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Предисловие
Перед вами книга воспоминаний полковника медицинской служ-

бы Николая Николаевича Богоявленского. Это имя вряд ли вам 
знакомо, однако мемуары, написанные автором сорок лет назад, 
можно назвать уникальным документом очень сложной, малоизу-
ченной и интересной эпохи – начального периода истории Красной 
Армии – в целом, и периода становления пограничной службы Со-
ветской России – в частности. В отечественной исторической науке 
ситуация на советско-польской границе в первые десятилетия совет-
ской власти не исследовалась, поскольку была осложнена военным 
конфликтом 1920–1921 годов. Сейчас появляются очень редкие 
и осторожные, вызывающие дискуссионный интерес попытки изу-
чения и систематизации информации о событиях, происходившие на 
западной границе молодого государства. В этой связи публикация 
воспоминаний очевидца, служившего на приграничной территории, 
приобретают особую актуальность. 

Николай Николаевич прошел путь от курсанта Военно-меди-
цинской академии до начальника отделения Окружного военного 
клинического госпиталя им. З.П. Соловьева, главного отоларинго-
лога Ленинградского военного округа. Во время Великой Отече-
ственной войны служил в составе действующей армии Северного, 
Северо-Западного и Ленинградского фронтов. За безупречную 
и добросовестную службу награжден орденами «Ленина», двумя ор-
денами «Красного знамени» и медалями «20 лет РККА», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
и многими другими наградами. 

Н.Н. Богоявленский, потомственный дворянин, появился на свет 
2 августа 1897 г. в фамильном имении Брус Крестецкого уезда Нов-
городской губернии. Его отец – Николай Евгеньевич Богоявлен-
ский (1873–1938) служил бухгалтером в Крестецком казначействе 
и Новгородской казенной палате, после революции работал в Нов-
городском финотделе. Мать – Надежда Ивановна Богоявленская 
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(1873–1928) окончила Петербургскую консерваторию по классу ро-
яля1, после революции занималась музыкально-педагогической дея-
тельностью и числилась в штате Ленинградской фабрики «Госкино» 
как пианистка. 

Начальное образование Н. Н. Богоявленский получил в под-
готовительной школе Л.И. Тихеевой-Чулицкой2 . В августе 1908 г. 
был принят в 7-ю Санкт-Петербургскую гимназию3, учебу в которой 
завершил 17 мая 1916 г. В том же году поступил в Военно-меди-
цинскую академию, по окончании которой в 1922 г. получил звание 
врача, а в сентябре того же года был откомандирован к «штатному 
месту службы» – в Западный военный округ. Об этом периоде жиз-
ни Николая Николаевича и рассказывает книга.

События, о которых вспоминает автор, происходили на фоне круп-
нейших изменений в государственном устройстве страны. Однако 
он говорит о них спокойно, подчас с иронией, но без излишних эмоций, 
как и подобает кадровому военному. Воспоминания изобилуют мно-
жеством бытовых подробностей, забавных и печальных жизненных 
сюжетов, отступлений-размышлений, что делает книгу интересной 
не только с исторической, но и с литературной точки зрения. 

1 Класс вела выдающаяся русская пианистка и блестящий педагог Анна Николаевна Есипо-
ва, попасть к которой в ученики считалось большой честью. В разное время у нее обучались: 
О. Калантарова, Г. Романовский, Т. де Гартман, А. Мерович, В. Дроздов, С. Тарновский, 
Л. Крейцер, Ю. Турчинский, Н. Позняковская, А. Абдушели-Вирсаладзе, А. Боровский, 
Б. Захаров, А. Зейлигер, С. Прокофьев, И. Ахрон, С. Барер, М. Юдина и др. исполнители 
и музыканты, внесшие значительный вклад в российскую фортепианную школу.
2 Лидия Ивановна Тихеева-Чулицкая (1868–1938) – талантливый педагог, один из первых 
специалистов по дошкольному воспитанию детей. Педагогическую деятельность она начала 
в 1880-х гг. на Кавказе. Вместе со своей сестрой Е. И. Тихеевой обучала детей в бесплатной 
школе, открытой их отцом вблизи Тифлиса. В 1890-х гг. сестры переехали в Петербург и ра-
ботали сначала в воскресной школе, а затем в организованной ими самими начальной школе.
3 Ныне – средняя школа № 165 Центрального района. В 1886 г. гимназия была переведе-
на из частного помещения в собственный дом по адресу: Кирилловская ул., 11 (архитектор 
А.Н. Иосса). В 1897 г. при гимназии в память коронования императора Николая II была 
открыта церковь, спроектированная архитектором Н. Н. Никоновым и освященная во имя 
Николая Чудотворца. Число учащихся – до 660 человек. В 1990 г. городские власти перевели 
школу№  165 в маневренный фонд по адресу: 8-я Советская ул., 58, а ее основное здание 
на Кирилловской ул. отдали в аренду «Обществу памяти игуменьи Таисии».
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От составителя
Двенадцать ученических тетрадей «в линейку», исписанных 

четким почерком… Они несколько десятилетий хранились в семье 
моего мужа Андрея Олеговича Федорова, правнука Николая Ни-
колаевича Богоявленского. Благодаря тому, что автор изложил на 
бумаге свои воспоминания, истории, рассказанные им, превратились 
в семейные легенды – поучительные и смешные, трагические и ми-
стические… Читая эти мемуары, я была убеждена, что они окажут-
ся интересными не только родственникам Николая Николаевича, а 
потому приложила все усилия для издания книги. 
Н. Н. Богоявленский жил и работал в сталинскую эпоху, да еще 
и в столь сложной, опасной с политической точки зрения, сфере 
военной медицины, По этой причине привычка говорить и писать 
«с оглядкой» стала неискоренимой чертой его характера. Именно 
поэтому он не раскрывает собственного мнения по тем или иным 
идеологическим вопросам, не дает оценочных характеристик проис-
ходящим в стране событиям и даже несколько изменяет имена боль-
шинства персонажей. Но это нисколько не умаляет документальных 
и художественных достоинств его литературной работы. Как писал 
талантливый прозаик С.П. Злобин, современник Н.Н. Богоявлен-
ского, «Правда документа – застывшая правда. Художественная 
правда шире, объемнее конкретных фактов истории, ибо она охва-
тывает явление в их движении, становлении, во взаимном столкно-
вении»1.

Ирина Федорова

1 Злобин С.П. О моей работе над историческим романом // Советская литература и вопросы 
мастерства. Вып. I. M., 1957, с. 173–174. 
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Воспоминания 
Николая Николаевича Богоявленского, 

полковника медицинской службы
(1897-1977)

Осень – зима 1922 г.

Глава 1. Отъезд

Стояла теплая и сухая осень. В середине сентября солнце грело 
по-летнему и в Петрограде было душно. Еще не наступило то 

время, когда появляется тяга к большому городу, сутолоке и свету, 
уютным комнатам, залам театров и деловой атмосфере аудиторий. 
В такие дни осени покидать город не тяжело; еще хочется попасть на 
«лоно природы». 

На платформе у поезда провожающих мало. Паровоз уже прице-
плен к составу и слышно его напряженное дыхание. Еще несколько 
часов, – и мы начнем другую жизнь: неизведанную, самостоятель-
ную, слегка пугающую, но заманчивую. Дядя Федя и Маруся – мои 
провожающие, мне кажется, готовы поехать вместе со мною. Они 
грустны, как большинство остающихся, и мое положение уезжаю-
щего им кажется более заманчивым. Петю провожает Бэла. Гла-
за ее заплаканы, но она не хочет показать свои слезы, вытирая их 
украдкой или роняя на каменный пол платформы. Наставления вро-
де: «писать сразу же и подробно», «остерегаться в дороге» и многие 
другие в том же духе не производят на нас нужного впечатления. Как 
всегда в последние минуты не находится достаточно выразительных 
слов, способных передать то важное, что, кажется, еще следует ска-
зать, и, несмотря на приближающийся срок расставания, говорить 
не о чем. Взоры всех поминутно обращаются к круглому светящему-
ся циферблату часов.
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Третий звонок. Свисток обер-кондуктора. Поезд плавно тро-
гается с места. На платформе остались провожающие. Петя высо-
вывается в окно и кричит: «До свидания. Скоро приедем. К нам 
приезжайте!» Поезд идет быстрее и стук колес его становится все 
оживленней.

Убегают назад дома, дворы, заводы и целые жилые кварталы. 
Под мостом показался Обводный канал и на момент можно было 
видеть, что внизу приближается девятнадцатый номер трамвая. 
Наконец городские строения остались позади и поезд полным хо-
дом мчится среди полей и перелесков. В открытое окно врывается 
встречный ветер, свежий и ароматный, и оконная занавеска трепе-
щет, как слабо натянутый парус. Ну, вот мы и в дороге! Я «повис» 
в окне и, по старой привычке любителя железнодорожной езды, 
созерцаю знакомые с детства пейзажи. Петя одновременно делает 
многое. Во-первых, он успел уже познакомиться с соседкой, поме-
стившейся у противоположного окна. Во-вторых, он устроился как 
дома: разложил вещи, причесал волосы, расстегнул на шее ворот, до-
стал у проводника лимонаду и закурил папиросу.

– Коля, милый! Нам, оказывается, по пути с Верой Владими-
ровной, – обращается он ко мне звучным басом. – Мы имеем уже 
покровителя в Смоленске: с такими чарующими глазами при этом! 

Вера Владимировна – пикантная блондинка с вздернутым но-
сом и лукавыми глазками весело улыбается, как бы подтверждая 
слова Пети наклонами головы.

– Разве женщина может быть покровителем? – смеется она. – 
Я сама надеюсь на вашу помощь в дороге.

У Пети уже наготове привычный жест рыцарского обхождения: 
изящный наклон головы и рука, прижатая к сердцу.

– Коля, ты слышишь? Что же ты молчишь? Кто же может быть 
нашим покровителем, как не дама? И притом… такая милая, ласко-
вая и нежная дама…

– Однако, доктор, вы находчивый шутник. Если мне суждено 
быть покровительницей, льщу себя надеждой быть полезной столь 
галантным людям.
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Разговор завязался и мы беседуем как старые друзья, давно 
знающие друг друга. Мой друг, Петр Георгиевич или просто Петя, 
– человек исключительно жизнерадостный, веселый и добродуш-
ный. Он – юморист по складу характера, постоянный поклонник 
прекрасного пола, любитель выпить и развлечься. Конечно, он лег-
комыслен и заслуживает серьезных обвинений. Такой муж, напри-
мер, способен помучить ревнивую жену. Такой друг, благорасполо-
женный и шустрый, способен позабыть данное слово или беспечно 
заставить ждать себя в назначенном месте в определенное время.

Взять для примера хотя бы такой эпизод из Петиной студен-
ческой жизни.

В нашей академической богеме был товарищ из семинаристов, 
провинциал по имени Толя. Случилось так, что Толя женился на из-
балованной женщине, разведенной жене офицера, племяннице одно-
го из маститых профессоров Академии1. Несколько месяцев спустя 
выяснилось окончательно, что они – не пара, и Толя остался один, 
так как его жене стали невмоготу брачные узы. Но истины, понят-
ные детям, иногда не познаются философами. Так было и с Толей. 
Он думал, что дело поправимо. Стоит только проявить больше вни-
мания к жене, показать заботу о ней и она осознает все, смягчится 
и вернется. Так думал наш приятель. И вот Толя в беседе с Петей 
высказывает свою просьбу:

– Петя, ты как друг сходи к ней. Скажи, что я ее люблю, что я ей 
справил сапоги, купил два платья. Скажи, что я окончу Академию 
и тогда она жить будет, не нуждаясь.

Петя – сама готовность. Он рад случаю быть полезным товари-
щу и готов идти сегодня же вечером. А с дамами у Пети красноречия 
хватает. Спустя несколько дней я узнаю от Толи о результате похода: 

– Нехорошо, не по-товарищески сделал. Пришел к Леночке. 
Сидел весь вечер. Говорил комплименты, целовал ручки, рассыпался 
мелким бесом. Обо мне – ни слова. А в конце говорит: послушай-
те, какой Толька вам муж? Провинциал, простофиля, тюфяк. Вот я, 
1 Военно-медицинская академия, ныне – федеральное государственное бюджетное военное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации.
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говорит, иное дело: носил бы вас на руках. И пошел, и пошел. Мне 
сама Леночка рассказала со смехом.

Можно подумать, что Петя обманщик и предатель. Нет. Это 
просто такая натура. Я знаю его с детства. С ним мы учились в гим-
назии и Академии, с ним делили многое, и дружба наша старая про-
шла через испытания.

Итак, мы едем вместе. Несколько дней тому назад закончи-
лись государственные экзамены и мы – молодые врачи – ко-
мандированы к месту новой службы. Судьбе угодно было напра-
вить нас в скитания на запад. Наши попытки остаться в Питере 
не увенчались успехом. Мы едем в Смоленск, где штаб Западного 
военного округа.

Глава 2. В Смоленске

Первый день в вагоне прошел незаметно. За окном мелька-
ли столбы телеграфа с рядами проволоки, то поднимающейся 

вверх, то спускающейся вниз. Сжатые поля и луга сменялись лесны-
ми массивами. В кронах берез и осин кое-где вкраплен был желтый 
и красноватый лист, но лес не имел еще вида осени. Одна за другой 
оставались позади маленькие лесные станции. Незаметно сгусти-
лись сумерки и пришла ночь. Я не помню, о чем я мечтал в тот вечер, 
лежа на верхней полке. Знаю только одно: прельщала новизна на-
шего положения и увлекала самостоятельность при наличии новых 
обязанностей и прав.

По окончании Академии почти все молодые врачи желали 
остаться в Петрограде и каждый, как мог, пытался достичь этой 
цели. Удалось это лишь единицам, имевшим связи. Все остальные 
разъезжались кто куда, в надежде побыстрее вернуться в родной 
город. При этом каждому казалось, что чем ближе к Петрограду он 
будет находиться, тем скорее в него вернется. Исходя из этой лож-
ной предпосылки, многие устремлялись в более близкое захолустье, 
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предпочитая его культурным центрам, расположенным несколько 
дальше от Петрограда.

Западный фронт2, как тогда еще он назывался, хотя война в тысяча 
девятьсот двадцать втором году уже не шла, не был толком известен 
ни мне, ни Пете. Но мы думали, что эти места – ближайшие к Петро-
граду, ближе, чем другие округа, во всяком случае. Мы оба везли письма 
к влиятельным лицам Смоленска от наших родных и знакомых. От них 
же мы запаслись советами, что делать и как «добиваться». 

Утром мы прогуливались по большим платформам вокзала в Ви-
тебске. Так как стоянка была длительная и наш вагон отцепляли, 
в ожидании поезда на Смоленск мы успели выйти в город. Длинная 
узкая Вокзальная улица, мост через Двину, Замковая и Пушкин-
ская – центральные магистрали города – все это не понравилось 
нам и мы ощутили веяние провинции Западного края. 

В Смоленск мы приехали к вечеру следующего дня. Мое вооб-
ражение рисовало более привлекательную картину, чем та, которую 
представлял собою город. Хотя вещей у нас было мало, но хорошо, что 
и ручной багаж мы оставили на вокзале: идти к месту нашего следова-
ния пришлось бесконечно долго, и притом более половины пути надо 
было подниматься в гору. Мы как-то не заметили наличие маленького 
трамвайчика и смело шагали через железнодорожный мост, базарную 
площадь, мимо большого собора. Днепр нас совсем не поразил. 

Часа через полтора мы добрались до Упсанзапа3. В то время 
не остыл еще пыл к новообразованию слов; из комбинаций букв и 
2 По приказу РВСР № 2512/497 от 17 ноября 1920 г. окружной военный комиссариат, по-
левое управление Запасной армии Западного фронта и Управление войск ВНУС фронта были 
слиты в единое управление Западного военного округа и Запасной армии Западного фронта. 
Приказом войскам фронта № 2545 от 21 ноября 1920 г. функции всех органов округа возла-
гались на Западный фронт. В Западный военный округ фронт был преобразован Приказом 
РВС СССР № 508 от 8 апреля 1924 г.
3 Для врачебно-санитарного обслуживания Красной Армии приказом Наркомвоена № 116 от 
29 января 1918 г. был образован санитарный отдел РККА. Главное военно-санитарное управ-
ление, находясь на правах отдела в составе Наркомздрава, являлось при этом военным учре-
ждением и руководствовалось распоряжениями военного ведомства. На него и подчиненные 
ему региональные управления возлагались задачи: сохранение жизни наибольшему числу ра-
неных и больных, восстановление их боеспособности, предупреждение заболеваний в войсках, 
а с переходом на мирное положение – здравоохранение и санитарное обеспечение РККА, 
организация противоэпидемической службы, оздоровительных мероприятий, комплектование 
частей и учреждений РККА медицинским составом, обеспечение их санитарным имуществом.
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слогов возникали разные ОВСУ, ОВИУ и даже ПСО. Упсанзап –  
не название допотопного животного, не имя героического индейца вро-
де Умслопогаса или Чингачгука, это – санитарное управление Запад-
ного округа. По дороге мы мало обсуждали как будем «действовать».

– Ты, главное, держись уверенно, с фасоном, – поучал меня Петя.
Однако, для «фасона» не было достаточно данных. Начать хотя 

бы с костюма. На Пете был толстого сукна китель, засаленный по 
бортам до пределов, с расшатанными пуговицами и бахромчатыми 
петлями. Брюки-галифе имели сложную историю, хорошо извест-
ную мне. На них дважды нашивались суконные леи и менялись за-
платы на коленях. В связи с этим у них было сходство с ободранной 
стеной, где из-под свежих обоев выглядывали их предшественники. 
Прочность штанов была столь относительна, что это дало возмож-
ность одной нашей знакомой бросить такую фразу:

– У Петра Георгиевича ажурные брюки: через них сквозит тело.
Сапоги Пети тоже поизносились, фуражка имела вид неважный. 

Но красноватого оттенка коричневая шинель с расстегнутым хлясти-
ком была лихо наброшена на плечи и в кармане позвякивали шпоры, 
так как надеть их на ноги он временно не решался. Несмотря на не-
большой рост, у Пети было достаточно черт, нужных для ловкого во-
енного: зычный голос, смелость и почтительность в обращении с на-
чальством, талант хорошо представиться и вовремя найти нужные 
слова. К этому надо добавить завидное уменье льстить кому следует 
с непередаваемым искусством. Даже в этом своем костюме он имел 
успех у женщин, даривших ему свое внимание. О себе, из присущей 
мне скромности, скажу меньше. Мой костюм был тоже своеобразен: 
старая офицерская шинель; сапоги, бывшие некогда лакированными; 
китель, из которого я давно вырос. Что же касается брюк, то из-за 
них я неохотно снимал шинель, полагаясь на нее как на ширму. Денег 
у нас было мало, но вместо обычного «Доброго молодца» в наших 
карманах были хорошие папиросы: возможно, придется угощать, что 
важно как признак того же «фасона». 

В Упсанзапе занятия окончились и кроме дежурных никого не было. 
– Приходите завтра в личный отдел, – заявили нам.
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– А как же нам ночевать?
– Можете здесь, в канцелярии. Коек, правда, нет, но на столах 

удобно. Ночуют многие. Зимой – другое дело, а сейчас тепло. Вот 
утром только вставать надо рано: будят уборщицы. Ложитесь по-
раньше и выспитесь.

Дежурный канцелярист говорил, приветливо улыбаясь, и мы 
сразу поняли, что его предложение – не шутка. Петр оживился:

– Ну, знаешь, Колька, лучше бы ночью ехать в вагоне. Но мы 
ложиться будем позже. Сходим в ресторанчик или пивнушку, а ве-
чером – в театр

– Петя, ты не устал разве?
– Кой черт, не устал? Три пота сошло, пока сюда добрались. А 

ты что же думаешь, здесь отдыхать можно? Надо так надраться, 
чтобы эти столы сошли за перину!

Пока мы двигались, ощущался какой-то подъем, сознание совер-
шаемого дела. Теперь на меня впервые нашло уныние. Торопиться, 
оказывается, некуда. Пыльная площадь перед домом управления 
заросла травою. Солнце уже село и кое-где в окнах зажглись огни. 
Типичная картина провинциального города предстала нашим гла-
зам, когда мы сели на скамеечку у забора. Невдалеке стояла лошадь 
с телегой, на которой, закрывшись рогожей, кто-то спал. Скрипнула 
рядом калитка и, плавно раскачиваясь, прошла женщина с ведрами 
на коромыслах. В небе появились и засверкали первые звездочки. 
Почти одновременно за каким-то забором заунывно залаяла собака 
и где-то вдали промычала корова. Мне стало не по себе от всех этих 
обычных явлений.

Через полчаса мы сидели в пивнушке и регулировали настро-
ение смоленским пивом. Еще через час мы были в Лопатинском 
саду в качестве зрителей перед открытой сценой летнего театра. 
Несмотря на то, что горючее подействовало на нас обоих одинаково 
бодряще, в наших желаниях обнаружились очевидные противоре-
чия: мне захотелось домой к столам Упсанзапа, а Петя готов был 
идти в гости с письмом. Мои уговоры, что уже поздно и в один-
надцать часов идти первый раз в дом к незнакомым людям в гости 
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неудобно, не помогли. В результате Петя ушел в одну сторону, я же 
добрался до площади, прошел в канцелярию и через полчаса крепко 
спал на самом вместительном из столов. Как известно, на столах 
издавна положено было отдыхать только мертвым. Я или забыл 
об этом или был совсем лишен суеверия. Мой сон был безмятежен 
и длился до утра без перерывов.

Глава 3. Субботины

Утро пришло вместе с уборщицей, объявившей мне, что пора 
вставать. Одеваться не было надобности. В комнатах управ-

ления было душно, пахло чем-то неприятным. Везде лежала пыль. 
Оконные стекла были тусклы от грязи и об них бились мухи и слеп-
ни, искавшие выхода.

Двери скрипели, как в доме старосветских помещиков. На улице, 
куда я вышел, наоборот было неплохо: погода отличная, утренний 
воздух свеж и без пыли.

К девяти часам стали собираться работники управления. 
Я прохаживался перед подъездом, не зная, как мне быть без дру-
га-спутника. Через площадь подходили к подъезду один за дру-
гим военные. Некоторые держали в руках портфели. Большинство 
было в форме, но без знаков различия. Новая форма с квадрата-
ми и ромбами на рукавах еще только вводилась; на груди у многих 
были цветные поперечные полосы – «разговоры», по тогдашней 
обывательской терминологии. В сопровождении двух командиров 
прошел среднего роста военный с рыжеватой раздвоенной боро-
дой и ромбами на гимнастерке. Это был начальник Упсанзапа – 
Раутенштейн4, как я узнал впоследствии. 
4 Раутенштейн Александр Исаакович (1885, Гродно – 15.03.1938), еврей, член ВКП(б), 
образование высшее. Военврач I ранга. Позднее занимал должность начальника 6-го отдела 
Химического управления РККА и проживал в Москве. Арестован 05.11.1937. Приговорен 
ВКВС СССР 15.03.1938 по обвинению в участии в контрреволюционной террористической 
организации. Расстрелян 15.03.1938. Реабилитирован 08.12.1956. 
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Каково же было мое удивление, когда из подъехавшей пролетки 
вместе с высоким военным вылез мой Петя. Он был уже при шпо-
рах, весел и подвижен более обычного. 

– Разрешите, Антоний Петрович, представить моего друга 
Колю Реатова, прибывшего со мною, – обратился он к своему спут-
нику, когда последний поравнялся со мною.

На меня со смуглого загорелого лица тяжело глянули суровые 
глаза. Высокий и худой, малоразговорчивый спутник Пети оказался 
известный среди коллег своей непреклонной волей и внешней мрач-
ностью помощник Раутенштейна доктор Субботин. Несмотря на 
видимую суровость, он был добродушен по нраву, любил компанию 
и страдал недугом, присущим многим грешным. Если бы не склон-
ность к Бахусу, Субботин несомненно достиг бы многого в своей ка-
рьере. Мне навстречу была протянута рука и прозвучал глухой пове-
лительный голос прозвучал:

– Тоже чиж? Похвально. Приходите ко мне пить водку. Жена 
любит чижей.

Чижами он называл молодых врачей.
– Где ты пропадал? – обратился я к Пете.
– Ночевал у Антония Петровича. Потом расскажу. Много но-

вого. Пойдем к заму, – все это говорилось на ходу. – Ты знаешь, 
здесь Ванька Белухин ждет назначения. Леня Ляхоткин уже прое-
хал в Слуцк. Нам надо проситься в Полоцк, ближе к дому.

Весь этот день я провел в коридорах Упсанзапа, ожидая решения 
своей судьбы. Начальник личного отдела не замечал нашего присут-
ствия и проходил мимо, не проявляя никакого интереса. Один из его 
помощников к концу рабочего дня посоветовал мне прийти завтра, 
а пока оставить рапорт о явке. Петя временами толковал со мною, вре-
менами же пробовал пробраться к начальству, но тоже безуспешно.

– Субботин обещал обделать наше дело. Он доложит началь-
нику и все будет в порядке. Ты знаешь, какая у него жена? Просто 
прелесть: брюнетка, живая, культурная. Я вчера у них ужинал и, мне 
кажется, она ко мне неравнодушна. Сегодня идем к ним обедать. 
Антоний звал нас обоих. Пойдем, Колька, обязательно.
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– Да как ты с ними познакомился? – с удивлением спросил я.
– У меня письмо от брата к Антонию. Он его знает давно. Анто-

ний – парень-золото. Выпить может бочку и не пьянеет. Мы с ним 
уже на ты. Да ты увидишь сам.

– Слушай, Петя, удобно ли здесь при шпорах? – засомневался 
я, поглядывая на его ноги.

– Зря у тебя нет. Ты вида не имеешь. Сам любит волевых и энер-
гичных, и шпоры только усилят эффект, – убеждал меня друг.

К пяти вечера мы шагали к Субботиным. Наш путь лежал в сто-
рону Лопатинского сада и, по мере приближения к нему, чувствовал-
ся приток свежего воздуха. Субботины жили в большом двухэтаж-
ном доме вместе с семьями других военных.

– Ты знаешь, Коля, – рассказывал по дороге Петя, – я встре-
тил сегодня Витнова. Он непременно звал нас ночевать у него сегод-
ня. Кстати, за ужином потолкуем о возможностях. У него здесь все 
знакомые или приятели. Антония, правда, он недолюбливает. Рядом 
с ним живет Евсеев; тот уже метит в профессора.

– Какой кафедры?
– Анатомии, друг милый. Смотри, как люди устраиваются. Надо 

сразу же начинать карьеру. Во всем прежде всего – определенность. 
Я в рапорте сегодня так прямо и указал по специальности – полевой 
хирург. Это самая нужная специальность для военного врача. 

Откуда взял Попов, что эта специальность самая нужная, 
не знаю. У него издавна была разработана целая теория карьеры, 
если можно так выразиться, в которой доминирующую роль должна 
была играть разумная лесть. Еще гимназистом восьмого класса он 
любил говорить:

– Я буду по Молчалину: «собаке дворника, чтоб ласкова была». 
Когда товарищи возражали ему, он твердо стоял на своем, счи-

тая, что разумная лесть – лучший двигатель в карьере. Несмотря на 
отрицательное отношение к такой теории, я неоднократно убеждался 
в том, что сила лести, к сожалению, не подлежит сомнению.

…У Субботиных было шумно и сильно накурено. Квартира  
состояла из двух небольших комнат. В столовой, являвшейся вме-
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сте с тем и кабинетом хозяина, за столом уже сидело пять человек. 
Двое из гостей – молодые госпитальные ординаторы Васленников 
и Овчарков держались по-холостяцки развязно, но в то же время 
с заметным почтением к хозяину. Третий был наш товарищ по Ака-
демии Ваня Белухин, приехавший в Смоленск на три дня раньше нас. 
Хозяйка дома – женщина бальзаковского возраста, широко деколь-
тированная и пикантно одетая, была явно недурна собой, но по цвету 
лица и ряду других признаков имела вид далеко не первой свеже-
сти. Было очевидно, что Елена Владимировна, как ее звали, люби-
ла мужское общество и слава местной «упсанзапской» Мессалины 
была ей присвоена не без достаточных оснований.

Антоний Петрович восседал за одним концом стола визави хо-
зяйки. Петруша галантно приложился к ручке Елены Владимиров-
ны и представил меня хозяйке.

– Почему вы такой? – спросила она меня.
– То есть как – такой? – повторил я ее вопрос, смущаясь.
– Беленький и суслик. Еще совсем юный мальчик, – объяснила 

она и засмеялась звонким наигранным, как мне показалось, смехом.
– Леночка, не конфузь гостя. Он чиж – и все. Садись, доктор 

Коля. Петр, а ты ближе ко мне, – мрачно глядя н нас, пробасил ее 
благоверный.

Беседа за обедом велась оживленно, при этом по мере того, как рас-
ходовалось «горючее», лица краснели и шум увеличивался. Особенно 
разошелся Петя. На него водка действовала быстро. Он оживленно 
спорил с Субботиным, говорил ему «милый, друг мой» и даже однаж-
ды «Антоша». Наряду с этим он успевал бросать пламенные взоры в 
сторону прекрасной Елены. Овчарков и Васленников рассказывали о 
местном госпитале, его порядках, смоленской скуке. Васленников был 
охотник до плоских анекдотов и местных сплетен, которые он переда-
вал, захлебываясь от смеха и мало думая, что говорит. В Овчаркове, 
напротив, чувствовался лукавый дипломат и царедворец. В его шут-
ках никогда не было едкого слова по адресу начальства.

Иван Александрович Белухин уже получил назначение  
в Полоцк и должен был ехать на следующий день.
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– Ну, ладно, задержусь на пару дней. Зато поедем вместе, – 
говорил он мне.

Когда обед подошел к концу, лицо хозяина потемнело и осуну-
лось, а взгляд стал еще более тяжелым. Он начал рассказ о том, как 
работал на Кавказском фронте во время мировой войны.

– Под Трапезундом мне пришлось однажды испытать занят-
ное дело. Наш госпиталь стоял вдали от передовых частей, в пред-
горье, – Субботин смотрел в одну точку перед собой и ни к кому 
не обращался. По мере рассказа он быстро возбуждался. – Раз под 
вечер заметил кто-то на дороге клубы пыли. Своих вблизи не было. 
Очевидно, кроме врагов быть некому. Через пять минут все были 
на ногах. Лошади у меня были отличные. И люди были не хуже мно-
гих. Ну, одним словом, пыль подняли курды, хотели разведать наше 
место. Через час передо мною, вот, вот как вы здесь, предстали две 
азиатские рожи. Мои молодцы их заполучили.

Глаза Антония налились кровью. Внезапно он с силой ударил 
кулаком по столу так, что посуда жалобно зазвенела.

– Ну, что, бандиты? Что мне с вами делать? – крикнул он. – 
Содрать кожу или на кол? В сарай да сжечь, – голос перешел в хрип. 
Всем стало не по себе.

– Довольно, Антоний! Ты выпил лишнее и кричишь напрасно, 
– с брезгливой гримасой одернула мужа Елена Владимировна. Ан-
тоний встал и мрачным сверкающим взором обвел присутствующих. 
Вот, кажется, он обнажит оружие, сделает что-то грубое и непопра-
вимое…

– Антоний, брось! Друг мой, что ты? – засуетился Петя.
Овчарков стал смотреть на скатерть. Васлеников встал, я и Белу-

хин с напряжением следили за Субботиным.
– Ладно, черт с ним! – как-то безразлично упавшим голосом 

заявил хозяин. Глаза его потухли и он положил голову на руки. – 
Довольно. Лягу. – пробормотал он и вышел из комнаты.

– Золотая голова, чудное сердце. Но – порох! – обращаясь 
к нам, пояснил Петя. Он искренне был убежден в том, что говорит 
чистую правду.
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– Одна беда: не знает меры, – добавил Васленников.
– Не только меры, но и приличий, – со злобой прошипела 

Субботина.
Злые языки поговаривали (я успел об этом узнать от Пети) 

о больших неполадках в доме Субботиных. Дельный и неглупый 
человек, Антной Петрович держался на своем посту лишь в па-
мять старых заслуг. Во время гражданской войны он проявлял 
исключительное мужество, железную волю и работоспособность. 
Многие врачи знали его тогда как безупречно честного партийца, 
аскетически простого человека и прекрасного руководителя сани-
тарной службой фронта. Но после войны он постепенно изменил-
ся под влиянием своего основного недуга. Днем он много работал 
и крепился, но вечерами ежедневно доходил до состояния опьяне-
ния. Правда, пьяным он не показывался на люди, но его болезнь 
была общеизвестной. Предупреждения и советы близких не имели 
успеха, и он продолжал идти по наклонной кривой вниз. Было ясно, 
что долго так длиться не может, но пока он был у дел. Жена давно 
охладела к мужу и жила с ним, что называется, по инерции. Она 
любила выпить в компании и охотно устраивала у себя кутежи при 
участии молодых людей.

– Антоний, вернись! Посиди с нами, – продолжал свои попыт-
ки Петя. – Я хотел тебе тоже рассказать историю…

– Петр Георгиевич! Оставьте его, – вмешалась Субботина. – 
Разве вам скучно с нами? Скажите, скучно со мною? Ваш Коля со-
бирается уходить, – продолжала она, показывая на меня. – Задер-
жите его. Будем играть в «девятый вал».

Петя круто повернулся в ее сторону, вскочил, щелкнул шпорами 
и приложился к ее ручке.

– Как француз: смел на войне и галантереен с дамами,– с пре-
зрительной улыбкой сквозь зубы процедил Овчарков.

– A la guerre, comme a la guerre, – ни к селу, ни к городу восклик-
нул сильно захмелевший Васленников.

Елена Владимировна нагнулась к Пете и, смеясь, что-то зашеп-
тала ему на ухо. Я невольно услышал слово «останьтесь».
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Игра, однако, не состоялась и общий разговор не клеился. Вас-
ленников совсем раскис, Овчарков рассказывал какую-то длинную 
историю Белухину. Было заметно особое внимание хозяйки к док-
тору Попову. Несмотря на громкие протесты Пети и вежливые воз-
ражения хозяйки, я вскоре откланялся и вышел на улицу. Я твердо 
решил пойти к Витнову и переночевать у него. Попов обещал быть 
там же «через часок».

Глава 4. Неприятная неожиданность

Витнов жил в районе Университета и я направился к нему по ти-
хим зеленым улицам. Сумерки сгустились и в окнах зажглись 

огни. Я шел медленной размеренной походкой, присущей людям, ко-
торым некуда спешить. Впечатления первого дня все более убеждали 
меня в том, что любые мои усилия ускорить ход событий ни к чему.

Подойдя к дому, я позвонил:
– Владислав Адамович здесь живет?
– Здесь, пожалуйте. Софья Казимировна! – позвала открыв-

шая дверь старушка. – Спрашивают Владислава Адамовича.
В прихожую вышла миниатюрная блондинка в очках и вопроси-

тельно посмотрела на меня. Я назвал себя.
– А-а! – воскликнула она, и лицо ее озарилось улыбкой. – Вы 

из Петрограда? Проходите, пожалуйста. Владек будет рад вас видеть. 
– Я припоминаю теперь ваше лицо. Вы жили в Боткинском обще-

житии? – говорила хозяйка, когда мы сели за круглый стол в комнате, 
являвшейся одновременно столовой, кабинетом и гостиной. Об этом 
красноречиво свидетельствовало разнообразие обстановки. Здесь 
располагались: письменный стол, книжный шкап, буфет и пианино. 
Середину комнаты занимал круглый стол, накрытый белой скатертью.

– Мы живем здесь более чем скромно, – объяснила Софья 
Казимировна, заметив мои взгляды. – Что нового в Питере? 
 Рассказывайте.
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Пока я излагал наиболее актуальные из новостей, касающихся 
общих знакомых и жизни Петрограда, в прихожей звякнул коло-
кольчик. Вошел хозяин.

Витнов окончил Академию тремя годами ранее нас и был хо-
рошо нам известен, так как жил вместе с Поповым в общежитии, 
где наша компания ежедневно бывала. Аккуратный, безукоризнен-
но чисто и опрятно одетый, Витнов постоянно следил за своими 
словами и действиями, подчиняя их выработанной системе пове-
дения. Он просыпался в одно и то же время, быстро и тщательно 
убирал постель пунктуально по часам совершал утренний туалет, 
поспешно завтракал и без опозданий появлялся на лекциях. Всегда 
бодрый, румяный, он и зимой и летом ходил в одной шинели. Все 
в его внешности: цвет лица, выражение глаз, белоснежные зубы, 
походка – говорило об отличном здоровье и жизнерадостности.

– А! Кого я вижу?! Что же, к нам в город или дальше? – гово-
рил он несколько нараспев звучным голосом, пожимая мне руку. – 
А где же Петя? Он все такой же, надеюсь?

Я сообщил, что Петя задержался у Субботиных и, вероятно, 
завтра зайдет, если не сумеет сегодня.

– Вот это хуже, право. Задерживаться у Субботиных нельзя. 
Это обычно или ловкость охотника – мадам Субботиной, или – не-
осторожность жертвы. Как бы Петр Георгиевич не стал жертвой.

Слова Владислава Адамовича не показались для меня уди-
вительными, потому что я сразу чувствовал некоторую неприязнь 
к Субботиной. В свою очередь, я стал расспрашивать Витнова о ра-
боте и жизни.

– Работать приходиться много. Но это ничего. Важно, что ви-
дишь результат своих трудов. Кафедру обслуживаем с Евсеичем 
на совесть. Создали приличный музей для студентов. Наладили  
научную работу.

– Ну, а как со студентами?
– Что ж, студентов, прежде всего, много. Народ, правда, не всег-

да высокой подготовки, но работают дружно. Времени терять неког-
да. Белых подкладок не носят. Ну, а вы куда нацелились?
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– Хотим в Полоцк, поближе к Питеру.
– Ну, дело ваше. Только, глядите, не прогадайте. Лучше здесь 

или в Минске. Университет под боком, библиотеки, театры. Хотя вы 
в столице ко всему привыкли и сейчас это не цените.

– Что вы, что вы, – запротестовал я. – как не ценить?! Да самый 
воздух Питера и все, что там есть, – наше родное и незаменимое.

– Кстати, – продолжал Витнов, – неделю тому назад уехал Леня 
Ляхоткин. Ну, доложу вам, и оказия с ним случилась. Он, как истый 
провинциал, приехал с письмами к здешним магнатам и сильным ли-
цам. Вы, верно, помните, отец у него машинист и работает в Рославле. 
Так Леня, видите ли, желал попасть в Рославль. Он зашел ко мне 
через день после приезда из Петрограда. Рассказывал об Академии, 
о знакомых и друзьях. Знаете, как он обстоятельно рассказывает? 
Справил, говорит, пальто, сапоги, купил нужные книги и инстру-
менты; избрал специальность фтизиатра и изучает английский язык 
по самоучителю. Ну, да что вам говорить, – вместе же учились. Так 
вот, послушайте, что далее. Письмо он привез и к Субботину от ко-
го-то с просьбой помочь ему в устройстве. Леня по простоте душев-
ной с письмом явился к Льву на дом, но познакомился со Львицей, 
получив от нее советы и указания. Та ему целую историю изобрела. 
Приходите, говорит, вечером завтра: соберем компанию и пригласим 
начсанокра. Но, понимаете, надо такое дело «под рюмку» проводить. 
Леня сначала не понял в чем дело, ну, а потом догадался, что надо 
прийти «с рюмкой». «Но как быть, что надо сделать?» – спрашивает. 
А Субботина, ни мало не стесняясь, ему прямо: «У вас деньги есть?» 
«Есть, – говорит. – получил подъемные». «Ну, давайте их. А завтра 
вечером приходите. И никому ни слова! Мы же все сами сделаем». 
Ну, Леня-то в первый раз в жизни с такою дамой встретился. Ему 
и в голову не пришло сомневаться в чем-либо.

– Владек, будем ужинать, – объявила Софья Казимировна. – 
Поужинайте с нами, – обратилась она ко мне.

Уже за едой Витнов продолжал рассказ.
– Приходит ожидаемое «завтра» и у Субботиных собирает-

ся целая компания. Да, компания у них как будто и разнородная, 
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но единомышленная. Вы этот парад, может, узнаете, когда здесь по-
живете. Такой Овчарков, например, который на чужой счет любит, 
и посплетничает, и к начальству ласков. Или Васленников – шало-
пай и алкоголик неисправимый. Аптекарь Кроль, ну и другие… Так 
вот, собралась компания, человек десять; все распили, а начсанокра 
не было. Антоний как ни в чем не бывало, а супруга его отозвала 
Леню и говорит, что неудача вышла. Раутенштейн, мол, в команди-
ровку срочно выехал, но через день сможет быть. Надо повторить все 
дело, оказывается. Представляете Леню? Начал ахать, вздыхать, 
а главное-то ему в голову не приходит. А Субботина снова к нему 
с советом: раз денег у вас нет, то продайте из вещей что-либо. При 
этом, бестия, всем видом своим показывает, что она очень тронута 
судьбою Лени и все делает только из сочувствия к нему. Наш Леня 
согласен, идет на базар, загоняет шинель и еше что-то, благо тепло. 
Все это он мне сам рассказывал с присущей ему обстоятельностью. 
Сколько просил – столько дали. Шинель еще новая, английского 
сукна. Через день снова собралась компания, а Раутенштейна снова 
не оказалось. Леня тоже выпил для храбрости. В разгар дела наги-
бается он к Субботину и, нелегкая его дернула, спрашивает: как Рау-
тенштейн, скоро ли будет. Ну, тот ему в ответ: «Зачем Раутенштейн? 
Он у меня никогда не бывает». Тут наш Леня, совсем озадаченный, 
к ней за объяснениями: что, мол, все это значит. Представьте, она ему 
все объяснила: не слушайте мужа, ему неудобно говорить; я все сде-
лаю, приходите завтра ко мне днем. Ну, Леня так и делает. Но толь-
ко, ангельская душа, с утра он зашел в Упсанзап. Представьте его 
треволнение и ужас, когда он там узнал, что получил назначение не 
в Рославль, а в Слуцк! Взволнованный до крайности, он прилетает к 
Субботиной и застает ее одну дома в матинэ или пеньюаре каком-то 
на кушетке и с книгой в руках. Ей, понимаете, нездоровится. Леня 
с пылом все рассказывает ей. Что же вы думаете? Она говорит, что 
можно поправить. Надо, оказывается, еще раз собрать компанию. 
Безденежье же – беда поправимая: у него сапоги хорошие и из бе-
лья, наверно, кое-что имеется. Даже Леня видит, что она, видимо, 
пустила в ход свои чары: стала шею и локти выставлять напоказ 
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и большие глаза делать. Вы знаете, Леню этим не проймешь, но что 
такое сапоги и белье, когда надо попасть к себе в Рославль? Леня 
растряс остатки из своего чемодана на базаре для вечера. В день 
этого вечера он был у меня и рассказал мне всю историю по старой 
дружбе. При этом совета просил. Я, грешный человек, не любитель 
советовать другим и сам не хожу за этим: одни рекомендуют друго-
му то, чего сами никогда не делают; другие слушают, а думают все 
равно по-своему. Я очень пожалел, что было уже поздно, но разоча-
ровывать Леню в его надеждах все же не стал. Ну, понятно, и на сей 
раз Раутенштейна не было. Но представьте, Николай Михайлович, 
ее наглость. Когда же Леня стал ей выговаривать свое недоумение, 
она ему прямо заявила, что ничего определенного ему не обещали. 
Я на месте Лени плюнул бы ей в физиономию, а он, по простоте ду-
шевной, попросил взаймы деньжат немного на дорогу. И тут она не 
смутилась: посоветовала продать оставшиеся бутылки и извлечь из 
этого некоторую сумму. Вот история Лени. Теперь вам может быть 
будет понятно, что вы с Петей приобрели неважное знакомство.

– А что же дальше было с Леней? – спросил я. После Академии 
мы все имели месячный отпуск и проводили его в Петрограде. Леня 
уехал раньше в расчете попасть домой и провести отпуск там.

– Что дальше? Очень просто. Когда Леня стал настойчиво про-
сить в Упсанзапе, ему сказали, что он еще чиж и поедет туда, куда 
надо. Через пару дней Леня уехал в Слуцк. Это недалеко, конечно, 
но от Рославля совсем в другую сторону.

