еще скучнее
оттого, что одинъ онъ лежитъ и не съ кемъ ему по

своему поговорить, нЪтъ больше пр1ятелей его. Где?
Где-Нибудь въ поле лежатъ закинуты!
— Я, папочка, ничего, ухи подживутъ, папочка
дорогой, папочка, принеси мне корзиночку Зайцеву!—
сталъ просить Костя, когда дошло и до него въ
детскую, болыше разговаривали, будто весь багажъ
изъ-за границы приходитъ и на вокзале вся платформа
завалена.
А тутъ съ у х а м и хуже стало, разбередилъ что-ли...
— Папочка, принеси мне, папочка, одного только
зайченка того!
Только одного зайченка просить.
Вотъ въ воскресенье отецъ и пошелъ на вокзалъ,
вотъ и отыскалъ свой чемоданъ -дошелъ благопо
лучно!— а корзиночки-то, выброшенной за окно, съ
игрушками Костиными, знать, не найти. И ужъ вещей
этихъ, чемодана, не надо ему и лучше бы сожгли
ихъ, какъ по дороге грозили. Какъ онъ вернется?
Какъ Костя на него посмотритъ, какъ встретить?
Ведь, ждетъ!
Только одного... одного зайченка просилъ.
— Папочка, а зайченка?
И какъ горько заплачетъ, когда узнаетъ, что ни
какого нетъ зайченка. А где же? Да где-нибудь, въ
поле, закинутъ.
— Папочка, папочка, за что жъ моего зайченка?
И какъ больно замучается отъ обиды немудреное
сердечко.
А зайченокъ, а медведь, а коробочки и боченочки
и кубики всяюе, никому не нужные, только Косте, и
живые для Кости, и по правде живые живымъ чистымъ
сердечкомъ Кости, тамъ на поле заброшенные, тамъ
подъ осеннимъ дождемъ вместе съ хлебами затоп
танными на небо во тю тъ къ Богу за первую и горькую
обиду.
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СВЪТЪ НЕОБОРИМЫЙ.
Свлтозерскал повЪсть•

Подъ городомъ Костромою есть озеро святое, у
озера стоитъ часовня святая, въ часовне хранится
свитокъ—святая повесть, въ сердце русскаго народа
живетъ святая повесть, въ святомъ слове сердца свегитъ светъ необоримый.
Во время некое трехъ ради нашихъ попусти Богъ
поганыхъ, и двинулись полки ихъ на русскую землю.
Много попленили, мнопе грады повоевали— Галичу,
Вологду, Ярославль, и, безчисленные посекающе люди,
прол1яли кровь ихъ. И, разоряюще хриспанское жиле,
пошли проклятые отъ Ярославля Волгою рекою на
городъ Кострому.
— Вотъ идемъ и потребимъ ихъ отъ земли!
И пришли, стали между рекою Волгой и рекою
Костромой близъ города Костромы, превозносились
окаянные, высились, гордились на всю русскую землю.
— И y6ifo мечомъ моимъ русскихъ князей и го
сподствовать ими будетъ моя рука и не помянется
боле русское имя!— превозносился, высился, гордился
царь ихъ, прегордый Батый.
Услышалъ благоверный великж князь Василш и
велелъ собрать все свое войско противъ безбожныхъ,
самъ пошелъ во святую соборную церковь къ велико
мученику бедору Стратилату.

Тамъ пЪли молебное n-feHie со слезами и воздыхашемъ.
Стоялъ князь Василж передъ образомъ Бож1ей
Матери, затужился, загоревался, умереть хотелъ за
всю русскую землю.
„Боже, пришли языцы въ Твое достояше и осквер
нили церкви святыя, положиша тругпя рабовъ Твоихъ
брашно птицамъ небеснымъ и плоти преподобныхъ
Твоихъ звЪрямъ земнымъ, прол1яя кровь ихъ, какъ
воду. И паки, Господи, воздвигни силу Твою, приди
и спаси насъ. Буди путь ихъ тьма и ползокъ, и ангелъ
Господенъ, оскорбляя, погонитъ ихъ! Господи, пролей
гн-Ьвъ Твой на языцы, не знаюиие Тебя, и на царств1-я,
не призывающая имени Твоего!"
И стоялъ князь передъ образомъ, умереть хотелъ
за всю русскую землю.
„Молитвы своихъ рабовъ пржми, Богородице, за
ступница и прибежище наше! И къ кому прибЪгнемъ,
разве Тебе, Владычице, Ты покровъ, Ты заступлеше
наше, и ныне не остави насъ до конца погибнути,
избави градъ сей, спаси нашу землю и люди Твоя
отъ нашеств1я иноплеменныхъ. Помяни рабы своя и
не презри слезы, да съ радостью утешимся, Ты по
кровъ, Ты заступлеше наше, не остави насъ до конца
погибнути!"
Стоялъ князь передъ образомъ, хотелъ умереть
за всю русскую землю.
Тамъ пелось молебное пете со слезами и воздыхашемъ.
И повелелъ благоверный великж князь Василж
воспр1ять съ собой икону Пресвятой Богородицы и
нести ее честно передъ малымъ полкомъ своимъ противу ратныхъ.
Не съ гордостью, но со смиренною мудростью,
кротко молясь о помощи, выступило изъ города рус
ское войско съ своимъ благовернымъ великимъ княземъ Вааш ем ъ. И отошедъ отъ города поприща два

или въ далее место, стали у озера близъ несм1>тныхъ
полковъ, извлекшихъ орулие и напрягшихъ лукъ свой
состр1>лять и заколоть правыхъ сердцемъ, готовыхъ
умереть за русскую землю.
И вотъ внезапу отъ пречистаго образа Бояш Ма
тери возаяли лучи светлей и жарче лучъ солнечныхъ,
взбульливались и были, какъ самый огонь жгучъ и
палящъ и нападающъ,— необоримый св-Ьтъ. И отъ
света того и озареш'я все противные полки смятошася, и мноп’е изъ нихъ ослепли, и не познали другъ
друга, и вошелъ въ нихъ страхъ и трепетъ, и оруж1е
ихъ вниде въ сердца ихъ и лукъ ихъ сокрушился,—
какъ столбы повалились.
Тогда p y c c K ie напали на нихъ и побили ихъ многое
множество и съ прегордымъ царемъ ихъ.
Отполонивъ всЬхъ плЪнниковъ, радуясь о чудеси
Пресвятой Богородицы, возвратился благоверный великш князь Василш въ городъ и съ нимъ его войско,
честно преднося чудный образъ Бож1ей Матери.
И пришедъ въ святую соборную церковь къ великомученнику ведору Стратилату, поставили икону, бла
годаря Бога, что не презрЪлъ мольбы и заступлеш'емъ
Богородицы и малое и верное войско не далъ въ
посмЪхъ и поругаше поганому наит1ю.
И была великая радость въ городе Костроме, и
не токмо въ Костроме, а и по всей земле русской.
Пленные же, освободившись отъ загибшей работы
и напрасныя смерти, каждый возвратился на свою сто
рону, разнося весть, како избави ихъ изъ рукъ
вражьихъ.
На месте же томъ, где стоялъ пречистый образъ
Бож1ей Матери, поставили крестъ и часовню. И про
слыло то место святое и озеро святое и святая па
мять о свете необоримомъ.
Необоримому свету заступающаго сердца слава и
ныне.
1914 г.

о дняхъ послъднихъ.
По списку червонно-русскому.

1.
ЦАРИЦА МАЙДОНА.
Въ посл^дше дни и лета будетъ царствовать на
земле царица Майдона.
Четыре лета злому ея царству,— четыре лета ве
ликой беды и горя.
За наши дела и мысли попуститъ Богъ злому цар
ству, ибо дале, дале размножится зло въ людяхъ,
неправда, несправедливость, ненависть и ложь: отецъ
на сына, сынъ на отца, братъ на брата, соседъ на
соседа,—во дворахъ, въ домахъ, по улицамъ, по дорогамъ и на распут|'яхъ крестныхъ.
Увы мне, M ip y ничтожный! Отъ старца до отрока все
прикоснулись къ единой чаше,—злоба, лукавство, не
правда. Увы мне, злобный M ipe! Увы, горе! Увы беда!
Такъ полно неправды. Увы мне, темный Вавилоне! Кто
лсчерпаетъ твою беду или кто до конца разскажетъ о
твоемъ грехе! О многомъ помолчу и слезами затру
мои горьюя строки.
Увы мне, светъ темный!
В ъ последше дни и лета будетъ царствовать на
земле царица Майдона.