Вскоре пришел Евсеев и мы незаметно, в беседе, досидели до 
двенадцатого часа.

– Однако, что же это я, – спохватился Витнов. – Ведь вы уста-
ли, наверно. Надо показать вам вашу сегодняшнюю спальню. Прой-
демте. У нас дома очень тесно, а там простор для отдыха: удобно 
и тихо. Не думайте, что это далеко – здесь во дворе.

Мы вышли во двор. Темень была жуткая и накрапывал дождь. 
Перейдя двор, мы поднялись по неосвещенной деревянной лестни-
це во второй этаж и вошли в помещение, оказавшееся просторным, 
уютно обставленным кабинетом. Настольная лампа с зеленым аба-
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журом бросала яркий круг света на письменный стол и край дивана, 
стоявшего подле.

– Ну, вот, мой друг, располагайтесь как дома. Здесь никто не 
помешает. «Мертвецы – не слышат! Мертвецы не чувствуют...» – 
произнес он громко, – помните, у Горького5?

Я не понял, к чему относятся его слова. Но, как бы в пояснение 
сказанного, он открыл дверь в соседнее помещение и зажег там свет. 
Хорошенькое дело! На длинных столах лежали частично анатоми-
рованные трупы.

– Смотрите, как у нас уютно и чисто. И запаха никакого, – про-
должал Витнов.

– Это что же у вас анатомичка здесь? – пролепетал я, поражен-
ный неожиданным поворотом дела.

– А то как же? Наша производственная база, – отвечал он, сме-
ясь. – Да, маленькая деталь: электричество у нас горит до часу. Так 
что вы устраиваетесь с учетом этого на диване. А вот вам запасное 
динамо и огонь, – добавил он, указав на маленький ночник и короб-
ку спичек, находившиеся на подоконнике. – Располагайтесь и от-
дыхайте. – Витнов взглянул на часы. – Сейчас еще без пятнадцати 
час. Спокойной ночи!

С этими словами он вышел за дверь и я остался один.

Глава 5. «Она меня любит!»

Должен сознаться, что впечатление от последнего открытия сра-
зу изменило мое настроение. Врачу привычна обстановка ана-

томического театра, но не всякий медик в одиночку останется на ноч-
лег в подобном месте. Очевидно, Витнов держался другого мнения. 
Сказать ему о своих затруднениях я не решился, но сразу же понял, 
что самому надо искать другое место. Пока что я был весьма дово-
лен, что узнал о приятном соседстве и мог его избегнуть. При мысли, 
5 М. Горький. На дне. 
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что я ночью в темноте мог по ошибке забрести в лабиринт столов 
препаровочной и в темноте искать выход из неприятной обстановки, 
я испытывал не особенно бодрящее ощущение.

Через пять минут после ухода Витнова я спустился по лестни-
це и вышел во двор. Стало еще темнее. Шел сильный дождь. Вода 
стекала с крыш ручьями, под ногами то и дело попадались лужи, но 
было достаточно тепло. Что же мне теперь делать? Оставить неза-
пертой дверь и уйти спать в канцелярию Упсанзапа? Пойти к Витно-
ву и позорно признаться в своем бегстве? Сидеть здесь под дождем 
ночь напролет? Ни один из этих вариантов не мог мне понравиться. 
Проще других выглядел первый, но для его выполнения надо было 
запереть дверь и ворота, сообщив об этом Витнову. Вот попал в по-
ложение! О том, чтобы снова подняться наверх и остаться там при 
свете ночника, не могло быть и речи.

Свет в окнах погас. Значит, уже час ночи. Надо переждать, пока 
уменьшится дождь. Не видя иного решения, я смиренно присел на 
ступеньке крыльца и закурил папиросу.

Спать не хотелось вовсе. Мои мысли обратились к недалекому 
прошлому, к жизни в Петрограде, родным и знакомым.

Что-то делают теперь мать и дядя? Наверно, собираются ло-
житься спать. Окна во двор открыты и доносится многоголосый 
шум города: гудки автомобилей, металлический визг колес трамвая, 
свистки паровозов, звуки шагов пешеходов... Я всегда очень любил 
именно это время ранней осени в столице. А теперь я сижу на дожде 
в каком-то чужом для меня провинциальном городе, заброшенный, 
никому ненужный. Мною все больше овладевали тоска и жалость 
к самому себе. Нарастало желание бросить все, бежать сейчас же 
на вокзал, сесть в поезд и ехать домой к милым домам, улицам, лю-
дям… Горечь сознания своего бессилия усиливалась и дошла до же-
лания плакать. Где-то вдалеке пробили башенные часы: один, два 
удара. Два часа ночи. Дождь стал уменьшаться и едва накрапывал. 
У меня уже созрело решение оставить дверь незапертой и уйти по-
бродить в город. Но вот к шуму дождя примешались новые звуки, 
усиливавшиеся по мере их приближения. Мужские голоса и неров-
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ные шаги приближались за забором. Один из прохожих басил, и 
голос его я начал узнавать. Так и есть: это Петя. Кто же второй? 
Довольный, что мое одиночество кончилось, я подбежал к забору и, 
в свою очередь, подал голос.

– Колька, ты?! Какого черта ты там заперся? Сезам, отворись! 
Открой калитку! – слова Пети сопровождались ударами кулаком и 
ногою в забор и калитку, при этом шпоры энергично звякали.

– Петр, тише: разбудишь хозяев. Сломаешь забор, – пригова-
ривал спутник Попова. По некоторой шепелявости и присвистыва-
нию я узнал нашего Ваню.

– Погодите, ироды, сейчас открою! – крикнул я. Но не тут-то 
было: калитка была заперта на массивный замок и открыть ее не 
было никакой возможности, а высокий забор не имел лазеек. Я, со-
общив о положении вещей, начал обдумывать, что бы сделать. На 
той стороне внезапно обозначилась определенная решимость к дей-
ствиям и через пять минут оба друга, карабкаясь и цепляясь за вы-
ступы, оседлали забор, а затем полуслезли-полусвалились во двор.

Петя был заметно навеселе, но держался прямо и уверенно. 
Белухин имел обычный вид. В Академии среди товарищей Иван 
Александрович слыл за фатоватого малого. Он был недурен собою: 
рослый, хорошо сложенный, представительный блондин с ярким ру-
мянцем на щеках и по ниточке расчесанным пробором волос. Несмо-
тря на несомненную физическую силу и мужество было нечто жен-
ственное в его внешности: избыточный румянец, округлость линий 
фигуры, женские нотки в голосе. Одетый как следует, он выглядел 
картинно, и на студенческих вечерах он обычно бывал в роли распо-
рядителя танцев и конферансье без шуточных номеров. У женщин он 
пользовался особой симпатией до того времени, пока его не узнавали 
ближе. Тогда это отношение изменялось. Самовлюбленный и само-
уверенный, он зачастую не стеснялся с окружающими дамами, вы-
сказывая открыто к ним свое пренебрежение. Ему ничего не стоило в 
таких случаях принимать на себя позу снисходительного грубоватого 
покровителя, уверенного в том, что любая из женщин сочтет за ра-
дость принадлежать ему.
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– Ты что же, милый, – обратился он ко мне, – не допущен в дом 
или совершаешь побег и не можешь преодолеть забор?

– Жду вас здесь, дураков, чтобы оказать вам почести при встрече. 
Я в двух словах изложил суть своего дела, не вдаваясь в подроб-

ности, способные принизить мою смелость.
– Одним словом, ты, как прекрасная принцесса Тайдула, то-

мился в уединении до нашего прихода, – продолжал иронизировать 
Белухин.

– К черту мокнуть на дворе? Пошли наверх! – вдруг завопил Петя.
– Прошу вас, Николай Михайлович, как знатока сих мест, по-

мочь нам поднять свои бренные кости, – зашепелявил Белухин.
Мы поднялись по знакомой мне лестнице и расположились 

как следует в злополучном кабинете. Я прилег на диване, Бе-
лухин – на сдвинутых стульях, а Петя – на письменном столе. 
Оставленный мне ночник оказался почти без керосина и вскоре 
же погас. Темнота не смущала нас. Несмотря на третий час ночи 
никто не хотел спать.

– Ты знаешь, Николай, – начал Белухин, – Петька зате-
ял дурацкую историю. Он, видите ли, успел найти в Смоленске 
даму сердца – Дульцинею. Весь вечер любезно сюсюкал с мадам 
Субботиной. Потом ей захотелось семечек. При этом она жеман-
ничала, как дешевая горничная: «Петр Георгиевич, не принесете 
ли мне подсолнухов, лучше жареных». Это все в сопровождении 
томных вздохов и закатывания глаз. Так наш синьор, не долго 
думая, исчез. Как только в окно не выпрыгнул. Через четверть 
часа прет целую корзину подсолнухов. Ты представь себе эту 
личность в позе рыцаря в рваных штанах! Встал на одно колено 
и с низким поклоном…

– Довольно! Хватит трепологии. К черту! – громогласно пе-
ребил его Петр. – Коля, ты его не слушай. Я всегда говорил тебе, 
что он прощелыга и фат. Елена Владимировна – редкая женщи-
на. Разве такой хам и дурак как Ванька может понять что-либо 
в женщине? Для него прачка с Лиговки – совершенство. И она 
меня любит! Понимаешь, Коля, любит!
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Я знал причуды Пети и привык не удивляться, но на сей раз 
быстрота, с которой возникло новое увлечение, озадачила даже 
меня.

– Ты что же, и сам ее любишь? – спросил я.
– Конечно, люблю. Я не встречал более милой женщины.
– Женщины, которых ты встречал, друг мой, на вкус люби-

теля, – возразил Белухин. – Об этой же ты говоришь так, как 
будто мы ее не видали. Вульгарная особа, падкая до легких свя-
зей, по всем признакам.

– Ванька, слышишь, у тебя морда будет бита! Коля, милый, 
я буду проситься оставить меня в Смоленске, – стонал Попов.

– Морду ты свою лучше береги! – возразил Белухин. – А ду-
рак ты классический. Во-первых, тебя здесь не оставят как чижа; 
во-вторых, тебе придется тогда быть в своре ухажеров у своей 
Доротеи; в-третьих, гляди, Петр, как бы Антоний не отучил тебя 
от попыток завлечь его Клеопатру.

– Ты это серьезно собираешься проситься? – спросил я. – 
А что же Бэла? А как же Полоцк?

– К черту Бэлу! Пусть едет сама в Полоцк! А я не поеду, – 
крикнул он так громко, как будто хотел разбудить мертвых сосе-
дей.

Эти возгласы были последними проявлениями протеста влю-
бленного героя, вслед за ними раздался внушительный храп спя-
щего богатыря.

– Ваня, как ты думаешь, – начал я спустя некоторое время, 
– долго мы будем торчать здесь? Я хочу поскорее ехать дальше.

– Ты лежишь на диване. Представь себя пассажиром перво-
го класса. Ты едешь дальше к чертовой бабушке. Закрой глазки 
и  дрыхни! Если ты ждешь, что мама перекрестит тебя на ночь 
и я буду качать твою колыбельку, ты ошибся…

– Как это вы, Иван Александрович, не получили за остро-
умие премии хотя бы на собачьей выставке? Хороши мы будем 
завтра в Упсанзапе: чистокровные лебедь, щука и рак.

Ответа не последовало. Я повернулся к стене и вскоре заснул.
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Глава 6. Едем дальше

На следующее утро мы вовремя были в коридорах Упсанзапа, 
где находились ожидающие приема посетители. В боковых 

комнатах прифранченные смазливые машинистки не торопясь стро-
чили свои бумаги. Изредка открывалась одна из дверей в коридор, 
и с папкой под мышкой проходил кто-либо из начальников отделов. 
Начальник личного отдела проходил, ни на кого не глядя и устремив 
глаза свои в одну точку. Я успел с утра забежать с письмом к одному 
из влиятельных сотрудников управления.

Елкин, как звали моего возможного покровителя, прочитав пись-
мо, некоторое время глубокомысленно молчал, а затем промолвил: 

– Чего же вам, собственно говоря, хочется?
– Быть поближе к дому, – отвечал я.
– А почему это вам так нужно?
– Я могу скорее съездить в Петроград.
– Ну, знаете, молодому человеку не об этом надо думать. Мно-

гие раньше за границу уезжали, чтобы вдали от семьи отдаться делу.
Я понял всю бессмысленность моего обращения за помощью 

к этому человеку.
– Впрочем, вы оставьте свой адресок. Если что подвернется, 

я постараюсь быть вам полезным.
На этом наш разговор закончился.
Петя раздумал оставаться в Смоленске и молчал о вчерашнем.
– Ну, как, будешь в Смоленск проситься? – спрашивал я.
– Все равно не оставят, – отвечал он.
– А как же расставаться с нею будешь?
– Расставаться жаль, но временно придется.
«Ишь ты, все же не хочет навсегда», – подумал я.
Наконец нам троим – мне, Попову и Белухину дали общее 

назначение в Полоцк, в распоряжение дивизионного врача первой 
пограничной дивизии. Мы радостно встретили это решение, давав-
шее нам возможность ехать дальше. С легким сердцем мы покида-



30

ли Смоленск, садясь в вагон на том же Риго-Орловском вокзале. 
По мере приближения к Витебску и далее к Полоцку в придорож-
ных лесах становилось все меньше лиственных деревьев, преобла-
дали хвойные, главным образом – елки. В вагоне чувствовалось, 
что мы едем по Белоруссии: мягкий говор крестьян-пассажиров имел 
акцент, близкий к польскому; в вагонах находилось большое количе-
ство типичных местечковых евреев, разговорчивых и, как правило, 
многосемейных. 

Вечером мы приехали в Полоцк. Первое, что нам бросилось в 
глаза: у платформы стоял пассажирский поезд с обозначенным на 
вагонах маршрутом: Полоцк – Петроград. Стоит сесть в один из 
этих вагонов и вскоре можно снова увидеть родной город. Пройдя 
через станционное здание, мы вышли на маленькую пыльную пло-
щадь, откуда по узкой улице направились в город. Если Смоленск и 
Витебск были центрами местного значения, то здесь чувствовалась 
глухая провинция. Деревянные кривые мостки, домики с палисадни-
ками, заросшие лопухами и бурьяном канавы, нескончаемые забо-
ры, тишина и безлюдье. Дороги немощеные, сулящие непроходимую 
грязь при дожде. Пришлось долго идти, но, наконец, мы очутились 
в центре города: каменные тротуары, базар, лавки, правительствен-
ные учреждения, столовые и парикмахерские.

Две параллельных Двине улицы с деревянными и кое-где камен-
ными домами – центр старого Полоцка. К самой Двине спускаются 
поперечные улицы, и дома на них скрыты в зелени садов. Внизу си-
ней полоской блестит река. На другом берегу деревянные строения, 
каменные казармы, огороды. Поднимаются на склоны холмов поля, 
а дальше синевато-зеленой зубчатой стеной вырисовываются леса. 
Железнодорожный мост не восстановлен после войны с Польшей, 
его заменяют временный деревянный и паром. Следы войны можно 
встретить в городе нередко: разрушенные стены, выбитые пулями 
углубления, трещины в камне. Два старинных собора, в прошлом 
костелы, высятся и довлеют своим величием над всем городом. Вы-
сокие готические колокольни издалека видны и первыми предстают 
взорам подъезжающего к городу. Полуразрушенные в войну старые 
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казармы кадетского корпуса и соборы, – это все, что осталось от 
полоцкой старины. Но от этих архитектурных свидетелей далекого 
прошлого веет временами Речи Посполитой.

Полоцк к моменту нашего рассказа – типичный городок Запад-
ного края со всеми особенностями, присущими таковому.

На базаре идет оживленная торговля. На возах в изобилии ле-
жат яблоки, груши, капуста, картофель, и бабы-белоруски отвеши-
вают покупателям эти дары садов и огородов. Седые с пейсами евреи 
в старомодных лапсердаках и словоохотливые еврейки торгуют всем, 
начиная с подсолнухов и заканчивая домашними вещами, старыми 
платьями и книгами.

Вот одна настойчиво предлагает прохожих купить у нее шнурки 
для сапог:

– Ну, посмотрите, пожалуйста, на эти шнурки. Где вы еще най-
дете такие? И цена – только рубль. В магазине?! Так то разве такие 
шнурки? Они рвутся через неделю. Дорого?! Ну, давайте за девя-
носто копеек. Гражданин, подождите! Можно дешевле. Давайте 
семьдесят копеек. Ну, давайте пятьдесят. Или вам вовсе не нужны 
шнурки?

А вот старый еврей продает детскую кроватку с местами облу-
пившейся эмалевой краской. Трудно решить, кто из них старше. Тем 
не менее, хозяин расхваливает ее, как истый художник своего дела:

– Эта кроватка плохая, говорите вы? Дай Бог, чтобы ваши дети 
и внуки имели такие кроватки. Это же вещь, а не барахло какое. 
У вас сын или дочка? Дочка? Так эта кроватка находка для вас: она 
голубая и изящная. Сын, вы говорите? Ну, так что же, для сына еще 
лучше: она крепкая и устойчивая.

В центре города парикмахерские почти в каждом доме. Удивля-
ешься, к чему их так много. Двухэтажный белый каменный дом на 
углу двух улиц – штаб нужной нам дивизии. Там нам сказали, что 
прийти надо завтра, а сейчас мы можем пойти в санчасть третьего 
полка, где нам дадут ночлег и отдых.

– Ну, братцы, хватит, – заявил Петя. – На столах спать больше 
не будем. Вы как хотите, я, по крайней мере, не лягу.



32

– А что ты сделаешь, если ничего другого не предложат? – 
спросил я.

– Вот увидите! – ответил он тоном человека, уверенного в своей 
правоте.

Вечером мы еще раз зашли в штаб дивизии и на сей раз застали 
дивизионного врача Венского у себя в кабинете. Это был плотный 
блондин лет тридцати пяти, добродушный и несколько апатичный. 
Он принял нас весьма спокойно и объявил о наличии двух вакант-
ных мест в Лепеле и одного в Дриссе.

– Два места младших врачей полка, – прибавил он, – и одно 
старшего. Кто из вас более опытен и может взять это место?

Вопрос был неуместный, так как все мы еще не обладали опы-
том. Но совершенно неожиданно для нас Петя откликнулся сразу:

– Я согласен принять это место. Я работал в дезинфекционной 
бригаде и, думаю, справлюсь.

Оба мы, огорошенные выходкой Попова, молчали, в то время как 
он, не глядя на нас, продолжал расписывать свой опыт. Я имел в про-
шлом опыт работы в качестве зауряд-врача во флоте, но молчал об этом.

«Вот нахал!» – думал я. То же самое, вероятно, было в мыслях 
у Белухина.

Наше молчание было понято как согласие.
– Ну, что ж, – обратился Венский к Попову, – поедете в Ле-

пель старшим врачем пограничного полка. 
Петр щелкнул шпорами в знак покорности и удовлетворения. 

Белухин внезапно изъявил желание ехать в Дриссу, чтобы быть бли-
же к Петрограду и находиться на железной дороге. Я не хотел ни в 
Лепель, ни в Дриссу. Меня раздражало и бесцеремонное поведение 
Попова, и мое собственное молчаливое согласие. Не имея определен-
ных желаний, я тоже изъявил желание попасть в Дриссу.

– Дело сложное, но решить можно двояко: приказать по моему 
усмотрению или найти компромисс. Тащите жребий, пусть будет, 
как решит судьба, – сказал Венский.

По жребию место в Дриссе досталось Белухину, а я должен был 
ехать в Лепель вместе со своим новым начальником. Вопрос был 
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разрешен и Венский отдал распоряжение подготовить нам докумен-
ты. Тут же он дал ряд указаний новому старшему врачу, касавшихся 
вопросов службы, и объяснил, как добраться. До Лепеля было во-
семьдесят километров грунтовой дороги, так как в те времена желез-
ной дороги туда еще не было. Нам предстояла поездка на лошадях, 
которых мы могли получить в волисполкомах на основании своих 
документов.

– Будьте настойчивы, иначе пешком пойдете. Лекпомов на гра-
нице подтяните: они там пьянствуют и распустились. Сами тоже не 
поддайтесь соблазну. Командир полка у вас отличный, но любит вы-
пить. Ну, желаю удачи! 

С этими словами Венский пожал нам на прощанье руки. Бе-
лухин оставался пока в Полоцке с тем, чтобы повидать своего 
старшего врача.

Глава 7. В Полоце

Мы вышли из штаба дивизии с явно приподнятым настроени-
ем. Кончилась, наконец, неопределенность и отпала необхо-

димость хлопотать и добиваться чего-то. Тем более, мы не знали, 
чего следует добиваться. Теперь вопрос решен и можно без забот, 
что называется, плыть по течению. Белухин был доволен Дриссой и 
немного кичился своим положением горожанина. Мне тоже больше 
улыбалась перспектива поездки вдвоем в неведомый Лепель. В По-
лоцке считалось, что Лепель – глушь и место ссылки, но для нас сам 
Полоцк вовсе не был интересен.

Вскоре мы ужинали в одной из двух городских столовых. 
По мере поглощения пива и насыщения наше настроение все более 
улучшалось. 

– Сегодня иду в гости, – заявил Петя.
– К кому это? – спросил я.
– К Знаменитовым.
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– Что это еще за Знаменитые?
– Не Знаменитые, а Знаменитовы. Хотя он сам по здешним 

местам человек действительно знаменитый. Лучший врач в городе. 
Практику имеет колоссальную. Богатый человек, но, говорят, ску-
пой, как рыцарь.

– Ты, что же, с ним знаком или успел познакомиться, пока мы 
шли от вокзала, – полюбопытствовал Ваня. – Не иначе, как он на-
ступил тебе на ногу или плюнул на сапог, а ты решил представиться, 
когда он извинился.

– С твоей фантазией и красноречием можно выйти в люди. Тем 
более, что ум для этого не требуется. С Знаменитовым я еще не зна-
ком, но у меня письмо от Субботиной к его дочери. Она, говорят, 
глуха и как слон толста, но хочет замуж. Вот, Иван Александрович, 
можешь сделать карьеру. Богатая невеста и скука – не менее тебя.

– Тебе твоя Дульцинея письмо к новой даме дала? Как же это: 
она тебя любит или… У тебя есть письмо, жаль, что у нас нет туда 
входных билетов, – не дожидаясь ответа, закончил Белухин.

– Пойдем все вместе. Мы из Питера, не лыком шитые, и для 
хозяев будет честь принять нас у себя. А у них каждый вечер гости.

Вечером мы действительно явились в дом к нашим новым зна-
комым.

О практике доктора Знаменитова ходили в Полоцке полулеген-
дарные рассказы. Так, говорили, что на прием к нему попасть без 
предварительной договоренности было делом невозможным. Брал 
он или «солидной» валютой, то есть серебром и золотом, или продо-
вольствием. Местные евреи верили Знаменитову, как Богу, и, при-
глашая его к себе, не жалели николаевской золотой пятерки за его 
совет у постели больного. Доктор всегда был аккуратен, тщателен, 
правдив. «Что же, Этля, придоприся к стенке: был у тебя муж, фиги 
у тебя есть», – так в вольной передаче рассказывали о прямолиней-
ности доктора, объявляющего жене больного положение вещей. Но у 
доктора было «золотое правило», которому он был неизменен: смо-
треть только того больного, к которому его приглашали. Так было, 
говорят, в маленьком местечке, где старая еврейка после осмотра 
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Знаменитовым ее больного мужа обратилась к нему с просьбой по-
смотреть глаз у мальчугана.

– Глаз? – переспросил доктор и в рифму добавил, – в следую-
щий раз. У вас здесь по десятку бахорей и у каждого по два глаза.

При этом никто на него не обижался, считая его по-своему правым.
Вдовец, угрюмый седой старик, он был малоразговорчив и про-

изводил впечатление необщительного человека. Гостям он почти не 
уделял внимание и в их присутствии погружался в чтение газеты. 
Зато его дочь Анна Германовна, девица бальзаковского возраста, 
весьма некрасивая и совсем не умная, была очень оживлена и игри-
во беседовала с гостями, преимущественно мужчинами, бывавши-
ми здесь ежедневно. Квартира доктора была просторная, хорошо 
обставленная, и, несмотря на скупость хозяина, дом был, что на-
зывается, полная чаша. Здесь познакомились мы с двумя врачами 
дивизии, в которой собирались служить: Вальцман – маленький, 
юркий, хвастливый венеролог был старшим врачем того полка, в 
который назначен Белухин, и Суворов – молчаливый и тихий блон-
дин, младший врач того же полка. Вальцман попробовал покрови-
тельственную манеру держаться по отношению к нам, но, встретив 
непринужденный тон и бездну самоуверенности Пети, незаметно 
для себя перешел из покровителя в слушателя. Белухин весь вечер 
старался быть ближе к хозяйке дома, пытаясь произвести на нее 
впечатление байроническим презрением к окружающему. Попов, 
как всегда, балагурил от души и дамам говорил комплименты от 
чистого сердца. Из разговоров мы поняли, что Лепель пользуется 
репутацией медвежьей глуши, и положение Белухина, отправляю-
щегося в Дриссу, выглядело лучше. 

После ужина мы шагали к месту своего ночлега – санчасти 
третьего полка, в которой служил Вальцман. Один из батальонов 
стоял в Дриссе. Нам долго пришлось стучать в двери, пока появился 
заспанный санитар. В отведенной для нас комнате света не было; 
белье на кроватях выглядело неприглядно; на полу валялись окурки; 
воздух в помещении был спертый. На наше недовольство санитар не 
обращал внимания и даже пробурчал: «Другого помещения не име-
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ется». Белухин попробовал объяснить ему, что надо убрать комнату 
и сменить белье. Санитар ухмылялся и молча смотрел в сторону.

Тут впервые на моих глазах проявился административный талант 
Пети. Когда кончил говорить Белухин, он обратился к санитару то-
ном, не терпящим возражения: 

– Как твоя фамилия? Вострокнутов? Так вот что, братец, то-
варищ Вострокнутов, через четверть часа здесь все будет прибрано, 
белье сменено, зажжен свет, и ты доложишь нам об этом. Мы подо-
ждем во дворе, посидим на скамейке. Что? Как сделать? Это меня 
не интересует. Позови надзирателя или еще кого нужно, но через 
четверть часа, чтобы все было. Иначе… 

Голос Пети все более становился повелительным. Дальше убеж-
дать не пришлось. Вострокнутов вытянулся и ответил: «Слушаю!»

Через полчаса мы были в проветренной выметенной комнате. 
На столе горела керосиновая лампа. Белье на постелях было чистое.

Человек устроен удивительно: мудрость Сократа и красноречие 
Цицерона для него менее убедительны, чем окрик милиционера. В этот 
вечер я почувствовал, что в лице Пети приобрел неплохого начальника.

Наутро мы расстались с Белухиным, чтобы двигаться дальше. 
Лошадь шагом везла нашу телегу; на облучке сидел подросток-воз-
ница. Погода была отличная и настроение такое же. Однако в первый 
же час путешествия нам пришлось испытать ощущение далеко не при-
ятное. В те дни вследствие какой-то неисправности понтонного моста 
переезжали через Двину по неотстроенному еще железнодорожному. 
По нему уже проходил поезд, хотя настоящих ферм с переплетами 
установлено не было. Вслед за другими подводами наша телега подня-
лась на насыпь и в порядке своей очереди очутилась на мосту. День был 
безветренный, гладь реки синела без малейшей ряби. Зелень полей и 
лесов на горизонте сливалась с лазурью безоблачного неба. Мост был 
достаточно широк, но не сплошь выстлан досками, сквозь щели под 
ногами виднелась вода. Мы добрались уже до середины реки, когда 
послышался нарастающий шум и из-за леса внезапно вырвался поезд, 
идущий на мост нам навстречу. В первый момент никто не обратил на 
это внимание. Но уже немного времени спустя на мосту произошло 
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нечто неописуемое. В то время как одни принялись отчаянно хлестать 
и погонять своих лошадей, другие натягивали поводья, желая остано-
вить и даже повернуть обратно. На мосту поднялась суматоха. Расте-
рянные и испуганные люди метались. Лошади фыркали и вставали на 
дыбы, пятились назад, не зная, что от них требуется.

Перил у моста не было и я быстро понял, что неизбежно падение, 
если не произойдет нечто, способное изменить положение. Наш воз-
ница забежал вперед и взял под уздцы лошадь. Он держался спокой-
но, но было очевидно, что никакого плана действий у него не имелось.

– Стойте, черти! – громовым голосом крикнул кто-то сзади.
– А-а-а! – завизжал женский голос.
Поезд быстро приближался. Две телеги впереди нас вырвались 

с моста, и одна из них покатилась под откос насыпи. Черноборо-
дый мужик, сняв зачем-то шапку, перегнулся за край моста и стал 
спускаться вниз по стропилам. Еще минута – и произойдет нечто 
непоправимое, ужасное. Но поезд замедлил ход и, не доходя метров 
ста до моста, остановился.

Почему могло случиться такое нелепое происшествие, – я так 
и не узнал в точности. Одни говорили, что семафор был открыт по 
халатности и поезд следовал свободно. По словам других, машинист 
собирался остановить поезд и «пошутил» немного. Толковали что-то 
о неисправности тормозов. Как бы то ни было, мы не избежали бы 
катастрофы, не остановись поезд так удачно. Я не видел, что делал 
Петя, так как сам не слезал с телеги и смотрел перед собой, крепко 
сжимая в руках обломок палки.

Глава 8. По лесным дорогам

За Двиной простирались на большое пространство густые хвой-
ные леса. Наша телега медленно двигалась по песчаной доро-

ге, по обеим сторонам которой росли высокие корабельные сосны 
и седые ели, можжевельник и папоротник. В подсохшей траве алели 
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зрелые ягоды брусники. Цветные шляпки мухоморов издалека бро-
сались в глаза. Кое-где через чащу стволов и ветвей пробивались 
лучи солнца; внизу близ земли господствовала тень. Смолистый 
воздух был пропитан душистой сыростью. Колея дороги, по которой 
мы ехали, поросла травою; никто не попадался нам навстречу. Вот 
несколько раз подряд простучит дятел, свистнет какая-то птица, 
упадет на землю еловая шишка, – и снова тишина нарушается лишь 
шуршанием листьев да каким-то неясным хрустом веток.

Долгое время мы шли за телегой, отвлекаясь на каждом шагу 
в сторону, чтобы сорвать ягоду или сбить красивый мухомор. Ощу-
щение мягкого шелковистого ковра под ногами имело свою особую 
прелесть. Затем мы легли на телегу и устремили взоры вверх, туда, 
где медленно уходили назад верхушки деревьев и меж ними голубела 
кое-где прерванная облачком бирюза высокого неба.

От молчаливого созерцания мы перешли к пению. У Пети 
был приятный звучный бас, и я любил его слушать. Когда тиши-
ну нарушил его голос, и зазвучала с детства знакомая ария Рус-
лана, мне ясно представились и мрачное поле битвы, и богатыр-
ский конь с русским всадником, и гроб Руслана, поставленный 
«на холме немом». От арии стало грустно. Рано или поздно и нас 
ожидает участь безмолвия и забвения: «струны громкие Баяна не 
будут говорить о нем». Куда мы едем и зачем? Что ожидает нас 
в ближайшем будущем и что из ближайшего прошлого уходит от 
нас безвозвратно?

– Ну, что же, сделаем привал, – предложил я Пете.
И вот мы лежим на сухом мягком мху у дороги. Из чемодана до-

стаем вареный картофель, яйца, хлеб и соль, – и все это поглощается 
с завидным аппетитом.

После обеда мы подремали, а затем продолжали движение. «Ям-
щик, не гони лошадей! Нам некуда больше спешить», – снова затя-
нул Петя песню.

Действительно, мы не спешили. В дороге было так хорошо, так 
приятен был аромат леса, что хотелось, чтобы поездка не кончалась 
как можно дольше.
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К вечеру, наконец, лес отступил; мы пересекли маленькую речку 
с мельницей у моста, а за ней в зелени раскинулась небольшая дерев-
ня. Это была Туровля, где предстоял первый ночлег.

Когда я теперь представляю себе поездку по грунтовым дорогам 
Белоруссии в те времена, мне отчетливо рисуется картина типичного 
местечка с его заезжими домами. Заезжать приходится обычно но-
чью. На дворе стоят груженые и порожние подводы. Перед лошадь-
ми лежит сено и мерный звук их трапезы хорошо слышен в тишине. 
На телеге, прикрывшись зипуном, лежит малец. Его назначение – 
сторожить подводу, но он спит так крепко, что даже трубы архан-
гелов в час второго пришествия не сумеют разбудить его. Во дворе 
есть собака, но она тоже спит сном праведника, забившись под сено. 
Входишь в хату. В общей комнате много народу. Это те возчики, чьи 
подводы стоят на дворе. Кто-то устроился на лавках, кто-то лежит 
на полу. Некоторые сидят у стола, пьют чай, курят и ведут дорож-
ные разговоры. В дымной атмосфере тускло мерцает огонь лампы. 
Но вот перед нами библейской внешности фигура старика еврея – 
хозяина корчмы:

– Вы кто будете, пан? Доктор? Пройдите сюда, пожалуйста.
В этой комнате убрано чисто, кровати с пологом, тусклое зеркало 

и олеографии на стенах, стол накрыт белой скатертью. Здесь у стола 
уже сидят двое проезжих, люди городского типа.

– Или, быть может, вы устали, пан доктор? Что я спрашиваю?! 
Как не устать по такой дороге! Можно пройти в покои для одного. 
Там-таки есть возможность отдохнуть как следует. Правда, будет 
немного стоить дороже, но что это значит для такого пана? 

В «покоях» так тепло, что сразу хочется раздеться догола. Кро-
вать возвышается среди комнаты как лобное место, необъятная по ши-
рине и стремящаяся приблизиться к потолку благодаря наличию целой 
груды подушек. Если вы хотите покушать, – в заезжем доме в три 
часа ночи можно достать и вареные яйца, и знаменитый фарширован-
ный фиш, и даже пейсаховку. Правда, лучше заранее договариваться о 
цене, иначе можно попасть впросак, но это уже досадная деталь. Если 
же вы любитель дамского общества при подобного рода обстоятель-
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ствах, то напомните об этом хозяину. Он сразу поймет и какая-нибудь 
Этля или Рахиль поможет вам коротать время. Туровля – небольшая 
деревня и заезжих домов там не было вовсе. Вот почему в Туровле мы 
провели вечер и ночь у местного мельника Ликдина.

Маленькая речка, одноименная с селением, мельница, утопаю-
щая в зелени, силуэты деревьев и хат на фоне темного звездного неба, 
– вот все, что удалось нам видеть. В доме кроме стариков-хозяев 
были две взрослые дочки: Лия и Мирра. Наше появление, очевидно, 
заинтересовало девушек, и вечер прошел в оживленных разговорах 
о Петрограде, Смоленске, Полоцке, о наших впечатлениях. Сестры 
жаловались на скуку в Туровле. Обе зимою жили в Смоленске и уже 
теперь ждали, чтобы поскорее наступило зимнее время.

– Здесь с тоски умрешь, – говорила Мирра. – Хоть бы вы по-
гостили у нас подольше.

Петя щелкал шпорами, кланялся и улыбался:
– С великим удовольствием, но – служба, что поделаешь, – 

возражал он, всем своим видом выдавая готовность не только пого-
стить, но и уделить максимальное внимание прелестям Лии, а если 
можно, то и Мирры. 

Преимущественное внимание Попова выпадало на долю Лии, 
в сфере моего влияния находилась Мирра. Обе сестры были невысо-
кие полнеющие брюнетки, недурны собой, молоды, жизнерадостны 
и веселы. Более подробное описание их наружности и не требуется, 
так как то дело малоблагодарное: все равно читатель далек в своем 
воображении от образов оригиналов. Оказалось, что в Лепеле у них 
живут родные, и мы, получив поручение передать им привет, таким 
образом приобретали первые еще заочные знакомства в новом месте. 

Наутро мы снова заняли места в своем экипаже, чтобы следовать 
дальше. Обе сестры проводили нас до окраины селения и обещали 
непременно повидаться в Лепеле.

– Мы вскоре будем у сестры в гостях. Имейте в виду: она – 
дама хилая, но ее муж Лева все может6, – смеясь, говорила Мирра.
6 Речь идет о семье Штейнгартов, о которой известно, что ее представители занималась тор-
говлей лесоматериалами, кожи и имели бакалейный магазин (http://www.jewage.org). 
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Хотя старый обычай целовать дамам руку на наших подруг и нас 
не должен был бы распространяться, но мы продемонстрировали 
этот рыцарский жест на прощанье и, приложившись губами к сму-
глой нежной коже их рук, почувствовали сожаление от необходимо-
сти расставаться.

Глава 9. Мой начальник

Дорога, по которой приходилось нам ехать, изобиловала жи-
вописными местами. Полоцк окружали дремучие хвойные 

леса. Здесь они становились смешанными. Непрерывно чередова-
лись холмы, небольшие озера и речки, перелески, селенья и усадьбы. 
Особенно живописны были старинные усадьбы польских магнатов с 
липовыми парками, аллеями, ведущими к озеру, на берегу которого 
нередко располагался небольшой костел.

Встречалось немало памятников времен Речи Посполитой 
и Унии. На перекрестках дорог стояли старые фигуры: кресты с 
распятым Спасителем, издалека видневшиеся на открытых местах. 
Католические часовни с декоративно убранными изображениями 
Мадонны и распятием попадались на кладбищах при дороге и подле 
селений. Особо обратило на себя наше внимание кладбище, распо-
ложенное в лесу вдоль дороги недалеко от села Черствяды. Мно-
гие кресты были украшены венками из живых цветов, ограды были 
целы и могилы охранялись от разрушения и мерзости запустения. 
Мы заметили, что религиозный культ здесь в большом почете.

Я был бы недостаточно правдивым и точным, если бы не упомя-
нул о некоторых особенностях нас как проезжающих. Как-то неза-
метно для себя Попов усвоил новый тон путешественника, достой-
ного особого внимания. Когда вечером мы прибыли в Черствяды, 
выяснилось, что это конечный пункт следования для нашего возни-
цы. Нам нужно было искать нового, а наш привычный парень дол-
жен следовать обратно. 
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Перед началом действий Петя преобразился как полководец пе-
ред боем. Фуражка слегка набекрень, шинель внакидку, шпоры – 
все на своих местах. Бородка расчесана. Выражение лица, обычно 
добродушно-веселое, стало сурово-серьезным. В голосе появились 
металлические нотки. Походка стала более уверенной. Все это не 
мешало, если потребуется, ласковой любезности с дамами и почти-
тельной вежливости со старшими. Через несколько минут мы были 
в помещении волисполкома. Я, чувствуя свою второстепенную роль, 
держался несколько позади и предоставлял действовать своему дру-
гу. Петр Георгиевич подошел к столу, за которым сидело несколько 
человек, и зычным голосом сурово спросил:

– Кто председатель? Могу я его видеть?
Оказалось, что председатель был здесь же.
– Вы председатель? Очень хорошо. Мы с товарищем едем в Ле-

пель по важному служебному делу. Попрошу вас предоставить нам 
квартиру, обед и лошадей возможно поскорее.

Пока председатель, простоватый человек в жилете поверх руба-
хи, собирался с мыслями, Петя подошел к тусклому зеркалу, висев-
шему на стене, и начал расчесывать бородку.

«Ну, – думал я, – переборщил! Каких лошадей, когда мы при-
ехали на телеге? И какое важное дело в нашей поездке?». Я чув-
ствовал себя неловко в ожидании неблагоприятного ответа. Вопреки 
моим сомнениям председатель встал, открыл дверь в соседнюю ком-
нату и крикнул:

– Анна! Приготовь командирам пообедать и отдохнуть.
Вскоре мы сидели за столом, накрытым чистой скатертью. Све-

жие щи, телячий студень, парное молоко были нашим угощением, 
а перед едой нам досталось по две стопки первосортного самогона.

Хозяин оставался с нами и за едой занимал нас рассказами о сво-
ей работе и местных новостях. Когда после обеда мы были готовы к 
отдыху, нам была предложена широчайшая кровать с таким обилием 
подушек, что часть из них пришлось сразу же снять. Председатель 
являл собою фигуру безусловно прогрессивную. Он с жаром рас-
сказывал о достижениях местной власти, интересовался событиями 
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и жизнью страны, читал, видимо, книги и газеты. Но ему было еще 
не под силу оторваться от традиционных вековых требований дерев-
ни: в углу над нашей кроватью располагался целый иконостас, а за 
стеклом хранились и венчальные иммортели, и пасхальные раскра-
шенные яйца, и высохшая ветка вербы. На стенах, оклеенных газе-
тами и листами из журналов, наряду с изображением современной 
жизни и портретов революционных деятелей, красовались и кар-
тинки иного рода: Печорская Лавра, суд над грешниками, портре-
ты членов семьи царствовавшего дома Германии. Утопая в перине 
и рассматривая украшенные стены, я еще раз оценил таланты моего 
друга. Мне внезапно пришла в голову мысль, которую я не замедли-
ли высказать:

– Петя! А ведь мое положение очень удобное: у меня нет началь-
ства. У тебя есть Венский и ты должен его слушаться. А у меня нет. 
Разве ты мне начальник? Я пошлю тебя к чертовой бабушке – и все.

– А вот я посажу тебя на трое суток, будешь знать, кто твое 
начальство, – смеясь, отвечал Попов.

На следующее утро лошади были готовы. Впрочем, лошадь была 
одна, но зато экипаж был больше похож на шарабан, чем на телегу.

Уезжая, мы благодарили председателя и приглашали к себе 
в Лепель.

– Слушай, папаша, – обратился Петр к новому вознице, седо-
бородому дяде, когда мы тронулись в путь. – Ты до какой деревни 
нас везешь?

– До Камня.
– А когда мы там будем?
– К вечеру доберемся.
– Ну, если к вечеру, – хорошо. Ложись, Коля, пока подремлем.
И мы оба приняли горизонтальное положение. 
В Камне мы снова ночевали и продолжали путешествие до следую-

щего утра. На этом последнем этапе к Лепелю мы уже совсем привыкли 
к кочевому быту и даже тряска телеги на нас уже не действовала.

«Слепая кишка стала зрячей» – шутил Петя. Широкий екате-
рининский большак, по которому мы ехали, обсаженный по бокам 
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вековыми березами, был тих и безлюден – ни подвод, ни прохо-
жих. Но вдруг среди тишины мы услыхали душу раздирающий 
вопль. Что это? Режут человека средь бела дня или он терзается 
в каких-то пытках?

На наших лицах обозначилось беспокойство и напряжение. Визгли-
вый плаксивый голос слышен был все ближе и громче, и немного погодя 
мы увидели бегущего нам навстречу подростка лет пятнадцати. Увидев 
нас, он начал причитать еще громче:

-Товарищи командиры! Ой, ратуйте! Что мне теперь делать? Меня 
ограбили, у меня взяли все карандаши. Езжайте скорее, я вас очень про-
шу. Я вас очень прошу, товарищи командиры.

Черные волосы его были растрепаны, шапки на голове не было, лицо 
покрылось полосами грязи от размазанных по щекам слез, ворот рубахи 
расстегнут. Он был бос и без пояса.

– В чем дело, рассказывай, – обратились к нему мы. 
– Ой-ой-ой! – продолжал завывать малый. – Где мои карандаши?
– Перестань орать! Заткни глотку! – крикнул Петя. – Говори сей-

час, в чем дело?
Всхлипывая и причитая, парень рассказал, что он ночью, проез-

жая верхом в Лепель, выронил из мешка две пачки карандашей. Он 
ищет их от самого Лепеля, и на дороге ничего нет. Кто-то их поднял, 
присвоил себе и ограбил его. Теперь он просил защитить его и найти 
грабителя.

Мы вспомнили, что около часа тому назад нам попала навстречу 
таратайка с двумя седоками.

– Слушай, малый, перестань вопить. Иди быстрее: в Камне ты на-
гонишь двух проезжих и найдешь у них, быть может, свои карандаши, 
– посоветовал я.

– А вы, пан, не шутите? До Камня еще верст десять.
– Какие шутки! Торопись, говорят тебе. Больше нам никто не по-

падал по дороге.
Малый подумал немного и, видимо, решившись, побежал дальше. 

Вскоре мы снова услышали его жалобный визг и оханье. Но на сей раз 
вопли удалялись и затихали.
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– «На реках Вавилонских тамо сидохом и плакахом…»7 – 
запел Петя.

– Вот тебе новые нравы мест, куда мы едем, – продолжал он. 
– Ты знаешь, Ванька рассказывал, как здесь делают практику мо-
лодому врачу. Есть в Дриссе молодой врач, Петушков по фамилии. 
Приехал он года два назад из Питера и поселился на окраине в бедной 
еврейской семье, где детей без счета. Разговорился как-то с хозяйкой. 
Та спрашивает, хочет ли он иметь практику. Какой, спрашивается, мо-
лодой врач не хочет практики? Поговорили, – и ладно. Только она 
ему обещала помочь. На другой день идет Петушков по главной улице 
городка, а навстречу ему бежит целая ватага мальчишек. Подбега-
ют к нему, – и ну кричать: «А вот доктор из Петрограда, лечит от 
всех болезней. Помогает очень хорошо. Смотрите, вот он идет. Его 
фамилия Петушков». И дальше следует также адрес и время приема. 
Прохожие смотрят на Петушкова: кто безразлично, кто – улыбаясь. 
Мальчишки же – знай, кричат во весь голос. Петушков не сразу по-
нял и только потом догадался, что это местная реклама. Вечером он 
сказал хозяйке, чтобы больше этого не было. Так, знаешь, она была 
очень удивлена его обидой. У них, оказывается, это обычный прием: 
нечто вроде агентов с рекламными плакатами на улицах Нью-Йорка.

– Смотри-ка, – воскликнул я, – озеро!
Нашим глазам представилась замечательная панорама. Водная 

гладь озера начиналась почти от самой дороги и уходила вдаль. Бе-
рег был пологий песчаный и напоминал морское побережье. Вдали 
на противоположном берегу виднелись строения городского типа, 
но, в большинстве, деревянные. Двумя готическими башнями воз-
вышался костел, и позади был виден купол собора.

Недалеко от берега рыбаки на лодках хлопотали у сетей. 
Не подлежало сомнению: перед нами был Лепель – конечная 
цель нашего путешествия. Вскоре мы добрались до окраины го-
рода, и наша телега, утопая в сыпучем песке, поползла по улице. 
Мы ехали прямо в санитарную часть полка, адрес которой нам 
был известен.
7 Псалом 136 «На реках Вавилонских». 
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Глава 10. Приезд в Лепель

Город Лепель8, насколько мне известно, за последние годы неуз-
наваемо изменился: появилось много новых зданий, построена 

железнодорожная линия на Оршу. В описываемое нами время это 
был захудалый городишко, заброшенный на сотню километров от 
железной дороги. Кроме того, после войны с Польшей город пал 
жертвой пожарища, и большая часть домов его выгорела. Немного-
численные каменные строения, спасшиеся от пожара, были типич-
ные официальные здания уездного городка: казначейство, острог, 
больница, городское училище, собор. Город растянулся в виде под-
ковы вдоль берега озера9. Две главные улицы имели протяженность 
километра и заканчивались по концам небольшими слободками. 
Последние мало чем отличались от обычной деревни. Пройти весь 
город в любом направлении можно было минут за сорок. Одной из 
немногих достопримечательностей Лепеля был канал Березинской 
водной системы, проходивший на окраине предместья, называвший-
ся по-местному кратко – Березинским каналом. 

В центральной части города недалеко от костела помещался штаб 
пограничного полка. Санитарная часть полка находилась на окраине, 
у самого Березинского канала. Весь город утопал в зелени. Дорога 
к санчасти проходила через старое кладбище. Ограда кое-где раз-
валилась и сохранилась лишь местами; дорожек между могилами не 
было, – так буйно разрослась трава. Многие могилы осели и обра-
тились в безымянные бугры без крестов. Кое-где кресты и оградки 
все же стояли, – поржавевшие, проеденные временем, с металличе-
8 Лепель – город на севере Республики Беларусь, административный центр Лепельского рай-
она. Расположен на юго-восточном берегу Лепельского озера в 155 км от Минска и 110 км от 
Витебска. Через город протекают реки Улла и Эсса. Население – 17,6 тыс. человек (2014).
После второго раздела Речи Посполитой Лепель вошел в состав Российской империи; в 1802 
г. стал центром Лепельского уезда. К 1805 г. построена Березинская водная система, дирекция 
которой располагалась в Лепеле. К 1913 г. город потерял свое стратегическое и торговое значе-
ние. Строения и оборудование Березинской водной системы были законсервированы, однако 
продолжал работать обслуживающий персонал (ныне система не используется). Половину 
жителей города в 1920-х гг. составляли евреи, занимающиеся торговлей. 
9 Озеро Лепельское: максимальная глубина 33,7 м; длина береговой линии 39,65 км – третье 
место по протяженности в Беларуси (после Нещердо и Нарочи); имеется 7 островов. 
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скими венками, звеневшими от порывов ветра. Дорога к санчасти, 
проходя через кладбище, делала поворот, и легко было в темноте 
сбиться с пути, забредя в «город мертвых». 

Санитарная часть, куда мы подъехали около трех часов дня, раз-
мещалась на берегу канала в большом деревенском доме. Никто нас, 
конечно, не ждал. Перед домом на лужайке несколько человек игра-
ли в городки. Это были бойцы санитарной команды и вместе с ними 
в медицинском халате – лекпом Стернин (как мы потом узнали).

Петя спрыгнул с телеги и обратился к играющим:
– Что, братцы, здесь санчасть второго пограничного?
– Вы амбулаторный или в стационар ложиться будете? – спро-

сил, в свою очередь, Стернин, не отрываясь от игры. – А ну-ка, 
Мешков, ударь покрепче! – крикнул он одному из партнеров, занес-
шему для удара руку.

Маленький, взъерошенный, с плохо вымытым лицом и грязными 
руками, одетый в незастегнутый халат, Стернин походил на верт-
лявую обезъяну.

– Кто вы и почему в халате? – спросил Петя.
Стернин, услышав на сей раз строгие нотки в голосе, впервые 

посмотрел на прибывшего.
– Дежурный лекпом, вот кто, – отвечал он, не смущаясь.
– Почему же играете в рюхи – и в халате? Делаю вам замечание 

на первый раз, – отчеканил Попов и, оставив за собой ошалевшего 
лекпома, вошел в помещение санчасти.

В коридоре нас встретил маленький человек, щурящийся, несмо-
тря на очки,– видимо, очень близорукий. Он тоже был в халате. Не-
много запинаясь, он спросил:

– Вы кто будете, товарищ? Кого вам угодно?
– Вновь назначенный старший врач, – отчеканил Петя.
Маленький человек представился. Он оказался младшим врачем 

полка Перцовым.
Строение, занимаемое санчастью, совсем не было приспособле-

но для лечебного заведения. В комнатах в прошлом жилого дома 
помещался стационар полкового лазарета, канцелярия, амбулато-
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рия, аптека. В маленькой комнате жил старший врач Ивановский 
с заведующим приемным покоем Казанцевым. Остальная часть 
большого дома была занята семейством почтового служащего. 
За время дороги я успел привыкнуть к своей роли помощника По-
пова и при посторонних для повышения его авторитета держался 
с ним как подчиненный. На обращенные ко мне вопросы Перцова 
я отвечал внушительно, заимствовав суровость у своего началь-
ника. Из моих ответов он должен был узнать, что мы – из Пе-
трограда, приехали для наведения надлежащего порядка; что Ива-
новский переводится в Полоцк «для пользы службы»; что новый 
начальник строг, но справедлив.

Первое впечатление от встречи с Ивановским оказалось нео-
жиданным. Еще в Полоцке мы слышали о нем, как о человеке се-
рьезном, молодом, но дельном хирурге и неплохом администраторе. 
Когда, после стука в дверь и непоследовавшего приглашения, Петя, 
а за ним и я вошли в комнату, нам представилось занятное зрелище. 
За небольшим столом спиною к нам, перед зеркалом с бритвой в руке 
и намыленными щеками сидел крупный мужчина. Густая всклоко-
ченная борода и такая же шевелюра придавали его лицу какой-то 
разбойничий пошиб. Хозяин был облачен в белье, на ногах – вален-
ки, на плечи наброшен тулупчик. В комнате было сильно накурено, 
пыльно, и не было заметно, что в ней производилась уборка.

– Здравствуйте, Константин Ильич! – возгласил Попов, во-
шедший первым. Ивановский, увидев нас в зеркале, встал и, нимало 
не смущаясь своим видом, пожал нам руки.

– Вместо одного двое на смену. Добре, хлопцы! А я уже собирал-
ся ругательное послание писать Венскому. Ведь наши задрипанные 
начальники всегда только обещают. Жена ждет меня со дня на день. 
Дело идет к зиме, – надо устраиваться.

Продолжая говорить, Ивановский вновь повернулся к зеркалу 
и взял в руки бритву.

– Вы садитесь, раздевайтесь. Будьте как дома. Рассказывайте, 
что нового.

– Вы что, недавно с постели? – спросил Петя.
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– То есть как с постели? А-а… вот в чем дело! – засмеялся Ива-
новский. – Вас мой наряд удивляет? Ну, друзья, вы здесь к этому 
привыкайте. Местная простота нравов. Глядите, как бы не зайти 
дальше. Я вот еженедельно бреюсь, чищу обувь и платье, хоть на ули-
це похож на человека. Некоторые здесь ходят круглые сутки с сеном 
в волосах. Начальник связи Сыроегов, например, ночует ежедневно 
в новом месте и не помнит, что с ним было. Сами все увидите. Ходить 
у себя дома без штанов – не опасно. Главная опасность здесь: спиться 
с круга. Вы меня за прием в таком виде не осудите, надеюсь.

– Что вы, что вы, – возразил Петя. – А спиться нам не страш-
но: уже спились раньше.

Когда Ивановский закончил бритье, то быстро дополнил свой 
туалет брюками и тужуркой и вскоре усадил нас обедать. Щи и каши 
были на сей раз особенно приятны, так как мы уже соскучились по 
горячей пищи.

Разговор, как это часто бывает, переходил с одного вопроса на 
другой. Ивановский не интересовался тем, что трогало нас, так как 
покидал Лепель. На наши вопросы он давал краткие характеристики 
сослуживцам.

– Командир полка – культурный человек, умница, но алкоголик 
и с большими странностями. Остальных описывать не буду: сами уз-
наете. Лекпомы на границе все пьянствуют и бездельничают. Надо 
приезжать к ним внезапно и чистить их, как следует, чтобы боялись 
и ожидали визитов. Здешние отлынивают от работы и тоже требу-
ют узды, особенно Маховин и Стернин. Перцов хлопочет о переводе 
в Себеж, там у него папаша с мамашей и жена Реввека – бабочка, 
готовая к флирту на каждом повороте. Перцов, как и всякий добро-
порядочный супруг, считает ее ангелом невинности, но побаивается ее 
окриков. Вам, товарищи, рекомендую с нею познакомиться. Городиш-
ко дрянной, дельных людей почти нет. Три здешние врача ругают друг 
друга с трех концов города. А какие анекдоты здесь бывают, можете 
судить по примеру. Летом Вендорф, командир полка был в Кугличах в 
одном батальоне. А тут заведен такой обычай: как кто приехал, – со-
бираются по этому случаю и выпивают изрядно. Кугличи – местечко 
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маленькое, но есть церковь, синагога и школа. Следовательно, отец 
духовный, кантор и учитель имеются. Вся честная компания основа-
тельно выпила, а дело было в субботу, и все зашли в церковь во время 
всенощной. Вендорфа Михаилом зовут. Он зашел тоже. Дьякон так 
обрадовался его появлению, что на всю церковь громовым голосом 
возгласил: «Рабу Михаилу многие лета…» И все хором подтянули. 
Да, впрочем, что я вам рассказываю, вы и сами увидите.

Новизна положения нас все же занимала и мы охотно внимали 
Ивановскому. Петя задавал вопросы:

– Можно ли иметь верховую лошадь? Есть ли интересные женщи-
ны в Лепеле? Как доставать водку? – и многое другое в том же духе.

Послушать со стороны, – и никому не пришло бы в голову, что 
беседуют врачи, так как о вопросах, имеющих отношение к медици-
не, не было и речи.

Глава 11. Новые впечатления

На следующее утро Ивановский отправился в Полоцк, по-
жав нам на прощанье руки и пригласив заезжать к нему в город. 

Мы оставались в Лепеле – нести службу и изучать ее особенности. 
В этот же день, лежа на кроватях, мы делились новыми впечатлениями.

– Знаешь, Колька, ты все-таки мой подчиненный, – смеясь, го-
ворил Петя.

– Представь себе, мой старший врач: твое положение хуже мое-
го. У тебя есть начальство – Венский, а у меня нет его. Какой ты мне 
к черту начальник! Ты сейчас можешь меня только просить: «Уважа-
емый Николай Михайлович, прошу Вас, сделайте…».

– Тебя это очень, верно занимает, если ты к этому все возвра-
щаешься. А я тебе повторю то же. А если я тебя «на губу» отправлю 
суток на пять?

– Не осмелишься. Кроме шуток: у меня нет начальства, – про-
должал я развивать свои рассуждения.
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…Очень быстро мы убедились, что с питанием дело обстоит 
не блестяще. Дома я привык к простой но вкусной и сытной пище. 
Здесь не было в обиходе тарелок и вилок. Пища приносилась са-
нитаром из полковой кухни в котелках и есть ее надо было ложкой, 
не перекладывая из металлической посуды. Каша успевала остыть 
и при повторном подогревании загустевала как замазка. Суп не от-
личался ни вкусом, ни приятным запахом.

При этом не было гарантии, что в котелке не побывал чей-то 
любознательный палец, так как оставались весьма подозритель-
ные в этом смысле следы. В дальнейшем я узнал, что качество 
пищи зависело от ряда обстоятельств, среди которых немало-
важным было расположение кашевара. Как-то, сидя в аптеке, 
отделенной тонкой перегородкой от амбулатории я услышал лю-
бопытный разговор. Говорили лекпом Стернин и санитар Соро-
кажердиев.

– Ты не будь шляпой, – наставлял Стернин, – давай котелок 
так, чтоб видел, кому наливает. Что ты принес мне – воду одну! 
А ты бы намекнул, что за освобождением ко мне придет, сволочь, 
так я тоже уважу.

– Я говорил ему и намекал, – плаксиво возразил Сорокажер-
диев. – Дак он, подлюга, и слушать не хочет. Мне, говорит, от вас 
ничего не надобно. А суп, говорит, я всем лью одинакий. Острамил 
при всех только. Да черпаком поверху и проехался. Я ему: ты что, 
говорю, жижи налил? Так он только: вы, говорит, меня от работы 
отвлекаете, счастливого пути. И весь разговор.

– Ну, погоди же, сволочь, – шипел от злости Стернин.
Недели через две мне пришлось видеть и вторую часть комедии. 

На прием пришел тот самый кашевар, с которым пикировался Со-
рокажердиев. Стернин, принимавший в амбулатории, не показывал 
ничем своего недовольства. Но по всему было видно, что «на его 
улицу пришел праздник».

– На что жалуетесь? Где болит? – бегло спрашивал он посе-
тителя. – Смеряем температурку. Говорите, голова болит и в грудь 
колет? Запора нет? Кашель сухой или мокрый? Рубашку снимите.
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Через четверть часа, когда термометр показал тридцать шесть 
и пять десятых, Стернин выслушивал больного, приговаривая:

– Дышите нутром. Поглубже. Подымите рубашку кверху. Так. 
Температурка нормальная. В грудях чисто, хоть бы один хрип попал-
ся. Агравация симплекс. Работать можете. Освобождения не требу-
ется. Одевайтесь!

Пока смущенный больной натягивает на себя рубашку, Стернин 
быстро подает ему мензурку с лекарством, очевидно, противным на 
вкус, так как кашевар пьет, морщась, через силу.

– Ну, что ж, можешь идти. Работать можешь. Небось, как 
лекпома уважить, забываешь. В котелок помои льешь. А лечиться 
к нам пожаловал.

– Товарищ лекпом, я всегда вам получше наливаю.
– Ну, ладно, катись, катись! Впредь помни: не плюй в колодец. А то 

еще старшему врачу нажалюсь: не моешь рук, сморкаешься у котла.
Окончательно посрамленный и унылый кашевар уходит восвояси.
– Видал? – победоносно став в позу, обращается к Сорокажер-

диеву Стернин. – Теперь будет смотреть, чего наливать кому. А ты, 
Леня, смотри да учись.

С первых дней мы попробовали искать иной вид столованья. 
Недалеко от костела жил некто пан Копашинский, у которого мож-
но было пообедать. Тарелка домашнего супа, котлета с картофелем 
и стакан кофе были великолепны после нашего котелка. Но при под-
ведении итога оказалось, что наших материальных ресурсов на это 
дело хватало всего лишь на половину месяца.

У пана Копашинского было приятно обедать: в столовой было 
тепло и уютно, за общий стол садились приезжие и велась беседа. 
Можно было услышать новости. Главное же – сама пани, находив-
шаяся в столовой, хотя и не была весьма красива, но обладала такими 
выразительными глазами и привлекательной фигурой, что посети-
тели, в том числе и мы, особенно долго засиживались за обедом и 
нехотя собирались к выходу. Не знаю, как обернулось бы дело, будь 
пани одна, но благоразумный Копашинский, по всем признакам 
вдвое старше своей жены, не оставлял ее ни на минуту. Он углу-
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блялся в чтение газеты, если не участвовал в разговоре. Когда же 
мы слишком долго засиживались, он многозначительно поглядывал 
на часы, напоминая нам, что время уходить.

Комната, в которой мы поселились, имела два окна, откуда от-
крывался вид на канал и озеро. Вдоль берега последнего проходила 
тенистая «аллея влюбленных», как здесь ее называли. Вдоль двух 
стен нашей комнаты стояли лазаретные кровати. Стол, шкаф и не-
сколько стульев составляли остальное убранство.

В первые же дни мы успели ознакомиться и с городом, и с мест-
ными людьми. Полк стоял на границе, занимая большой участок 
приграничной территории. В городе находился только штаб и под-
чиненные ему подразделения. Конный взвод, взвод связи, хозко-
манда, санчасть, склады и клуб были расквартированы в различ-
ных местах города. Командиры жили на частных квартирах. Весь 
состав батальонов и рот находился на границе в расстоянии сорока 
– шестидесяти километров от города. Местечки Кугличи, Витуничи 
и Крайск были батальонными центрами. Пограничная линия про-
ходила по дремучим лесам, топким болотам, ручьям и речушкам. 
Широкие просеки с рядом опозновательных знаков и заградитель-
ных сооружений появились позднее. Легко было сбиться с дороги и  
незаметно для себя перейти границу, которая местами неожиданно 
разделяла части территории, еще вчера представлявшие неразрыв-
ное целое. В каждой роте на границе работал лекпом. Он наблюдал 
за санитарным состоянием своей роты, принимал больных, оказы-
вал им медицинскую помощь, серьезно заболевших направлял в пол-
ковой лазарет. Жили лекпомы в прилегающих к границе деревнях, 
обычно по соседству с командиром и политруком роты. Большин-
ство ротных лекпомов, находившихся в полку, остались на службе 
после пребывания в царской армии в качестве фельдшеров. Хотя 
они после революции получили новое название лекарских помощни-
ков, но новое название не меняло содержания и ничего не говорило 
красноармейцам, обращавшимся к «товарищу лекпому» так же, как 
ранее солдаты обращались к «господину фершалу». Лекпомы явля-
лись с границы в санчасть для доклада старшему врачу, привозили 
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краткую отчетность о своей работе, получали медикаменты. Суще-
ствовала никем не писанная традиция завозить при таких поездках 
в город подарки с границы: польские водки – герчанку, зубровку 
и ликер, наборы кожи для сапог, кое-что из мануфактуры. Все это 
можно было продать в Лепеле на николаевские серебряные деньги. 
Уезжая в Полоцк, Ивановский советовал Пете при поездке в ди-
визию захватить для Венского и военкома несколько бутылок за-
граничного зелья, чтобы не обидеть начальство своим невниманием. 
В санитарной части полка помимо старшего и двух младших врачей 
работали школьные лекпомы. Аптекой ведал Маховин. Небольшого 
роста брюнет, обладатель красивых карих глаз, мелодичного голоса 
и бойко закрученных усиков, он, по общему признанию местных ме-
щанок, был недурным мужчиной. Вообще это был развитый малый, 
неглупый, любил хорошую книгу, играл на гитаре и сносно напевал 
под нее, обладал сметкой и легкой рукой в работе. Но при всех до-
стоинствах он имел и недостатки. Главным из них было пристрастие 
к алкоголю в любом виде. Находясь «под хмельком», он не давал 
проходу местным прачкам, а «во хмелю» – становился мрачен и бро-
сал работу на несколько дней. В этот период он не являлся на служ-
бу и его можно было найти на квартире у какой-нибудь Поли или 
Стеши. Через два-три дня он, как ни в чем не бывало, приступал к 
работе с той же аккуратностью и проворством, как в обычное время. 
И только по лицу и некоторой дрожи в руках можно было узнать о 
пережитых треволнениях.

Глава 12. В санчасти

В  амбулатории вел прием тот самый Стернин, которому доста-
лось «первое замечание» Попова. Всегда подвижный, ожив-

ленный и любопытный, он отличался некоторой назойливостью. 
Несмотря на еврейское происхождение, это был «жгучий» блон-
дин, и в его внешности отсутствовали типичные черты семита. 
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Появляясь на своем месте в восемь часов утра, он надевал сомни-
тельной свежести халат, плохо завязывал его на спине и начинал 
прием. Мыть перед этим руки он считал пустым делом, но при 
виде кого-либо из врачей, он каждый раз подлетал к рукомойнику 
и нарочито громко осуществлял процесс омовения рук. Однако 
его руки так основательно были измазаны чернилами и медика-
ментами, что отмыть их водою не было никакой возможности. 
Быть может, поэтому он так скептически относился к этому делу. 

Усевшись на табуретке у стола, накрытого простынею, Стернин 
развертывает перед собою амбулаторную книгу и начинает прием. 
Ожидающие приема находятся в коридоре, где установлены две ска-
мьи, лежат газеты и пара старых журналов. В коридоре накурено 
и довольно шумно. Время от времени открывается дверь из амбула-
тории, раздается окрик санитара, – и шум на время стихает.

– Позови Шемета, – обращается Стернин к санитару Старо-
войтову.

– Шемет! На прием! – выкрикивает санитар так громко, как 
будто больной находится в другом доме.

В комнату медленно входит одетый в грязную гимнастерку боец 
маленького роста. Лицо его сонное, глаза ничего не выражают, голо-
ва туго вертится и наклонена набок.

– Ну, Шемет, с чем пожаловал? – вскинув на вошедшего глаза, 
спрашивает Стернин.

Шемет молчит.
– Тебя спрашивают! Чего у вас болит, говорю? – повторяет 

лекпом.
– В грудях стеснение. В ухах свиристит. Нутро тяжелое, – скри-

пучим голосом наконец выговаривает Шемет.
– Разденьтесь. Лягте на лавку. Спустите штаны. Так, – Стер-

нин становится сбоку и рукою старательно мнет живот больного.
– Тут больно? Аппендицита нет. Здесь как? Больно?
– Больно, – мычит больной и при этом хмыкает.
– А чего же ржешь? – обрывает больного Стернин.
– Щикотно дюже, – отвечает Шемет.
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– Сымите рубашку. Дышите глубже. Еще. Говорю – дыши глуб-
же! – горячится Стернин, прикладывая ухо к стетоскопу. – Покажи 
язык. На двор как ходишь? Можете одеваться.

Шемет медленно застегивает пуговицы, надевает гимнастерку 
и готов уже повернуться к выходу.

Совсем неожиданно он говорит лекпому:
– Товарищ лекпом, никак не могу наесться. Хлеба пайки не хва-

тает. Нельзя ли добавить?
– Это никчему, – отвечает Стернин. – Живот болит, а наесться 

не можешь. Слыхал пословицу: «Брюхо держи в голоде, ноги в те-
пле»? Можете идти, – добавляет он и передает больному несколько 
порошков беладонны с содой. – Три раза в день по порошку. Да не 
пейте сразу!

При этом в книге пишет: «Оказано пособие».
– А от нарядов освобождение будет? – спрашивает Шемет, 

пряча порошки за пазуху.
– Никчему. Можете нести наряды. Вреда не будет. Давай сле-

дующего, – добавляет он Старовойтову.
Шемет, постояв некоторое время и видя, что изменений в решении 

не будет, уходит, бормоча что-то нелестное по адресу лекпома. Меж 
тем последний, делая запись в книге, рассуждает вслух о пациенте:

– Ну и народ пошел: смотреть не на что, а хлебом не закормишь. 
Уж верно, кривое дерево в сук растет.

Старовойтов добавляет:
– Намедни в роте спор был: много ли съест Шемет, если дать 

вволю. Три пайки хлеба съел зараз и еще не отказывался. Дальше 
давать перестали. Как, черт, не лопнул?

Входит боец из хозкоманды Блинов. Это постоянный посети-
тель околотка. Он терпеливо и настойчиво осаждает санчасть по 
разным поводам. Сначала жалобы его касались груди и сердца, 
затем перешли на живот, руки и ноги. Были боли в голове, ушах 
и глазах. В результате многочисленных посещений Блинов заслу-
жил славу лодыря и симулянта, но к стенам амбулатории его влекла 
непреодолимая сила.



57

– Опять болен? Восьмой раз на неделе? – спрашивает Стернин. 
– На что теперь жалуетесь?

– Понос замаял, – глядя в сторону, говорит Блинов.
– Сколько раз ходил?
– Без счету. Почитай всю ночь бегал.
– Сейчас сходить можете? – спрашивает Стернин.
– Нет, сейчас чего-то нет охоты. Да я ходил недавно.
– Так посидите, подождем, пока надумаете. Старовойтов, пона-

блюдай, какой будет стул.
– Ждать долго придется, – ухмыляется Старовойтов.
Входит следующий – рослый боец первой роты Коркин.
– Что болит? На что жалуетесь? – раздаются трафаретные во-

просы. Коркин показывает распухший палец. Стернин осматривает, 
ощупывает его и качает головой.

– Чего раньше не приходил? Ждешь, когда палец отвалится?
– А не люблю я попусту в санчасть ходить, – отвечает Коркин.
– Зря ходить нечего, а коли надо – пропускать сроки нельзя. 

Согревающий компресс поставь, – дает указание санитару Стернин. 
– Завтра к врачу на осмотр придете.

Прием продолжается. Вереницей проходят больные с нарыва-
ми, фурункулами, течью из ушей, слезоточением и прочим. Стернин 
бегло осматривает каждого, записывает в книгу диагноз, лечение, 
освобождение, если таковое дается. Старовойтов тут же выполняет 
большинство назначений своего руководителя: вводит капли в глаза 
и уши, делает перевязки, ставит компрессы и банки, дает порошки и 
капли. Большинство лекарств выдается здесь же. В мензурку нали-
ваются микстуры и капли, которые должен выпить больной, а в ста-
канчик – вода «для запивки». Порошки даются на руки, так как их 
надо принимать в течение всего дня. Как принимаются эти порошки 
можно видеть по тому, что недалеко от дверей санчасти валяется до-
статочное количество выброшенных на землю бумажных пакетиков 
с нетронутым содержимым.

Больные, более сложные в диагностическом отношении, и ко-
мандиры оставались до приема врача, который приходил позднее. 
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Присутствуя при приеме впервые, я получил ряд новых для меня 
впечатлений. Меня смущала собственная неопытность, неумение 
держать себя должным образом с больными. Надо было сочетать 
быстроту осмотра с полнотой обследования, сохранить репутацию 
старшего и человечность в обращении с больными, не впасть в тон 
чиновного недоверия к жалобам больного и не попасть в положение 
наивного чудака, одураченного обманщиком. Вся сложность работы 
врача, его уменье подойти к больному, выведать необходимые для 
диагноза данные, завоевать доверие и расположение пациента, по-
нять его психологию и, сохраняя высокий авторитет, проявить и не-
обходимое принуждение, и простую ласку, и воздействие на психику, 
– стала для меня очевидной, и я понял, что для выполнения этой 
задачи необходимы знания, развитие, добросовестность и опыт.

Осматривая слесаря из хозкоманды Байкова, Стернин похлопал 
его по голой спине, приговаривая:

– Здоров, как бык, но гайки подразвинтились. До самой смерти ни-
чего не будет. Вечером заходи, замок поправить надо. Заодно присове-
тую, что делать надо. Да курить брось, не то девушки любить не будут.

Григорьеву после осмотра Стернин тщательно записывает в рот-
ную тетрадь, которую должен читать командир роты: «На прием 
опоздал; гулял, видно, по базару. Рекомендую припаять наряда три, 
чтоб меньше от занятий отлынивал».

В присутствии врача Стернин держался несколько скромнее 
и с опасением поглядывал в его сторону, но уверенности в действиях 
не терял. Должен признаться, что многие больные чувствовали себя 
проще с ним, чем с врачом, и охотнее приходили на прием лекпо-
ма. В бытность мою уже старшим врачем полка мне пришлось стол-
кнуться с неожиданным качеством Стернина, после чего я потерял 
к нему доверие.

– Товарищ старший врач! Что я вам доложу, – полушепотом со-
общил мне надзиратель санчасти Мазанов. – Вы знаете, Стернин 
двух больных отправил в Витебск в госпиталь за деньги.

– Как за деньги? – удивился я.
– Да очень просто: взял с каждого по золотой пятерке.



59

– А санитарный билет кто подписал?
– Он дал доктору Первову. Сказал, что по вашему приказанию.
– А вы откуда узнали? – спросил я, пораженный новостью.
– Да сами же больные другим хвастались. Так и советовали: ко-

пите, мол, золотые, с ними все сумеете.
Вызванный тотчас ко мне, Стернин прикинулся ничего не знаю-

щим об этой истории, но, прижатый к стене моей осведомленностью, 
стал просить прощение. В тот же день после разговора со мною, он 
верхом догонял уехавших на подводе больных и к ночи привез их об-
ратно. Я не буду описывать, в каких тонах вел с ним беседу, но с это-
го дня закончилась его работа в амбулатории и, отсидев десять суток 
на гауптвахте, он был переведен на границу в роту.

Мы с Петей имели медицинские книги и в начале своего пре-
бывания в Лепеле пробовали их почитывать. Так, я, например, по 
студенческой привычке подчеркивать прочитанное, исчертил новый 
учебник по внутренним болезням Чистовича10. Но надобности в этих 
книгах не было, и вскоре мы перестали к ним обращаться.

При санчасти имелся приемный покой на пятнадцать коек. 
Лежавшие в нем больные не возбуждали у нас медицинского ин-
тереса. Чесотка, понос, чирьи, грипп – вот и все разнообразие 
диагнозов. Более серьезные больные отправлялись в госпиталь 
или в местную больницу. Неудивительно, что лечебный процесс 
в нашем приемпокое был полностью передан старшему лекпому 
Казанцеву, который считал это своим основным делом. Четким 
почерком он записывал дневники в историях болезни, делал об-
ход палат дважды в сутки, назначал лечебные процедуры и сам 
же производил их с помощью санитара.

Дежурный по приемному покою санитар наблюдал за поряд-
ком и чистотой, производил уборку палат, кормил больных и сле-
дил, чтобы кто из них, пойдя «до ветру», не отлучился бы куда 
надолго.
10 Чистович Николай Яковлевич (2(14).12.1860, Петербург, – 29.3.1926, Ленинград), со-
ветский терапевт, инфекционист и микробиолог; академик Военно-медицинской академии 
(1914). Автор первого советского учебника частной патологии и терапии внутренних болезней 
(1922). 
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Вечерами я часто возвращался домой верхом на лошади. Торо-
питься было некуда и, сидя на коне, шагавшем мерным шагом, я не-
редко задремывал. Конь был по-своему грамотный и без всяких 
намеков с моей стороны подходил к крыльцу санчасти и мотаньем 
головы старался пробудить своего седока. Одновременно стуком пе-
редней ноги о ступеньку он вызывал дежурного санитара, впускав-
шего меня домой, а его – в конюшню.

В описываемом мною случае последовательность событий была 
не совсем обычной. Я был разбужен вышеуказанным способом, но 
двери санчасти не отворялись, и мы застыли в ожиданье под не-
бом осенней ночи. Я натянул поводья, заставил коня переместиться 
ближе к окну и, перегнувшись с седла, заглянул внутрь помещения. 
Палата слабо освещалась керосиновой лампой, стоявшей на столике. 
На симметрично расставленных койках больные лежали под одеялом 
и, видимо, спали, ввиду позднего времени.

У одной из кроватей я заметил нечто необычное. На прикро-
ватном столике был установлен стул, на нем стоял в белом халате 
санитар Хохлушкин. В поднятой кверху руке он держал кружку 
Эсмарха. Вниз от нее шла натянутая резиновая трубка. На кровати в 
характерной позе лежал больной, а второй санитар – Сорокажерди-
ев старался как можно глубже ввести наконечник клизмы. Видимо, 
обоим не удавалось наладить дело, слышно было, что при каждом 
возгласе Сорокажердиева Хохлушкин делал новое усилие поднять 
кружку выше. Я не сразу понял, в чем дело, но, догадавшись на-
конец, слез с лошади и поднялся на крыльцо. У дверей мне были 
отчетливо слышны слова перебранки: 

– Черт косой, поднимай выше. Смотри, идет вода аль нет? Боль-
ной, как чувствуешь, пошла? – спрашивал Сорокажердиев.

Больной кряхтел и не говорил ни слова, а Хохлушкин тянулся 
вверх и огрызался по адресу товарища:

– Не умеешь, так позови лекпома. Куда еще наверх подымать, 
кишки больше не хватает. Смотри, сам не сгибай трубки.

Мое появление было столь неожиданным, и все настолько рас-
терялись, что каждый застыл в принятой позе. Мне оставалось по-
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жалеть, что не было с собою фотоаппарата, который позволил бы 
заснять всю группу.

– Сорокажердиев, довольно! – сказал я. – Позови Казанцева, 
пусть он поставит клизму.

Больной, услыхав мой голос, сразу же заговорил:
– Товарищ доктор, час цельный мучают, не могут поставить. 

И раком становиться велели, и на бок ложили. Два раз на пол клали. 
Всю постель замочили.

Мне стыдно было объяснять больному, что вода не шла лишь 
потому, что засорен был наконечник.

– Что же ты не позвал Казанцева? – спрашивал я на другой 
день Сорокажердиева.

– Он ругается, если зовут зря. Коль не умеешь сделать, – тебя 
списать в хозроту надо. Не учишься, зря место занимаешь.

На второй день нашего пребывания в Лепеле мы с Поповым обо-
шли стационар и ознакомились с больными. Петя сделал кое-какие 
замечания по поводу содержания в чистоте и порядке помещения, 
качества пищи и ухода. После обхода бразды правления вновь полу-
чил Казанцев.

Казанцев представлял тот особый тип лекпома, который возник 
после гражданской войны. В военные годы он работал на должности 
врача, за недостатком таковых в части, и привык к сознанию, что ра-
бота лекпома для него мизерна. Он считал себя уже врачем, хотя еще 
и без диплома. В этом же полку до Ивановского он исполнял обя-
занности старшего врача, и с ними так справлялся, что ни в ком не 
вызывал сомнений. Хорошо подготовленный школьный фельдшер 
мирного времени, он был бы прекрасным работником, если бы его 
сознание не было извращено вышеуказанными обстоятельствами.

Вместе с полком он прибыл в Лепель и поселился здесь на берегу 
канала. К нему с уважением относились окружающие и называли его 
доктором. Никому в голову не приходило, что он фельдшер. Жившая 
недалеко дочь начальника почты Настенька Дроздова стала его не-
вестой. Он нередко встречался на консилиумах с местными врачами. 
На рецептах он ставил свою подпись после латинских букв «Dr.». 
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Он ожидал, что его пошлют учиться с тем, чтобы он мог получить 
диплом, оправдывающий его врачебное положение. Но жизнь тво-
рит неожиданные, часто нелепые истории. Он безжалостна и щедра, 
в зависимости от случая. Именно по прихоти случая оборванец-ни-
щий становится баснословным богачем лишь только потому, что 
ему удалось найти билет, на который выпал стотысячный выигрыш. 
А красивый знатный богач, баловень судьбы, обладатель любимой 
невесты, случайно гибнет от царапины, вызвавшей заражение крови. 
Головокружительная карьера нередко кончается нелепым падением, 
бесславным и непонятным.

Надо представить, каким ударом для Казанцева был приезд назна-
ченного на его место Ивановского, чтобы понять происшедшую с ним 
перемену. Он ожидал, что одновременно с этим его пошлют учиться, 
переведут или еще что-либо в этом роде. Конечно, ему было о чем жа-
леть, оставляя Лепель, но он мог вернуться сюда, не теряя связи.

И вот, ему предложили перейти «к исполнению своих прямых 
обязанностей» лекпома. Это означало, что надо всем объяснять, что 
он не врач и только был на врачебной должности; что «доктором» его 
звать не следует; что он перешел на работу лекпома и прочее.

А так как ближний с особым удовольствием готов расспрашивать 
о всех деталях неприятности своего знакомого или друга, то объяс-
нять надо было многим и выслушивать при этом утешения, за кото-
рыми кроется не столько участие, сколько ирония.

Казанцев сразу потерял присущую ему общительность, утратил 
охоту ходить на вечеринки, стал избегать окружающих. При этом 
он не был пощажен и людьми более близкими: отец невесты стал 
упрекать его чуть ли не в самозванстве, а сама невеста заметно стала 
охладевать к жениху, узнав, что он не доктор, а только лекпом. Обо 
всем этом я слышал из рассказов. При мне Казанцев был угрюм 
и замкнут, не пускался в разговоры о себе, ограничивался служеб-
ными отношениями. Он настойчиво просил демобилизации, мечтая 
о поездке в университетский город для продолжения образования.

Отношения его с Настенькой расклеились и о свадьбе не мог-
ло быть и речи, хотя, по всем данным, охлаждения с его стороны 
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не было. Говорили, что раньше он не пил вовсе. Теперь от него ча-
сто пахло вином. К работе он относился очень добросовестно, был 
достаточно с нею знаком, но делал все как-то безучастно, хотя 
и аккуратно. Первые уроки по практическому ознакомлению с рядом 
медицинских процедур мы с Петей получили от него. Участь начи-
нающего врача, как и инженера, общеизвестна: неизбежна необхо-
димость заимствовать от техника многое в начале своей практиче-
ской работы. Казанцев держался тактично и просто, вследствие чего 
учиться у него не было стыдно. 

Глава 13. Воспоминания

Я хорошо познакомился с Лепелем благодаря ежедневной необхо-
димости проходить с одного конца городка на другой от санчасти 

до штаба. Свободного времени было много, а прогулки избавляли от 
скуки и одиночества, прекрасная же погода благоприятствовала хо-
ждению. После обеда мы с Петей выходили к каналу на задах дома 
санчасти и садились в лодку. Вода в канале при обычном безветрии 
была зеркально спокойна. Какое-то время мы работали веслами и 
лодка скользила по водной глади озера. Вдоль его берегов с обоих 
концов к городу подходили старые аллеи екатерининских большаков. 
Большие белоствольные березы уже пестрели кое-где желтыми пят-
нами. Над городом четко вырисовывались готические башни косте-
ла. Домики прятались в зелени, кое-где поглядывала из нее только 
крыша или часть стены. Противоположный берег озера обозначался 
в туманной дали в виде зубчатой линии леса. 

Когда лодка прекращала движение, мы складывали весла на дно 
и начинали разговор. Вспоминали про жизнь в Петрограде, студен-
ческие и гимназические годы, смешное и трогательно грустное из 
нашего прошлого. Мы с Петей знали друг друга с детства и учились 
в начальных классах одной гимназии. Из моих детских впечатлений, 
связанных с ним, особенно ярко в памяти запечатлелись два эпизода.
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Один из них случился в ту пору, когда мы обучались еще в первом 
классе. При гимназии был большой сад и плац. В саду гимназисты 
гуляли по дорожкам, читая книги и посматривая на кусты барбариса, 
где заманчиво краснели мелкие ягоды. На плацу в большую переме-
ну или после уроков играли в футбол – нашу любимую игру.

Будучи подвижным и живым по складу, я очень хотел участво-
вать в игре, но боязливо сторонился стремительности «футболистов» 
и резких ударов мяча. В момент, когда нужно было, не задумываясь 
над последствиями, бросаться на мяч, я иногда останавливался из 
опасения получить хороший удар. Впоследствии, когда я становил-
ся старше, эти заминки исчезли, так как на смену робости пришли 
смелость и азарт. В первом же класс эта робость часто мешала мне 
и задерживала даже на лестнице и в коридорах гимназии, когда я, 
прижимаясь к стене, не решался пройти мимо дико бесновавшихся 
третьеклассников.

В тот день, помню, я играл в футбол на одной стороне с Петром. 
Он, в отличие от меня, был очень дерзок и смел, и брал, что называ-
ется, с налета. В детстве Петя отличался невысоким ростом и полно-
той, но говорил при этом басом. В один из ответственных моментов 
игры, когда мяч летел к нашим воротам, на мою долю выпала важная 
задача – преградить ему путь. Вначале я молниеносно бросился ему 
навстречу, но, не добежав до него несколько шагов, вдруг утратил 
энергию, вследствие непроизвольно возникшей робости перед бегу-
щим навстречу противником.

Заминка длилась момент, но мяч был мною упущен и, обогнув 
меня справа, после сильного удара форварда противника пошел пря-
мо в ворота. Я не успел еще прийти в себя от смущения, как ко мне 
подлетел Попов с красным лицом и зло сверкающими глазами:

– Мальчик! Не умеешь играть, – убирайся с поля!
И если бы одни эти слова! Без размышлений он размахнулся что 

есть мочи, и я почувствовал, что в моем левом ухе появился звон. 
От удара я едва удержался на ногах и, всхлипывая, поплелся к ска-
мейке. В пылу игры никто не обратил внимания на это происшествие, 
но я сгорал от стыда, так как мне казалось, что все – свидетели 
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моего позора. Ответить на удар тем же мне не пришло в голову по-
тому, что я чувствовал себя действительно виноватым. Это было мое 
первое знакомство с Петей.

Второй эпизод случился годом позднее. Мы оба учились посред-
ственно, но, в то время как я держался скромно и опасался спорить 
с преподавателями о степени своих познаний, Петя часто поднимал 
руку с места, вызываясь на ответы, и держался с апломбом. Когда 
мы начали изучение французского языка, в моей жизни произошло 
событие, которое взбудоражило мое сознание.

Одна мамина знакомая, приехавшая к нам из Новгорода, пред-
ложила мне пойти в кинематограф. До этого я слышал о «живых 
картинах», синематографии, «живой фотографии», но что это такое 
– не имел представления. Дома даже имелся примитивный аппарат с 
кусочком круговой ленты. С помощью этого прибора нам удавалось 
получать на белой простыне небольшой светящийся круг, в центре 
которого мускулистый мужчина без передышки поднимал и опускал 
рукою гирю. Но ничего завлекательного в этом не было. Неудиви-
тельно поэтому, что меня не тянуло в освещенное фойе вновь откры-
того на 9-й Рождественской улице11 кинематографа, носившего гром-
кое название «Гелиос». Я без энтузиазма дал свое согласие, и мы 
очутились в затемненном зале.