Четыре лета злому ея царству,—четыре лета ве
ликой б^ды и горя.
Безстудная, она осквернитъ алтари святые, будетъ
ругаться святымъ иконамъ и крестъ Христовъ наречетъ виселицей. Силой красоты своей царской оболь
стить она сердца человекомъ, царица, назоветъ себя
богиней и будетъ злоречить и хулить небеснаго
Бога.
На лобномъ месте станетъ она передъ лицомъ
народа, будетъ въ небо грозить.
—
Ну, что же Ты, -воскликнетъ она къ небесному
Богу,—живешь на небесахъ, а ни я, ни мои люди не
хотятъ знать Тебя. Что теперь измыслишь, что по
делаешь, да Ты слышишь ли? Я церковь Твою разру
шила, я законъ Твой попрала, я веру Твою искоре
нила. Сама на моей земле я дала свою заповедь, по
своей воле и свой законъ, какъ сама захотела. Что же
сделаешь мне Своимъ божествомъ, чемъ ответишь
на мою силу! И къ единому волосу на моей голове
Ты не посмеешь прикоснуться,— вотъ моя сила, вотъ
моя воля, вотъ моя власть. Моя слава одолела и
затмила всю Твою славу! Ну же, Боже!
О, Боже, долготерпеливый...
Не стерпелъ дерзкихъ словъ архангелъ. Великж
воевода силы небесной, среди ангеловъ первый,гнев
ной звездой ринулся Михаилъ архангелъ съ небесъ
на землю.
Тамъ на лобномъ месте, где передъ лицомъ на
рода грозила небесному Богу царица и богиня Майдона, видимо всемъ людямъ поднялъ архангелъ за
волосы царицу и понесъ. И несъ, видимо всемъ лю
дямъ, надъ моремъ, надъ пропастями. И вотъ, подрезавъ серпомъ, ударилъ ее скипетромъ въ грудь, и съ
шумомъ великимъ полетела царица богиня Майдона
въ пекельное царство на вечныя муки.

И шумела гроза, рвалъ ветеръ, и отъ
сердце рвалось.

страха

О, Боже милосердный...
Какъ дети, восплакались люди и принялись каяться
и молиться.
- - О горе намъ, 6paTie, теперь погибаемъ!
Такъ кончилось царство безбожной царицы, —
первое горе.
2.

ТРИ ЦАРЯ-БРАТА.
Три брата родные, u a p c K ie сыны, будутъ царство
вать на потрясенной земл^Ь.
Старшш братъ сядетъ царемъ въ Ерусалиме, середнш братъ сядетъ царемъ въ Риме и третЖ, мень
шой братъ, сядетъ царемъ въ Царьграде.
И будетъ межъ ними миръ и любовь, и comacie,
и злая память о царице Майдоне погинетъ.
Три лета согласнаго братскаго царства — три лета
миръ на земле.
По третьему лету завраждуютъ братья другъ съ
другомъ, и настанетъ на земле второе великое горе.
Старцпй братъ соберетъ свое войско отъ всего
полудшя и востока и пойдетъ изъ Ерусалима на Римъ,
и будетъ ждать противныхъ своихъ. Середшй братъ
соберетъ свое войско отъ запада и затворится въ
Риме, и будетъ ждать противныхъ своихъ. ТретШ
братъ соберетъ свое войско отъ всей полунощной
безъ числа отъ детей до старцевъ и пойдетъ изъ
Царьграда на Римъ и будетъ ждать противныхъ
своихъ.
Такъ сойдутся братья у железныхъ вратъ Рима на
последнюю встречу.
Радуйся, Риме, славный велиюй городъ! Твои

железныя стены тверды, твои камни священны, где же
царь твой?—застучатъ братья въ железныя вороты.
Но имъ никто не ответить, и будетъ тамъ тихо,
какъ передъ лютой грозой.
И воскликнутъ братья къ брату:
Выходи, выходи, брате, часъ твой пришелъ!
И вотъ растворятся железныя вороты и, какъ са
ранча, выступитъ войско, и тяжко тогда будетъ земле.
И скажетъ братъ братьямъ:
— Слышите, братья мои, послушайте меня, зачемъ
губить намъ людей нашихъ, верней будетъ намъ,
царямъ, сразиться другъ съ другомъ, и кто осилитъ,
тому и быть царемъ всего света.
Братья одобрили царское слово.
Передъ войсками на коняхъ съехались три брата,
ударили мечомъ и бились сильно, и пали все трое
мертвы.
Видя такую смерть братьевъ-царей своихъ, замеша
лись люди, отчаяше напало на нихъ, и ни одно войско
не захотело уступить другому.
— Цари наши пали, пускай же и мы падемъ за
нихъ!— съ крикомъ наступитъ войско на войско.
И станутъ биться. И будетъ крикъ, голка и сечь—
такая война, какой не бывало отъ начала M ip a и не
будетъ. Отъ людского крика, страха, трубъ и стрельбы,
отъ конскаго бега, пороху, гула и дыма светъ померкнетъ и земля потрясется.
И падутъ все три войска мертвы, и ни одинъ отъ
нихъ не останется живымъ. Будетъ безъ числа труповъ, кровь потечетъ, какъ реки. Въ крови потонутъ
кони. Трупы съ кровью поплывутъ въ море. На вер
сты и версты замешается море съ кровью.
Горе тогда будетъ оставшимся на земле людямъ,—
не будетъ дома безъ вдовы, будутъ семь женъ искать
одного мужа и не найдутъ.
Тогда, въ то злое время, почуявъ беду земную,
набегутъ изъ-за горъ одноглазые незнаемы люди и

возьмутъ подъ свою власть землю, разрушать храмы,
поработятъ живущихъ, и сядетъ въ Царьграде вождь
ихъ — салтанъ безбожный править землею и мучить
въ тяжкой работе.
Какъ подбитые звери, восплачутся люди, не сло
вами, горькимъ сердцемъ возмолятся къ Богу въ
неизбывномъ горе.
3.
ПОСЛЪДШЙ ЦАРЬ.
После тяжкихъ годовъ неволи наступятъ добрыя
лета, радостныя и тих1я,— пошлетъ Богъ царя на землю.
Божжмъ повелешемъ отъ востока придетъ на
землю последшй царь Михаилъ. Разбегутся, разсеются
за горы передъ лицомъ царевымъ лих1е люди въ места
пустыя.
Сядетъ царь Михаилъ въ Ерусалиме и будетъ цар
ствовать на земле тридцать летъ, самодержецъ, царь'
всей подсолнечной.
Богобожный и кроткж, утвердитъ царь Михаилъ
правую веру, отъ моря и до моря на все четыре сто
роны света понастроитъ онъ церквей Божьихъ. И въ
тих1е годы умирится земля и откроется сердце чело
веческое другъ для друга, перекуютъ мечи на рало
и плуги, отворятъ скрытыя сокровищницы: золото, се
ребро, жемчуга, драгоценные камни,— все люди обо
гатятся, каждому будетъ всего вдоволь и не будетъ
завидящаго, ни просящаго, ни разбойниковъ, будетъ
едино стадо и единъ пастырь.
Такъ минетъ двенадцать кроткихъ летъ царства
царя Михаила, и въ тринадцатый годъ повелетемъ
Божшмъ придетъ на землю Антихристъ.
Онъ родится въ Капернауме, первые годы проведетъ въ Зипе, первую власть получитъ въ Виесаиде.
„Горе тебе, Капернауме, горе тебе, Зипе, горе тебе,