Когда перед моими глазами появилось чудодейственное полотно 
и забегал Глупышкин12 с толпою измазанных в сажу и мел обывате-
лей, я буквально был ошеломлен от неожиданности. Так, вероятно, 
должен был себя почувствовать дикарь, впервые в жизни увидавший 
настоящий пароход. На полотне сменялись люди – веселые и груст-
ные, море, освещенное луною, тенистые аллеи сада…

Кстати сказать, «великий немой» был более совершенным в те 
времена, когда о звуковом кино еще не заходило и речи. Правда, 
зрителю приходилось внимательно следить за надписями, так как 
действующие лица не говорили. Но игра артистов была куда богаче: 
11 Ныне – 9-я Советская ул. 
12 Речь идет о комедийном герое-маске, переходящим из серии в серию, в исполнении Андре 
Дида – французского актера и режиссера. В российском прокате его персонажу дали прозви-
ще Глупышкин. 
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страдания, радости и думы молчащих людей не по надписям доходи-
ли до сознания зрителей. Достаточно вспомнить плеяду крупнейших 
артистов экрана «немого» периода: Максимов, Мозжухин, Рунич, 
Полонский, Лисенко, Холодная13… Сколь изумительна была игра 
мимики и выражения глаз! В картине «Отец Сергий»14 Мозжухин 
неподражаемо передавал все детали душевной драмы князя Ка-
сатского. Вот он – юный кадет, восторженно встречающий лю-
бимого государя. Вот – блестящий гвардеец, полный достоинства 
и изящества, на придворном балу и в саду у невесты. Сколько 
горечи, гнева, оскорбленного самолюбия в его глазах после объ-
яснения с невестой! Вот он – монах, суровый аскет, терзаемый 
сомнениями и не способный убежать от голоса жизни, берет в 
руки палку, надевает за плечи котомку. И перед нами лицо вечно-
го искателя и странника…

Первые впечатления от «живой фотографии» были столь ве-
лики, что передать их я буквально затрудняюсь. Со следующего 
дня ежедневно я не мог сидеть дома и слезными просьбами доби-
вался от матери двугривенного на поход в «Гелиос». Заняв место 
в зрительном зале, я просиживал все четыре сеанса, не покидая 
своего поста. Вечером, когда кинотеатр закрывался, я бегом летел 
домой и, наспех поужинав, садился за уроки. Нужно ли говорить, 
что мои занятия совсем не клеились. К концу недели билетерша 
и кассирша считали меня постоянным посетителем и усвоили мой 
обычай – сидеть до закрытия. Все содержание первой из виден-
ных мною картин, было известно мне до малейших деталей. Я 
13 Максимов Владимир Васильевич (настоящая фамилия – Самусь; 15 (27).07.1880 – 
22.03.1937) – русский и советский актер театра и кино. Заслуженный артист Республики 
(1925); Мозжухин Иван Ильич (26.09(08.10).1889, Кондоль, Саратовская губерния – 
17.01.1939, Париж) – актер российского немого кино, работал также во Франции, Германии 
и США; Рунич Осип Ильич Рунич (настоящая фамилия Фрадкин; 1889—1947) – русский 
актер театра и немого кино; Полонский Витольд Альфонсович (1879 – 05.01.1919) – рус-
ский актер немого кино; Лисенко Наталья Андриановна (10.08.1884 (или 1886), Николаев 
– 07.10 (или 07.01).1969, Париж) – русская и французская актриса, звезда немого кино; 
Холодная Вера Васильевна (в девичестве – Левченко, 05.08.1893, Полтава – 17.02.1919, 
Одесса) – знаменитая русская актриса немого кино. 
14 Кинофильм «Отец Сергий» по повести Л. Толстого. Автор сценария – А. Волков. Режис-
сер – Я. Протазанов. Операторы – Н. Рудаков, Ф. Бургасов. Товарищество «И. Ермолъев» 
(М.), 1908. 
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знал, что сейчас произойдет на экране, каков будет текст надпи-
си, но уйти, не дождавшись конца, был просто не в силах. Я да-
вал себе и маме слово, что ходил в последний раз, завтра буду 
заниматься, а пойду лишь в воскресенье. Но приходило завтра, 
и история повторялась. Для того, чтобы вывести меня из «гипно-
тического» состояния, требовалось новое событие. И такое собы-
тие не заставило себя ждать.

Урок французского языка был в понедельник с утра. Фран-
цуженка Бессе, или «бес», как ее называли гимназисты, войдя 
в класс, объявила:

– Ну, дети, до сих пор я объясняла. Мы уже успели кое-что 
пройти. Сегодня я буду спрашивать.

Она раскрыла журнал и достала из бокового кармана маленькую 
записную книжку в красном переплете, где были указаны фамилии 
учеников.

– Реатов, – услыхал я свою фамилию. – Читайте второй урок.
От неожиданности я опешил, но поднялся и в нужном месте рас-

крыл книгу.
– Ля памм… – начал я дрожащим голосом.
– Не здесь, на пятой странице, – зашептали мои соседи.
– Ля цигонь… – начал я снова, калеча аиста15.
– Что такое? Как вы произносите буквы? – ужаснулась Бессе. 

– Повторите еще раз.
– Ля цижонь… – попробовал я поправить ошибку. – Эст 

персхе…
– Вы не знаете букв, не умеете читать, не учили уроков, – зата-

раторила Бессе. – Садитесь.
– Я учил, – пролепетал я едва слышно и опустился на свое ме-

сто. К моим глазам подступили слезы и, уткнувшись лицом в парту, 
я начал всхлипывать.

– Попов, продолжайте, – скороговоркой вызвала следующего Бессе.
Петя, сидевший на «камчатке», шумно вскочил и приступил 

к ответу. В первый момент можно было подумать, что он блестяще 
15  По-французски «аист» – cigogne. 
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знает урок, но вскоре выяснилось, что знания у него отсутствуют, 
несмотря на апломб.

– Плохо. Садитесь, – раздался сухой ответ Бессе, поставившей 
Попову, как и мне, двойку.

Услышав отзыв преподавателя, Петя продолжал стоять и, бы-
стро взглянув в сторону, показал язык соседу – Сарухан-Беку. 
Очевидно, полученная двойка не слишком огорчила экспансивного 
гимназиста. Но не прошло и минуты, как на весь класс раздались 
душераздирающие рыдания:

– Александра Георгиевна, простите. Я больше не буду. Прости-
те, Александра Георгиевна! – стонал басом Попов.

Бессе сначала поморщилась и прижала ладонь к виску, затем по-
требовала прекращения стонов:

– Выйдите из класса. Вы мешаете занятию. Мне вас не в чем 
прощать. Надо учить уроки.

Но ничто не помогало, и Попов продолжал свой плач.
– Александра Георгиевна, простите, – стонал он неистово и не 

думал выходить из класса.
Зазвенел звонок – конец урока. Я сидел в той же позе и тихо 

всхлипывал, размазывая по лицу грязь и слезы. Попов сорвался 
с места и буквально кинулся к француженке, продолжая настойчиво 
голосить:

– Простите. Я отвечу в другой раз. Не ставьте отметку!
И что же? Под влиянием жалобы или желания отделаться от 

крика назойливого школяра, Бессе раскрыла журнал, и злополучная 
отметка была вычеркнута. Моя же двойка осталась на месте, несмо-
тря на море пролитых мною слез…

Этот случай не остался для меня без пользы. Во-первых, я по-
нял, что целые дни проводить в кино – вещь несовместимая с даль-
нейшим пребыванием в гимназии. Во-вторых, я увидел, что в борьбе 
за существование у человека имеются различные средства, и умелое 
пользование ими – залог успеха…

– Куда-то разъехалась вся наша компания? Поди, сейчас вкуша-
ют прелесть новой обстановки, кто где, – мечтательно говорит Попов.
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Отвечать не хочется, и мы погружаемся в молчание. У нас свежи 
воспоминания недавнего прошлого: студенческие годы с их учебой 
и богемой, государственные экзамены и первые попытки устроиться 
по окончании вуза. На последнем экзамене по глазным болезням мне 
– курсовому старосте – пришлось держать речь. С волнением я вы-
ражал в словах нашу готовность и радость приняться за ответствен-
ную работу врача и печаль в связи с оставлением стен alma mater. И 
что же? Где та нужная врачебная деятельность, ради которой мы 
учились, ожидая ее со страхом и трепетом? Неужели наша санчасть 
с ее лазаретом и амбулаторией?

Оба мы думали о наших близких, о личной жизни, остав-
шейся позади.

Глава 14. Продолжение воспоминаний

Петя с юных лет был влюбчивым малым, и одно его увлечение 
быстро сменялось другим. Студентки – родственницы товари-

щей, медицинские сестры из клиник, просто смазливые девушки-са-
нитарки – все в равной степени попадали в зону его внимания. При 
этом поражала та быстрота, с которой он переходил от одной из сво-
их пассий к другой. Он был способен завязать знакомство в трам-
вае, увлечься на время и весь следующий день превозносить новую 
знакомую. Но, стремясь к новой даме, он заставлял безрезультатно 
ожидать пришедшую к нему на свидание прежнюю лишь потому, что 
не имел возможности быть одновременно на двух рандеву. Правда, 
у него была одна постоянная привязанность: с детства он любил одну 
женщину, которую всегда считал своею Беатриче. Но Нина (так ее 
звали) неудачно вышла замуж и жила с мужем и дочерью в одном из 
южных городов.

Мне только что исполнилось двадцать четыре года, но выглядел 
я моложе своих лет. Однако и я успел запастись кое-какими впечат-
лениями личной семейной жизни. В двадцать лет, будучи студентом 
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второго курса, я влюбился в семнадцатилетнюю гимназистку, польку 
Аню Заленскую, и вскоре же женился. Один сын у матери, избало-
ванный, привыкший ко всему готовому, я вынужден был сразу взва-
лить на себя всю тяжесть работы и учебы в трудное время 1918 года. 
Первоначально я поступил на канцелярскую работу, но сразу же 
почувствовал невозможность учиться и работать. По совету одного 
знакомого я занялся лекционной работой сначала в кино, а затем и в 
театрах. Перед картиной нужно было дать объяснение. 

Утром я спешил на лекции в Академии. Вечерами проводил вре-
мя в кино в погоне за заработком. Первое время мне крайне трудно 
было выступать с эстрады. Приходилось записывать свою лекцию 
и чуть ли не заучивать ее. Вскоре, совсем неожиданно, обнару-
жилось, что в новом деле я, что называется «нашел» себя. У меня 
оказался в наличии ораторский темперамент, речь моя быстро при-
обретала нужные формы, а подготовка к лекции стала легким и не-
продолжительным занятием. Большинство вечеров жена проводила 
со мною; днем же сидела в одиночестве дома. Я был ею очарован и, 
как говорится, «души в ней не чаял». Будь другое время, возможно 
наша семейная жизнь потекла бы гладко. Но… обстоятельства сло-
жились неблагоприятно для этого.

Несмотря на мою работу, дававшую сравнительно неплохой за-
работок, нам не хватало на жизнь, так как цены на все ежедневно 
росли. Мы привыкали к новым цифрам в исчислении денег: вче-
ра еще счет вели на сотни рублей, сегодня появились «косые» (так 
называли в народе тысячерублевые бумажки). Среди зимы, когда 
жизнь была особенно трудной, родители надоумили Аню поехать на 
юг за продовольствием. Не подумав как следует, она быстро собра-
лась, и я проводил ее в дорогу. 

На следующий же день я убедился в том, что допустил непро-
стительную глупость: тоска буквально одолевала меня. Я ждал ее 
возвращения, отсчитывая дни с нетерпением и тревогой. Когда все 
сроки ожидаемого возвращения миновали, я впал в беспокойство, но 
подыскивал всевозможные причины задержки. Одновременно я пи-
сал письма и посылал телеграммы с запросом об Ане. Время шло, 
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а ответом было молчание. Наконец я получил телеграмму из Козло-
ва, извещавшую, что она не может приехать из-за болезни. Я бросил 
все и выехал с ее подругой узнавать, в чем дело. 

Наша жизнь сложнее всякой фантазии. Подруга жены – Мария 
Коробкова – давно питала ко мне нежные чувства; и не желание 
помочь Ане или привезти съестного, как говорилось, толкнули ее на 
поездку со мною.

Дорога была весьма тяжела: переполненные до крайности ва-
гоны, зимняя стужа, сыпной тиф… Впридачу ко всем неудобствам 
пассажирское движение остановилось на три недели в связи с гран-
диозным ростом эпидемии. Приходилось ехать на паровозе, в то-
варных вагонах, сидеть сутками на станциях в ожидании попутного 
товарного порожняка. В вокзалах люди подвергались ожесточенным 
нападениям насекомых, свирепствовал тиф. Ночами, преодолевая 
сон, мы предпочитали бродить по платформе, а не находиться среди 
общей повалки.

Все трудности преодолевались легко, так как меня толкала вперед 
непреклонная решимость быстрее добраться до цели. Я ожидал, что 
Аня тяжело больна и даже с ужасом допускал, что она умерла от тифа. 
Но действительность избавила меня от сожалений по данному поводу. 
Моему изумлению, унынию и горечи не было границ, когда я узнал 
в Козлове, что Аня не могла поехать на север лишь потому, что неделю 
назад уехала на юг. При этом уехала не одна, а с бывшим офицером.

Гром и молния! Вся моя энергия, весь подъем сразу исчезли, 
и я три недели прогрустил в селе Уварове, где жила мать Заленской. 
Я жил надеждой, что Аня не сегодня-завтра одумается и пришлет 
письмо, а там и вернется сама. Время шло, а ее не было.

Прождав в Уварове три недели, я выехал обратно в Петроград 
все с тою же Марией, жившей у Заленской это время. 

Случилось так, что мне, не замечавшему кроме жены никого из 
женщин, стало заметным, что Мария искренне сочувствует мне, яв-
ляясь моим другом.

Отъезд Ани произвел на меня сильное впечатление и вызвал 
разочарование в людях и, в первую очередь, в женщинах. Склон-
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ный и ранее к скептицизму, я определенно впал в пессимистический 
тон. На моем столе появились вновь томики с мрачными рассказами 
и стихами Леонида Андреева и Эдгара По.

 – «Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался…» – декламировал я один за дру-

гим куплеты «Ворона». 
– «…На время не стоит труда,
 А вечно любить невозможно» – следовали за ними строки 

Лермонтова
В таких состояниях молодые люди склонны переоценивать 

женскую дружбу. Случилось так, что я сошелся с Марией, не пи-
тая к ней иных чувств, кроме убеждения в том, что она мой друг, 
а «любить вообще не стоит». В то время, как я легкомысленно не 
заглядывал в будущее, Коробкова серьезно полюбила меня и при-
вязалась ко мне со всей силой молодого чувства. Она не предъяв-
ляла мне никаких требований, но я чувствовал, что «чем дальше 
в лес – тем больше дров». 

В то время в связи с массовым отъездом многих из Петрогра-
да легко можно было найти жилье. Мария сняла отдельную квар-
тиру, и я стал ежедневно заходить к ней, а затем, захватив свои 
книги, переселился и совсем. Это произошло как-то незаметно и 
постепенно. Мне тяжело вспоминать все детали нашей совместной 
жизни, временами несуразной и жестокой. Сцены ревности, ссоры 
на этой почве чередовались с видимостью любви и дружбы, хотя 
Марии было очевидно, что с моей стороны настоящей любви не 
было. Дважды она пыталась покончить с собою. В первый раз дело 
было с бутылочкой опия. Все обошлось благополучно, благодаря 
своевременно вызванной рвоте. Вторая попытка была серьезна, и 
только счастливое стечение обстоятельств спасло ей жизнь. Мне 
очень нравилось держать дома аптечку с лекарствами. Я охотно 
предлагал знакомым порошки или капли «от кашля», «от поноса», 
«от головной боли», вынимая их поштучно из изящных цветных 
пакетиков с соответствующими надписями. 
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Однажды я купил на базаре маленькие цветные пузырьки с кра-
сивыми латинскими надписями и вскоре же раздобыл те яды, для 
которых предназначалась эта посуда. Красная склянка заполнилось 
пилокарпином, синяя – атропином, желтая – кокаином. Так солид-
но и в то же время красиво!

Через месяц после этого нововведения я в ссоре с Марией бро-
сил ей жестокий упрек, что она стоит на моей дороге. Была бурная 
сцена, и я ушел из дома. Вернувшись вечером, я застал переполох. 
Мария была в больнице, и соседи рассказали мне, что она выпила 
содержание одного из цветных пузырьков. «Лошадиная» доза атро-
пина не убила юный организм только потому, что были приняты все 
меры помощи. Я понял, что решимости у моей подруги более чем до-
статочно для совершения непоправимой ошибки. В этом же убедил 
меня еще один эпизод. Мы жили в шестом этаже и окна выходили 
во двор, крытый асфальтом. При взгляде вниз кружилась голова, 
а двор казался дном каменного колодца. Как-то летом я вернулся 
домой поздно ночью, и у нас началась обычная ссора. Слово за слово, 
дело дошло до самых оскорбительных пожеланий.

– Вы мне мешаете жить. Вы стоите на моей дороге. Неужели вы 
не видите, что я не люблю вас?! – шипел я в злобе, желая сказать 
самое обидное.

– Нет, я не стою на твоей дороге. Ты это знаешь, – отвечала она.
– Одни разговоры и только. Если не стоишь – освободи меня. 

Дай мне возможность жить, как я хочу, – продолжал я.
– Ты этого хочешь? Изволь! – сказала она спокойно и твердо.
Мгновение – и она вскочила на подоконник, еще раз взглянув в 

мою сторону. Я сразу почувствовал, что еще секунда, – и она бро-
сится в каменную бездну. В этом не могло быть сомнения.

Вспоминая этот момент, я ощущаю мурашки на спине и каждый 
раз благодарю себя за то, что не поддался какому-то демоническому 
внутреннему голосу, толкавшему на продолжение издевательства, 
а сразу же схватил ее, не дав осуществить безумное намерение.

Так шли дни, и мы третий год жили вместе. Перед окончани-
ем Академии я оформил наши отношения в виде записи брака  
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в ЗАГСе, так как ожидалось, что Мария станет матерью. Когда 
я уехал из Петрограда, она оставалась одна в квартире. Она брала 
на дом шитье, но шила не только другим: маленькие распашонки, 
чепчики, чулочки, сшитые ее руками, любовно укладывались в ожи-
дании своего предназначения…

Глава 15. В штабе

На следующий день по приезде в Лепель мы явились в штаб пол-
ка и впервые увидели полкового командира. Это был мужчина 

огромного роста, худой, с большим резко горбатым носом, с породи-
стым, несколько «поношенным» лицом. Сын гвардейского генерала, 
Вендорф окончил перед мировой войной университет, но не смог за-
няться биологией, так как пошел по мобилизации в офицеры, а затем 
остался в Красной Армии. Он держался с холодком, но сразу же 
бросалось в глаза его хорошее воспитание и остроумие.

Принял нас он полуофициально, был любезен, расспрашивал 
о Петрограде и шутя выразил нам соболезнование по поводу при-
езда в Лепель.

В штабе же мы познакомились с его помощником Курдатовым. 
Это был добродушный по виду малый с курчавой светлой головой, 
тоже из бывших офицеров, но значительно проще. От него ощутимо 
пахло алкоголем, и лицо его носило следы частых запоев. Мы вскоре 
же узнали, что Курдатов регулярно пьет все, что имеет запах спирта. 
Говорили, что летом он напивался и уезжал верхом за город отсы-
паться: укладывал при дороге коня, а сам ложился на траву подле. 
Мне сразу же бросилось в глаза, что пальцы его рук постоянно дро-
жали, а ладони были покрыты липким потом. Он все время ежился 
и имел привычку потирать руки. 

Начальник штаба Павицкий был небольшого роста с кривоваты-
ми ногами кавалериста. В прошлом прапорщик, он держался важно, 
говорил с подчиненными резким тоном, при ходьбе держал прямо 
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голову и выпячивал грудь. Он жил с женою и малолетним сыном 
недалеко от штаба и тоже не пропускал случая выпить. Несмотря на 
манеру «петушиться», это был славный отзывчивый малый и хоро-
ший товарищ.

В первый же день в штабе мы познакомились со всеми более или 
менее значительными лицами в полку. Комиссар Ворабухих с лицом мо-
лодого купчика из комедий Островского и его помощник – хитро улы-
бающийся москвич металлист Китов, помощник начальника штаба Ло-
хотский, заворужием Деблау, начальник связи Сыроегов и некоторые 
другие пожали нам руки. Все держались приветливо и просто; видно 
было, что у между ними господствовало взаимное расположение.

Курдатов, задав нам несколько общих вопросов, провел нас 
к себе в кабинет и приступил к делу.

– Доктора, как у вас в аптеке со спиртишком? Или, может, кре-
мат есть? – он знал медицинское название водки.

– Вероятно, есть, – забасил Петя, – узнаю обязательно.
– А то смотрите: Маховин все спустит. Я к вам завтра загляну 

пробу сделать. Знаете, часто плохая укупорка или стекло треснет… 
А то мне, как тяжелому больному, грамм пятьсот отвалите! – засме-
ялся Курдатов, потирая руки.

– Милости прошу, – пожимая его руку, приглашал Петя. – Сооб-
ща и попробуем. И Коля поможет, – кивнул он при этом в мою сторону.

– Эх, поздно вы приехали! – с видом сожаления продолжал Кур-
датов. – Раньше у нас не переводилась польская зубровка. Теперь 
строже стало. Сдаем много государству. А раньше все наше было.

– Как все? – спросил я в недоумении.
– Э, батенька, вы этих дел еще не ведаете. Контрабандисты нас 

снабжали. Они везли, а мы отнимали, и отнятое – наше. Теперь 
тоже есть всегда на границе, но нам здесь труднее. Вот на днях в Ку-
бличи поеду, – так наверстаю, – засмеялся Курдатов, потирая руки.

– Вот что, ученые-эскулапы, вы его не слушайте очень, – заго-
ворил подошедший Павицкий. – Я знаю, он насчет водки торгуется. 
Прячьте от него, а то все выпьет. Сегодня вечер свободный, а завтра 
у Вендорфа дома собираемся. Он вас звал?
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– Нет, – отвечали мы.
– Так приходите! – заявил Павицкий таким тоном, как будто 

в этом не могло быть сомнений.
– Он нас еще не знает; неудобно без приглашения, – возразил я.
В это время вошел сам Вендорф.
– Товарищ командир! – обратился к нему Павицкий. – Док-

тора не решаются без вашего приглашения принимать участие во 
встрече Нового года. Прикажете пригласить?

– Вы, товарищи, не смущайтесь, – обратился к нам Вендорф. 
– Если угодно, – прошу. Только ведь у нас надо войти во вкус. 
Вам может с непривычки не понравиться, – тогда прошу не быть 
в обиде. А вы не очень уговаривайте, – со смехом продолжал он, 
обращаясь к Павицкому. – Люди они свежие и могут посмеяться 
над вами. Да, кстати, доктор, – обратился он к Попову. – Может 
быть, вы трезвенник? Тогда научите нас этому. У меня народ – 
пьющий более, чем надо. Но я не сужу их строго. Глушь, опасность 
на каждом шагу: волки, контрабандисты и просто бандиты. Не 
выпьешь – смелости не всегда хватит. Тут из дивизии мне при-
казали дать сводку о пьющих, то есть тех, кто пьет, кто – нет, и 
кто сколько может. Одним словом, ерунда, а отвечать надо. Так 
я отправил лист с перечислением всего командного состава полка и 
подписал: сам пью и все пьют, но меру знаем16.

Во время разговора Вендорф держался спокойно. Одет он был 
просто, но элегантно: хорошо сшитый скромный френч обрисовы-
вал стройную фигуру. Костюм дополняли синие галифе и высокие 
сапоги. Он курил трубку почти непрерывно, подправляя в ней табак 
маленькой палочкой, отчего его породистые, всегда отменно чистые 
руки не имели табачных пятен.
16 Лепель вообще имел славу «пьющего» города. Трактиров, гостиниц и клубов тогда было в 
Лепеле около десятка. Еще в середине XIX в. живший в Лепеле и путешествовавший по уез-
ду этнограф и краевед Кладницкий заметил: «Множество карчем – кабаков, которых можно 
насчитать в моем же кругу больше сорока, породили в народе склонность к пьянству. Отцы и 
матери детей стали еще с младенчества научать пить водку, мне случилось однажды видеть, 
как беднейший крестьянин, держа на коленях полунагого сына, уговаривает его глотать сей 
вредный напиток насильно: «Сынок мой, гарятничик мой! пи, пи!», когда тот упорствовал, отец 
закричал грозно: «Пи! дзелай так, як бацька дзелаець!..»« (Г. Кладницкий. «Этнографические 
сведения о жителях Лепельского уезда»). 
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– Почему вы говорили о Новом годе, или я ослышался? – обра-
тился я с вопросом к Павицкому.

Присутствующие засмеялись.
– А Новый год у евреев всегда осенью, – начал пояснения Па-

вицкий. – Цифра почтенная, что-то около семи тысяч лет. Счи-
тают они, как известно, от сотворения мира. Пренебрегать, как 
видите, неудобно.

– Да не в этом дело, – перебил его Курдатов. – Просто надо по-
вод иметь для встречи, так мы всегда что-либо празднуем: чьи-либо 
именины, отъезд жены или тещи, еще что-нибудь подобное.

– Товарищ командир! – вновь заговорил Павицкий. – Что при-
кажете делать с Сыроеговым? От рук отбивается. Мало того, что 
пьет без меры, – ходит с голой головой.

– То есть как – с голой головой? – переспросил Вендорф.
– Михаил Дмитриевич, – горячо вступил Курдатов. – Лаврик – 

парень артельный, хоть куда. И товарищ прекрасный, но – горячка.
– И никакая не горячка, а просто развинтился, – перебил его 

в свою очередь Павицкий. – Все мы помним, что еще в июле ехал 
он с ребятами на тележке после «крика на лужайке»17. Голову свесил 
за борт и верно шапку обронил. Походил полдня без шапки. Через 
день едем снова, опять захмелевши. Тут уж известно кто были: Ло-
хотский и Деблау. Ну, кто-то из них возьми шапку с головы Лаврика 
да за соседний забор – р-раз! Утром Сыроегов нашел новую шапку. 
Ну, и так каждый день. К вечеру-то он всегда наклюкается и поедет, 
а кто-нибудь как вспомнит – хвать его за шапку и куда-нибудь за-
бросит. Днем Лаврик всех просит: «Братцы, Бога ради, что хотите 
делайте; не трогайте шапки.» А вечером та же история.

– Знаю я про это, – с улыбкой сказал Вендорф. – И многое 
прощаю Сыроегову как хорошему командиру.

– Да его эту болезнь все знают, – вставил Павицкий, – он чуть 
не каждый день в новой шапке: и буденовки, и фуражки, и папахи 
17 Ссылка на разговорное шутливое выражение «[На лужайке] детский крик», означающее 
бурные эмоции по пустому поводу. Впервые встречается в пьесе Б. А. Лавренева «Разлом». 
Н.Н. Богоявленский часто употребляет это выражение, по-видимому, имея в виду веселые 
вечеринки с неумеренным употреблением алкоголя. 
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какие-то. Раз даже явился в кепке. Его друг Лохотский советует ему 
или пришивать шапку к коже, или закаляться и ходить с голой го-
ловой.

– Вы, товарищ Павицкий, скажите ему, – холодно объявил ко-
мандир полка, – что я его посажу на отдых суток на пятнадцать, 
если он мне попадет в таком виде. А вторично – отдам под суд. Если 
пить не умеешь, – нечего пить вовсе. Вон Понюков: круглые сутки 
пьян и всегда знает свое дело.

– Ну, Понюков, – рассмеялся Курдатов, – скорее голову сло-
жит, чем без шапки ее оставит. Он из Полоцка раз ехал, задремал 
и голову свесил, а она как-то к колесу попала. Пока ехал, стер кожу 
на затылке почти до кости. А шапку все же не потерял.

Мы с Петей слушали, что называется, «разиня рот» эти новости.
«Да, – думал я. – ничего себе пьют здесь, если не замечают, как 

стирают голову об колеса!».
– Кто этот Понюков? – полюбопытствовал я.
– Наш комендант, из кантонистов18. Старый служака, – отвечал 

Павицкий.
– А знаешь, Коля, – говорил Попов по дороге к пану Копашин-

скому, – они здесь люди хорошие. Я уже толковал с комиссаром, 
тоже рубаха-парень.
18 Кантонисты – малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, обра-
зовывавшие как бы особое состояние или сословие лиц, принадлежащих со дня рождения к 
военному ведомству и в силу своего происхождения обязанных военной службой; поступавшие 
на службу из кантонов (полковых округов); название кантонисты относилось и к еврейским 
детям – рекрутам. Евреи согласно указу Николая I о введении для них воинской повинности 
(26.08.1827) брались в рекруты с 12 лет. Еврейские рекруты до 18 лет направлялись в бата-
льоны кантонистов, откуда большинство их попадало в школы кантонистов. Годы пребывания 
в кантонистах не засчитывались в срок военной службы (25 лет) как евреям, так и неевреям. 
Квота призыва для еврейских общин составляла десять рекрутов с одной тысячи мужчин еже-
годно (для христиан – семь с одной тысячи через год); призыв объявлялся только на один из 
четырех призывных округов, то есть каждые четыре года для каждого отдельного округа). 
От общин, кроме того, требовали расплачиваться «штрафным» числом рекрутов за податные 
недоимки, членовредительство и побег призывника (по два за каждого), причем разрешено 
было пополнять требуемое число призывников малолетними. Кантонисты, закончившие курс 
обучения в 18 – 20-летнем возрасте, назначались на нестроевые должности военного и мор-
ского ведомств (в писари, фельдшеры, вахтеры, цейхдинеры, цейхшрейберы, и т. п.). Многих 
также направляли на строевую службу в войска. За полученное образование, кантонисты-вы-
пускники были обязаны прослужить определенное количество лет в зависимости от сословной 
принадлежности. 
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– Да, ребята неплохие, – согласился я. Но мне странными каза-
лись и новые люди, и новые обстоятельства нашей жизни.

После обеда мы заполняли анкеты, данные нам в штабе. В Смо-
ленске мы в первый раз заполняли аналогичные анкеты, в Полоцке 
– вторично, а здесь, наконец, – в третий раз. В ту пору анкеты име-
ли особый успех и сопровождали человека всюду.

– Что ты пишешь, Петр, на вопрос о своей специальности, – 
полюбопытствовал я. – Кто ты?

– Военно-полевой хирург, – убежденно отвечал Попов.
– Ты же собирался быть ортопедом? – удивился я.
Славу «ортопеда» Петя приобрел еще на третьем курсе, когда 

он каждый вечер бывал в клинике Турнера19 из-за одной сестры, от 
которой был одно время без ума.

– Ты слушай меня, – продолжал он тем же тоном. – На военной 
службе врач должен знать военно-полевую хирургию. Не твоей же ги-
некологией заниматься? Кому тут ты будешь щипцы накладывать?

– Но ты же ничего не знаешь из этой полевой хирургии? – 
возражал я.

– Ну и черт с ним, – продолжал Петя. – Ты думаешь, кто вооб-
ще эти дурацкие анкеты читает? Их пишут такие дурни вроде нас с 
тобой, а потом их сдают в архив на пропитание крысам. Вот, можешь 
посмотреть, что я здесь отвечаю. – Он протянул мне анкетный лист. 
Действительно, некоторые ответы были более чем оригинальны:

«Пол – женский.
Год рождения – 1697.
Занятие родителей – грабежи на большой дороге.
Состоял ли в какой-нибудь политической партии – в К.В.Д. 

(куда ветер дует)».
– Ты что, Петрушка, думаешь это отсылать в дивизию? Да тебя 

посадят за такие ответы!
19 Воспитательный дом под покровительством Вел. Кн. Елизаветы Маврикиевны (ул. Лах-
тинкая. 12) – ныне по этому адресу располагается консультативно-диагностический центр 
Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г.И. Турнера. Генрих 
Иванович Турнер – один из основоположников отечественной ортопедии, организатор и ру-
ководитель (с 1900 г.) первой в России кафедры и клиники ортопедии, много лет руководил 
работой детского приюта в Петербурге. 
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– Поживем – увидим. Ты, Коля, можешь писать с точностью до 
одной миллионной четверти Парижского меридиана, но я тебе гово-
рю, что никто этой белиберды читать не будет.

Читал ли кто наши анкеты, – не знаю. Но они поехали в таком 
виде, назад не возвращались, и никаких разговоров по этому поводу 
у нас в дальнейшем не было. Надо думать, что Петя был прав.

Глава 16. Верховая езда

Еще будучи в Петрограде, Петя поговаривал о верховой езде. На-
сколько было мне известно, до военной службы он никогда не 

садился в седло и ездил на лошадях только в экипаже. Тем не менее, 
он заранее считал себя заправским кавалеристом: носил шпоры, ши-
нель с длинной прорезью сзади держал «в накидку», крутил цигарки 
в виде «козьей ножки» и даже «розочки». 

Я на эту тему ранее не думал. Будучи в Академии на первом 
курсе, я, как и многие из товарищей, имел шпоры с «малиновым зво-
ном»20, надевал их при прогулках по малоосвещенным улицам и пря-
тал в карман, когда выходил на Невский.

Носить шпоры – одно дело, а ездить верхом при этом вовсе нео-
бязательно. Так же точно я не считал для себя обязательным умение 
плавать, когда носил морскую форму. Идея научиться верховой езде 
возникла в Петиной голове, но понравилась и мне.

На другой день после составления анкет нам привели по зака-
зу Попова пару лошадей из конного взвода, и мы по этому пово-
20 Устойчивое выражение, означающее мелодичное позвякивание шпор. «К слитному гулу 
голосов, несшемуся нам навстречу из помещения эскадрона, так знакомому мне по корпусу, 
здесь, однако, примешивался нежный, металлический звук, заставивший сладко сжаться мое 
мальчишеское сердце. «Шпоры»! – мелькнула у меня в голове радостная догадка, и на душе 
сразу стало тепло и весело. Это был, действительно, звон многочисленных шпор, неизменный 
признак кавалерии, но здесь, в Школе, он отличался особенной мелодичностью и густотой, 
благодаря знаменитому мастеру старого Петербурга – Савельеву, поставлявшему своим кли-
ентам шпоры с «малиновым звоном». Под этот мелодичный звон началась для меня и на мно-
гие годы потекла моя дальнейшая кавалерийская жизнь» (А.Л. Марков. Кадеты и юнкера). 
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ду вышли на дорогу перед санчастью. Обе лошади имели обычный 
вид и различались меж собой на первый взгляд только мастью. Пете 
больше понравилась вороная и он, как заправский наездник, сразу 
взял ее под уздцы. Я взглянул на оставленную мне серую и решил 
сначала посмотреть на приемы Пети, как знакомого с верховой ез-
дой. Однажды при мне он прочел брошюру по этому вопросу и с тех 
пор в его лексиконе появился запас таких слов, как «облегчаться», 
«шенкеля», «трот», – что для меня было полным туманом.

Я хорошо помню сцену из «Пиквикского клуба», в которой ми-
стер Уинкль не может поладить с клячей. В книге на рисунке, изо-
бражавшем эту сцену, Уинкль имел вид робкого парня, не способно-
го подойти близко к упрямому коню и не расстававшегося с длинным 
кнутом. Совсем иной вид был у Попова. Он взял поводья из рук 
Мазанова, потрепал ладонью коня по шее и, поставив левую ногу в 
стремя, одним махом вскочил почти в седло.

Я сказал «почти» потому, что в это время лошадь круто повер-
нулась головой к наезднику и в соответствии с этим ее круп и спи-
на отодвинулись от него. Попов неловко ухватился руками за гри-
ву и беспомощно задвигал правой ногой; левая осталась в стремени 
и крепко держалась в нем.

– Стой, дьявол! – закричал Петя.
– Ну-ка, братцы, помогите, что ли! – Мазанов подскочил к ло-

шади и помог Пете забраться в седло.
– Фу, черт! – отдувался он, плотно усевшись. – Коля, а что же 

ты? – обратился он ко мне.
Первое впечатление от Петиной пробы у меня не подняло на-

строение, и я отвечал:
– Посмотрю лучше, как ты поедешь дальше.
– Ну, Мазанов, – обратился Попов к надзирателю приемного 

покоя, – садись ты, поедем прокатиться.
Мазанов мгновенно оказался на предназначенном для меня коне, 

меж тем как старший врач не мог сдвинуть своего буцефала с места. 
Конь, как мог, показывал нежелание двигаться вперед: мотал голо-
вой, перебирал ногами и пятился назад.
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– Не натягивайте повод! – советовал Мазанов. – Дайте шен-
келя! Шпорьте!

Но знать термины и уметь ими пользоваться на практике – дело 
различное. Петя настойчиво понукал коня чмоканьем губ и возгла-
сами, тряс уздечкой и размахивал глубоко забитыми в стремена но-
гами. На крыльцо вышел Первов и, прищурившись, с удивлением 
взирал на занятную сцену.

– Ну-ка, доктор! – обратился к нему Петя. – Шлепните чем-ни-
будь мою стерву!

Первов приблизился к крупу лошади и, причмокивая губами, за-
говорил часто и заикаясь:

– Но, но! Пошел, пошел! Ишь, он какой. Ну, быстро! – При 
этом он помахивал на коня сухою веткой.

Я с трудом сдерживал желание подтрунить над другом и хотел 
вмешаться, но в это время Мазанов, решив проявить активность, 
перешел к радикальным действиям.

– Товарищ доктор, держитесь! – успел он крикнуть и со всей 
силы вытянул плеткой упрямого коня. Не ожидавший такого обо-
рота событий, буцефал попробовал встать на дыбы, но, получив еще 
такую же порцию, рванулся вперед и вместе с седоком понесся по 
дороге.

– Ноги выньте из стремени! – кричал вдогонку Мазанов, но 
Петя едва ли его слышал.

Он сидел, как на заборе, и вся его фигура тряслась в такт 
частой рыси. Прошли две минуты, и оба всадника исчезли за по-
воротом дороги.

– Это что же, первый урок верховой езды? – улыбаясь, обра-
тился ко мне Первов.

– Вероятно первый. Боюсь, не был бы последним, – отвечал я. 
У меня прошла охота пробовать.

Час спустя Петя, прихрамывая, вошел в нашу комнату и сразу 
же с увлечением начал убеждать меня: 

– Ты зря не поехал, Коля. Знаешь, я с удовольствием буду 
ездить верхом. Трудно только сначала, а дальше – пустяки. Глав-
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ное – надо делать облегчение для лошади и не запихивать ноги 
в стремена: можно легко сломать ногу, когда она забита в стремя, 
если упадет лошадь.

– Я думал, Петя, что ты сломишь шею. Садился ты – как клоун 
в цирке. Первов и тот засмотрелся! – подтрунивал я.

Но Петя не смущался:
– Ты сам попробуй и увидишь, что это большое удовольствие. 
Действительно, Петр Георгиевич и на сей раз был прав. 

Я вскоре последовал его примеру. Сначала я чувствовал боль-
шое напряжение в руках и ногах; усиленно старался держаться в 
седле; когда лошадь переходила на галоп, – брал за луку рукою, 
натягивал до отказа повод. Но, быстро привыкнув, я полюбил 
верховую езду и увидел в ней немало прелести. Правда, быва-
ли случаи, когда я не рад был тому, что научился верховой езде, 
но это было исключением из правила. Мне приходилось иногда 
пользоваться лошадью из конного взвода для поездок. В таких 
случаях приезжал ездовой и доставлял мне лошадь. В полку была 
известная многим серая кобыла – Европа, отличавшаяся особым 
нравом: обычно спокойная и апатичная, она приходила в ярость и 
неудержимо неслась, если кто резко натягивал повод. Объясня-
лось это тем, что у Европы была надорвана губа, и всякое натя-
жение вызывало резкую боль. При первом знакомстве с Европой 
я сел в седло, ничего не подозревая, и сразу же с удивлением по-
чувствовал, что лошадь рванулась и, что называется, понесла. На 
беду я не понял, что кричал отстававший от меня ездовой. Есте-
ственно, что главным моим желанием было остановить лошадь, 
но, чем больше я делал в этом направлении, тем неистовство Ев-
ропы нарастало. Я перетягивал и натягивал повод, вставал в стре-
менах, кричал и ругался, но чувствовал свое бессилие: лошадь 
неслась вперед, запрокинув голову, и пена хлопьями падала с ее 
языка. Европа напрягала все силы, и порой мне казалось, что я 
сижу на паровозе, неудержимо влекущем меня вперед. В руках и 
ногах у меня появилось чувство слабости и онемения. Я потерял 
уверенность в том, что способен остановить эту дикую скачку. 
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Казалось, еще несколько шагов, – и мы рухнем вместе на камни 
мостовой. Не имея сил справиться сам, я делал попытки найти 
помощь извне. Двое встречных прохожих поняли мое положение 
и пробовали остановить лошадь, забежав ей навстречу, но это не 
имело успеха.

Вот кончилась главная улица, промелькнул собор и ограда 
церковного сада. Незаметно для себя я пересек почти весь город. 
Вскоре начнется спуск с горы. Что делать? Прыгать на землю, 
как бы это ни кончилось. Я на ходу «перебросил» себя на левое 
стремя и собирался упасть или прыгнуть. При этом я выпустил 
повод из рук. Лошадь остановилась так же внезапно, как рину-
лась сначала.

После этого случая с Европой я стал с осторожностью са-
диться на незнакомую лошадь и наводил о ней справки.

В дальнейшем я привык к конному передвижению настолько, 
что вечерами не расставался со своим Военкомом. Живя в Лепеле, 
я частенько возвращался домой заполночь и ехал шагом по опу-
стевшим улицам города. Из-за облаков показывалась луна, осве-
щавшая дорогу, и вновь пряталась. Тотчас же все погружалось во 
тьму. Не всегда можно было видеть голову лошади, и только стук 
копыт ее по камню говорили о том, что город не кончился. Но 
вот под ее ногами скрипели доски моста через маленькую речку, 
а дальше появлялось ощущение мелкого песчаного грунта. За-
тем нужно было проехать вдоль кладбища, утратившего ограду, и 
спуститься к каналу, у которого приютился дом санчасти.

Иногда при этом становилось как-то не по себе: не то чтобы 
страшно, но хотелось поскорее проехать «город мертвых». Тог-
да напоследок Военком получал шпоры или пару хороших ударов 
плетки. Кладбище оставалось позади, а навстречу придвигалось 
знакомое крыльцо санчасти. Бывало и так, что седок засыпал в 
седле настолько крепко, что последний этап совершался тем же 
шагом, и уже после остановки у привычного крыльца Военкому 
приходилось долго качать головою и стучать копытом о ступень-
ку, чтобы разбудить своего повелителя.
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Глава 17. Заседание в.п.т.

Неожиданно приехал Белухин. Оказалось, что его прислали   
в Лепель младшим врачом полка в обмен на Первова, кото-

рому ловкая жена устроила перевод в свой город. В Дриссе Иван 
Александрович успел не поладить с Вальцманом – старшим врачем 
полка, и даже посулил ему «в нос» по какому-то поводу. С приездом 
Белухина в нашей и без того тесной комнате стало еще теснее.

– Что же ты в Дриссе не остался? Ведь там ближе к Питеру, 
а ты думал часто ездить? – спрашивал я.

Белухин отвечал с раздражением:
– Черта с два поедешь. У Венского без водки никуда не дви-

нешься. Городишка дрянной, грязь невылазная. Здесь песок, а там 
всюду глина.

В тот же вечер мы, как три мушкетера, явились на квартиру ко-
мандира полка. Переодеваться нам было не во что, поэтому пошли 
мы в своей обычной одежде. На мне был старый защитного цвета 
китель и синие диагоналевые брюки, заправленные в высокие сапоги 
рыболовного типа с голенищами выше колен. Весь мой костюм был 
остатками роскоши 1916-го года. Китель Пети был более плотный, 
но куда основательнее засален. Галифе его пережили ряд фундамен-
тальный реконструкций, состоявших в пришивании новых кожаных 
лей к старому сукну и нового сукна к состарившимся леям, ввиду 
чего вид у них был более чем заслуженный. Сапоги Пети не «про-
сили каши», но были на таких толстых подметках, что невольно об-
ращали на себя внимание. Белухин, напротив, был щегольски одет и 
даже надушен какими-то духами.

Когда мы пришли, компания была в сборе почти полностью и си-
дела за столом. Вендорф занимал две большие комнаты, из которых 
одна была его спальней, другая – столовой и кабинетом. Он жил 
вместе с вестовым как истый командир-холостяк.

В помещении было шумно и сильно накурено. «Новогодний» 
стол накрыт простынями и на нескольких блюдах красовались за-
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куски: куски баранины, винегрет и нарезанный большими ломтями 
черный хлеб. Отдельно на тарелке лежали очищенные луковицы. За-
куска оказалась в ограниченном количестве, зато водки было много. 
Бутылки с вином отсутствовали, но в ведре и бидонах была налита 
крепкая самогонка. За столом сидело человек пятнадцать. Действие 
только что началось, так что все имели трезвый вид. Наш приход 
встретил общее одобрение. Мы наспех отрекомендовали Белухина.