Хоразане, до облакъ вознесешься и падешь до
ада“ !
Онъ придетъ послужить къ царю Михаилу, царь
его знать будетъ, и онъ будетъ знать Михаила. И
сделаетъ его царь Михаилъ у себя старшимъ слугою.
Несказанно прекрасный въ золотой риз^Ь, блещу
щей лучами, какъ солнце, будетъ онъ всеми любимъ
и отъ всякаго будетъ почетъ ему и желаше, и никто
не узнаетъ, что онъ есть сынъ погибели— Антихристъ.
И когда подойдутъ къ концу дни и лета, и вре
мена царству царя Михаила, изменится слуга его пер
вый, и начнетъ ходить по своей воле, знаменуя деломъ своимъ грядущее безпощадное царство. И точно
взбесятся люди, канетъ чистота и правда, и вера въ
Mipe, и снова сердце человеческое глухо замкнется.
Будетъ царь Михаилъ совестить народъ свой, осте
регать, поминая гневъ Божш, но совести не станетъ
въ людяхъ, его ужъ перестанутъ слушать, и простыхъ
его словъ не поймутъ.
Такъ исполнятся тридцать летъ, и придетъ по
следит день царства последняго царя. И въ свой
последнш день соберетъ царь Михаилъ своихъ верныхъ, взойдетъ съ ними на гору Голгоеу и, ставъ
тамъ на месте крестномъ, начнетъ со слезами упра
шивать верныхъ до конца стоять крепко въ вере,
не поддаваться и не слушать врага, и, поминая гря
дущую кару и гневъ Бож 1'й, возвеститъ имъ кон
чину света сего.
Обернувшись на востокъ солнца, начнетъ царь
последнюю свою молитву и будетъ горячо молиться
о всемъ wipe, за всехъ людей, и будетъ горячо мо
литься кровавыми слезами, чтобы смиловался Господь,
утвердилъ и укрепилъ м1ръ въ правой вере, въ единомыслш.
И, вставъ отъ молитвы, возденетъ трикраты руки
свои горе,— и вотъ снидетъ къ нему съ неба крестъ
Христовъ и станетъ передъ нимъ.

Тогда сниметъ съ себя царь корону и вЪнецъ зла
той uapcKifi, и положить на крестъ, и, павъ передъ
нимъ, трикраты поклонится и поцелуетъ крестъ. И
пойдетъ крестъ Христовъ съ короной и съ золотымъ
царскимъ вЪнцомъ на небо къ Богу.
И ужаснутся люди, видя, какъ пойдетъ крестъ
Христовъ съ короной и съ златымъ царскимъ вЪнцомъ на небо къ Богу.
Царь Михаилъ снова обратится къ вЪрнымъ своимъ,
до земли имъ поклонится, и, со слезами совершивъ
последнее прощеше, обернется на востокъ солнца,
трикраты поклонится и возденетъ руки свои къ Богу,
предавая духъ свой въ руци Бож1я.
И невидимая сила восхититъ его отъ очей людскихъ и вознесетъ туда, откуда пришелъ онъ на
землю по повелЪжю Бога.
Такъ кончится царство кроткаго послЪдняго царя,
самодержца, царя всей подсолнечной.
О, какъ горько восплачутся верные, и, охватившись
другъ съ другомъ, горько зарыдаютъ:
Горе намъ! Горе! Было у насъ полуденное солнце
ясное, светило тридцать летъ, и вотъ мракъ и тоска.
Горе! Горе! Съ чего начнемъ и какъ теперь жить?
Отъ моря и до моря, пожаромъ охватывая землю,
какъ молонья, стала безпощадная власть, и наступала
беда,- горчайшее горе и последнее.

1914 г.

ЧЕРВЛЕНЫЙ ЩИТЪ.
ПЪснь Игореви... Летопись наша— како избра Богъ
русскую землю и грады почаша бывати, письма оттуда,
съ полей страдныхъ, да деревенсю'я съ земли, да мои
думы о земле родимой всегда и неразлучны.
О, русская земле! уже за шеломянемъ еси.
— Егоръ прислалъ письмо, что былъ это въ бою
и находится живъ. Все были бои, а одинъ бой былъ
оченьсиленъ.„Незнаю,— пишетъ,— какъ живъ остался!"
Только пишетъ, очень голодно, по три дня не евши,
да сильный холодъ тамъ, да дожди.
Ярославнинъ гласъ слышитъ...
Ярославна рано плачетъ въ Путивле на забрале...
Не въ Путивле, за Волгой у Медведицы на крути
плачетъ Маша:
Я теперь съ горя поднялась бы вверхъ, да у
меня крыльевъ нету!
- Я бы пала на низъ, да у меня норъ нетъ!
О, русская земле...
Я верю. Я слышу, необъятная -кондовая Русь и
Русь казацкая—вся земля, съ Волги, съ Волохова, съ
Дону, съ Днепра и съ великихъ вольныхъ сибирскихъ
рекъ и съ печальной сестры своей Вислы, осененная
святою Русью, подымаетъ за едину душу червленый
щитъ.
Звенитъ слава, трубы трубятъ.
1914 г.
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