– Тем лучше, что вас пребывает, – больных не будет, – говорил, 
усаживая нас, Вендорф. – Докторам за столом надо сидеть порознь; 
они будут вместо противоядия от змия.

Я сел между Курдатовым и Павицким, поблизости от хозяина. 
– Ну, товарищи командиры, за нашу спайку и боевую дружбу 

поднимем заветную! – с серьезным лицом поднял кружку Вендорф 
и залпом, не морщась, осушил ее. 

Тотчас же сидевший на другом конце стола Лохотский поднялся 
со стула и запел фальцетом: 

– М-и-и-лая Наташенька,
Забыл я ваше отчество…
Стою перед тобою я
В тоскливом одиночестве.
И вдруг все присутствующие хором подхватили припев так гром-

ко, что посуда на столе зазвенела:
– Мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимние холода?
У тебя нет теплого платочка… точка…
У меня нет зимнего пальтя.
– Это наша застольная песня, вроде гимна треста, – нагнув-

шись, шепнул мне на ухо Курдатов.
– Братва! – стараясь перекричать всех, вдруг выпалил Павицкий. 

– Доктора не в курсе дела, надо им пояснить значение В.П.Т. и прочего.
Курдатов кричал в ответ:
– Поясним. Это, доктора, «на лужайке детский крик». Компа-

ния сообща образовала винпьянтрест. Отсюда – в.п.т. – три буквы, 
сокращение, – он засмеялся, потирая руки.
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Пили из одной кружки, которая переходила из рук в руки по 
очереди. При этом требовалось выпивать «до дна»; если же кто на-
рушал это правило, все кричали:

– Пей до дна, пей до дна! – и в такт хлопали в ладоши до тех 
пор, пока выпивший не исправлял свою ошибку. Пили каждый по– 
своему: Вендорф – без гримас и не сгибаясь, Павицкий – закрыв 
глаза и после усиленного выдоха, Понюков – с кряхтеньем и улыб-
кой. Курдатов делал полный выдох, быстро подносил к носу лукови-
цу и долго внюхивался в ее запах, залпом выпивал свою кружку и 
сейчас же запивал водою из другой приготовленной заранее кружки. 
Я впервые участвовал в подобной компании и с ужасом готовился 
к сопротивлению. Первую кружку и я выпил до дна, часть второй, 
пользуясь отвлечением общего внимания, я выплеснул себе на ки-
тель.

Петя, как обычно быстро пьянел и уже лез целоваться к соседям. 
– Михаил Дмитриевич! Верно ли, что ваш отец был генерал? – 

обращался он к Вендорфу.
– Как же, доктор, генерал, – улыбаясь, отвечал командир пол-

ка. – Мои родители тратили на мое воспитание тысячи. Я, как бла-
годарный сын, трачу на них десятки миллионов21.

– Вы остались в кадрах Красной Армии? – продолжал спраши-
вать Петя. – Считаете военную службу своей профессией?

– Как вам сказать? – процедил Вендорф. – Пожалуй, да. Сей-
час подходит такое время, что воевать надо будет много. Военные 
будут нужнее биологов и прочих… гуманистов. Притом, я уже при-
вык за семь лет.

21 Гражданская война и политика «военного коммунизма» привели к сильнейшей гиперинфля-
ции. Эмиссия денег резко возросла, поэтому из года в год рос дефицит бюджета (в 1920 г. он 
составил 1055 млрд руб.), усилилось обесценение денег, которое вызвало у населения стрем-
ление превращать деньги в материальные ценности, что увеличило скорость их обращения, но 
еще больше – снижение их стоимости. В 1921 г. реальная стоимость 100 000 совзнаков рав-
нялась стоимости одной дореволюционной копейки. Требовалась денежная реформа, первыми 
шагами которой стало проведение двух деноминаций и унификация денежного обращения. По-
сле декрета о второй деноминации (24.10.1922) в обращение выпускались государственные 
денежные знаки РСФСР образца 1923 г.: 1 руб. 1923 г. был равен 100 руб. дензнаками 1922 
г. или 1 млн руб. дензнаками, выпускавшимися до 1922 г. Однако все эти меры не привели к 
стабилизации совзнака. 
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– Что же, долго будем границу осваивать? – вступил в разговор 
Курдатов. – Эдак до резерва доживешь, и в архив сдадут. По мне 
– воевать надо сейчас. Понюков! – крикнул он, обращаясь к сидев-
шему на другом конце стола коменданту. – Воевать будешь?

– Буду, товарищ командир. Хоть сейчас готов! – отозвался тот. 
Небольшого роста, плотный, с короткой шеей, багрово-синим носом, 
он говорил сиплым голосом и, по многим признакам, имел большое 
пристрастие к алкоголю.

– Это наш комендант, доктора, – пояснил Курдатов. – Ну, 
а как ты в кантонистах коменданта встречал, а?

Понюков внезапно вскочил, одернул гимнастерку, быстрым дви-
жением рук пригладил непослушные пряди волос, выпятил грудь и, 
взяв равнение направо, сиплым голосом гаркнул:

– Взв-о-о-о-д, слушай на кра-а-ул! 
Потом принял обычный вид и объяснил:
– Бывало, только покажется комендант, перестаешь дышать. 

Пылинку с сапога мигом снимешь. А сейчас что? Вот я – комен-
дант, а идет боец мимо – сморкается в твою сторону. – Закончил он 
с грустью и сел на место.

– Понюков! А, поди, бил по зубам, когда был фельдфебелем? – 
спросил Сыроегов.

– За дело бывало. Оно и хорошо иной раз: дашь по морде – сра-
зу исправляешь. Ему и наука, и вреда большого нет. А что ж, лучше 
что ль, под суд отдавать да года два высидки.

– Ну, а тебе приходилось получать самому? – крикнул Лохот-
ский. 

Комендант вдруг нахмурился и отвечал резко: 
– Молод, друг. Много знать будешь – состаришься скоро. 
И, уже обращаясь к соседям, добавил в полголоса: 
– Исповедник какой. Видать молодца по соплям.
– Понюков! Ты не сердись на него: он по глупости, – кричал 

сильно захмелевший Деблау.
Кружка продолжала свое движение, и в связи с этим выражения 

лиц, позы, манера держаться у большинства заметно менялась. Раз-
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говор стал настолько шумным, что отдельные голоса тонули в общем 
гуле. Некоторые отяжелели от хмеля и поникли над столом.

Петя совсем опъянел и шатающейся походкой в сопровождении 
начальника связи вышел за двери, откуда, в свою очередь, появился 
вестовой Вендорфа Вахрушев. Подойдя к командиру и нагнувшись 
к его уху, он полушепотом доложил:

– Товарищ командир! Начальник конной разведки буянит, стек-
ло разбил. Никак не урезонишь. Драться лезет.

Лицо Вендорфа стало строгим, и так громко, чтобы всем было 
слышно, он отчеканил:

– Начальника разведки отправить на конюшню. Не умеет дер-
жать себя, пусть пеняет на себя. Связать и направить сейчас! – по-
вторил он.

– Слушаю! – так же отчеканил Вахрушев и исчез за дверью.
– Мальчишка, буян, – добавил Вендорф, обращаясь ко мне. – 

Командир должен уметь себя держать так, чтобы никто не смел над 
ним смеяться.

Чувствуя непреодолимое отвращение к запаху самогона, 
я применял все ухищрения, чтобы избежать своей порции: ста-
рался уклониться в момент своей очереди («передернуть», по 
терминологии специалистов этого дела), вылить куда-либо про-
тивную жидкость. Но большая часть причитавшейся мне порции 
была выпита, и на меня нашла неумеренная говорливость. Все 
стало представляться в розовом свете, а окружающие – милы-
ми людьми, друзьями. На момент откуда-то издалека появлялись 
картины светлых воспоминаний и чей-то голос, неуверенно упре-
кающий меня в недостойном времяпровождении, но все было, как 
в тумане. Хотелось спорить, рассказывать про себя героические 
истории, петь.

– Доктор! Хочешь сыграть в «кукушку»? Ку-ку! – вдруг взвиз-
гнул охмелевший Курдатов.

– Что за «кукушка»? Ерунда! – крикнул в ответ Белухин.
– Не ерунда, мой милый, – продолжал Курдатов. – В Вороне-

же играли малость и я играл малость, – он смеялся, потирая руки.
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– Вася, расскажи. Не врешь? – спрашивал вернувшийся на свое 
место Попов.

– Врать не имею привычки. А рассказывать нечего, – надо по-
смотреть. Человек пять встают по углам комнаты; хорошо в боль-
шой зале или церкви. Ну, ясное дело, свет не зажигают. По очереди 
выкрикивают «ку-ку». А все из пистолета – р-раз! – на голос. Ну, 
прятаться некуда, и впечатление производит!

– Нервных просят воздерживаться от таких удовольствий, – 
вставил Деблау.

– Это просто дурацкое занятие. Хамство и ничего более! – бря-
кнул Белухин, но никто не обратил внимания на его замечание.

– Лаврик, ау! – подмигнув Сыроегову, крикнул Павицкий и 
вытащил из кобуры наган.

Резкими толчками ладоней он несколько раз повернул барабан, 
поднес пистолет к виску и нажал на гашетку. Сухо щелкнул курок. 

Я от неожиданности замер.
– Пустой пистолет! – вновь заорал Белухин. – Эка невидаль! 

Цирковые трюки!
Павицкий, повернув еще раз барабан, вынул из него боевой па-

трон.
– Конечно, не семь зарядов, а всего один, – обратился он к окру-

жающим. – Но мы люди скромные, довольствуемся и этим.
Позднее я узнал, что этот «фаталист в стиле Лермонтова» неод-

нократно под настроением проделывал этот номер с пробой судьбы.
– Это и мы можем! – раздался визгливый голос Сыроегова. 

С побледневшим лицом и стеклянными глазами он поднялся во весь 
рост и вытащил наган.

И вдруг среди тишины прозвучал металлический голос Вендорфа:
– Прекратить сейчас же безобразие! Спрятать пистолеты! То-

варищ Павицкий! Начальнику связи три дня домашнего ареста за 
безобразную выходку. В следующий раз отдам под суд.

Сказанного было достаточно, и разговор принял иное направление.
– Это здешняя беда, доктор, – вполголоса обратился ко мне 

Вендорф. – С оружием шутят без меры. Два командира роты,  
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образцовые люди, перепились так, что друг другу в фуражки по-
пали. Как головы остались целы? Это все, доктор, результат осо-
бых трудностей службы. Вот побываете на границе – увидите. В 
прошлогоднюю зиму отбоя от волков не было: попа из Уллы заживо 
съели; мужик один только тем и спасся, что воз сена по охапке сжег 
да деревня поблизости была. Тут, знаете, нужны мужество и сме-
лость. Но… трудно на грани удержаться: тоска, темень, глушь, – 
вот и пьют больше чем надо. Отсюда и «кукушка». Ну, с этой птицей 
я уже расправился и, думаю, она от нас улетела. 

Вендорф, несмотря на изрядный хмель, держался как обычно и 
отдавал отчет в своих словах и действиях.

– Таким людям, как мне, нелегко было дойти до сознания не-
обходимости стать командиром, – продолжал он. – Особенно, 
учитывая мое воспитание, среду, в которой я вырос. Но наше вре-
мя – время коренных изменений и чудес. Одних надо направлять, 
перевоспитывать; другие должны сами себя переделывать. Много 
слабых, негодных и порочных – тех надо принуждать и, только при 
вредности их, искоренять! 

На другом конце стола усиливался шум в связи с выходками Белу-
хина. Иван Александрович был пьян, но его состояние совсем не было 
похоже на опьянение мое или Пети. С покрасневшим лицом, раздува-
ющимися ноздрями, зло и бессмысленно устремленным в одну точку 
взглядом, он придирался к словам соседей, стараясь сказать что-либо 
обидное. При этом присущая ему манера надменно гнусавить и при-
шепетывать обнаруживалась в максимальном объеме.

– Слушай, начштаба! – кричал он через стол Павицкому. – Что 
это весь комсостав в полку такие субчики? Или это отборные экзем-
пляры из зоологического сада?

Сначала его грубость не замечалась окружающими, но позднее 
стала бросаться всем в глаза.

– Комендант! Гаркни еще раз, как ты гавкал перед настоящим 
комендантом. Поди, холуем держался перед офицером? – приставал 
он к Понюкову.

– Доктор! Неудобно так вести себя! – заметил ему заворужием.
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– Что?! Ты кто такой?! – заревел Белухин. – Хам, не больше 
– не меньше!

– Ну-ну, потише! – возразил заворужием.
– Подумаешь… Деблав… Фамилию приличную слямзил и вы-

дает себя за порядочного человека. Хам! Сволочь! Цыц!
Дальнейшее развивалось крещендо. Белухин снял с себя зачем-то 

гимнастерку и рубашку и, продолжая развивать непечатную брань по 
адресу Деблау, порывался вступить с ним в настоящую драку. Увеща-
ния мои и Пети не имели успеха, так что пришлось перешедшего все 
границы приличия доктора связать и с тряпкой во рту уложить на кухне.

Чувствуя себя нехорошо от самогона, духоты и жары в комнате, я 
прошел через кухню во двор. Ночь была звездная, и молодой месяц 
красовался на небе. Впервые в жизни я знакомился с такими ощу-
щениями: земля как бы уходила из-под моих ног, я все время искал 
точку опоры и не мог найти. В это время небо проделывало особенно 
сложные манипуляции: месяц, сильно качнувшись вместе со звезд-
ным небосклоном, внезапно стремительно падал куда-то и исчезал с 
тем, чтобы снова появиться на своем месте.

Из желания освободить свой желудок от избытка жидкости, 
я засовывал палец глубоко в глотку и щекотал им надгортанник. Не-
смотря на очевидную грубость раздражения, это давало малый эф-
фект. Наконец, когда от свежего воздуха и вышеописанных приемов 
мне стало несколько легче, я снова вернулся в комнату.

Вечер завершался, так как командир полка уже объявил, что 
«нет компании, которая бы не расходилась».

– Ну, товарищи командиры, по домам! Завтра день рабочий, 
вставать рано надо, – приговаривал он, провожая гостей. 

В его осанке, манере держаться и говорить не было признаков 
опьянения. Как будто не он провел этот вечер вместе со всеми.

Пока я собирался, обнаружилось, что тот самый Деблау, по 
адресу которого был особенно «вежлив» Белухин, приехал на лоша-
ди, запряженной в просторную тележку.

– Надо развозить по домам народ, – говорил он, весело улыба-
ясь. – Кой-кому дорога может показаться дальней.
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Командир полка жил подле штаба, нам надо было ехать на дру-
гой конец города. Белухина и Сыроегова уложили на дно тележки. 
Первый был без признаков сознания, второй бессвязно мычал. Мы 
с Петей были в роли «сидячих», хотя в любой момент готовы были 
принять горизонтальное положение.

Когда за нами и Лохотским пожелали сесть и другие, Деблау 
объявил:

– Довольно! Места в ложах и за креслами заняты. Можете на 
одиннадцатом номере.

Тележка двинулась. Теплая осенняя ночь, месяц на звездном 
небе, тихие опустевшие улицы спящего городка, сады с осве-
щенными месяцем деревьями, бросающими четкие тени, – все 
казалось мне сказочным. Где я? Как попал сюда, в эту чудную 
обстановку?

– Сейчас бы к Маховину или начбану, – объявил вдруг Лохот-
ский. – Пару дамочек из прачек и несколько бутылок горючего. Вот 
бы Вальпургиева ночь была!

– Маховин? – не разобрав в чем дело, спросил очнувшись Попов. 
– Я его сейчас вызову, если он нужен. Через десять минут будет!

– Не требуется, доктор. Мы могли бы и сами к нему заехать, да 
сегодня поздненько. В другой раз, надо предупредить заранее. Пока 
что, смотришь, петухи запоют. И дамочек можно не дозваться, – 
говорил Лохотский тоном имеющего опыт в деле.

– Стася, мы куда едем? – приподняв голову, промычал Сырое-
гов, обращаясь к своему другу.

– На богомолье, Лаврик. – отвечал Лохотский. – Смотреть 
богомолок.

– К Паше? – промычал Сыроегов, и голова его снова упала на 
дно тележки.

– Ишь, какой шустрый: язык не мелет, а тоже… к Паше. Тебя, 
Лаврик, такого – Паша мокрой тряпкой по морде. «Вон с вокзала!» 
– скажет. Ну, милый, пока не потерял шапку, – давай-ка ее мне за 
пазуху. – Лохотский снял с головы Сыроегова фуражку и запихал 
ее себе под шинель.
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Через полчаса мы были дома и вскоре же спали как убитые. 
Наутро пробуждение оказалось нелегким: тошнило, трещала голо-
ва, и настроение было подавленное. Мне было знакомо состояние 
похмелья со студенческих времен, но на сей раз я чувствовал себя 
столь разбитым, что едва поднялся с постели. Спасла заботливость 
Маховина, который утром заглянул к нам и принес в посудине раз-
веденного спирта. Кое-как мы выправились и обрели человеческий 
вид. О вчерашнем разговоров не было, но Белухин чувствовал не-
ловкость. Мы не вспоминали о его поведении у Вендорфа, но отно-
шение к нему у нас заметно изменилось. 

Вечером я лежал на койке, когда вошел Первов.
– Ну, п-п-ожелаю в-всего хорошего. З-завтра я уезжаю. Желаю 

в-веселее п-проводить время, – обратился он ко мне, протягивая руку. 
Я почувствовал зависть: человек едет домой, у него семья, инте-

ресы. А что у нас на нашей новой нелепой дороге?..

Глава 18. Комендант

Человек ко всему привыкает, а привыкая, смиряется со своим 
положением. Дни шли, и мы привыкали к новой обстановке, к 

новым людям. Встав утром, мы сообща выпивали крынку молока 
(в санчасти была корова), заглядывали на прием в амбулаторию и 
лазарет, днем заходили в штаб прочитать приказ по полку и пока-
лякать о новостях, оттуда шли к супругам Копашинским. А вече-
ром, по установившемуся обычаю, дело клонилось к выпивке: то мы 
отправлялись к кому-либо из командиров, то собирались в санчасти. 
Обычно водку каждый носил с собою; закуска же была проста и 
весьма непрезентабельна: селедка с хлебом, огурцы с картофелем 
или просто какой-нибудь суп. Курдатов говаривал: «Кто пьет из-
за закуски – плохой знаток вина. Мой дядя был актер, и в доброе 
старое время выпивал он четверть водки, а брал на закуску на три 
копейки подсолнухов».
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Сам он на этот предмет держал в кармане постоянно одну или две 
луковицы. Привычка – вторая натура, и мы стали привыкать к та-
кому образу жизни. Иногда мы не прочь были сделать антракт, но… 
подходил вечер и появлялось желание провести его в той же компа-
нии. Немаловажное значение, конечно, имело и то обстоятельство, что 
большинство командиров были холостяки или жили без семьи.

Обычно уже днем звонит по телефону Лаврик:
– Доктора! Где сегодня будет «на лужайке детский…» – дела-

ет он паузу.
– «Детский крик»? – спрашиваешь его.
– Он самый. Приезжайте к нам с Лохотским.
Сыроегов и Лохотский были неразлучными друзьями, вместе 

жили и везде показывались вместе. «Стась и Лаврик» стало чем-то 
нарицательным в полку, вроде «Пунин и Бабурин»22. 

Лаврик Сыроегов – высокого роста блондин, несколько мешко-
ватый и флегматичный, обладатель курносого носа и детского тембра 
голоса – был из семьи в прошлом купеческой. В свои тридцать лет 
он не был женат и никуда не стремился. На военной службе он остал-
ся после гражданской войны и не проявлял к ней видимого интереса, 
как и не обнаруживал стремления к демобилизации.

– Кормят и одевают, – говорил он, – выпить сам достану, а слу-
жить все равно везде надо.

В свое время он учился в коммерческом училище, но не окон-
чил последнего класса. В трезвом состоянии это был душевный и 
толковый малый. К сожалению, он чаще был под хмельком, и тогда 
его обуревали идеи – поехать в гости к паненкам на хутор, сыграть 
в «кукушку», попугать проезжих на большой дороге или, наконец, 
пробраться в переполненное помещение местного «театра» и визгли-
вым голосом подавать реплики («Тихо!»), так, чтобы обратить вни-
мание всех присутствующих.

Лохотский – тоже блондин, но небольшого роста и плотный, ли-
цом похожий на ребенка. Будучи примерно одних лет с Лавриком, он 
имел жену и двоих детей, оставшихся где-то в Западной Белоруссии 
22 Персонажи одноименного рассказа И.С. Тургенева. 
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на территории Польши. Сын сельского священника, он окончил гим-
назию и поступил в университет, но война лишила его возможности 
учиться дальше. 

Во время гражданской войны он командовал отдельной частью, 
теперь же сидел на скромной должности помощника начальника 
штаба. У него было желание оставить службу и продолжать учебу, 
но это пока не удавалось. Живя вместе с Лавриком, он принимал 
регулярное участие в «детском крике». В то время, как Сыроегов 
был равнодушен в отношении женского пола, Стась охотно уделял 
внимание дамам. Жили друзья недалеко от центра в маленьком до-
мике с садом. 

В городе было мало развлечений: кинематограф бездействовал, 
театра не было вовсе. Но в пожарном депо устраивались спектакли 
силами полкового клуба. Ставились любительские постановки, в ко-
торых командиры и бойцы с местными дамами и девицами стяжали 
лавры героев и героинь пьес революционного содержания. Здесь же 
проводились полковые общие собрания, доклады и лекции на поли-
тические или санитарные темы, митинги. 

Большое деревянное здание во время постановок или вечеров 
самодеятельности (самонадеянности, как здесь говорили) до отка-
за наполнялось зрителями. Отапливать его в такие дни не прихо-
дилось, так как собравшийся народ согревал его своим дыханием. 
Вместо стульев в зрительном зале рядами стояли скамейки без 
спинок, а иногда и не на всех ножках. В первых двух рядах сидели 
штабные командиры, дальше размещались бойцы и гражданские 
лица. Верхнего платья не снимали. Наблюдение за тишиной и по-
рядком во время вечеров возлагалось на известного уже нам комен-
данта Понюкова. Здесь он чувствовал себя дирижером, и был го-
тов любыми средствами охранять образцовый порядок. Беда была 
в том, что кроме голосовых связок – достаточно потрепанных, и 
двух рук, иных средств для достижения цели у него не было, тог-
да как зритель, помимо множества голосов, обладал еще многим, 
что давало ему возможность нарушить как тишину, так и порядок. 
Правда, у входных дверей стоял подсобный боец из комендант-
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ского взвода для проверки билетов и помощи коменданту, но что 
мог он сделать против многоголовой гидры-толпы? Главная же 
беда была не в этом, а в самом Понюкове. В течение всего дня он 
был, по отзыву Павицкого, «практически трезвым». Это означало, 
что он ничем не проявлял своего опьянения в это время. К вечеру 
же он входил в привычное состояние умеренной степени куража, 
что выражалось, главным образом, в утрате им чувства меры. Так, 
например, желая угодить командиру полка, требовавшему соблю-
дения порядка, Понюков перебарщивал в своем усердии. Стоило 
кому-либо поспорить с караульным у дверей или на местах, комен-
дант спешил туда сам, и сиплым, но зычным голосом так долго 
урезонивал нарушителя тишины, что шум этим только усиливался. 
Спорщик уже успокаивался и согласен был вести себя тихо, но По-
нюков продолжал его корить:

– Нет того, чтобы пройти вежливо и сесть на свое место! 
Сиди спокойно и никто тебе слова не скажет. Необразованность, 
одна серость!

После этих слов успокоившийся было буян возбуждался снова:
– Сам ты – серый. Тоже, образованный нашелся. Олух Царя 

Небесного!
– Кто олух? – набрасывался на него комендант. – Да знаешь ли 

ты, с кем препираешься? Пошли к выходу, там разберем.
И шум возрастал снова.
Или во время действия в зале кто-нибудь слишком раскашляет-

ся, начнет усиленно сморкаться, и бес толкнет Понюкова поспешить 
с вмешательством:

– Тихо! – прохрипит он полушепотом на весь зал и, не доволь-
ствуясь этим, уже басом добавит, обращаясь к тому же бойцу у вхо-
да, – Федорчук! Поди посмотри, кто шумит. Скажи – выведем, 
если не уймется.

Бывало и так, что свои же товарищи пытались подразнить и 
раззадорить Понюкова. Иногда Лохотский начинал неистово смор-
каться или жужжать по-шмелиному. Или Сыроегов среди полной 
тишины вдруг выкрикивал тоненьким голосом:
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– Ти-и-и-хо!
Вендорф не выносил подобных сцен и вызывал к себе Понюкова. 

Комендант рысью подлетал к командиру полка и, вытянув руки по 
швам, вставал «как лист перед травой».

– Товарищ Понюков! Вы трезвы? – спрашивал Вендорф впол-
голоса, устремляя пристальный взгляд на блюстителя порядка.

– Так точно, вполне тверзый.
– Дыхните на меня, – и Вендорф приближался к лицу коменданта.
Понюков краснел до ушей, глаза его выражали крайнюю расте-

рянность, но дышать приходилось.
– Опять несет, как из бочки, – раздраженно объявлял ко-

мандир. – Когда это прекратится? Слышите, чтоб это было в 
последний раз!

– Слушаю! В последний раз! – как попугай повторяет Поню-
ков, но сам он не верит своим словам. Ибо как можно выпить и не 
иметь запаха? Не выпить же – дело почти невозможное.

Но и невозможное может стать действительностью, если пред-
ставится удачный случай. Случай же представился у нас в санитар-
ной части. Как-то раз после очередного разноса командира полка 
Понюков с грустным видом пришел в амбулаторию во время утрен-
него приема. Сначала он конфиденциально совещался со Стерниным, 
а затем обратился ко мне:

– Товарищ доктор! У меня до вас маленький вопросик. От чего 
зависит, что разные предметы запах имеют?

– Как от чего? – удивился я. – Не все предметы пахнут, 
во-первых. Пахучие же вещества в виде мельчайших частиц попа-
дают на слизистую оболочку носа и вызывают ощущение запаха.

– Нет, я к тому, что зачем это запах бывает? – видоизменил 
он вопрос.

Наконец, я стал догадываться, о чем беспокоится Понюков: 
– Отчего водкой пахнет, когда выпьешь? – спросил я его, 

в свою очередь.
– Вот именно, отчего пахнет?
– С этого бы и начинал.
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И вдруг внезапная мысль осенила меня:
– Можно, например, выпить хлорал гидрата и запаха ника-

кого не будет.
– И пьян будешь? – оживился Понюков.
– Если как следует выпить, будешь и пьян. Только это вещество 

в кристаллах и его надо в воде разводить. Обычно его в клизме вво-
дят, но можно и выпить.

Понюков все более оживлялся, и я видел, что мое объяснение его 
весьма занимает.

– Товарищ доктор! – заговорил он, придав своему голосу осо-
бенно вкрадчивое выражение. – У вас эту штуку достать можно?

– Хлорал гидрат, – повторил я название. – Можно.
– А дадите мне попробовать?
– Отчего же, дам. Только уговор: никому секрета не выдавать 

и пить только ту порцию, которую дам, без водки, – отвечал я, сам 
заинтересованный необычностью эксперимента.

Через четверть часа Понюков уходил из санчасти, унося с собою 
два порошка «для пробы» и крепко жал мне руку со словами:

– Покорно благодарю. Я ваверьяновые пробовал – так себе. 
Изжога мучит и запах есть.

На следующий день Понюков снова появился в санчасти. Увидев 
меня, он прямо рассыпался в благодарностях:

– Ну, доктор, спасибо. Я ваши порошки выпил, как сказали. 
Сначала – ничего не чувствую. Думал, уж не зря ли. Ну, а потом, 
чувствую – развозит. К вечеру дает знать: хожу – шатаюсь, и в 
сон так и клонит. Ну, уж тут я нарочно командиру на глаза под-
катываюсь. Смотрю – заметил, что клюкнувши. Ну-ка, говорит, 
Понюков, дыхни. Я, значит, – с нашим удовольствием. Так он 
аж удивился. Что ты, черт, ты не пьян? Нет, говорю. Так что же 
у тебя вид пьяный? Вот, говорю, товарищ командир, вы всегда 
понапрасну. Так ничего и не понял. Эх, важная штука! Только 
утром едва встал, хозяйка еле добудилась.

Понюков всегда жил на «вдовьей» квартире, то есть у хозяй-
ки-вдовы.
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– С такой не пропадешь, – говаривал он. – И поесть сготовит, 
и комнату приберет, и приласкает одинокого холостяка.

Понюков был в том возрасте, когда седина в бороде сочетается 
с проделками беса. У бойцов он слыл за знатока по женской части, 
и я был свидетелем его разговора с санитарами на эту тему:

– Сначала разговор какой ведешь, – там про цветы или му-
зыку, потом угостишь чем сладким или подсолнухом. Под под-
солнухи и помолчать легче. Не все дома сидеть: в сад сводишь 
или в лесторан. А потом, глядишь, и по предметам пройтись 
можно…

– Это как же? – полюбопытствовал один из слушателей.
– Ну, сначала руку погладишь, за талию возьмешь, а там и 

к колену притронешься, – пояснил ловелас. – А вы что, моло-
дые-то? Ходите взад да вперед, да все молча. Дама-то интересу 
ждет, а с такими как вы походит, да и к другому пойдет. А потом, 
– продолжал он поучение, – как споешься, – нипочто не кажи 
даме, что сам киснешь. Нюни распустишь, – она тебя скалкой 
учить начнет. А все держи себя, будто тебе скучно и будто ты 
к Матрене или Фекле приглядываешься. С лавки подымешься, 
потянешься да будто невзначай и скажешь: «Чего-то скучно… 
Пойти куда, что ли?» Тут она тебе и лепешек, и еще чего на стол 
поставит. Только сиди, милок, не уходи. А ты останься, будто 
снисхождение делаешь: уважил, дескать.

По лицам слушателей было видно, что поучения коменданта им 
по вкусу.

– А коль тебя командир послал квартирьером, – продолжал 
Понюков, – ты ему, не будь остолопом, квартиру у вдовы найди. 
Дурак поставит, где ребят полно, клопы и грязь, а умный завсегда 
найдет место у вдовы. Тут тебе и покой, и любовь.

Мне было ясно, что комендант согласен повторить свой «экс-
перимент» с хлорал гидратом, но я воздержался от повторения. 
Правда, в дальнейшем бывали случаи, когда мне приходилось 
по его просьбам угощать чем-либо из наркотического ряда, но к 
снотворным средствам я более не прибегал.
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Глава 19. Врачи и практика

С похолоданием наши прогулки в лодке прекратились, и их заме-
нила верховая езда. Я охотно выезжал за город и, пустив ло-

шадь шагом, вдали от людей любовался представившимися взору 
пейзажами. Я всегда особенно любил то время «осени первоначаль-
ной», когда, по словам поэта, «весь день стоит как бы хрустальный, 
и лучезарны вечера». Благодаря отличной видимости, четко выри-
совываются в прозрачной дали контуры деревьев, деревенских хат, 
зубчатая линия далекого леса, очертания дороги с пожелтевшими 
березами и спокойная гладь озера. Окраска листвы так сказочно 
хороша, что нет возможности оторвать взгляд от чарующего соче-
тания красок. Смотришь, как заколдованный, вдаль, и влечет тебя 
куда-то по этим дорогам за видимые пределы горизонта… 

В первые же дни нашего пребывания в Лепеле мы познакоми-
лись с тремя гражданскими врачами города – представителями 
местной медицины. 

Герштейн заведовал городской больницей и жил при ней вместе се-
мьею. Это был еще молодой врач, не определившийся как специалист, 
но имевший тяготение к терапии. Я частенько бывал у него дома в ка-
честве вечернего гостя. В тепло натопленной маленькой столовой было 
светло и уютно, патриархальный самовар обеспечивал любую потреб-
ность в чаепитии, а молодая хозяйка была приветлива и гостеприимна. 
За чаем шли бесконечные разговоры о музыке, театре, прочитанных 
книгах, передавались воспоминания и рассказы из быта, – и время 
бежало незаметно. Жена Герштейна была поглощена уходом за груд-
ною дочкой, но это не мешало ей сохранять интерес к людям. Она с 
сожалением относилась к нашему холостяцкому существованию:

– Приходите к нам в любое время. Вы нас никогда не стесните. 
Лучше посидеть у нас, выпить чашку чая, чем пьянствовать в компании.

Сам Герштейн любезно и радушно принимал нас и был не прочь 
потолковать с нами и на медицинские темы. Услышав от Пети, что 
мы – хирурги, он предлагал нам работу в больнице:



102

– И нам поможете, и для вас будет некоторая практика.
Попов счел неудобным признаваться в отсутствии у нас хирурги-

ческой эрудиции. Из хирургии мы пока не освоили простых разрезов 
назревших нарывов и делать операции, конечно, не умели. Поэтому 
мы отказывались, ссылаясь на занятость. 

Уездным отделом здравоохранения ведал Бехтер – всклокочен-
ный, подвижный, обуреваемый разнообразными проектами и плана-
ми молодой санитарный врач.

– Вы думаете, у нас в Лепеле нельзя создать настоящую культу-
ру? – спрашивал он нас. – Приезжайте сюда через три, пять лет и 
вы не узнаете города. Водопровод и канализация, баня и прачечная, 
образцовые детские дома и диспансеры… Вы думаете, мы постоим 
за затратами или у нас не хватит настойчивости?

Все это говорилось таким тоном, что сомнениям не оставалось 
места. Но наряду с этими проектами, в городе не устранялись вопи-
ющие нарушения санитарии: на дворах были свалки нечистот, никем 
не убиравшиеся и издававшие зловоние.

С Бехтером мы мало сошлись и редко встречались.
Третий врач города – Бирфант – человек пожилой, из бывших 

земских врачей – имел богатую частную практику как в городе, так 
и в окрестных селах. Ему верили как Богу. Местные евреи в случаях 
безнадежных так и говорили:

– Тут что Бирфант, что Бог – не в силах.
Бирфант не признавал за врачей ни Герштейна, ни тем более Бех-

тера, и говорил прямо, что не доверил бы им лечить свою престаре-
лую кошку. Когда обстоятельства жизни сталкивали его с коллегами 
у постели больного, он не вступал с ними в споры и обсуждения, а, 
выслушав с иронической улыбочкой их мнения по поводу диагноза, 
лаконично заявлял:

– Что вы находите у больного – дело ваше. Я же обнаружил 
брюшной тиф. Думаю, вам нужно со мною согласиться.

В городе было всем хорошо известно, что обращаться к Бирфан-
ту можно было лишь при наличии трех рублей; остальным платили 
по рублю. У Бирфанта были свои особенности в подходе к пациенту, 
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производившие на последнего выгодное впечатление. Во-первых, он 
держался безапелляционного тона и не терпел никаких возражений:

– Ну, много ты понимаешь! Если не будешь меня слушать, ле-
чись сама и ко мне не обращайся.

Баба, спросившая, не лучше ли распарить больную спину в бане, 
замолкает и боится, чтобы доктор и всерьез не осерчал.

Бирфант умел обнадежить больного самим тоном, несколько 
грубоватым, но всегда бодрящим. Кроме того, сказывался многолет-
ний опыт земской работы.

В первые же дни нашего пребывания в городе Петя удостоился 
приглашения к больному. За ним явилась худая седая еврейка, кото-
рой кто-то присоветовал обратиться к «старшему» врачу из Петро-
града. Он должен был помочь ее сыну, уволенному с военной служ-
бы по болезни сердца. Придя домой после визита, Попов показал 
нам серебряный николаевский рубль – первый гонорар за врачеб-
ную практику. Мы советовали ему сохранить этот рубль на память, 
но в тот же день Попов купил бутылку польской герчанки и распил 
ее с нами в честь своего успеха.

Мое счастье в этой области было менее значительно, так как мой 
первый шаг имел скорее моральное, чем материальное вознаграждение.

– Вас просит какая-то женщина, – доложил мне Мазанов как-то 
под вечер. Дело было осенью, на улице была темень, и моросил мелкий 
дождь.

– К вашей милости, – кланяясь, гнусавым голосом заявила при-
шедшая невзрачная женщина. – Ребята у меня болеют. Как есть в жару 
горят третьи сутки. До вашей милости, значит.

– Далеко идти?
– Не очень чтобы далече. Назад мальчик проводит.
Я почувствовал, что пришел момент, когда я получил возможность 

выполнить врачебный долг. Не вдаваясь в расспросы, я быстро собрал-
ся, и мы вышли на улицу. Оказалось, что идти надо было на другой 
конец города. На самой окраине в одной из хибарок жили мои первые 
пациенты. Из сеней мы вошли в комнату, являвшуюся в то же время и 
кухней, и помещением для кур и свиней. Пахло кислым тестом, убор-
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ной и сырым бельем. На столе тускло мерцала крохотная лампа и слабо 
освещала комнату. На печке и на кровати лежали закутанные в тряпье 
больные дети. Их было трое: два мальчика и девочка.

– У нас кругом здесь корью хворают, – доложила мне хозяйка при 
входе в помещение.

Достаточно было взглянуть на ребят, чтобы в диагнозе не было со-
мнений: типичная сыпь на коже, светобоязнь, высокая температура. На 
лицо были все симптомы кори, главное же – сама хозяйка навела меня 
на правильный путь своим упоминанием.

Тем не менее, я со всею тщательностью осмотрел больных, прописал 
лекарство и дал подробные указания о лечении. И, только сделав все 
это, собрался в обратный путь. Хозяйка скрылась за занавеской и, поя-
вившись вновь, вручила мне мелкие деньги со словами:

– Здесь, батюшка, тридцать семь копеек. Больше-то нету, так ты 
извини, кормилец.

Я наотрез отказался от денег.
– Ну, так капустки возьмите за труды. Ведь даль какую пришли. 

Как можно, за труды надо.
При этом она вынесла мне большой кочан капусты. Сначала я про-

бовал отказаться и от капусты, но внутренний голос подсказывал мне, 
что не следует вовсе отказываться от гонорара. Уходя домой, я уносил 
с собою это вещественное доказательство признательности моих паци-
ентов и гордое сознание с честью выполненного врачебного долга. При-
шлось идти одному, так как о посылке мальчика успели позабыть. 

Придя домой, я не застал своих товарищей, ушедших куда-то. Я не 
знал, что делать со злополучной капустой, но желание воспользовать-
ся плодами трудов своих было столь велико, что я решил истушить ко-
чан и поужинать им. На пути к достижению цели были разнообразные 
трудности, но, невзирая на них, я приступил к выполнению своей затеи. 
Масла не было, и капуста тушилась в собственном соку; печка была 
слабо нагрета и процесс шел крайне медленно; под рукою не было соот-
ветствующей посуды и кочан был погружен в кувшин, доставать из ко-
торого капусту совсем не удобно. Все было преодолено моим терпением, 
и к двум часам ночи блюдо было готово. Часть листов при этом изрядно 
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пригорело, но это была мелочь. Угощать мне было некого, я сам добро-
совестно съел весь кочан и успокоился лишь тогда, когда содержимое 
кувшина полностью перешло в мой желудок. Было очевидно, что и мой 
труд, и полученный за него гонорар не пропали даром.

Второй случай частной практики отличался отсутствием благодар-
ности, зато определенной оригинальностью. Ночью меня срочно по-
звали оказать помощь учителю местной школы. Придя на место про-
исшествия, я увидел бедного преподавателя в безвыходном положении. 
Ночью спросонок он доставал что-то из комода и, задвигая ящик нажи-
мом рук и живота, «запер» или прищемил в комоде часть своего тела, 
достойную лучшей участи. Пришлось нарушить целостность комода, 
чтобы освободить из его уз пострадавшего педагога. На сей раз я не 
имел никакого гонорара, но уносил с собою убеждение, что при стечении 
обстоятельств самые безобидные вещи могут содержать в себе элемен-
ты опасности. 

С первых же встреч с пациентами в порядке практики, я убедился, 
что здесь царили своеобразные местные взгляды. Если врач доволь-
ствовался тем, что ему предложат, или совсем не брал за визит, – счи-
талось, что это немудреный доктор и цена ему невысокая. Наоборот, 
чем дороже расценивал себя доктор, тем – думали – больше он знает 
и тем больше его уважали. Хотя мое воображение и было взбудораже-
но богатыми возможностями в связи с получением первого гонорара, я 
сразу же почувствовал неприязнь к частной практике, так как не умел 
себя расценивать, а, следовательно, и не мог претендовать на амплуа по-
пулярного доктора.

Глава 20. Крик на кладбище

Прекрасные образы и легенды создает человеческое воображе-
ние; в них сон с реальностью меняются местами и, затейливо 

переплетаясь, делают жизнь похожей на волшебную сказку. С дет-
ства я зачитывался «Вечерами на хуторе» Гоголя и любил их за то, 
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что, воздействуя на мое воображение, они делали реальность, окру-
жавшую меня, полной таинственного и загадочного.

Осенью перед наступлением страшного Судного дня, мне настой-
чиво представлялось содержание рассказа Короленко «Иом Кипур»23, 
где красочно передается, как в осеннюю ночь накануне Судного дня 
– древнего еврейского праздника старый черт Хапун уносит шинкаря 
Янкеля. Я видел ясно: тополя и ивы, скрывавшие крыши украинских 
мазанок, тихая деревенька и под горою мельница, приютившаяся над 
омутом; разгульный мельник, его подсыпка24 и ясноглазая Галя; месяц, 
наблюдающий за ходом событий до тех пор, пока черт не забрал Янкеля.

Прекрасный рассказ Короленко был причиной того, что я ожи-
дал с интересом наступления Судного дня.

Как и в других городках Белоруссии, в Лепеле жило много евре-
ев. Большинство из них ютилось в тесноте и бедности. Главным их 
занятием, в силу вековой привычки и особых условий существова-
ния, была торговля на базаре или в маленьких лавчонках и ларьках.

Какая-нибудь Этля или Сарра сидит целый день в своем «мага-
зине» в ожидании покупателя. Увидев проходящую мимо жену быв-
шего чиновника, она останавливает ее:

– Куда собрались, мадам Петухова? Чи, может, на базар идете?
– Да, надо сходить на базар, – отвечает чиновница. 
– А что покупать думаете?
– Да так, кое-что из провизии.
– Стоит того киселя хлебать? На базар ходить – сколько под-

меток стреплешь! А почему бы у меня не купить? Ну, почем на ба-
заре картофель?

– Десять копеек, – отвечает Петухова, пребывающая в сомнении: 
стоит ли действительно идти далеко, когда и здесь купить можно. 

– Ну, вот видите, а у меня – девять! И какой картофель, посмо-
трите! Сколько вам надо?
23 Йом-Кипур («День искупления», «Судный день») – в иудаизме самый важный из празд-
ников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей 
(сентябрь – октябрь), завершая Десять дней покаяния. Согласно Талмуду, в этот день Бог 
выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. 
24 Подсыпка – работник на мельнице, засыпающий зерно на жернова. 
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– Фунтов десять, – протягивая корзинку, говорит Петухова.
– Стоит из-за этого идти? И ближе, и дешевле, и товар лучше.
А за картофелем так же продается хлеб, крупа, чай и мыло.
Население в Лепеле имело патриархальный вид и крепко дер-

жалось обычаев прошлого. Старики еще ходили в национальных ко-
стюмах последних времен: длинный лапсердак, ермолка и патынки25 
составляли неотъемлемую его принадлежность. Большинство из них 
носило длинные «козлиные» бороды и пейсы. Пожилые люди были 
верны религиозным обрядам и блюли их строго. 

В пятницу с вечера начинался шабес и с заходом солнца появля-
лись на окнах зажженные свечи26. Мужчины вооружались богослу-
жебными книгами и монотонно гнусавым голосом читали нараспев 
молитвы. С наступлением темноты в школе (так называли синагогу) 
собирались на молитву. Женщины, заходившие туда, были где-то 
наверху на хорах, и их вовсе не было видно; мужчины заполняли си-
нагогу и вслух молились, переминаясь с ноги на ногу. Богослужение 
вел кантор. Высоким дрожащим голосом выкрикивал он жалобные 
слова молитвы. Голос его вибрировал, выражая тоску и отчаяние; он 
трагически вздымал руки вверх, запрокидывал голову и в особенно 
трогательных местах рвал на себе одежду. Тут же шустрая детвора 
бегала по школе и кто-нибудь из старших, чтоб водворить порядок, 
ловил за ухо взвизгивающего при этом какого-нибудь Арончика.

В вечер накануне Судного дня месяц был на звездном небоскло-
не, и мне казалось, что все должно происходить так же, как в расска-
зе Короленко. В этот день страшного суда решалась судьба каждого 
еврея и на особых весах определялись свойства содеянных им в жиз-
ни добра и зла. В это время все были особенно смиренны и покорны 
в ожидании сурового решения.
25 Лапсердак – верхнее длиннополое платье у польских и галицких евреев, сюртук особого 
покроя; ермолка – традиционный еврейский мужской головной убор; патынки – туфли без 
задников. 
26 Шабес, Шаббат (Суббота) («конец», «прекращение», «отдых») – святой день, когда нель-
зя выполнять любую работу, в том числе зажигать или гасить огонь. Это – не просто день от-
дыха, выходной день, а день духовного обогащения, праздник для души и тела. Поэтому свечи 
зажигают до начала шабеса (до первой звезды в пятницу) и не гасят до его окончания (первой 
звезды в субботу). Если это нужно сделать раньше, нанимают нееврея. В шабес нельзя носить 
с собой никаких предметов, брать в руки деньги, даже рвать цветы. 
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Правда, еще за час до темноты торговки с ожесточением пыта-
лись заработать побольше и не стеснялись в ругани друг с другом. 
Но… это только до наступления ночи. С темнотой же все взрослое 
здоровое еврейское население городка было в школах, откуда доно-
сились на улицу скорбные рыдающие напевы кантора, исполняюще-
го «Кол нидрей»27. 

В этот вечер я бродил по уютным улицам, задумчиво подхо-
дил к озеру у костела и прогуливался вдоль берега. Как в ста-
рой легенде, месяц щедро освещал безмолвствовавшую землю, а 
на водной глади хватало места и для месяца, и для звезд, и для 
всего опрокинутого неба. Контуры домов и деревьев виднелись 
отчетливы, и за мною шагала темная тень, не терявшая шапку, 
несмотря на резко запрокинутую голову. Мне хотелось, чтобы 
жизнь посвятила меня в одну из тайн, которыми все в природе 
полно. Казалось, вот-вот приподнимется мистическая завеса, и я 
сам проникну в мир волшебства, став участником одной из легенд 
этой загадочной ночи…

Но… я оставался на земле, в то время как воображение витало 
в горних сферах. Душа искала поэтических образов и не хотела воз-
вращаться к ежедневной прозе. Но тело заявляло о себе желанием 
есть, и надо было двигаться к дому.

Я подходил уже к каналу, когда мне показалось, что со стороны 
городка доносятся отдаленные звуки: кто-то вскрикнул несколько 
раз подряд. В абсолютной тишине всякий звук был заметен, но я не 
обратил на него внимания и, поднявшись на крыльцо, вошел в поме-
щение санчасти. В нашей комнате горела керосиновая лампа, Белу-
хин одетый лежал на кровати и читал медицинскую книгу.

– Слушай, тебе не кажется, что кто-то кричит? – обратился 
он ко мне.

– Да, кто-то крикнул пару раз, – отвечал я спокойно.
В это время через открытую форточку отчетливо донеслись чьи-

то призывы:
27 «Кол нидрей» («Все обеты») – молитва, читаемая в синагоге в начале вечерней службы 
Йом-Киппур. Провозглашение отказа от обетов, зароков и клятв, относящихся только к дав-
шему их. 
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– Э-э-э-й! Кто есть на дороге?! Помогите!
При этом были хорошо слышны отдельные слова.
– Да ведь это голос Петра. Слышишь? – воскликнул Белухин 

и поднялся с кровати.
Сомнения не было: кричал Попов, где-то недалеко в направлении 

кладбища.
Через пять минут мы оба были на дороге к кладбищу и поочеред-

но выкрикивали:
– Петя! Ты где? Иди сюда! Идем на помощь!
Как только мы принялись за дело таким образом, Попов, услы-

шав наши голоса, взял правильное направление, и вскоре мы увиде-
ли его самого.

– Что случилось? Где ты был? – спрашивали мы наперебой.
Вид у Петра был не совсем обычный: фуражка сбилась на за-

тылок, лицо потное, глаза испуганные; шинель он нес в руках, и на 
одном сапоге вовсе не было шпоры.

– Фу, черт! – отплевывался Попов. – Заблудился, как маленький.
– Как заблудился? – удивленно спросил я.
– В трех соснах, – усмехнулся Белухин.
– Не в соснах, а в крестах – вот где! Не заметил, как сбился с 

этой дурацкой дороги и попал на кладбище. Кресты, ограды, могилы 
– фу, черт! Куда ни шагнешь – венки ржавые и все такие же прелести. 
Я стал влево брать – ничего подобного: выхода нет. Повернул назад 
– опять то же. Минут двадцать толкался. Все бы ничего, да вдруг в 
стороне кто-то зашевелился и бегом дал тягу. Ну, тут я решил подать 
голос. Не бродить же всю ночь! – немного смущенный говорил Петя.

– Да, гулять ночью по кладбищу, – будьте покойнички, – про-
цедил Белухин. – Только ты, наверно, корову за Люцифера принял: 
у тебя воображение богатое.

– Посмотрел бы я на тебя, – отвечал Попов. – После такой 
прогулки пришлось бы менять белье, виконт Белухин.

– А тебе не требуется?
– Пошел к лешему!
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Я вспомнил по аналогии случай, имевший место в студенче-
ские годы, когда мне – юному первокурснику пришлось держать 
нелепое пари: пройти одному ночью на кладбище. Дело было ле-
том на даче, в компании молодежи и в присутствии той, что вла-
дела моими думами, так что об отказе и отступлении не могло 
быть и речи. Делая над собою неимоверное усилие, я добрался 
до запущенного кладбища, перелез через ограду и вышел на до-
рожку. Для доказательства своего посещения необходимо было 
отнести на церковную паперть записку и оставить ее там. Я шел, 
не глядя по сторонам и не чувствуя под собою ног. Сердце на-
пряженно билось, в висках стучало. Я был уже у цели, как вдруг 
увидел человеческую фигурку, лежащую на одной из каменных 
могильных плит. Я остановился и вскрикнул от неожиданности. 
Фигура подняла голову и обычным человеческим голосом обра-
тилась ко мне:

– Не смущайтесь, я не привидение. Я только студент, люби-
тель помечтать.

В дальнейшем у меня завязалась настоящая дружба с Бернардовым 
(такова была фамилия любителя оригинальных ощущений), но в момент 
нашей первой встречи я долго не мог понять, с кем имею дело – чуда-
ком-студентом или хитрым привидением. 

Я рассказал эту историю своим докторам, но она не произвела над-
лежащего впечатления, и Петр был «не в себе».

Когда мы все трое оказались дома и лежали на кроватях, я обратил-
ся с вопросом к Попову:

– Ты знаешь, ведь сегодня Йом-Кипур?
– Это что за чучело такое? – спросил он.
– Не чучело, а еврейский праздник. Судный день по-русски. Сегод-

ня еврейский черт Хапун ищет случая унести к себе еврея. Тебя могли 
принять за нечистую силу на кладбище. Или еще хуже – сам Хапун мог 
ошибиться, решив, что ты – еврей.

– Ну, это черт с ним, за какого дьявола примут – нашего или еврей-
ского. Только больше я этой дорогой ходить не буду. Фу, пакость, до сих 
пор спать не хочется! – этими словами закончил свое признание Попов.
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Глава 21. Команда

Наши взаимоотношения с Белухиным по-прежнему оста-
вались товарищескими, но после вечера у командира пол-

ка в  их наметилось некоторое охлаждение. Мы не были с ним 
никогда друзьями и, будучи в Академии, входили в различные 
компании студентов. В последнее время нас связывала общность 
судьбы и интересов. В то время, как с Петей я по-братски де-
лился всеми радостями и печалями, с Белухиным мы не касались 
интимных вопросов. В нем как-то странно уживались внешний 
лоск, неплохое воспитание и наличие ума с тяжелой грубостью, 
петушиной важностью и самомнением. Манера держаться с жен-
щинами у него была своеобразная и нередко наглая. При первом 
знакомстве многие представительницы прекрасного пола находи-
ли его очаровательным. Но вскоре же меняли о нем свое мне-
ние. Он был способен без всяких к тому оснований приступить 
к объятиям и поцелуям, или, как это было на вечере у Вендорфа, 
внезапно затеять грубый дебош.

В семье Доможировых, где была единственная восемнадцати-
летняя дочь, он был принят весьма радушно, но через неделю пере-
стал там показываться. И причиной тому была его выходка: заявив 
Любе (дочери хозяина), что ему известно, как она сходит с ума от 
любви к нему, он привлек ее в свои объятия. При этом оснований 
для подобного образа действий, кроме самообмана и самоуверен-
ности, у него не было. Самоуверен же Белухин был до крайней сте-
пени и считал себя неотразимым кавалером. На большинство жен-
щин он смотрел весьма цинично, считая их за самок, мечтающих о 
грубом внимании мужчины.

В ясный сухой день в санчасть привезли с границы мертвое тело – 
убитого командира восьмой роты. При каких обстоятельствах погиб 
комроты Подобедов, – осталось невыясненным, несмотря на прове-
денное расследование. По этому поводу роились разнообразные слу-
хи. Так, говорилось, что он пал жертвой нападения контрабандистов; 
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кто-то считал причиной несчастный случай вследствие неосторожно-
сти с оружием; не исключалась и возможность самоубийства.

Как бы то ни было, Подобедов был убит выстрелом из револьве-
ра с очень близкого расстояния, и труп его обнаружили в лесу. Пуля 
пробила околыш фуражки и застряла в черепе. Труп был доставлен 
на носилках парной подводой для производства судебно-медицин-
ского вскрытия.

Так как по старинной традиции в санитарной части больные 
умирать «не имели права» (их в случаях угрожающего состояния пе-
ревозили в госпиталь или больницу), покойницкой не было вовсе и 
надобности в ней не имелось. Для временного помещения перевезен-
ного трупа на задах двора разбили походную палатку, в которую и 
поставили носилки с мертвым телом. 

На санитаров санчасти появление покойника произвело неожидан-
ное впечатление: все обнаружили наличие страха по данному поводу.

Надо сказать, что команда санчасти по профессиональному под-
бору людей, их обученности делу и индивидуальным качествам мало 
подходила к той роли, которую должны выполнять санитары, обслу-
живающие больных в походе и, тем более, раненых в военное вре-
мя. Как правило, в санитарную часть отправляли различного рода 
«сброд», не нужный в роте: больные и неполноценные по состоянию 
здоровья, малограмотные и неспособные к учебе, отменно ленивые, 
нерадивые и имевшие «гнусный» внешний вид.

Однако работать в санчасти было легче и приятнее, чем в роте. 
Поэтому отдельные ловкачи стремились попасть в санитары и доби-
вались этого. Отсюда, рядовой состав санчасти делился на две ка-
тегории: незадачливых, куда относились люди из первой группы, и 
очень хитрых. Кроме того, были особенности службы в санитарной 
части, в силу которых тщедушные и заморенные, пробыв там некото-
рое время, становились и более рослыми, и упитанными. 

То же самое, кстати сказать, происходило и с лошадьми, попа-
давшими в штат санитарной части. Во главе нашей команды стоял 
надзиратель, тот самый Мазанов, что столь своеобразно обучал 
Попова искусству верховой езды. Это был бойкий черноглазый 
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малый из шустрых ярославцев. Чем занимался он до службы, – 
не знаю, но он сильно смахивал на расторопного продавца. В соста-
ве команды Бочаров и Скоков числились повозочными, Макаров 
был поваром и кладовщиком (каптером) одновременно, остальные 
были санитарами. 

В то время команда состояла более чем из сорока человек, так 
как, помимо штатных, при санчасти находились прикомандирован-
ные из рот для прохождения курса санитаров-носильщиков. Одеты 
они были скверно: шинели без пуговиц плохо пригнаны по размеру; 
фуражки мятые, разных образцов, ботинки с обмотками плохо по-
добранные. Только сам надзиратель одет был как следует: в акку-
ратно по росту сшитой шинели и высоких сапогах. Вместо фуражки 
он носил папаху. За отсутствием казарменных помещений все жили 
«на постое» у местных жителей: по два-три человека на квартире. 
Отсутствие строевых занятий и жесткого режима воинской части 
пагубно влияло на дисциплину команды.

Санитары дежурили в лазарете и амбулатории, производили хо-
зяйственные работы и дважды в неделю посещали теоретические 
занятия, проводимые заведующим приемным покоем Казанцевым. 
В свободное от работы время они имели возможность находиться 
дома. Естественно, что иногда кое-кто бывал и не дома, пил не толь-
ко чай и воду и проводил досуг не так, как следует.

Некоторые из команды пользовались особыми преимуществами, 
так как имели повышенную квалификацию. Макаров, ведавший скла-
дом, – каптер, как его называли, – помимо основного дела, был в то же 
время портным. На привилегированном положении находились Старо-
войтов и Сорокажердиев, постоянные работники амбулатории, старшие 
санитары, усвоившие технику некоторых медицинских процедур.

Настоящее знакомство с командой у меня состоялось лишь во 
время болезни Попова, когда мне пришлось взять в свои руки бразды 
правления. Нередко и до того жаловался Мазанов на своих людей: 
не всегда выполняют приказаний, бывают случаи пьянки, грубости и 
прочее. Как-то раз, когда я, приехав из города, прошел к себе, явился 
ко мне Мазанов, весьма взволнованный:
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– Товарищ старший врач! – начал он. – Что хотите делайте, 
нет сладу с командой. От рук отбились вовсе. Трифанова послал на 
пост – отказывается. У меня, говорит, ботинки плохие. Азаров уе-
хал куда-то и сутки не был. Спрашиваю, куда ходил? – не желает 
давать объяснения.

– Трифанов и Азаров – это двое, – отвечал я. – При чем же 
вся команда? Что вы ерунду говорите?

Мазанов был достаточно умелым и ловким старшиной, и я сразу 
почувствовал, что дело, очевидно, не так просто, если он пасует

– И другие, товарищ доктор, дурной пример берут. А потом надо 
с ботинками что-то делать. Пятеро – вовсе босые, пальцы наружу 
лезут. У Козлова и Пильченко штаны шибко рваные.

– Почему же вы молчали об этом и не доложили раньше? – вспы-
лил я. – Не следите за этим, видно, а потом вдруг сразу объявляете.

– Никак нет, докладывал старшему врачу. Он знает, что хоз-
часть мер не принимает. Писали завхозу и до сих пор – то же. А в 
канцелярии сказали: пусть ходят так, делать им все одно нечего.

– Так что же вы от меня хотите? – спросил я.
– Надо вам собрать команду и поговорить с ними. Пусть вас послу-

шают, а то мне трудно стало, – не глядя мне в глаза, отвечал Мазанов.
– Хорошо, давайте их вечером в санчасть. Я поговорю с ними.
Однако сам я еще не представлял, о чем буду говорить. Иметь 

дело с бойцами мне всерьез не приходилось и выработанных навы-
ков на сей случай у меня не могло быть. В ожидании предстоящего 
разговора за обедом я выпил для храбрости пару стопок и, встретив 
Павицкого, решил с ним посоветоваться, как лучше поступить.

– Просто разъясните им, доктор, положение вещей. Они сидят в 
тепле и могут подождать. А не хотят – можно отправить на границу. 
Подумаешь, какие неженки. А не поймут – приструньте хорошень-
ко. Живо сократятся!

После водки и разговора с Павицким я повеселел и перестал ду-
мать о предстоящей встрече. 

Когда под вечер я подъехал к санчасти, на дворе, образуя груп-
пы, толпились санитары и вели меж собой разговоры. Было очевид-
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но, что многие не скрывали своего недовольства и ожидали случая 
излить его. Мазанов встретил меня и доложил: 

– С трудом собрал, товарищ доктор. Ругаются почем зря.
– Хорошо. Выстроить их в шеренгу. Когда будет готово, доло-

жите мне, – я выйду, – с этими словами я прошел к себе.
Так как доклада не произошло, вскоре я снова вышел на крыль-

цо. Люди команды стояли полукольцами вокруг и препирались с 
Мазановым, желавшим их построить.

Все считали меня за мягкого молодого «доктора из Петрограда», 
вежливого в обращении и не способного сделать замечание. В соот-
ветствии с этим никто из команды не обращал на меня серьезного 
внимания. Сейчас я понимал, что наступил момент или взять в руки 
команду, или подчинить себя ее произволу.

Спокойным, но громким голосом я обратился к Мазанову:
– А ну-ка, надзиратель, постройте команду!
– Становись! – крикнул ободренный Мазанов.
Несколько человек встали в неровный ряд, остальные продолжа-

ли колебаться.
– Что строиться? И так говорить можно, – глядя исподлобья, 

пробасил Трифонов, здоровенный детина с рябым лицом. 
Я сделал вид, что не слышал его замечания.
– Ну, ребята, быстрее, – повысил я голос. – Времени нет на 

ожидания.
– Ишь, какой занятый, – вполголоса с усмешкой заявил Аза-

ров, – Мы, небось, ожидали.
Еще несколько человек сдвинулись с места и стали в ряд.
– А ну, Азаров, становитесь быстро, – совсем уже резко крикнул я.
Азаров сохранял непринужденный вид, но лицо его сильно по-

бледнело:
– Мне и здесь неплохо: чего-нибудь услышу, – проворчал он 

тихо, но достаточно внятно.
Внезапно кровь прилила к моему лицу, и я почувствовал ощу-

щение бешенства. Сделав шаг вперед, я в полный голос гаркнул на 
присутствовавших:
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– Встать смирно! Равнение направо! – при этом я устремил взгляд 
на Азарова и расстегнул кобуру нагана. – Мазанов! Вы старший и от-
вечаете за команду. Если еще раз это безобразие повторится, я вызову 
комендантский взвод и приведу в порядок всех смутьянов.

Мои слова произвели внезапную перемену в настроении санита-
ров; Азаров быстро встал в общий ряд, все вытянулись и держали 
равнение. Намека на непокорность и пререкания не было.

– Стоять вольно! – скомандовал я, чувствуя, что эффект будет 
обеспечен.

– Товарищи! Я знаю ваши нужды. Знаю, что нет ботинок, плоха 
одежда. Знаю о недостатках в питании. Надзирателю я приказываю 
докладывать мне обо всех недостатках. Завтра же я приму реши-
тельные меры к их устранению и что от меня зависит – все сделаю. 
Но впредь предупреждаю, что обращаться ко мне можно лишь через 
надзирателя и поодиночке, а не гуртом. Азарова на первый раз про-
щаю; при повторении дерзости отдам под суд. Мазанов! Ежедневно 
проводите строевые занятия с командой. Сейчас можете продолжать 
обычную работу. Понятно, товарищи?

– Понятно, – в один голос отвечали люди.
С этого дня все поняли, что я заставляю себя слушать, и повто-

рение подобного рода инцидентов не имело места.
…Необходимость нести караул у трупа убитого капроты взбу-

доражила команду. Стоять в одиночку в ночное время никто не ре-
шался. Хотя темень ночью была такая, что, как говорится, «зги не 
видно», но боязно было не из-за этого.

– С непривычки жутко, – говорил мне Старовойтов.
Пришлось разрешить караулить по двое и разводить костер. На 

вскрытие была собрана вся команда.
С напряженными лицами санитары окружили стол, на котором 

лежало мертвое тело. Видно было, что у большинства боролись два 
чувства: желание получить знания и отвращение к работе смерти.

Старовойтов держался впереди и пробовал острить:
– А ну, братва, кто знает, в каком боку сердце? Никешин, аль 

у тебя в пятке?
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– Ладно, – отвечал побледневший Никешин, – У тебя – в заду.
Белухин в белом халате и резиновых перчатках приступил к 

вскрытию с явным удовольствием. 
Я никогда не любил этого занятия и мирился с ним только по 

необходимости. Вид полуободранного трупа с кучей зловонных вну-
тренностей каждый раз вызывал во мне отвращение к смерти. Мне 
казалось недостойной и жалкой участь человека, состоящего из гру-
ды костей, мяса и жира.

Когда вскрытие закончилось, большинство санитаров, видимо 
расхрабрились; появились смех и шутки. Но у многих оставалось на 
лицах то же выражение робости и отвращения. И только позднее, 
после посещения вскрытий в больнице, у них появилась необходимая 
привычка и интерес к анатомии человека.

– А все-таки мяса после есть неохота, – говорил Старовойтов.

Глава 22. Случай или судьба?

В истории государств и народов бывают такие периоды безвреме-
нья, когда нельзя найти разумное начало в их существовании, 

настолько над всем доминирует упадок. В жизни отдельных людей 
бывают подобные периоды, когда смысл и цель существования как 
будто совсем исчезают, а остается лишь ощущение прозябания.

Живя в Лепеле, мы чувствовали это прозябание: будущее не 
представлялось нам вовсе, настоящее было как бы в тумане. Из Пе-
трограда приходили письма от близких, являвшиеся для нас весточ-
ками из дорогого мира. Я знал, что Маруся сидит одна в квартире, 
ждет рокового срока и шьет распашонки. Ее письма были полны бес-
покойства, грусти и недоверия не ко мне, а к обстоятельствам жизни. 
Из писем матери проглядывала тоска, связанная с моим отсутстви-
ем. Раньше мы никогда надолго не расставались; теперь она звала 
меня поскорее приехать. Дядя не писал, но и он, по словам матери, 
не прочь был меня увидеть дома. Все эти письма будоражили мое 
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желание вернуться из той ссылки, в которой я себя чувствовал. Петя 
имел из дома аналогичные послания. Белухин почти не переписы-
вался и не делился с нами на эту тему.

Порой мне становилось так тоскливо, что хотелось плакать. Тем-
нело все раньше, начались осенние дожди; листва спадала с деревь-
ев, и все обретало неприглядно серый вид. 

В поисках полезного дела я принял предложение вести уроки 
гигиены в старшем классе местной средней школы. Достав подхо-
дящий учебник, я разметил главы и составил себе конспект чуть не 
на весь год. Белухин, видя мое усердие и рвение, цедил насмешливо 
сквозь зубы:

– Интересно, как ты будешь излагать девицам основы сексуаль-
ной области. У тебя уже конспектирована эта тема?

– Этот отдел я оставлю специально для вас, Иван Александро-
вич, если это так вас интересует, – отвечал я.

Наутро, надев поддевку28, я поехал верхом к зданию бывшей 
гимназии. В ожидании первого урока я рассчитывал на интерес 
юной аудитории, и таким образом подобрал свой материал, чтобы 
произвести впечатление доктора-философа, хотя и молодого, но 
многоопытного, а главное – оригинального. Меня казалось важ-
ным и то, что я был военный и приехал верхом: представлялись 
задумчивые нежные взгляды юных девичьих очей, одновремен-
но и элегические, и восторженные. Как купринский Ромашов29, 
я думал о себе в третьем лице: «Посмотрите, какой интересный 
военный доктор едет по городу. Его осанка и гибкий стан броса-
ются в глаза прохожим. Его лицо дышит благородством. Но взор 
его непроницаем…».

Первый же урок убедил меня в том, что заниматься гигиеной с 
философией я в классе не сумею. Класс состоял главным образом из 
девочек, при этом большинство из них было настроено легкомыс-
ленно и не блистало глубиной познаний. Лица у девиц были еще со-
всем детские, глаза маловыразительные, а о задумчивых взглядах не 
28 Поддевка – мужская верхняя одежда, род легкого пальто в талию. 
29 Подпоручик Ромашов – герой повести А.И. Куприна «Поединок». 
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было и речи. Само название моего предмета вызвало смех и кто-то 
сказал вполголоса: 

– Ишь, какая гиена.
В то время, как я с воодушевлением старался изложить об-

щий очерк особенностей человеческого организма, одна из уче-
ниц – недурненькая курносая блондинка – обратилась ко мне 
с вопросом:

– Доктор, вы к нам из Петрограда приехали? Надолго?
– Да, – отвечал я. – Как поживется.
– Вы холостой или женатый? – не унималась блондинка.
Раздался взрыв общего смеха.
– А вас почему это интересует? Разве это имеет отношение 

к уроку? – ответил я, немного сбитый с толку. 
В то же время я почувствовал, что покраснел и продолжаю не-

лепо улыбаться. Говорить с командой было куда проще, чем с этими 
бой-девицами.

– А кто вам больше нравится: брюнетки ли блондинки? – вновь 
задала вопрос курносая ученица.

– Как понравился вам наш город? – спросила еврейка с одной 
из задних парт. Дурной пример заразителен и, глядя на девиц, 
один из мальчуганов осведомился у меня, в каком полку я служу, 
а другой поинтересовался, почему я езжу верхом. Мне пришлось 
остановить поток красноречия вопрошающих и призвать всех к 
порядку и вниманию. Но, не желая быть слишком резким для 
первого знакомства, я отвечал на заданные мне вопросы, рискуя, 
что урок гигиены утратит всякую стройность. 

При этом первом моем знакомстве с учениками мне стало ясно, 
что их развитие далеко отстало от их смелости. Так, никто из них не 
сумел дать определение таким понятиям как агрономия, астрономия 
и астрология. На мой вопрос, читали ли они «Евгения Онегина», не 
все отвечали положительно. 

Если на первом уроке я думал о том, как произвести впечатле-
ние на своих слушателей, на следующих у меня была более скром-
ная задача: поддержать тишину и порядок в классе. Поскольку 
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интерес к занятиям в связи с этим у меня испарился, я через две 
недели вовсе от них отказался под предлогом занятости.

В первых числах октября Попов ездил в Полоцк и вернулся от-
туда в «телячьем восторге»:

– Вы знаете, ребята, – говорил он нам, – Полоцк – европейский 
центр после нашего захолустья: электрическое освещение, железная 
дорога, магазины и буфеты, по-человечески одетые люди. Я уезжать 
не хотел ни за что. Но зато дорога – красота: темень и жуть.

– А ты в Питер просился? – спросил Белухин.
– Просился, да что толку: сейчас, говорят, нельзя.
Я собирался ехать в Петроград ко времени родов Маруси и пода-

вал об этом рапорт. Совсем неожиданно Попов привез разрешение 
Венского на мою поездку теперь, дней на десять ранее срока.

– Представь, как сложилось дело, – объяснял мне Петя. – 
Должен был поехать в отпуск Первов, но он к своей Риве переехать 
должен. Мне, ты знаешь, сейчас нельзя, и никто из врачей дивизии 
идти в отпуск осенью не хочет. Ну, Венский и предлагает тебе ехать. 
Кстати, недельку прибавил.

– Петя, мне сейчас еще рано. Я лучше бы позднее поехал, – 
возразил было я. 

Но сама поездка была столь желательной, что в глубине души я 
был рад представившейся возможности. – Ладно, поеду, а там будет 
видно.

На следующий день пара коней, впряженных в повозку, влекли 
меня по дороге. Шел мелкий дождь, ветер кидал мне в лицо капли 
воды. Колеса месили дорожную грязь. Я полулежал на рыхлом сене 
в компании повозочного Скокова.

После длительного путешествия к вечеру мы въехали в Полоцк. 
Колеса громыхали по булыжникам мостовой; мимо нас мелькали 
окна, освещенные и манящие уютом. Я отправился к Знаменитову 
и сразу, что называется, попал с корабля на бал. У доктора была до-
машняя вечеринка, гости только начали собираться; я прибыл вовре-
мя и был принят весьма радушно. Хозяйка настояла, чтобы я остался 
ночевать и поехал завтра. Сначала мне показалась приятной воз-
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можность провести вечер в компании, но внезапно я почувствовал 
непреодолимое желание ехать. До отхода поезда оставалось меньше 
часа. и я начал торопиться. Никакие уговоры хозяев не смогли по-
влиять на внезапное решение, и я бежал к вокзалу. 

Когда после звонков поезд двинулся и вагон начал мерно покачи-
ваться под стук колес, я почувствовал прилив радости, что еду домой 
в родной город. Через сутки я был в Петрограде. С восторгом про-
ходил по родным улицам, всматриваясь в силуэты знакомых домов. 
Здесь все, даже камни тротуаров, было привычно с детства. Вот 
край гранитной плиты – отломан еще в те времена, когда я перво-
классником ежедневно ходил в гимназию; здесь – старая трещинка 
в углублении, где собиралась дождевая вода. А вот и родной пере-
кресток, и дом, где я вырос. На углу здесь с давних пор была мясная 
лавка и издали виднелась сохранившаяся еще вывеска с тучными 
быками, пасущимися на ярко-зеленой лужайке. 

Бегом я поднялся на четвертый этаж и дернул ручку колоколь-
чика. Залаяла собака и дверь отворилась. Мать не ожидала моего 
приезда и несколько секунд смотрела на меня как на привидение. Но 
затем я очутился в ее объятиях. Гладя мои волосы, прижимая мою 
голову к своей груди, она повторяла:

– Милый мой мальчик! Приехал, родной, голубчик мой!
Через час я был в соседнем доме, где жил до отъезда. Маруся 

тоже не ожидала меня и, увидев, упала ко мне на плечо со слезами и 
смехом от радости:

– Я тебя не узнала: у тебя такая страшная шапка, – говорила 
она, глядя мне в лицо полными слез глазами.

Уезжая из Лепеля, желая иметь сугубо воинственный вид, 
я впервые надел только что полученный мною серый шлем. Он 
был велик мне, сшит из толстого шинельного сукна и застегивал-
ся так, что походил на шлем римского воина более, чем на крас-
ноармейский.

Мне бросилась в глаза одутловатость и бледность лица Маруси.
– Посмотри, какие у меня ноги, – говорила она, показывая 

сильно отекшие стопы и голени.
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В квартире было холодно; видно было, что хозяйка не справля-
лась с уборкой и окружающие мало интересовали ее. Весь интерес 
ее жизни был сосредоточен на том живом существе, появление ко-
торого она ожидала. Об этом красноречиво говорили аккуратно сло-
женные, сшитые собственными руками, украшенные кружевцами и 
лентами части туалета, предназначавшиеся для этого существа, и то 
особое «предматеринское» выражение лица, в котором сочетались 
радость и беспокойство, и сознание исключительной серьезности 
совершающегося. Это выражение становилось особенно отчетливым 
в моменты, когда заходила речь о ближайшем будущем. Готовясь в 
конце месяца стать матерью, Маруся одна жила во всей квартире 
и оставалась в ней на ночь в полном одиночестве. Дальнейший ход 
событий убедил меня в том, что мой приезд был необходим, – и не 
позднее того вечера, в который я появился.

Усталый с дороги, я вскоре же лег и погрузился в крепкий сон. 
Проснулся я ночью от какого-то необычного неприятного звука: 
кто-то хрипел и захлебывался, силясь вздохнуть глубже; но хриплое 
дыхание становилось поверхностным и все более частым. Казалось, 
вот-вот оно совсем исчезнет.

– Что это? – сквозь сон спросил я, но ответа не было, и хрип 
продолжался.

Свет не был погашен с вечера, и когда я преодолел оковы сна, мне 
представилось неожиданное зрелище.

Голова Маруси была резко запрокинута назад и почти касалась 
пола; за нею с кровати свешивалась часть туловища. Лицо, багро-
во-синее, было отечно; губы покрыты пеной; глаза с огромными зрач-
ками широко раскрыты и неподвижно устремлены вдаль. Приступы 
общих судорог потрясали все ее тело, и хриплое клокочущее дыхание 
готово было исчезнуть. Я никогда в жизни не видал эклямпсии30, 
но сразу же понял, в чем дело. Прошло несколько мгновений – и я 
был одет, выбежал на лестницу, вызвал соседей и стремглав бежал 
к телефону за скорой помощью.
30 Эклямпсия (от греч. еklampo – «вспыхиваю, воспламеняюсь»), наиболее характерное и ти-
пическое заболевание из группы патологических процессов беременности, объединенных в по-
следнее время под общим наименованием токсикозы беременности. 
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Мне казалось, что я все делаю недостаточно быстро, и Маруся 
должна вот-вот погибнуть. На самом деле все совершалось с молние-
носной быстротой: минут через пять въехала во двор с типичным шу-
мом санитарная машина, а немного погодя больную на носилках внес-
ли в палату Надеждинской акушерско-гинекологической больницы31.

Несмотря на естественное потрясение происшедшим, я не те-
рял голову и действовал энергично. В моем сознании господствова-
ла мысль о том, что мой приезд оказался абсолютно необходимым. 
Опоздай я на сутки, – и она погибла бы одна, так как никому не при-
шло бы в голову, что ей нужна помощь. Надо было случиться целому 
ряду совпадений для того, чтобы я успел к сроку. Я не ждал отпуска, 
Первов внезапно отказался от него, никому другому не захотелось 
пойти в отпуск, что вообще необычно. Нужно было, чтобы Венский 
решил отпустить меня, чтобы я сразу же выехал и не опоздал явить-
ся к месту за несколько часов до рокового срока.

Все настойчивее возникало у меня внутреннее убеждение 
в том, что о простом совпадении не могло быть и речи. Рука судь-
бы и провидения так сочетала все факты, чтобы они сложились 
в необходимом порядке.

Глава 23. «Земля есть, в землю отыдеши»

Весь день прошел в напряженном ожидании. Припадки эклямпсии 
следовали один за другим. Каждый раз больная синела, зады-

халась и захлебывалась; лицо ее темнело до такой степени, что ста-
новилось неузнаваемым. Меня успокаивало сознание наличия всех 
условий для оказания необходимой помощи. Ход болезни требовал 
оперативных вмешательств, и таковые были произведены: неудавший-
ся поворот плода и его удаление после умерщвления. Больная, не при-
ходя в сознание, лежала белая как полотно; силы совсем оставили ее. 
Но ужасные припадки кончились, и, казалось, опасность миновала.
31 Ныне – родильный дом № 6 им. проф. В. Ф. Снегирева (ул. Маяковского, 5). 
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Как легковерна человеческая надежда! Она всегда окрыляет 
наше сознание ожиданием каких-то новых радостей в будущем…

На третий день Маруся полностью пришла в себя, но это был 
день горьких разочарований для лечивших ее врачей. Обессиленная 
и бледная, с синеватым оттенком кожи лица и пальцев рук, она на-
взничь лежала и беззвучным голосом пробовала говорить. Ее боль-
шие серые глаза были грустны, слезы то и дело стекали по щекам на 
подушку. Она знала о гибели ее мечты, о бесплодности ожиданий, 
о крушении тех надежд и интересов, которыми она жила последние 
месяцы. Эта катастрофа убивала ее психику.

Настойчиво глядя мне в глаза, она молча спрашивала, желая 
найти ответ в моем выражении лица: «А тебе не жаль? Или ты рад, 
быть может?»

Я не выдерживал этих взглядов и, опуская глаза, говорил что-то 
убеждающее, имеющее целью успокоить и отвлечь.

Мне казалось порою, что я говорю чистосердечно, но в моих от-
ветах была только доля правды. Со стыдом я чувствовал, что она 
догадывается об этом.

Днем я сидел у ее постели и рассказывал о своей жизни в Лепеле, 
но мысли ее были где-то далеко, мои рассказы ее не занимали. Вот 
глаза ее вновь наполнились слезами, в них отразилась душевная боль:

– А нельзя разве было спасти его? – прошептала она. – Лучше 
бы мне не оставаться здесь.

Помолчав, она заговорила снова на ту же тему:
– Нет, ребенку без матери жить страшно. Кто может заменить 

ему мать? Кто согреет маленькое сердце лаской? Отец женится сно-
ва, и ребенок должен расти с мачехой, видеть озлобление и непри-
язнь. Нет, нет, – почти вскрикнула она, – лучше вместе умирать, 
жить одна я не хочу.

Когда она заснула, я незаметно вышел. Этот день был послед-
ним, когда сохранено было ее сознание; на следующий у нее началась 
родильная горячка. Апатия и слабость сменились возбуждением и 
говорливостью. Она уже не лежала спокойно, а поминутно силилась 
подняться. На ее щеках горел лихорадочный румянец и в глазах све-
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тился огонь внутреннего горения. Она непрерывно говорила, дока-
зывая кому-то, что ее сын будет хорошим и умным. Внезапно тема 
менялась: за рассказом о жизни где-то на даче следовали обсужде-
ния прочитанных книг.

– Я как маленькая княжна, жена Андрея Болконского должна 
умереть, – я это знаю. Но не сейчас, а потом, – говорила она.

Мне вспомнилось, что года два назад, после прочтения сцены 
смерти жены князя Андрея из «Войны и мира» она задумалась и 
промолвила:

– Так же, вероятно, закончу свои дни и я.
И слова ее сбылись. Следующий день принес новое ухудшение. 

Начались сильнейшие ознобы с последующими приливными потами. 
Она металась по постели в лихорадочном бреду.

Как это часто бывает с человеком, полным надежд, я не осоз-
навал всей серьезности положения. Мне казалось, что пройдет еще 
день, другой и больной станет легче. Сама мысль о возможности ее 
смерти как-то не приходила мне в голову. Когда в разговоре со мною 
главный врач намекнул на опасность для жизни, мне показалось это 
нелепостью.

Особенно памятен мне вечер накануне ее смерти. Вместе со мною 
была ее сестра Ольга, годом старше Маруси. Больная продолжала 
метаться в бреду, непрестанно убеждая кого-то в правоте своих слов:

– Вы не думайте, что он не приедет, – говорила она с жаром, 
– он обязательно приедет. Вы знаете, это ложь, что он меня бро-
сил. Как злы люди, как им хочется оклеветать, очернить другого. 
Я знаю, он приедет, и вы это увидите. Я вовсе не хочу его связывать, 
я люблю его по-настоящему. Это эгоисты требуют всего для себя. 
Я люблю его для него же. Я все ему прощаю. Но он приедет, он не 
обманщик. Он поэт и много читает. Вы знаете, у него много стихов. 
Я тоже люблю книги. В эту зиму я перечитала «Хронику четырех 
поколений» Соловьева. Мама! Не смотри так строго, не пугай! – 
вдруг вскрикнула она. – Мне и так страшно. Здесь темно, зажгите 
свет. Почему вы все смотрите на меня так бездушно? Вы отнимаете 
у меня последнее, самое дорогое. Почему же он не едет? Почему 
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я одна? Скоро у меня будет сын. Господи! Как прекрасна жизнь! Как 
я счастлива…

Мне было жутко слушать этот беспрерывный бред, в котором 
слова о счастье чередовались с приступами страха и горести.

В течение недели я проводил ночи в больнице и дремал на 
диванах. Но в эту ночь я решил отдохнуть дома и, уходя, не ду-
мал о том, что больше никогда не увижу в живых свою больную. 
Утром я почему-то не спешил в больницу и медленно собирался. 
Мама приготовила клюквенный морс для больной и я понес со-
лидную бутыль.

Когда я вошел в знакомую палату, где лежала обычно Маруся, 
я сразу не понял, в чем дело. Палата была пустая и все кровати за-
стелены. У меня мелькнула мысль о том, что ее перевели в другую 
палату, и я вышел в коридор, чтобы навести справки.

Навстречу мне шел маленький седой доктор. Он с явным сожа-
лением участливо смотрел мне в глаза. После поклона я спросил:

– А где же?..
– Больная? – не дал он мне закончить вопрос. – Мой друг, вра-

чам часто приходится объявлять близким неприятные вещи. Но для 
вас это не должно быть неожиданностью, – он говорил профессио-
нально – спокойным тоном, не спеша и не глядя на меня.

«Что такое он говорит? Почему не отвечает сразу?» – появились 
у меня первые мысли-догадки.

И вдруг пелена спала, и мне стал понятен весь ужас, непоправи-
мый и ничем не устранимый. Все иллюзии внезапно исчезли и оста-
лась беспощадная правда.

– Где она? – спросил я полушепотом. – Умерла?
– Да, – наклонил он голову.
– Когда?
– Ночью. В пять часов утра, – поправился он.
И вдруг совсем неожиданно для себя я сел на ступеньку лестни-

цы. И внезапно пришла в голову нелепая мысль:
– А к чему же морс? Неужели нести с собою обратно эту бу-

тыль? И куда вообще идти? Зачем?
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– Мой юный друг, – зазвучал где-то надо мной тот же спокой-
ный голос, – Мужайтесь! Все проходит. Что делать, все смертны. 
Вы врач, вам это понятно.

Я машинально поднялся на ноги и, пожав протянутую мне руку, 
стал спускаться по лестнице. Что-то надо было делать, куда-то идти; 
но я плохо соображал и шел бесцельно, не зная, куда и зачем. Выйдя 
во двор, я спросил проходившую сестру, где покойницкая, и, получив 
ответ, пошел в направлении этого небольшого здания. Я знал, что 
там теперь находится то, что осталось от Маруси, и я шел к ней. 
Попав в первую мрачную с низкими потолками комнату, я услышал 
за дверью голоса. Открыв эту дверь, я замер перед привычной для 
меня в обычное время картиной. Производилось вскрытие женского 
трупа, и студенты с оживлением задавали вопросы. Голос прозекто-
ра, какой-то скрипучий и безжизненный, производил на свет при-
вычные слова (очевидно, кто-то записывал под диктовку):

– Сердце величиною в кулак покойной. Мышца нормального 
цвета, несколько дрябловата и слегка покрыта жиром…

И вдруг вся мерзость, оскорбительный цинизм этой сцены оше-
ломили меня. Я пришел ее видеть, я убит несчастьем, я не мог пове-
рить, что ее нет, а тут… изучают ее сердце, не успевшее еще остыть! 
Но, оказалось, вскрывали другой труп… 

В тот же день я, молодой врач, потребовал от главного врача 
больницы не производить вскрытия, и после попыток с его стороны 
убедить меня в необходимости, все же получил согласие. 

Следующие дни я был поглощен выполнением ряда дел, связан-
ных со смертью Маруси. Надо было убрать и одеть покойницу, под-
готовить и оформить все необходимые для ее погребения документы. 
Эти дела мне представлялись необычайно существенными нужными 
покойной. Видя белую одежду, сшитую для нее, я представлял себе 
Марусю в этом платье и в легких туфлях, зябнущей на холоде. Я уже 
видел ее лежащей в деревянном гробу, только что приготовленном для 
нее. На кладбище, глядя на то место земли, где должна была возник-
нуть ее могила, я видел Марусю здесь смеющейся, оживленной, ве-
селой в дни весны, когда на деревьях еще только появились клейкие 
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маленькие листы. Тогда в ней все говорило о жизни; вокруг были те 
же кресты и холмы, среди которых она теперь должна лечь навсегда.

«Навсегда! Какое жуткое слово», – проносилось в моем созна-
нии. Но я старался меньше думать и больше вкладывать сил в точное 
выполнение последнего, нужного, как мне казалось, дела Маруси.

В день похорон было светло и солнечно. Сквозь сводчатые окна 
старой кладбищенской церкви проникали внутрь лучи солнца и свет-
лыми квадратами ложились на пол и стены. Лицо усопшей было се-
рьезно и спокойно, и только легкий прикус нижней губы слегка иска-
жал обычное выражение. Я слушал трогательные и скорбные напевы.

– Надгробное рыдание… житейское море… к тихому приста-
нищу, – пел хор.

Когда солнечный луч осветил лицо усопшей и я увидел его осо-
бенно отчетливо, я понял, что и мертвую вижу ее в последний раз.

«Земля есть, в землю отыдеши…». Горло сжалось, к нему под-
ступил ком. Я почувствовал, что слезы душат меня.

Когда над могилой вырос свежий бугор, пошел первый снег 
и первые сухие снежинки кое-где легли на замерзшие комья земли.

В следующие дни я все искал дела, такого же нужного для по-
койной или ее памяти и, где только находил его, старался выполнить. 
Отслужить панихиды, поставить крест – все это делалось на со-
весть, как важное и необходимое.

Все наши общие вещи я оставил, передав ее родным. Я не хотел 
видеть их, как и саму квартиру, в которой все напоминало Марусю: 
переселившись к матери, я так и не зашел туда ни разу.

Прилив волны мистицизма захватил мой внутренний мир.

Глава 24. Возвращение в Лепель

На этот раз Петроград представился мне холодным, мрачным 
и чужим. Конец октября и ноябрь – время невеселое, но раньше 

я любил осень в городе. Упорные дожди сменились кратковременным 
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похолоданием и сухими заморозками, а затем мокрым снегопадом. 
На тротуары и мостовую ложились хлопья снега, превращавшиеся 
в тающую кашу и лужи. Уличные фонари и окна домов светились 
тускло в тумане. Люди шли торопливо, с поднятыми воротниками 
и  сумрачными лицами.

Смерть Маруси произвела на меня сильное впечатление. Пере-
до мною со всей отчетливостью выступила бренность нашего бытия 
и тщетность всех наших начинаний. У меня исчез интерес к жизни. 
Окружающее представлялось мне в виде водоворота суеты, а сами 
люди казались пустыми и обреченными созданиями. В детстве я не 
был религиозен в истинном значении этого слова, но наивно верил 
в Бога и, учась закону Божию в школе, имел некоторые религиоз-
ные представления. Мать моя, будучи верующим человеком, не при-
знавала обрядовой стороны, и заходила в церковь только для того, 
чтобы поставить свечу или приложиться к Плащанице. Он не при-
знавала регулярных обязательных посещений храма в определенные 
дни с выстаиванием всей службы, но забегала на ходу в уединенную 
часовню с тем, чтобы украдкой поставить свечу, или, упав на колени, 
помолиться перед образом. «И отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно» – вспоминается мне евангельский текст. В нашем доме 
не соблюдались обряды: постные дни, говенье и прочее. Садясь за 
стол, никто не осенял себя крестным знаменем; не придавалось зна-
чение горящей свече, принесенной из церкви в Великий четверг или 
свячению куличей к Пасхе. Но образ Спасителя, висевший у моего 
изголовья в спальне, всегда озарялся спокойным светом лампады, 
и, ложась спать, я с молитвой обращал свои взоры на суровый лик 
Христа. В детстве все казалось правдоподобным и стройным, и юное 
сознание не знало сомнений и исканий.

Став старше, я получил доступ к тем вопросам и рассуждениям, 
которым присуще порождать сомнения, а затем подтачивать основы 
религиозных представлений. Правда, эти рассуждения сами по себе 
не вносили стройности в миросозерцание и состояли главным обра-
зом из элементов отрицания, но действие их на юную голову было 
магическое. Особенно поражали они своею кажущейся новизной 
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и оригинальностью. Кроме того, мода – большая сила, быть отста-
лым не хочется никому. Поэтому в студенческие годы я вовсе отошел 
от религии, стесняясь всяких проявлений в этой области.

«Гром не грянет, – мужик не перекрестится» – известное народ-
ное изречение. Смерть Маруси явилась для меня своего рода ударом 
грома. Мысли о бренности всего существующего стали доминиро-
вать в моем сознании. Не может иметь смысла и значения земная 
жизнь человека, если она прерывается по чьей-то прихоти в силу 
стечения каких-то неведомых обстоятельств. Или в нашей жизни 
все предопределено и подчинено велениям судьбы, не знающей снис-
хождения? Надо искать пути к высшему, Божественному началу.

Находясь во власти мистических настроений перед отъездом из 
Петрограда, я, выслушав вопрос сестры Маруси, автоматически на-
писал на стене карандашом ответную дату. Меня спросили: «Когда 
будет следующее событие в твоей жизни, способное изменить все 
наново?» «23 ноября» – был мой ответ.

Как это ни странно, я написал дату действительного события, 
изменившего и определившего многое в моей дальнейшей жизни. 

В конце ноября я возвращался в Лепель. На сей раз я ехал от По-
лоцка другой дорогой – через Ушачи. Дорожные пейзажи за это время 
успели измениться: деревья стояли совсем оголенные, и только хвой-
ные сохраняли обычный вид. Небо, покрытое серой пеленой облаков, 
низко нависало над землей, и совсем исчезла игра теней и света, де-
лающая такими привлекательными лесные дали в период ранней осе-
ни. Травы поблекли, полегли и покрылись опавшими листьями. Поля 
и рощи опустели и затихли. Сама дорога совсем утратила обычный 
вид и форму: колеи сливались от обилия воды на поверхности грунта. 
Сеял мелкий дождь и по временам срывался снег; множество снежи-
нок, как пух, выпущенный из грандиозной перины, вдруг заполнили 
все видимое пространство, и везде, куда проникал взор, царил их без-
умный хоровод. Дорога начинала уже белеть, но снегопад прекращал-
ся так же внезапно, и вскоре от белизны не оставалось и следа.

На сей раз я ехал быстро и через сутки был на месте. Поздно 
вечером я подъехал к санчасти. Белухин был дома и встретил меня 
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с большим оживлением. Его первые вопросы ко мне касались Петро-
града и его новостей. На мои расспросы о состоянии Пети он передал 
примерно следующее. Вскоре же после моего отъезда Попов заболел 
ангиной и первые дни никому из врачей не показывался. Меж тем 
температура не спадала, общее состояние ухудшалось, и через неде-
лю его пришлось перевезти в больницу к доктору Герштейну.

– Ты понимаешь, – цедил Белухин, – три врача и три диагноза. 
Один говорит: сепсис после ангины. Это Герштейн. Бихтер находит 
сыпной тиф, а Бирфант прямо заявил: у больного брюшняк32. Ты по-
нимаешь, какая куролесия?! Пришлось мне вмешаться. Я, знаешь, 
Петру сказал определенно: ложись в больницу, а лечить будем со-
обща. Теперь Бирфант бывает ежедневно и отменяет все назначения 
Герштейна.

– Но что же у Пети? – спрашивал я.
– Что? Ясное дело: брюшняк, – отвечал Белухин таким тоном, 

как будто он поставил диагноз вопреки всеобщим утверждениям. – 
Реакция Видаля и прочие симптомы налицо. Этот Осел Давыдович 
(Герштейна звали Иосиф Давыдович) хотел угробить Петра вакци-
нами и сыворотками. У него где-то нашелся электраргол33 столетней 
давности, он и его хотел пустить в ход. Ну, ты меня знаешь: я прямо 
запротестовал.

– А кто же его сейчас лечит и как он себя чувствует? – продол-
жал я расспрашивать.

– Чувствует неважно. А лечим мы с Бирфантом, да Герштейн 
все вмешивается со своими дикими идеями. Видишь, я всего Чи-
стовича проштудировал и Штрюмпеля34 из библиотеки достал. 
Все было бы ничего, да мамаша Петра явилась и во все по-ба-
бьи вмешивается. Объявила, во-первых, что она вверяет сына 
только Ослу Давыдовичу; значит, Бирфанта – по шапке. К моим 
32 Брюшной тиф. 
33 Электраргол – коллоидное серебро, полученное электролитически путем распыления ме-
таллического серебра между полюсами Вольтовой дуги в воде. Обладает сильными бактери-
цидными свойствами, причем особенно резко выражено его задерживающее влияние на рост 
микроорганизмов. 
34 Штрюмпель, Адольф фон – немецкий невропатолог и терапевт, автор учебника частной 
патологии и терапии внутренних болезней (1883 – 1884). 
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советам относится без всякого внимания. Ты понимаешь, куда 
идет дело? Последний раз я его прослушал и стал ей объяс-
нять, что положение серьезное и надо созвать консилиум. Так, 
знаешь, она мне в ответ: вы бы, говорит, Иван Александрович, 
не утруждали себя и не мучили больного. Это, понимаешь, мне 
вместо спасибо. Я только из-за Петра удержался, чтобы не по-
слать ее с верхней полки.

На другой день мне пришлось принять на себя роль старшего вра-
ча, и с утра я был в больнице. Больничка была маленькая, но уютно 
расположенная в нескольких домиках.

Попов лежал в отдельной палате. Я не сразу узнал его, настолько 
велики были изменения, произведенные болезнью: под одеялом лежал 
остов Пети, обтянутый бледной кожей. Волосы на голове были сбриты, 
и череп бросался в глаза непривычной формой; глаза ввалились и блу-
ждали безучастно; голос был слаб, почти беззвучен. Петя узнал меня, 
но оживился лишь на мгновение. Анна Сергеевна не отходила от сына, 
заботливо ухаживая за ним. Подвижная и энергичная, она успела взять 
инициативу на новом месте в свои руки и не допускала многовластия, 
царившего до ее водворения. Петя заставил меня нагнуться к нему.

– Что, умирать надо или еще поживем? – спросил он, обняв 
меня за шею худыми руками. – Ваньку видеть не могу; лезет слу-
шать и дает советы. Ну, как твои дела дома?

Но он не ожидал уже моих ответов, а, закрыв глаза, впал в забытье.
– Пойдемте, Николай Михайлович, в соседнюю комнату – мою 

обитель, там потолкуем, – обратилась ко мне Попова.
Она, в свою очередь, тоже пожаловалась мне на Белухина:
– Заходит, когда вздумает; говорит менторским тоном, как про-

фессор какой. Совсем не стесняется, какое впечатление производят его 
слова на Петю. Как-то стал сердце слушать, и, не стесняясь сына, вслух 
заявляет: «Дела серьезные, сердечко подкачивает». Извините, Нико-
лай Михайлович, хотя он ваш приятель, мне он очень не нравится.

Я не рассказывал ей о наших впечатлениях от последних стол-
кновений с Белухиным, но согласился в том, что кроме лечащего вра-
ча никто касаться лечения не должен.
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С первых дней пребывания я снова вошел в колею лепель-
ской жизни. Теперь в комнате мы жили вдвоем с Белухиным. Как 
и раньше я подписывал рецепты и отчетность, заходил в стационар 
и амбулаторию, штаб и подразделения. Винпьянтрест не прекращал 
своей жизнедеятельности, и если не было пленарных заседаний, 
отдельные группки поддерживали дело. Лаврик Сыроегов успел 
потерять еще не одну шапку, несмотря на похолодание. Но я в свя-
зи с болезнью Попова как-то отошел от пьянки.

Я сознавал, что время шло, и надо было съездить на границу, 
но серьезное состояние Пети являлось причиной задержки. Днем 
я перечитывал книжки Короленко, вечерами заезжал из больницы 
к Герштейну и просиживал у него порядком.

У Герштейна я несколько раз встречался с Вейндорфом. Здесь, 
в домашней обстановке он производил на меня впечатление совсем 
иного человека, чем в штабе и, тем более, на «заседании» пьян-
треста. Это был человек высокой культуры и эрудиции, способный 
к беседе на любую тему, интересный и веселый.

– Удивляет меня ваш Белухин, – говорил он, обращаясь 
ко мне. – С одной стороны, человек неглупый и образованный; 
с другой – шутоватый фат какой-то с амбициозной претензией 
на аристократизм. Смотрите, какая выгодная у него внешность. 
Я уже от многих слышал, что сначала он производит милое впе-
чатление, а потом от него отшатываются.

За чаем у Герштейна обычно велись нескончаемые разговоры 
на различные темы, при этом особенную склонность к ним имела 
хозяйка дома.

– Почему вы не женаты? – простодушно спрашивал командира 
полка хозяин.

– Простите, разве я объявлял себя холостяком? – с улыбкой 
отвечал тот. – Не только женат, но проделал это дважды.

– А ваша супруга теперь в Петрограде? – спрашивала 
хозяйка.

– Да, мы с нею давненько живем врозь; у нее свои дела и инте-
ресы, а у меня – свои.
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– Должно быть, скучно так жить врозь? Вот мы с мужем не рас-
стаемся вовсе.

– Как вам сказать, – продолжал Вейндорф, – всяко бывает. 
Я думаю, что в наше время брак – или атавистическое явление, или 
не получил еще своего окончательного оформления. Многоженство 
не выдерживает критики хотя бы потому, что современный муж 
с трудом содержит одну половину. У Крылова – помните? – мно-
гоженец страдал от обилия обязанностей, но речь не шла о самом 
трудном: прокормить четырех подруг жизни. Жить с одной женой, 
сохраняя к ней все чувства, редко кому удается.

– Почему же? – спросила хозяйка.
– Хотя бы потому, что жене или мужу после десяти лет брака 

целовать своего партнера – все равно что собственное колено.
– Как тебе нравится такое рассуждение, Йосечка? Неужели это 

верно?– обратилась докторша к мужу.
– Ну, что ты, конечно, нет! – засмеялся он.
– Неужели вы оправдываете измену в браке? – не унималась 

увлекавшаяся разговором дама.
– Как вам сказать… Не то, чтобы оправдываю, а признаю ино-

гда явлением естественным. Что касается верности в супружестве, 
то не всегда она имеет место и при хороших отношениях супругов. 
Нельзя, например, назвать верностью такое положение вещей, ког-
да жена холодна как лед и не нуждается в изменах; или когда она 
не представляет интереса для окружающих и вследствие этого ве-
дет образ благочестивой скромницы. Единственно, когда верность 
представляет интерес, это в том случае, если любишь жену, и она 
тебя любит так сильно, что никого вокруг не замечает. Если же ей 
нравятся другие, а она любит лишь настолько, что может удержи-
ваться от измен, – ее верность уже сомнительная, так как она пре-
любодействует в сердце своем.

– Но вы сами признаете, что можно любить так сильно, что ни-
кого не замечаешь кроме любимой? – оживилась хозяйка.

– Признаю, хотя сам не имел счастья испытать подобное чув-
ство. Да, но вечно любить невозможно, как известно, – улыбаясь, 
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отвечал Вейндорф. – Я не говорю уже о том, что это деликатное 
чувство требует для своего существования подходящих натур и под-
ходящих условий.

Эти нескончаемые разговоры мало занимали меня: я чувствовал 
себя человеком, у которого «все в прошлом».

Когда я, просидев весь вечер, поднимался уходить, хозяйка 
не забывала мне напомнить:

– Приходите завтра. Сегодня еще один вечер вы не занимались 
«детским криком на лужайке».

Что означал этот «крик» в терминологии пьянтреста большин-
ству лепельских жителей было известно.

– Правильно, правильно, – вторил ей муж, провожая меня до 
сеней, где мой добрый конь то ли дремал, то ли думал о высоких 
материях. 

Я усаживался в седло и, слушая стук копыт по дороге, не спеша 
передвигался в сторону канала. Город спал, и на улицах не было ни 
души; в окнах огней тоже не было, и мне казалось, что я один со 
своим верным конем существую и двигаюсь в мертвом пустынном 
пространстве, как зачарованный сказочный рыцарь

Глава 25. «За милых женщин!»

Как-то раз, вернувшись ранее обычного, я застал Белухина в ком-
пании Маховина. Разговор у них шел за бутылкой водки.

– Садись, начальство! – обратился он ко мне. – Настоящая от-
ечественная, без привкусов винного камня и прочей сволочи.

– Это откуда? – спросил я.
– Получили в аптеку, решили попробовать, – отвечал за него 

Маховин.
Не думая долго, я автоматически подсел к столу и выпил стакан-

чик. Белухин был уже заметно навеселе, хлопал по плечу аптекаря, 
хихикая и щуря глаза:
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– А сегодня можешь, клистирная душа? – спрашивал он, наги-
баясь к Маховину.

– Можно и сегодня, отчего нет? Только поздновато малость, – 
отвечал последний.

– Давай сегодня, – оживился Белухин. – Сейчас, подожди, уз-
наю, как хозяин. Слушай, Николай, – обратился он ко мне, – Как 
ты смотришь, пригласим двух синьор скоротать время? А?

– Каких синьор? – сразу не понял я.
– Ну, двух девиц из банотряда, – скажем, Виолетту и Джильду. 

Маховин соорудит.
– При чем здесь Маховин? – продолжал я недоумевать.
– Ты, начальник, отстал от жизни. Твои рейсы между боль-

ницей и штабом тебе вредны. Маховин живет вместе с дамами из 
банно-прачечного отряда и готов сейчас доставить пару представи-
тельниц прекрасного пола. Кого, шельма? – подмигнув, обратился 
он снова к аптекарю.

– Можно Шуру и Пашу.
– Эта Паша не кривобокая? – спросил Белухин. – Гляди, ми-

лок, выбирай получше. Знаешь, Николай, я решил завтра же осмо-
треть всех прачек из отряда. Во-первых, для лучшего ознакомления с 
природой, так сказать. Во-вторых, в порядке венерологии. Все-таки 
дело более верное, ежели поглядеть. А это что за Паша и Шура? – 
обратился он к Маховину.

– Ничего, особы толковые, – аттестовал прачек Маховин. – 
Думаю, могут соответствовать: дамочки в соку; надо их только 
угостить малость, чтобы побойчей были.

Я выпил второй стаканчик и, уразумев наконец в чем дело, по-
чувствовал, что новая идея и меня занимает. «Все равно жизнь идет к 
концу, всякие мечты и идеалы обманули, все хорошее позади. Тоска, а 
может, можно и развлечься», – таков примерно был ход моих мыслей.

– Ну, Василек, лети, действуй! – торопил Белухин аптекаря. – 
А то и правда поздно будет: лягут спать или еще что.

С уходом Маховина мы поспешно приступили к подготовке: 
на стол были выставлены еще две бутылки, появилась закуска.
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– А что, если соседи увидят? Неудобно как-то, – попробовал 
я протестовать. – Еще влипнешь в историю, а потом расхлебывай.

Белухин разом отверг мои опасения:
– Какая может быть история? Что ты – японская принцесса Тай-

дула-недотрога? Скажи, пожалуйста, как пошатнется репутация, кото-
рой никогда у тебя и не было. Или опасаешься, что сэр Понюков скажет: 
шокинг! Не знаю, как ты, а я уже давненько не был в дамском обществе.

Прошло более часа, но никто не являлся. У меня уже появились 
сомнения в успешности действий Маховина.

– Не лечь ли спать по обычаю? – предложил я.
– Ну, и ложись, коли хочешь, – раздраженно отвечал Белухин.
В это время в коридоре послышались тихие шаги, сдержанный 

говор, и в дверь постучали.
– Войдите! – пригласил Белухин.
В комнату одна за другой вошли две женщины, обе в платках, 

и, смущенно переглядываясь, остановились у двери. Видеть их лица 
мы не могли, так как лампа светила слабо.

– Проходите, раздевайтесь, – засуетился Белухин, помогая од-
ной из вошедших.

Я подошел к другой – Шуре и помог ей снять жакетку и платок.
– Вот красота, навестили нас! А то мы со скуки погибаем, – 

приговаривал Белухин. – Садитесь к столу.
– Спасибо, сядем, если не брезгуете. Садись, Шура! – ско-

роговоркой отвечала дама Белухина, или попросту – Паша. Без 
пальто и платка она оказалась худощавой блондинкой. Лицо ее не 
было красивым, но все же его следовало признать миловидным. 
В ее манере говорить была особая наигранность, присущая гор-
ничным из порядочного дома, – видавшим виды и не лишенным 
самомнения.

Шура – темная шатенка – была потише, попроще и держа-
лась весьма конфузливо; она была, что называется, на поводу у 
своей подруги.

Уговаривать нам не приходилось и все шло как по маслу. Очевид-
но, Маховин позаботился о том, чтобы достаточно подготовить почву.
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Угощая своих дам, мы тоже выпили по паре стаканчиков, и наши 
мысли стали более легкими, а чувства получили больший простор.

Вскоре Белухин обнимал свою даму за талию и, притягивая 
к себе, цедил сквозь зубы:

– Паша, поцелуй меня.
– Ну, вот еще! Что вы, что вы, доктор, как можно?! – пробовала 

она возражать, но только для видимости.
Как-то не задумываясь, я проделывал то же самое в отношении 

Шуры. Чувствуя нелепость нашего положения и начинаний, мы ста-
рались подпоить женщин, и сами помогали им так основательно, что 
вскоре от содержимого бутылок не осталось и следа.

– Коля, вы мне нравитесь. Вы такой беленький и очень ум-
ный, – награждала меня своеобразными комплиментами захме-
левшая Шура.

В дальнейшем все шло как в тумане, и я понимал только то, что 
целую в мокрые губы раскисшую Шуру. Лампа начала мигать из-за 
отсутствия в ней керосина, и чья-то рука погасила ее. Я помню, что 
Шура и Паша менялись ролями, но как и почему это происходило, 
– ответить не сумею.

Наутро я проснулся от стука в дверь. Представившаяся моим гла-
зам картина не сразу дошла до моего сознания. На столе красовались 
следы пиршества; на полу были вещественные доказательства того, что 
кому-то было плохо, и избыток принятой пищи был возвращен обратно.

– Кто там? – спросил я, быстро вставая. Паша и Шура просну-
лись и проявили желание одеваться.

– Товарищ старший врач! – раздался за дверью голос Мазано-
ва. – Принесли срочный пакет из штаба.

– Ладно, я сейчас буду, – и быстро одевшись, я вышел из комнаты.
Когда я вернулся, в комнате было прибрано, а прачки отсутство-

вали. Белухин пил чай и недовольно кряхтел:
– Черт нас дернул такую глупость выкинуть, – пойдут теперь 

разговоры, – ворчал он.
У меня было чувство глубокого отвращения и к нему, и к прачкам, 

и – главное – к самому себе. Как можно смотреть в глаза честным 
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людям; как можно добиться уважения у любимой женщины после 
столь нелепого злоключения. Одиночество, заброшенность, тоска и 
отсутствие истинно близких людей, – та страшная обстановка, в ко-
торой возможна потеря человеческого лица.

Белухин осуществил свои намерения детально ознакомиться с  
женским персоналом банотряда. На следующий же день Иван Алек-
сандрович вызвал в амбулаторию на телесный осмотр всех прачек. 
Со времени существования санчасти в Лепеле подобного осмотра не 
было. Двенадцать женщин разного возраста, сложения и состояния 
здоровья продемонстрировали себя в костюме Евы и – кто стесни-
тельно, с краской стыда, кто безразлично, с усмешкой – прошли че-
рез это испытание. Наотрез отказалась от осмотра самая юная из 
прачек – семнадцатилетняя Феня, несмотря на уговоры подруг.

Белухин, регистрируя в тетради физическое состояние всех про-
шедших осмотр, методически без всякого стеснения задавал вопро-
сы интимного порядка.

Подавляющее большинство были молодые женщины в возрасте 
двадцати-тридцати лет, но условия жизни и работы наложили невы-
годный отпечаток на их внешность, – они выглядели старше своих лет.

Через пару дней мы с Белухиным вечером зашли, как бы слу-
чайно, в гости к Маховину. На самом деле Иван знал о присутствии 
других гостей, получив информацию от аптекаря.

Маховин жил недалеко от канала вместе с заворужием, еще со-
всем молодым командиром. Наше появление было неожиданным для 
всех, кроме хозяина, что обнаружилось заметным смущением при-
сутствовавших. Первыми бросились нам в глаза все те же Шура и 
Паша, игравшие роль своего рода примадонн банотряда. Тут же на-
ходились и новые для меня лица. Полная, толстоногая и короткоше-
ея блондинка Люба, говорившая низким контральто и одетая в белое 
с горошком платье, была пассией самого Маховина. Это чувствова-
лось потому, что ей уделял особое внимание хозяин, она же держа-
лась ближе к нему и почти не замечала остальных присутствующих. 
У стены сидели, поджав под скамью ноги, две худощавые женщины 
неопределенного возраста с усталыми лицами – Настя и Фрося; они 
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воздерживались от разговора и слушали, умильно улыбаясь. Была 
здесь и Феня.

Маховин встретил нас почтительно, но с фамильярной улы-
бочкой человека, знающего себе цену и умеющего быть полезным 
начальству.

– Очень приятно, товарищи доктора. Прошу раздеваться, – го-
ворил он своим вкрадчивым голосом, принимая наши шинели и раз-
вешивая их.

– Рекомендую вашему вниманию, товарищ старший врач, Феню, 
– добавил он шепотом, наклоняясь к моему уху. – Девушка одино-
кая, еще дичок, но – огонь. Нужно ваше умение и образованность.

Никакого умения покорять сердца у меня, разумеется, не было; 
какое отношение к делу должна была иметь моя образованность, – 
можно было понять лишь в том случае, если учесть желание Ма-
ховина казаться особенно любезным. Как бы то ни было, я решил 
разглядеть Феню как следует. Это была еще не вполне сформиро-
вавшаяся девушка с оживленными карими глазами и приятной улыб-
кой. Она несколько пугливо смотрела по сторонам, и яркий румянец 
внезапно покрывал ее щеки.

Разговор сначала не клеился, но заворуж заиграл на гармошке и 
присутствующие оживились. Я подсел к Фене и начал с ней беседу:

– Где вы живете сейчас?
– Здесь, на соседней улице вместе с Фросей, – отвечала она, не 

глядя на меня.
– Давно работаете в банотряде?
– Третий месяц.
– До этого где работали?
– Жила с тетей.
– Почему же поступили к нам?
– Тетя умерла, я одна осталась. В деревню ехать далеко, да и от-

выкла я от деревенской работы, – ответила Феня и стала задумчивой.
Я продолжал свои расспросы:
– Почему же отвыкли? Ведь и здесь вы занимаетесь физиче-

ским трудом?
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– Здесь город: жить веселее и полегче. И работу найти можно.
– А разве дома скучно и нет работы?
– Наша деревня глухая, кругом лес; еще лучину жгут иные. 

А работа там, известно, тяжелее.
– А кто же у вас остался дома?
– Мать и отец живы, только мать больная, а отец старый; два 

брата поменьше меня да сестренка.
– А без них не скучаете?
– Чего скучать? Некогда, – но на глазах Фени показались сле-

зы, и взгляд ее стал грустным.
Постепенно по мере нашего разговора Феня все спокойнее 

взглядывала на меня, проникаясь доверчивостью к моим вопросам. 
У меня же отпало всякое желание как-то особенно сосредотачивать 
свое внимание на этом полуребенке.

– А как же вы к Фросе попали и живете вместе?
– Она из нашей деревни; она меня и к начбату сводила, на рабо-

ту устроила.
– А здесь, у Маховина вы часто бываете? – спросил я, подумав: 

«что общего может быть у тебя с Пашей и Шурой?».
– Нет, первый раз сегодня, – ответила она и вдруг потупила глаза.
– Ну-ка, заворуж, давай польку! – выкрикнул Белухин и, по-

дойдя к Паше, пригласил ее на танец.
Заворужием заиграл, и Маховин завертел свою Любу, а я при-

гласил Феню. Остальные продолжали сидеть на своих местах.
Танцы развернулись полностью с прибытием Сыроегова и Ло-

хотского. Лаврик помогал гармонисту присвистыванием в такт и 
игрой на гребне. Положив на расческу листок папиросной бумаги 
и прижав этот самодельный музыкальный инструмент к губам, он 
выводил рулады. Вскоре появились бутылки с самогоном, стаканы и 
закуска, и все подсели к столу.

Оживление возрастало: женщины громко визгливо смеялись, го-
лоса мужчин становились резче, а поведение развязнее. Лохотский, 
сильно захмелевший, бессмысленно улыбающийся, заплетающимся 
языком объявлял тост:



142

– За милых женщин,
 Прекрасных женщин,
 Любивших нас,
 Хотя бы час…
– Т-и-и-и-хо! – визгливым дискантом вскрикивал Сыроегов. – 

Пью за свободную ассоциацию винпьянтреста!
– За женотдел – лучше, – подсказывал ему Маховин.
В разгар общего опьянения появился Понюков, уже достаточно 

«нагруженный».
– А ну-ка, комендант, дыхни! – крикнул ему Белухин.
Все засмеялись, а Понюков, осмотрев присутствующих и про-

молвив «сейчас вернусь», внезапно вышел.
Через десять минут он появился снова с Курдатовым. Понюков 

вынул из полевой сумки две бутылки и, поставив их на стол, гро-
могласно объявил:

– За помощника командира полка и коменданта ставлю две свечки.
Час спустя обстановка и декорации вновь изменились. Сырое-

гов, совсем пьяный, спал сном праведника, уложив голову на край 
стола. Маховин сидел на прежнем месте, держал у себя на коленях 
Любу, перегибал ее стан через свою левую руку и целовал взасос в 
губы. Курдатов сидел на диванчике с Пашей и усиленно нагибался 
к ее шее; при этом он временами, как бы забывая о своих порывах, 
теребил свою шевелюру и потирал руки. 

– Паша, слышишь, Паша! Дай я тебя поцелую, – говорил он 
даме, но та, смеясь, кокетливо уклонялась от притязаний кавалера. 
Заворуж пробовал извлечь какие-то звуки из гармонии, но это ему 
почти не удавалось. В соседней комнате Понюков с усердием юного 
Дон Жуана обнимал Шуру. Он подходил к столу, наливал в стакан 
немного водки и, подмигнув мне, объявлял:

– Для подруги: надо угостить!
– Понюков, кто же водкой без закуски угощает? – спраши-

вал Белухин.
– Ничего, пойдет хорошо и освежительно, – и он уносил стакан 

своей даме.
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Сам Белухин лежал на лавке и был в том состоянии, когда язык 
еще действует, но мышление теряет силу и смысл. До этого он сумел 
наговорить грубостей и сальностей Фене, вызвав у нее слезы и не-
обходимость уйти домой. Сначала я держался общего тона и игриво 
беседовал с Настей. Внезапно мне стало так грустно и жаль себя, что 
захотелось плакать. Однако моя грусть успела выветриться полно-
стью на обратном пути, так как мне пришлось вместе с Маховиным 
волочить под руки совсем раскисшего Белухина. 

Глава 26. Мелочи будней

Пришло предписание из округа об откомандировании Казанцева 
в связи с его демобилизацией. Александр Архипович был до-

волен решением своего вопроса, но одновременно с этим, очевидно, 
грустил. Последнее время он редко видел Настю Дроздову и как бы 
забыл о ней, но перед отъездом всем стало заметно, что чувства его 
не остыли. Как всегда спокойный и уравновешенный, он тщатель-
но уложил свои вещи и накануне отъезда весь вечер писал письма. 
Поздно вечером он уезжал куда-то верхом и – Старовойтов видел – 
вернулся с большим букетом искусственных цветов. В день отъезда 
утром он зашел к нам проститься. Я пожелал ему всего хорошего в 
жизни и просил написать, как он устроится в вузе. Казанцев побла-
годарил меня за отношение и добавил:

– Позвольте мне со своей стороны дать вам совет: бегите отсюда 
и как можно скорее. Я пробыл здесь долго, но у меня бронированная 
натура и пил я в меру. Вам лучше ехать в большой город, где можно 
жить и учиться.

– Спасибо, Александр Архипович. Буду, конечно, стараться, – 
отвечал я, пожимая ему руку. Это был первый случай в моей жизни, 
когда я расставался с сослуживцем.

В то же утро Старовойтов получил из рук Казанцева тщательно 
завернутый букет, и вместе с письмом передал его Дроздовой.
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Впоследствии мне пришлось видеть это краткое послание. «Ми-
лый друг, – писал Казанцев. – Примите мой скромный букет в знак 
любви и внимания. Пусть он будет напоминать Вам хоть иногда Ка-
занцева – Вашего преданного и испытанного друга. Когда я буду 
врачем (я надеюсь дожить до этого), если вспомните обо мне и не 
найдете достойного Вас человека, дайте мне знать и я явлюся снова. 
Всегда Ваш Саша».

Он, кажется, серьезно верил в то, что только наличие аттестата 
даст ему право на новую близость к ней.

Болезнь Пети все больше беспокоила окружающих. Одно время 
он так был слаб, что казался безнадежным. Белухин даже безаппе-
ляционно заявил о неизбежности «трагической» развязки. Он даже 
требовал высказать свои соображения по поводу организации над-
лежащих похорон.

– Все-таки надо не ударить лицом в грязь и оказать внимание 
товарищу, – цедил он.

Но ему не пришлось показывать свои способности в данной 
области, так как, невзирая на мрачные предсказания, Петя стал 
поправляться. Сначала это были робкие шаги в жизнь, но вскоре 
выздоровление пошло бурно. Очевидным оно стало с того момента, 
когда я, зайдя к Пете без предупреждения, спугнул от него рас-
красневшуюся до корней волос сестру Белянович. Она выскочила 
из палаты, запыхавшаяся, но на Петиной щеке остались следы губ-
ной помады, в точности обозначившие места бывшего приложения 
пухлых губок. Вскоре он стал вставать, а затем снова появился в 
нашей комнате. Молодой крепкий организм, вырвавшийся из объ-
ятий тяжелой болезни, с новой энергией тянулся к жизни. Лепель-
ская жизнь снова раскрыла перед ним все щедрые возможности, 
изведанные им еще до болезни.

Анна Сергеевна наслушалась рассказов об этих возможностях и 
буквально ужасалась при упоминании о наших пьянках.

Наиболее обидным для меня было то, что Попова опасалась мо-
его влияния на сына в этом вопросе; она в силу материнской бли-
зорукости не допускала, что Петя сам имел не только стремление 
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к Бахусу, ни и возможности оказывать влияние в этом направлении 
на своих друзей. Она упорно повторяла:

– Петруша сам никогда не будет напиваться, если не толкать 
его на это.

Ко мне она не стеснялась прямо обращаться с просьбами «не 
губить сына и не спаивать его». Вначале я пробовал возражать ей, 
доказывая обратное, но убедился в тщетности всех моих уверений. 
Сам Попов проще смотрел на дело:

– Ты, Коля, не обращай внимание: у матери психоз какой-то; 
она уверена, что я подобен невинному птенцу и не способен сделать 
что-либо дурное сам без помощи злых друзей. Ты не спорь с ней, – 
все равно не поможет. Плюнь на это.

Он давал матери обещания не пить вовсе в компании; однако как 
только он получил возможность выхода в люди, то не замедлил на-
рушить эти обеты. И не удивительно, что выходило так: большин-
ство сослуживцев, увидев его поправившимся, изъявляли желание 
выпить за его здоровье. Ну, а как же можно отказаться от столь 
уважительного повода!.. 

Сразу же после переселения Пети в санчасть его пригласили в 
гости на крестины к начальнику банно-прачечного отряда. Мы были 
с ним вместе; и, как и полагается в подобного рода случаях, возлия-
ние было великое без всякого соблюдения меры. Отчетливо помню 
тот миг, когда я очутился на улице, и небо, усеянное звездами, кача-
лось из стороны в сторону, а земля, ударяясь о мои ноги, отскакивала 
куда-то как твердый мяч. Начбан жил поблизости от нашей кварти-
ры, и я, преодолев все трудности, одновременно исходящие от земли 
и неба, собственными усилиями добрался до места. Что и говорить, 
были изрядные затруднения: я долго не мог найти дороги и неодно-
кратно устремлялся к воде канала; несколько раз забирался в оголен-
ные кусты боярышника с риском ободрать кожу и повредить глаза. 
При этом я сумел потерять перчатки, хлястик от шинели и фуражку, 
но добрался до самой постели и, не раздумывая, улегся на ней.

С Поповым вышло занятней. Когда хозяева обнаружили его 
полную неспособность к передвижению на своих ногах, – решили 
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уложить его на оттоманке35. До этого момента все признаки жизни у 
гостя выражались только в мычании и сопении, но внезапно к нему 
явилось прояснение сознания:

– Позовите Мазанова! – этими словами была выражена его 
«последняя воля», так как он снова затих.

Вызвали Мазанова. Тот, узнав в чем дело и убедившись в пла-
чевности состояния своего бывшего начальника, ушел с тем, чтобы 
вторично явиться вместе с санитарами.

Грузное тело Петра Георгиевича было уложено на носилки и по 
команде надзирателя санитары зашагали, как полагается, «не в ногу».

Белухин в это время возвращался из города и при виде стран-
ной процессии сначала совсем не понял в чем дело (обычно в ночное 
время больных на носилках возле санчасти не видали). Узнав, что на 
носилках не мертвое тело, а Попов, Белухин заговорил в волнении:

– Так и есть: надорвал свои силы. Ведь говорили сколько – воз-
держись от шлянья. Что с ним? – обратился он к Мазанову.

– Перепили шибко! – отрапортовал последний.
– Что ты мелешь? Где?
– У начбана на крестинах.
Тогда только Белухину стало все ясно. Петя был доставлен 

к своей койке и оставлен на ней до утра. На другой день он ис-
кренне убеждал нас в том, что ничего из случившегося накануне 
он не знает.

Анна Сергеевна была очень рада выздоровлению сына, но ра-
дости ее не суждено было длиться долго: ухаживая за больным, 
она сама заразилась брюшным тифом, и наступил ее черед лежать 
на одре болезни между жизнью и смертью. Ее уложили в той же 
палате, где лежал Петя, и Герштейн проявил исключительное вни-
мание в деле ухода и лечения. Форма болезни была более легкая, и 
выздоровление наступило раньше. Попов регулярно навещал мать, 
но, по присущему его натуре легкомыслию, не впадал в беспокой-
ство и не изменял своего обычного образа жизни.
35 Оттоманка (тахта) – широкий диван без спинки или с одной спинкой у изголовья, реже с 
двумя подлокотниками. 
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Глава 27. Дорожные разговоры

В середине декабря из местечка Кубличи на имя командира полка 
пришла телеграмма с требованием срочного направления врача 

для оказания помощи жене командира батальона Шацкого. Второй 
день она не могла разрешиться от бремени, и стоял вопрос об опера-
тивном вмешательстве. Вейндорф вызвал меня и, передав телеграм-
му, прибавил:

– Надо кому-либо из вас срочно поехать. Кстати, ознакомитесь 
с санитарным состоянием границы.

Я пробовал возразить, что абсолютно не сведущ в акушерской 
практике, но было ясно, что ехать надо.

«Ладно, – подумал я, – поеду. Приглашу с собой Герштейна. 
Не боги горшки обжигают, в конце концов. Надо привыкать выхо-
дить из положения».

Я обещал командиру полка выехать сразу, захватив необходи-
мый инструментарий в больнице. Дело оказалось сложнее, чем я ду-
мал: Герштейна в городе не было, так как он уехал куда-то по вызову; 
Бирфант плохо себя чувствовал и не выходил из дома. Единствен-
ное, что мне удалось добыть, это ящик с акушерским инструмента-
рием для производства операции. Старовойтов получил его и уложил 
на дно саней, завернув в сено. Я знал, что Попов и Белухин не бо-
лее меня знали в родовспоможении. Было очевидно, что только чудо 
могло спасти меня от посрамления, а жену Шацкого от гибели. Но 
делать было нечего, – надо ехать, и путей к отступлению не было. 
У жены Герштейна я захватил «Оперативное акушерство» Буша36, 
знакомое мне еще со студенческой скамьи. Попов решил поехать со 
мною, и это было весьма кстати.

Наши сборы были не длительны: в объемистые розвальни поло-
жили много сена, меховые одеяла, впрягли пару откормленных коней; 
Бочаров надел полушубок и шлем, подпоясался красным кушаком, – 
36 Буш, Вильгельм-Генрих – выдающийся немецкий ученый и врач первой половины XIX в., 
значительно усовершенствовавший оперативное акушерство; автор классического учебника по 
акушерству. 
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и все было готово. После усиленного обеда мы с Петей в полушубках 
и валенках влезли в сани и разместились в них, полулежа-полусидя.

Зимний день подходил к концу. Солнце приблизилось к гори-
зонту; и, в то время как освещенные участки снега имели розоватую 
окраску, находившиеся в тени – отливали синевой. Небо было безо-
блачно и нарастал мороз. 

Мы выезжали из Лепеля через озеро; по его берегам четко вы-
рисовывались опушенные инеем березы. Лошади бежали ровной 
рысью, и сани плавно скользили по гладкой дороге. Берег, а с ним и 
город убегали назад: домики становились все меньше, и только ко-
стел, стоящий у самого озера, казался таким же большим.

Любуясь окружающим пейзажем, мы закурили.
– Удивительно устроена жизнь, – говорил я, обращаясь к Пете, 

– человек непрерывно гонится за завтрашним днем, и вся жизнь его 
состоит в постоянном стремлении куда-то. И ни на минуту нельзя 
остановиться. Знаешь, мне всегда грустно от сознания быстротечно-
сти жизни. Вот и сейчас: я смотрю на эту елку – такую развесистую 
и стройную. Она еще перед нами, а скоро сравняется с нашими саня-
ми, а затем уйдет назад. Эти мысли приходят особенно часто, когда 
смотришь в окно в поезде. Вот домик виден впереди, но он бежит на-
встречу, поравнялся и убегает назад, чтобы исчезнуть. Или на оста-
новке выглянешь в окно и видишь на платформе группу людей. По-
езд стоит, но сейчас он двинется, – и вдруг приходит в голову мысль, 
что больше никогда не увидишь ни этого седого старика в пенсне, ни 
девушку с длинными косами и книгой под мышкой. И становится 
грустно… Бывает это у тебя?

– Конечно, бывает. А когда смотришь на заходящее солнце, 
тоже становится грустно и жаль чего-то; вероятно, жаль уходящего 
тепла – источника жизни.

– Или, – продолжал я, – не кажется тебе иногда странным, что 
никакого времени нет, а есть только изменения в окружающих пред-
метах и лицах: исчезают одни вещи, появляются другие; меняются 
тона красок и оттенки звуков? Как хорошо было в детстве, когда 
жизнь была более заманчивой, интересной.
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– Да, – отвечал Петя, – не только в детстве человека, но и в 
детстве народа. Первобытному дикарю проще мириться с явлениями 
жизни: он живет в борьбе, верит в своих богов. Он не сомневает-
ся в том, что делать: умер человек, – оденут его, уложат в лодку 
и отправят вниз по реке… А наш брат – современный культурный 
мозгляк с ужасом ожидает смерти, кусая ногти от бессилия и теряясь 
в сомнениях. Он, сукин сын, не знает для чего жить и в чем найти 
силы для успокоения своих страхов.

Зимние сумерки постепенно сгущались. На небе появилась луна, 
и в связи с этим тени деревьев и кустов стали резко обозначаться. 
В небе были четко видны созвездия. Лошади бежали бойко, и озе-
ро осталось позади. Перелески чередовались с холмистыми полями. 
Придорожные деревушки были пустынны: в окнах не виднелось 
огня, и крытые соломой избы выглядели как нахохленные. Казалось, 
край, по которому мы ехали, вымер или спит в сказочном сне. Мы 
лежали, пригретые меховыми одеялами, и не спешили.

– Петя, я любил еще с детства езду на лошадях. Бывало, летом 
едем в тарантасе из города или со станции37… Лошади простецкие, 
но сытые, и бегут рысцой как заведенные. Бубенцы, знай, позвяки-
вают, и в темноте плохо видно даже вблизи. Вдоль дороги по обеим 
сторонам суетливо мелькают ольховые кусты, и, кажется, вот-вот 
кто-то выйдет из них или протянет длинную цепкую руку. Тарантас 
скрипит, накреняется с боку на бок. Слышится стук копыт и ощуща-
ется запах лошадиного пота. И так едешь долго, часами…

– Да ты, я вижу, в поэзию ударился, – отвечал Петр. – Ко-
нечно, хорошо, и говорить нечего. Куда приятнее, чем на железной 
дороге. Раньше, брат, ездили на перекладных и получали множе-
ство впечатлений, а теперь только станции с буфетом и телеграфом, 
паровозные свистки, звонки и голоса кондукторов. Не заметишь, 
как тысячи верст остаются позади. Что видел, спрашивается? Ни-
чего. Я хоть водку в буфете пью регулярно, а ты и этого не успева-
ешь сделать.
37 Имеется в виду дорога в имение Богоявленских, расположенное недалеко от уездного город-
ка Крестцы Новгородской губ. (ныне – пгт Крестцы Новгородской обл.). 
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– Слушай, Петя. Я очень любил отвозить лошадь. Приедем из 
города вечером поздно, и вот, бывало, сядешь один в таратайку и – 
в соседнюю деревню, Залесье. Туда едешь – ничего: все-таки с ло-
шадью, да она бежит домой ходко. Там оставишь лошадь, а назад 
– уже пешечком. Темень, а дорога – с горы на гору; по бокам же 
– косматые ели и кусты можжевельника. Бежишь так, что сердце 
готово выскочить, и все кажется, что кто-то выйдет из кустов, со-
всем на человека не похожий. А потом – ничего, и в следующий раз 
готов повторить все снова.

– Ну, так можно испугаться как следует. Если есть чувство 
страха и нервы напряжены, – это может нехорошо кончиться, – 
возразил Попов, доставая папиросы.

Мы закурили и я продолжал:
– Отец всю жизнь прожил в провинции и рассказывал занятные 

истории про дорожные впечатления. Я в детстве очень любил послу-
шать. Помню особенно одну историю. Ты слушаешь или спишь?

– Говори, говори! Не сплю, конечно. Разве можно спать и ку-
рить в одно время? – откликнулся на мой вопрос Попов. – У меня 
батя тоже был мастер рассказывать.

– Ты будешь слушать? Рассказывать?
– Ну да, конечно.
– Так вот, – начал я. – Пришлось как-то отцу ехать из од-

ной деревни в Крестцы ; ехал он с охоты один в таратайке. Дело 
было в июле, к ночи. Так же вот и луна светила, и дорога была 
видна, как полотно. Лошадка бежала рысцой, торопиться отцу 
было некуда; он залюбовался природой и размечтался. Проехал 
большую деревню Лякову; до города осталось менее десяти ки-
лометров, но надо было ехать лесом. Лесная дорога шла зигзага-
ми, и лошадь переходила кое-где на шаг, так как колеса утопали 
в сухом песке. Проехал мимо одинокой кузницы, пересек малень-
кую речку и стал углубляться в лес. А слева, немного в стороне 
от дороги – старообрядческое кладбище. Это место и днем было 
не очень веселое: мелкий кустарник и угрюмое лесное кладбище 
со староверскими покрашенными крестами. Вечером еще и туман 
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окутывал болотце, близкое к дороге. Немного дальше начинался 
большой смешанный лес. Луна светила вовсю…

Только проехал отец поворот к кладбищу, как услышал чей-то 
визгливый крик – словно хищная птица резко вскрикнула. Отец 
обернулся. А, надо сказать, человек он всегда был мнительный и 
нервный, боялся одиночества, болезней, был склонен к хандре. 
Никакой же чертовщины не боялся, и испугать его в лесу было 
трудно. Посмотрел он назад и видит: по дороге от кладбища кака-
я-то фигура в белом быстро двигается к большаку. Он остановил 
лошадь, не понимая в чем дело. Фигура приближалась. Теперь 
уже отец видел, что эта худая женщина, одетая в ночную сороч-
ку; волосы ее распущены и разметаны по спине и плечам, ноги 
босы. Бежала она частым мелким шагом, не сбиваясь с прямого 
направления. Подождав несколько секунд, отец крикнул: «Кто 
там? Куда ты бежишь?». Ответа не было, женщина приближа-
лась к нему молча, по земле двигалась черная тень от ее фигуры. 
Не понимая, в чем дело, отец пытался рассмотреть странную не-
знакомку, но в ней не было, что называется человеческого облика: 
дико устремленные вперед руки и сверкающие хищным блеском 
глаза. Видимо, она подбежала так близко, что видны были дета-
ли. Ну, знаешь, отец рассказывал, у него нервы не выдержали. 
Галлюцинация какая-то или упырь с кладбища. Только сам он, не 
отдавая отчета, дернул вожжи и хлестнул кнутом лошадь. Тара-
тайка покатилась, а бегущая женщина приближалась к большаку. 
Погоняя лошадь, отец смотрел назад и следил за жутким суще-
ством; оно теперь бежало за таратайкой, все так же протягивая 
руки. Дальше ждать было нечего, и отец так начал хлестать своего 
Буренького, что тот понесся изо всех сил. Однако «привидение» 
упорно двигалось за летящей вскачь лошади. Отец, повторяю, не 
из боязливых, но на сей раз перепугался не на шутку. К счастью, 
лошадь была прекрасная и, несмотря на песочную дорогу, уно-
сила таратайку все дальше; «привидение» же стало заметно от-
ставать. После первого поворота оно показалось, когда таратайка 
уходила за второй а дальше и совсем пропало. Но до конца леса 
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отец не замедлял ходу и все время оглядывался, хотя больше ни-
кого уже не видел. В город приехал среди ночи и спать в ту ночь 
не ложился вовсе.

– Что же, «привидение» в лесу осталось? – спросил Петя.
– Нет. Ты слушай дальше: история не вся, есть окончание. Это 

не сказка и не выдумка; отец ехал трезвый, так что виденное им было 
реально. Дней через пять он наконец узнал, что «привидение», которое 
за ним гналось, было ни что иное, как сумасшедшая баба из Ляковы. 
Жена Карпа Такого-то сошла с ума и по ночам уходила на кладбище 
за деревней. Ну, вот она и погналась за отцом. Потом ее искали и как 
нашли, – в Новгород в больницу отправили.

– Да, встреча не из приятных, да в одиночестве, ночью, – прого-
ворил Петя. – Только, знаешь, сумасшедшие иногда – люди преми-
лые. Мы ходили в Академии в нашу психиатрическую клинику играть 
на биллиарде: там бесплатно и биллиард свободен, ждать очереди не 
надо. Тогда лежал там один следователь – милейший малый, в че-
ховском стиле. Он частенько нам составлял компанию. Скромный, 
вежливый, приятный. Мы все еще удивлялись: не зря ли сидит? Раз 
случилось так, что один из депрессивных после мрачных маршей заи-
грал на рояле танец кэкуок38. Моего следователя будто черт схватил: 
пустился в пляс, ноги начал выше биллиарда закидывать, приседать, 
халат задрал, кием машет… А главное – рожа на глазах изменилась: 
куда делось спокойное чеховское выражение? Глаза на лоб вылезли, 
налились кровью, стали безумными. Видим, – сумасшедший, с цепи 
сорвавшийся. А так был тихоня-парень. С тех пор мы с ним играть 
перестали, и ходить туда противно стало. Посмотри-ка направо, Коля. 
Какая красота! – отвлекся Петя от своей истории.

Мы проезжали мимо усадьб. Липовый парк окружал большой 
барский дом с коллонадой. От дома вдаль протянулась старая бере-
зовая аллея, подходившая к костелу старинной постройки.
38 Кекуок (англ. сakewalk – букв. «прогулка с пирогом») – негритянский танец под аккомпа-
немент банджо, гитары или мандолины с характерными для рэгтайма ритмическими рисунка-
ми: синкопированным ритмом и краткими неожиданными паузами на сильных долях такта, 
исполняется в темпе быстрого марша. Предшественник джаза. Был популярен в 1890—1910 
гг. На эстраде получила распространение кафешантанная форма кекуока, близкая по характеру 
к канкану. 
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– Это «Ворон» – усадьба какого-то польского магната, – пояснил 
Попов. – Поди, досадует теперь, что не в Польше этот кусочек остался.

Глава 28. И волки, и биллиардные шары

За разговорами мы незаметно оставляли позади себя все большее 
количество километров. Еще одна спящая деревенька глянула на 

нас темными окнами изб и осталась за нашей спиною. Дорога дала 
несколько ответвлений, и было заметно, что мы съехали с большака на 
проселочный тракт: исчезли столбы телеграфа и не гудела над головой 
бесконечная проволока. Березняк и ольшаник остались позади, и нам 
навстречу надвигался строевой лес. Высокие сосны далеко ввысь уно-
сили свои вершины, а ветви косматых елей образовывали над дорогой 
нечто вроде гигантского шатра. Встречных подвод не попадалось. По-
сле длительной езды мы не против были как следует задремать, но на 
сей раз помешало совсем непредвиденное обстоятельство. Когда мы 
выехали на небольшую поляну – выруб среди леса, лошади начали 
особенно поводить ушами и фыркать. Нас мало тронуло изменение на-
строения лошадок, но Бочаров сразу же насторожился.

– Смотрите, собаки! Откуда их столько? – воскликнул Попов.
Я взглянул вдоль поляны и на пригорке при свете луны заметил 

силуэты животных.
– Какие собаки? Это волки, – спокойно сказал Бочаров. – 

Держитесь! Надо поспешать, – добавил он и, встав на ноги, натянул 
обмотанные вокруг кистей рук для верности вожжи.

Мы сразу поняли, в чем дело, и оценили значение неожиданной 
встречи.

– Бочаров, что будем делать? – спросил я.
– Ляжьте в сани и крепче держитесь, чтоб не выпасть. Приго-

товтесь стрелять, – не оборачиваясь, ответил он.
Мы улеглись рядом вдоль саней вниз животом и ногами к лоша-

дям. Левой рукой я обхватил бортовую деревянную планку, в другой 
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сжимая револьвер; подобно мне устроился Попов. Бочаров правил 
стоя. Лошади понеслись и сани стали стукаться о придорожные пни, 
но было видно, что лошади во власти твердой руки Бочарова. Выруб 
закончился и дорога снова уходила вглубь леса. Волки – их было 
пять или шесть – уделяли нам особенное внимание: после некото-
рого наблюдения за нами они побежали параллельно дороге, и когда 
мы въехали в чащу, они тоже скрылись в лесу.

– Главное: держитесь крепче, – повторял Бочаров. – Мандру-
ют за нами, гады. У них главная манера не сзади догонять, а забе-
жать спереду и встречать на дороге.

Бочаров был совершенно спокоен.
– Петр, держись, – обратился я к соседу.
– Сам не вывались, – был ответ.
Я держался крепко на своем месте и, чувствуя нервный подъем, 

не ощущал никакого страха. «Хаим выпал» – пришла внезапно мне 
в голову фраза из еврейского анекдота, и я даже улыбнулся. 

В лесу было совсем темно и нельзя было видеть, что делается в 
окружающей нас чаще. Вот-вот где-либо покажется оскаленная морда 
или сверкнут глаза забежавшего навстречу зверя. Но ничего не меня-
лось и мы спешили вперед. Казалось, что время остановилось, и мы 
не дождемся конца этой безумной скачки. Но все кончается… Лес 
начал редеть, появились просеки, и мы выехали в поле. Луна вновь 
выглянула из-за облаков и видимость сразу изменилась. Я не замечал 
волков, но Петя утверждал, что целая стая долго сопровождала нас на 
некотором расстоянии с его стороны дороги. Потом и он потерял их из 
вида; очевидно, идти на риск столкновения с нами они не решились.

Луна то пряталась за облачками, то снова появлялась на фоне 
звездного неба. Проехав еще одну деревню, мы расположились 
удобнее в санях и снова стали ощущать дремоту. Бочаров сидел впе-
реди и насвистывал какие-то восточные мотивы. 

– Бочаров, ты откуда? – спросил я.
– Из степных казаков, – ответил он, повернув к нам лицо. – 

По-прежнему – с Яика, с Уралу то есть.
«Да, вот с такими не страшно и на войне», – подумал я.
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По мере приближения к границе места становились все более 
лесистыми.

Было около двух часов ночи, когда мы въехали, наконец, в Кубли-
чи – небольшое село с церковью на пригорке и парой двухэтажных, 
купеческих в прошлом, домов. Комбат Шацкий жил в центре села. 
Как это не показалось нам странным, нас, очевидно, не ждали: в ок-
нах огня не было, калитка и ворота были на запорах: пришлось долго 
стучать, прежде чем нас пустили. Встретивший нас хозяин извинял-
ся за беспокойство, у него был вполне довольный вид. 

– Как состояние жены? – был первый наш вопрос.
– Спит сейчас. Вы извините, доктора, я зря вас побеспокоил, – 

отвечал Шацкий. – Меня можно поздравить с сыном.
– Давно ли? – удивился я.
– Сегодня в три с половиной дня. Я очень волноался, – ведь 

здесь нет ни врача, ни акушерки.
– Зато сейчас счастливы, надеюсь? – поздравил его я, чувствуя 

прилив радости, что дело обошлось благополучно без нашего вмеша-
тельства, и тут же добавил более важно:

– А мы-то спешили, все приготовили, инструменты с таким тру-
дом достали.

– Приготовились к операции, если потребуется, – не менее со-
лидно добавил Попов.

– Очень вам благодарен, – говорил Шацкий, несколько сму-
щенный нашими словами. – Я не стал бы вас беспокоить, но дело-то 
было серьезное. Вы устали с дороги, а я вас разговорами потчую. 
Пожалуйте перекусить малость и отдохнуть.

При этом он провел нас в просторную комнату, где было весьма 
основательно натоплено. Соблюдая возможную тишину ввиду позд-
него времени и происшедших в доме событий, мы с охотой присели 
к столу и оказали внимание хозяйской закуске. Водки и самогона не 
было, зато был столь вкусный ликер, что мы вкушали его как некий 
божественный нектар. Последнее обстоятельство не осталось без 
влияния на наше самочувствие: крепость напитка была столь велика, 
что после ужина мы оба, что называется, «не вязали лыка». 
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К дивану была придвинута лавка, и мы улеглись рядом. Наш сон 
был глубок и длителен, и сновидениями не отягощался. 

Солнечным морозным утром мы, как следует выспавшись, под-
нялись со своего ложа. 

– Ну как, ловко отделались? – смеясь, спрашивал меня Попов. 
– И волки сыты, и овцы целы.

– Как нельзя лучше, – отвечал я. – Представь себе, как при-
шлось бы нам крутиться, не роди хозяйка сама. Во-первых, мы не 
знаем, какую операцию следовало делать: то ли поворот на ножку, 
то ли щипцы или что другое. Во-вторых, мы таких операций отро-
дясь не делали. А в-третьих, мы и инструментов не знаем толком. 
Я помню, в клинике нам их показывали, и даже названия помню: 
краниокласты и метрейринеры39 разные. А к чему что – разбирайся, 
как знаешь.

– Вдвоем разобрались бы как-нибудь, – натягивая на ногу са-
пог, возразил Петя. – Наука во всем, конечно, нужна, но и без прак-
тики ничего не выходит. Вон я, когда работал у Турнера, в такую 
ошибку впал, что до сих пор, как вспомню, в краску бросает.

– Это что – как ты с сестрами там проказничал?
– Кой черт, с сестрами! Меня попросили одной больной с гипсо-

вой повязкой клизму поставить. Ну, я стал налаживать, – не выхо-
дит что-то, как ни стараюсь. А больная покраснела и сконфуженно 
мне указывает: вы, мол, доктор, не туда наконечник вводите. Вот 
тебе наука без практики. А помнишь, – продолжал он, – как Була-
нов на первом курсе отличился? Он сам потом рассказывал: сидел он 
в Александринке40 на спектакле, в форме с погонами, как полагается. 
Вдруг во время действия к нему подбегает камердинер и шепотом 
просит выйти в фойе. Вышли. Смотрит Федя: лежит на кушетке 
дама без движения, и вокруг нее взволнованные люди, родные, ве-
39 Краниокласт – мощные щипцы для захвата перфорированной головки и извлечения плода 
при плодоразрушающих операциях; метрейринер – приспособление в виде резинового баллона 
с трубкой, имеющей двухходовой кран, предназначенное для возбуждения и усиления родовой 
деятельности; вводится за внутренний зев шейки матки в сложенном виде и заполняется сте-
рильной жидкостью. 

40 Александринский театр – ныне Российский государственный академический театр драмы 
им. А.С. Пушкина (Александринский). 
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роятно. «Бога ради, – кричат, – доктор, помогите!» У Федора одна 
солидность чего стоила, и притом – форма. Ну, его за доктора и при-
няли, а ему стыдно признаться, что он только первокурсник. Да ему 
и рта раскрыть не дали.

– Вообще-то он обалдуй был, – вставил я.
– Так вот, он нагибается к даме. Видит: не дышит. Пощупал 

пульс, – отсутствие всякого присутствия. Расстегнул блузку и при-
ложился ухом в поисках сердца. Ну, конечно, ни черта не смыслит, 
но надо решать. «Да, – говорит, – больная без признаков жизни». 
«Умерла?» – спрашивают. «Да, все кончено» – отвечает. Все, по-
нятно, завопили еще больше. Федор уже не прочь смыться куда-ни-
будь, но, представь себе, от шума, что ли, больная открывает глаза и 
спрашивает: «Где я? Что со мною?». Тут Федя скорее по стенке да в 
раздевалку – и вон из театра. А сзади, слышит, говорят: «Кой черт 
это за доктор, коновал какой-то».

– Да, кстати, Петя, давай посмотрим инструмент: любопыт-
но все же.

При этом я подошел к лежавшему на стуле ящику и открыл крыш-
ку. В ящике в два ряда лежали обычные биллиардные шары. В первое 
мгновение я остолбенел от неожиданности, не понимая в чем дело.

– Петр, посмотри, что это?
– Ясно что, ты не видишь что ли?
Через две минуты мы держались за бока и давились от смеха. 

Судьбе или кому-то было угодно сыграть с нами недобрую шутку. 
Как случилось, что вместо акушерских инструментов мы привезли 
с собой биллиардные шары, осталось для нас загадкой. Позднее, 
правда, выяснилось, что Старовойтов получил ящик, не зная его 
содержимого. Что же это было – злая шутка или ирония случая – 
осталось неизвестно.

– Пришлось бы нам туза – в угол, а десятку – два борта в сере-
дину, – смеясь, говорил Попов.

– Мы-то хороши: даже не посмотрели, что везем. Воображаю, 
как должен был бы возмутиться хозяин, если бы он знал об этом, – 
отвечал я. – Давай убирать скорее этот проклятый «инструмент».
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И мы не замедлили завязать ящик веревкой, чтобы случайно его 
содержимое не стало известным кому-либо кроме нас.

Глава 29. На границе

При дневном свете мы разглядели хозяина. Он оказался не-
большого роста плотным блондином, одетым в гимнастерку 

«с разговорами» (так называли новую форму рубашки, имевшую 
три цветные полосы на грудной поверхности). Говорил он спокойно, 
твердым голосом, смотрел мягко и приветливо, но чувствовалось на-
личие твердого характера у этого добродушного человека. В полку 
его знали как дельного и способного командира, преданного делу, 
и авторитетного начальника.

– Как отдыхали? – спросил он, зайдя в нашу комнату. – Мы 
здесь дров не жалеем и топим сколько влезет. С непривычки можно 
от жары задохнуться.

– Нам жарко не было, – отвечал Петя. – Немножко тесновато 
вдвоем, но у нас не было недоразумений, так как были в объятиях 
Нептуна.

– Морфея, ваше превосходительство, – вставил Шацкий.
«Ого! – подумал я. – Литература и мифология ему известны». 
Шацкий вел себя просто, не прочь был и пошутить, но в то же 

время держался подтянуто и был далек от всякой фамильярности. 
Мы навестили его жену не как акушеры, а только как врачи-гости.

– Все-таки большое спасибо вам, – говорила она, лежа в кро-
вати рядом с виновником торжества. – Не страшно болеть, когда 
знаешь, что врачи так близко.

Когда мы остались одни, Петя говорил мне:
– Знаю, что ничего не знаю. Хорошо, что Шацкая является 

подтверждением мудрости Сократа. Показать бы ей наши шарики…
Граница отстояла от Кубличей всего на один-полтора километра. 

Мне почему-то казалось, что по мере приближения к ней должно 
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нарастать движение и оживление. В действительности ничего подоб-
ного не было, и окружающие Кугличи поля и перелески ничем не 
отличались от таковых в районе Лепеля. Тишина и глубокий покой, 
казалось, ничем не нарушались. Конечно, это было не совсем так, 
и по разным признакам чувствовалась близость границы. В каждом 
доме можно было найти польские деньги, водку или другие пред-
меты, привезенные из Польши. В тишине приграничных лесов чув-
ствовалась затаенная настороженность. 

Вот едет подвода – баба в санях везет дрова. Но кто знает, так 
ли все просто? Может быть, разобрав по полену содержимое саней 
и разъединив отдельные искусно склеенные чурки на половинки, вы 
найдете аккуратно вложенные в образованные пустоты предметы 
контрабанды. То же самое может случиться, если снять с возницы 
ее одежды и доискаться до потайных хранилищ у ее талии. 

Вот две полосы остались на поверхности девственно чистого 
снега – это сторожевой пограничник прошел на лыжах осматри-
вать тихие перелески. Из Кугличей мы выехали на границу вер-
хом в сопровождении командира одной из рот Васильева и двух 
ездовых. 

Трудно передать странное ощущение, бывшее у меня, когда мы 
выехали на самую границу. Нечто подобное должен чувствовать че-
ловек у обрыва: еще шаг – и пропасть. Стоит перейти небольшой 
рубеж, и попадешь в другой мир чуждых отношений, нравов и идей. 

Большие просеки с опознавательными погранзнаками еще толь-
ко начинали создавать, и во многих местах линию границы можно 
было разыскать лишь по небольшим пограничным столбам: на одном 
значится «Р.С.Ф.С.Р.», на другом «Польша».

Вдоль границы на определенном расстоянии друг от друга в шле-
мах и с винтовками стоят часовые – верные стражи Советской Ро-
дины. По преимуществу это были рослые, здоровые и веселые люди.

С той стороны выставлялись чаще познанцы, не знавшие рус-
ского языка. Солдаты-поляки легко вступали в беседу с нашими 
часовыми и, хотя официально это преследовалось, получали уроки 
политграмоты от наших красноармейцев. 
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На некоторых заставах еще не было домов, и пограничники жили 
в землянках. 

Местные часто оказывались в нелепом положении. Десятки лет 
они жили в деревеньках и на хуторах вдали от всяких границ. Вне-
запно появившаяся пограничная линия разбивала деревню на две 
части. Маленький мостик через ручей, по которому переправлялись 
пешеходы, бабы с коромыслами и возы с сеном, стал пределом дви-
жения, так как сам ручей, в котором плавали утки и плескались ре-
бятишки, оказался границей двух государств. При этом два брата 
остались жить по одну сторону ручья, а отец и третий брат – по 
другую. Раньше ходили друг к другу, не надевая зипуна и шапки, те-
перь этот путь стал очень долгим: через Москву и Варшаву. Бывали 
случаи, что потихоньку или под хмельком переходили через ручей 
и, погостив целый день за границей, к ночи возвращались восвоя-
си. Но случалось и так, что часовой задерживал такого нарушителя 
границы, и тому предстояли долгие мытарства, прежде чем он мог 
рассчитывать вернуться домой. Позднее, когда граница стала стаци-
онарной, подобные эпизоды прекратились. 

Наряду с подобными «невинными» нарушителями работали во 
множестве «шакалы» и «гиены»: пограничные леса кишели контра-
бандистами, бандитами и темными личностями. Неосторожного по-
граничника на каждом шагу подстерегали вражеские глаза и пуля. 

Проезжая вдоль границы, мы заходили в домики и землянки, 
где жили бойцы. Везде были чистота и порядок, на стенах висели 
портреты вождей и красовались бодрые по содержанию лозунги. 
Кое-где спали отдыхающие после ночного наряда люди, кое-кто на-
игрывал знакомую частушку на гармонии.

Я обращался с вопросами к бойцам:
– Как живете, товарищи? Как с питанием? Когда были в бане? 

Нет ли бекасов41 в одежде? Кто болеет и как лечит лекпом?
Ответы были краткие, подсоленные шуткой:

41 Бекасы – жаргонное название вшей. «Я ей, конечно, вежливо намекаю насчет бекасов, а 
она губы надула: – какие, говорит, вы невкусные гадости говорите.» (М. Зощенко. О модах. 
1928). «А бекасов не боишься? – Каких бекасов? – Ну вшей по-научному.» (А. Пантелеев. 
Ленька Пантелеев. 1939). 
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– Живем лучше всех, товарищ врач. Питание хорошее, съедаем 
все без устатку. В бане моемся, а домашних животных в белье не 
держим. Болеть некогда, а лекпом пусть лекарства сберегает.

Лица у всех были здоровые, веселые, и жалоб на трудности 
службы не звучало. Зато шуточных жалоб – достаточно. 

– Мало девушек на селе хороших, – улыбаясь, говорил  
шустрый, по всем признакам, паренек. – Да я завел себе зазнобу, – 
показывает он на другого, робкого по виду. 

За день мы объехали участок всего батальона и вернулись в Куг-
личи. На сей раз мы решили зайти на квартиру к Васильеву, живше-
му вместе со знакомым уже нам по Лепелю лекпомом Стерниным. 

Переехав из города, Стернин и здесь устроился неплохо. Сре-
ди окружающего населения он приобрел популярность незаурядного 
лекаря. Приемы его лечения были, правда, своеобразны, зато до-
статочно убедительны. Из всех медицинских средств он признавал 
только те, что сразу же давали очевидный эффект. Он сам говорил:

– Болит живот – дай наркотическое. Больной сразу должен ви-
деть, что ты лечишь как следует и даешь лекарства верные. При по-
носе – опий, при запоре – касторку, от кашля – Доверов порошок42. 
Не люблю канитель тянуть, – говорил он про те средства, которые 
действуют исподволь и постепенно, – с ними больной веру потеряет. 

На дому у него в маленькой комнатке было нечто вроде прием-
ной, куда приходили амбулаторные больные. В шкапике хранились 
ходовые лекарства: порошки, капли и мази главным образом. Сам 
он делал регулярные обходы границы и приносил с собой в сумке 
лекарства. С местным населением он встречался в порядке оказания 
медицинской помощи и умел заполучить за это молоко, сало и другие 
сельскохозяйственные продукты. С бойцами у Стернина были хоро-
шие отношения, и жалоб на него не было. 

По случаю нашего приезда Стернин приглашал нас к себе на уго-
щение. Обедали мы у Шацкого, а вечером собрались у Стернина и 
Васильева. Взаимоотношения у последних были, видимо, дружеские.
42 Доверов порошок (Pulvis Dowen) – весьма известное в прошлом лекарство от кашля, заклю-
чающее в себе опий и рвотный корень; изобретено английским врачом Довером (1687 – 1741). 
Употреблялось также и при болезнях кишечника. 



162

– Абраша, ты расскажи докторам, как наш хозяин боится треф-
ного, – обращаясь к Стернину, говорил Васильев. 

Они стояли» на квартире у кугличского старожила-еврея.
– Пустое. Одно невежество и только, – отзывался со смехом 

Стернин. – Нельзя на плите ничего сварить, если не кошерное. Са-
нитар наш, Фомченко, хозяйским ножом свинину порезал, так ста-
рик до зари нож стачивал и отмаливал его по закону. А Фомченко, 
как узнал это, нарочно везде мелом крестов понаставил. На колодце 
три штуки нарисовал – так наш хозяин воду брать перестал оттуда. 
Чудит по старине и все тут. У нас в Сибири евреи и думать позабыли 
про треф да кошер, а здесь прежних порядков держатся.

– Здесь что же, хасиды43 живут? – спросил я.
– Не знаю какие, только очень некультурные, – отвечал Стернин.
– А то ихний праздник был тут, – продолжил Васильев, – вроде 

нашего Благовещения, что ли. У них есть такая молитва, что ее в этот 
день читают; и, говорят, как начал ее читать, надо всю как есть до 
конца прочесть. А покуда не прочел, прерываться нельзя. Хоть пожар, 
все равно. Наш старик сам читать начал. Молитва на бумаге написана 
и в свиток свернута; он читает, с одного конца развертывает, а другой 
закручивает. А все домочадцы слушают. Пришли тут наши ребята – 
политрук да два комвзвода. Ну, смеяться стали. Ты, говорят, старик, 
дурман сеешь, опиум религиозный разводишь. Так он ни на кого вни-
мания не обращает, и пока не кончил чтение, – никому ни слова.

– Он что же, хорошо древнееврейский язык знает? – спросил я.
– Ого, еще бы, – воскликнул Стернин, – он же ребе44 и ведет 

хедер. Вот посмотрите, с утра он будет учить. 
Тут же он пояснил, что хедер – еврейская школа, где малышей 

обучают священному писанию на древнееврейском языке. 
Действительно, на следующее утро мне довелось увидеть заня-

тия в хедере. За большим столом сидели полтора десятка мальчу-
43 Хасидизм (букв. «учение благочестия») – религиозное течение в иудаизме, которое в первой 
половине XVIII в. за очень короткое время охватило еврейское население Речи Посполитой 
и прилегающих территорий. Особенное значение хасидизм придает эмоциональному постиже-
нию Бога. 
44 Ребе – титул учителя (меламеда) в иудейской начальной школе (хедере). 
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ганов. Весь народ находился в том возрасте, когда мальчик, да еще 
еврейский, с большим трудом сохраняет спокойствие. Но здесь все 
сидели тихо. Рядом с книжками, по которым читался текст писания, 
на столе лежали руки юных участников. Монотонными гнусящими 
голосами все одновременно читали вслух, повторяя слова учителя. 
Это общее жужжание имело характер некой музыки, производимой 
весьма своеобразным оркестром. Сам учитель стоял в конце стола и, 
как дирижер, напряженно слушал каждый инструмент этого орке-
стра. В его руке был длинный гибкий хлыст, и стоило кому-либо из 
учеников сфальшивить в исполнении, хлыст находил провинивше-
гося, и маленький виновник отдергивал руки, взвизгивая от меткого 
удара. Сходство с оркестром было разительное.

«Вот это солидная постановка дела» – подумал я, оценивая по 
заслугам своеобразную методику преподавания.

…В разговоре с Шацким мы интересовались положением на 
границе, работой и бытом бойцов и многим другим. Из его ответов 
было ясно, что он положительно оценивал обстановку и людей.

– Ребята у меня прекрасные, с такими бойцами хоть сегодня в 
бой. Ни устали, ни страха не знают. Один спокойно остается в лю-
бом месте, на глухом участке, но не зевает, а смотрит в оба. Недавно 
у нас конфликт получился: отправился один сукин сын за большой 
надобностью на нашу территорию. Так наш хохол влепил ему хо-
роших оплеух и притащил в штаб. Пришлось через штаб дивизии 
его возвращать. Бывали и ошибки: идет боец, собьется с дороги и 
незаметно перейдет границу. Ну, маленькие неприятности для него 
неизбежно последуют, но без этого нельзя. 

– А как контрабандисты? – заинтересовался Попов.
– Что ж, контрабандисты есть, но мы им спуску не даем.  

Постепенно выявляем их помощников из местных жителей, а без 
них контрабандисту тяжело работать.

– Как развлекаетесь в свободное время? – спросил я.
– У нас батальонный клуб хороший. Драмкружок свой име-

ем, репетируем постановки – учительница руководит этим делом. 
Развиваем самодеятельность. Конечно, скромно все, никаких  
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заезжих артистов не видим, но стараемся свои силы мобилизо-
вать. Островского «На бойком месте» ставим, жена тоже уча-
ствовала. Она русский преподает, так перед спектаклем краткую 
лекцию прочитала о творчестве Островского и его пьесе. Хоровой 
кружок наладили. Да и скучать у нас некогда. Если час свобод-
ный подвернется, стараемся его зря не тратить. С командирами 
веду занятия сам. Кроме боевой учебы и политграмоты проходим 
общеобразовательные предметы.

– И не тянет отсюда? – спросил Попов.
– Нисколько. Везде работать надо, а хорошо там, где нас нет. 

Живем же мы здесь всегда наготове. Не ровен час – война, мы всег-
да должны быть готовыми отразить врага. 

– А скоро, думаете, воевать будем? – не удержался я от празд-
ного вопроса. 

– Думаю, что нет. Сейчас империалистам не до того: им безра-
ботицу и кризис у себя изживать надо. Скоро им не подготовиться. 
Но нам, конечно, всегда надо быть готовыми. 

Нас интересовали настроения в армии соседа. 
– Настроение так себе, – пояснял Шацкий, – если не ска-

зать более. Белорусы вообще воевать не желают и при первой 
войне перейдут на нашу сторону. Поляки устали от последней во-
йны. Познанцы более способны воевать, но и у них немало сомне-
ний, да и они вообще себя больше немцами чувствуют. Короче, в 
одиночку наши соседи не полезут. А за это время мы, глядишь, 
так подготовимся, что любому противнику сломим шею. 

Шацкий рассказал нам о различии во взаимоотношениях ко-
мандного состава с рядовым в польской и нашей армиях. 

– Там офицер – бездушная разряженная кукла, и солдат ис-
ключительно за страх тянется перед ним. Наши командиры – не 
только начальники, они старшие товарищи, и боец их не только слу-
шается, но и уважает, а зачастую и любит. У них переводят офицера 
– солдатам все равно, новый лишь бы не хуже. А у нас с командиром 
живут душа в душу и до слез не хотят расставаться. Вот домой ухо-
дят – так прощаются, как с родными, и из дома пишут.
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У местных жителей о Шацком можно было получить выгодный 
отзыв. «Молодой, но умный. Сам не покладая рук работает и других 
заставляет», – говорили они. «Честный, справедливый», – добав-
ляли другие. 

Между батальоном и местными жителями царили добрососед-
ские отношения. Волисполком помогал пограничникам в поимке 
контрабандистов, культобслуживании бойцов. Батальон выручал в 
период затруднений с рабочей силой во время сельской страды, по-
могал в борьбе с бездорожьем. 

Два дня, проведенные на границе, произвели на нас впечатление. 
Мы увидели людей простых и бесхитростных, но честных и деятель-
ных, спокойных и верных караульных мирной жизни нашей страны. 
Важнейшее дело, которому служили эти люди, было в надежных руках. 

Перед нашим отъездом ко мне обратился Стернин с просьбой 
прислать каких-либо средств от беременности и для усиления поло-
вого возбуждения.

– Многие обращаются за помощью, – пояснил он свой заказ.
В нем всегда чувствовались черты человека, готового искать птичье 

молоко, если кто-либо за него заплатит как следует. Шацкий считал его 
неплохим лекпомом, но нуждавшимся в руководстве и наблюдении. 

– Что ни предложи ему, за все готов взяться, – отзывался он о 
Стернине. – На любой вопрос отвечает, нимало не смущаясь. Один 
боец на вечере вопросов спросил, откуда блохи берутся. Стернин ему 
прямо отвечает: из пыли и грязи. Один у нас паренек, весьма на-
читанный, ему возражает: как, мол, так, значит, самопроизвольное 
рождение органической жизни? Стернин ему сразу без всякого сму-
щения: ладно, говорит, слушайте, произвольные мышцы, говорит, на 
туловище, и органическая химия здесь ни при чем. Боец не отстает: 
как же, по-вашему, жеребенок без родителей на свет выйти может? 
А Стернин его опять режет: то жеребенок, а то – блоха, нашел что 
равнять. Другой раз кто-то задал ему вопрос: какой микроб брюш-
ной тиф вызывает. Забыл он или не знал, но, не смущаясь, отчека-
нил: это в науке еще не решено… А так – не пьет, к бойцам хорошо 
относится и пользу приносит. 
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…К вечеру мы снова погрузились в сани, и Бочаров, сидя на 
прежнем месте, подгонял наших рысаков. Проезжая через лес-
ную деревеньку, мы сквозь окно одной из хат увидели пламя го-
рящей лучины и решили сделать остановку. В избе было дымно 
и душно, у мерцающего огня сидели три девушки; их руки при-
вычно и быстро сучили самодельную нитку. Длинные полосы ак-
куратно нащипанной лучины вставлялись в своеобразные тиски 
и горели неровным пламенем. Когда догорала одна, на ее место 
вставлялась другая и каждый раз поджигалась с одного конца. 
Светло было только в середине хаты, а углы скрывались во мраке. 

– Что, касатики, – раздался голос невидимой старухи, – не 
видали, как жгут лучину? Посмотрите, полюбуйтесь! 

– Не приходилось, бабушка, – за всех отвечал Попов. – 
Век живи, век учись А занятно устроено. «И зимних друг ночей 
горит лучина перед ней…» – продекламировал он из «Евгения 
Онегина».

С непривычки слезились глаза от едкого дыма.
– Я думал, это только в старину жгли лучину, – сказал я.
– Зачем в старину? – вымолвила одна из девушек. – У нас 

многие жгут: керосин-то покупать надо, а лесу кругом много. Ре-
бята нащиплют, а нам годится.

…Остальную дорогу до Лепеля я почти не заметил: укрыв-
шись потеплее, мы спали. Проснулись лишь перед самым горо-
дом: три часа ночи, улицы городка пусты, света нигде нет. 

«Неужели так жить придется постоянно? – думал я. – Ни 
родных, ни близких, чужие места, отсутствие интересной дея-
тельности, способной давать удовлетворение…»

Когда мы прошли к себе в комнату, Белухин проснулся и, 
спросив: «Как съездили?» – добавил, обращаясь к Пете:

– От Венского есть предписание провести тебя через комис-
сию и дать двухмесячный отпуск по болезни. Поедешь в Петро-
град, снова будешь нацеловывать Бэлу. А мы с тобой, друг Ни-
коладзе, будем здесь ценить общество Шуры и Паши да пить от 
зари до зари. 
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Я промолчал, но мне стало совсем грустно. Уедет Петя, я поте-
ряю единственного друга и останусь совсем один. Нельзя же Белу-
хина считать за друга! 

Попов был рад новой возможности, но и ему, видно, грустно 
было расставаться со мною. 

Глава 30. В гостях у родственников Мирры

«Все течет, все меняется» – старая истина, но человек, привыкая 
к окружающему, забывает о быстротечности и изменчивости 

жизни, и только происходящие на его глазах перемены внезапно воз-
вращают его к действительности. Часто перемены следуют одна за 
другой. Я успел привыкнуть к новому укладу, и мне не приходило 
в голову, что наши пути с Поповым должны разойтись. Уходившие 
в то время в отпуск на срок более двух месяцев исключались из спи-
сков части – таким образом, Петя насовсем уезжал из погранполка. 
Это обстоятельство влияло на мое настроение: расставаться с дру-
гом мне не хотелось и самого тянуло с новой силой к Петрограду. 
Нужно ли говорить, что, предвкушая радость отъезда, Попов, не-
взирая на просьбы матери, проводил время в компании и ежедневно 
возвращался домой навеселе.

Одновременно с этим явилась вторая новость: Вейндорфа пере-
водили в полевые войска, и на смену ему прибыл из Москвы новый 
командир полка Чистухин. У Вейндорфа со своим преемником было 
сходство в двух пунктах: во-первых, Чистухин был также худощав и 
высок ростом; во-вторых, как выяснилось в ближайшее же время, он 
мог выпить не меньше своего предшественника. В остальном ничего 
общего между ними не было: это был человек невысокой культуры, 
без образования, недалекий и грубоватый. Он привез с собою моло-
дую жену – капризную избалованную блондинку, считавшую себя 
выше своего мужа по развитию. В то время как ему было под сорок, 
ей не исполнилось двадцати пяти лет. 
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В связи с приездом Чистухина пошли разговоры о предстоящей 
реорганизации пограничных частей, но ничего определенного из-
вестно еще не было. 

…С момента нашего первого посещения Туровли мы до сих пор 
как-то не удосуживались побывать у Левы Штейнгарта, который 
«все может». Однако свидание с Миррой у меня состоялось еще до 
отъезда Попова, правда, при не совсем благоприятных условиях. 
Пете потом пришлось рассказать мне про некоторые подробности 
нашей встречи.

Приезд Мирры в Лепель совпал со знаменательным для санча-
сти событием: в аптеке была получена партия водки. 

Утром Мирра заходила в санчасть и, не застав нас дома, остави-
ла записку, приглашая посетить ее у родных – Штейнгартов, в доме 
которых она остановилась. Она приехала по делам всего лишь на два 
дня и просила прийти пораньше.

Судьбе было угодно, чтобы в этот именно день мне пришлось во 
время обеда принимать у себя за столом Маховина, принесшего на 
пробу некоторое количество вышеуказанного вредного зелья. Об-
стоятельства сложились так, что «на пробу» подоспели Сыроегов и 
Лохотский. Как они умудрялись узнавать про появление чего-либо 
спиртного, объяснить невозможно, но они буквально святым духом 
или по особому чутью попадали к месту в нужное время. 

Записка, оставленная Миррой, сначала побывала в руках Попо-
ва, и он, уходя в больницу, сделал на ней пометку: «Коля, я пойду 
один и буду ждать тебя не позже шести вечера. Если придешь рань-
ше, тем лучше». 

Когда мы сели за стол, не было еще и пяти, так что особенно то-
ропиться было незачем. Но… время предательски затаилось, и мне 
удалось его снова заметить лишь тогда, когда стрелка стенных часов 
показывала ровно десять. Что это был вечер, сомнений не могло воз-
никнуть из-за абсолютной темноты на улице. Внезапно до моего со-
знания дошла вся нелепость моего поведения: я потерял четыре часа 
и опоздал безнадежно. Правда, у меня роились в сознании мысли, 
что я не мог выпроводить своих гостей, не мог оставить тяжело боль-
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ного, но даже я чувствовал неосновательность этих доводов. Четыре 
часа! И как незаметно промчалось время! Другой раз тянется беско-
нечно, а тут – промелькнуло. Но нужно было исправлять ошибку по 
старой поговорке: лучше поздно, чем никогда. 

Оставив компанию с Белухиным, я с великим трудом и помощью 
Старовойтова взобрался в седло и, взяв в руки записку с адресом 
Штейнгартов, двинулся в путь. Как назло, было исключительно 
темно, я не знал, куда надо ехать и, самое главное, мое пребыва-
ние в седле было столь неуверенным, что его можно было расценить 
только как неустойчивое равновесие. В довершение всех бед я не-
заметно для себя потерял бумажку с адресом. Оставались в моем 
распоряжении лишь память и речевые способности. Однако первая 
заметно изменяла мне, так как, несмотря на короткий путь, я успел 
забыть, откуда я еду, куда и зачем. Не знаю, сумел бы я ответить, 
в каком я городе и по каким улицам двигаюсь, думаю, что нет. Речь 
тоже была заодно с памятью, так как, несмотря на выраженную 
склонность вести беседу вслух с самим собою, я был далек от пони-
мания собственного разговора. Помню, что я часто и далеко не лест-
но поминал Леву Штейнгарта. Но едва ли имело значение состояние 
моих речевых данных: на улице не было ни души, и обращаться с 
вопросами было не к кому. 

Не знаю, сколько прошло времени с того момента, как я начал 
поиски, но помню хорошо, что очнулся лежащим у какого-то дерева 
в непосредственной близости от своего коня. Благоразумное живот-
ное стояло подле и, видимо, ожидало, когда прояснение моей памяти 
и возрождение дара речи дадут нам возможность двинуться дальше. 
Как произошел мой «выпад» из седла, останется навеки тайной.

– Кой черт! Где здесь живет этот сукин кот Штейнгарт? Где эта 
паршивая сволочь? – были первые мои слова. 

Чудес нет на свете, но бывают случаи, дающие все основания 
допускать сверхъестественное.

Почти сразу же послышался ответ: 
– Вы ищете Штейнгартов? Вы у нашего дома. Кто вы будете? – 

говорил старческий женский голос.
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– А вы кто сама? – спрашивал я, с трудом поднимаясь на ноги.
– Я мать Левы Штейнгарта. Вы, случайно, не доктор Реатов? 

Вас весь вечер ожидали. 
– Я доктор, верно. Только вы меня не заставите идти с вами. 

К чертовой матери! Помоги мне сесть в седло, старушка. 
Надо думать, я собирался ехать дальше. 
Дальнейшее мне стало известно из рассказа Попова, так как в 

моей памяти снова появился провал. Хозяева, как и следовало пред-
полагать, долго меня ожидали и решили, что неотложное дело яви-
лось внезапной задержкой. Мое чудесное появление и стоны у со-
седнего дома дали возможность старухе обнаружить заезжего гостя. 
Навстречу мне вышел наконец Петя. При его появлении я вновь вос-
прянул духом, сам двинулся ему навстречу и сам стал привязывать 
повод лошади к забору.

– Если бы я знал, что у тебя временное просветление, – рас-
сказывал Попов, – я бы отправил тебя к дому. Но ты был почти 
молодцом. Дальше, представь себе, ты прошел в столовую и со всеми 
поздоровался за руку, как нужно. Только я сразу заметил, что глаза 
у тебя, как у окуня, и весь ты перекачиваешься из стороны в сторо-
ну. Тебя все забросали вопросами: почему долго не приходил, что за 
причина задержки? Ты мычишь что-то в ответ и ни слова внятно, но 
за стол сел, как новогодний визитер. И вот не прошло пяти минут, 
как вижу я, ты встаешь и обращаешься к хозяйке дома: «Разрешите 
прилечь. Я п…п…лохо себя чувствую». Не дожидаясь ответа, ре-
шительно выходишь из-за стола – и прямо к дивану, ложишься и 
засыпаешь как грудной младенец. Ну, думаю, негодяй, подвел меня 
вконец: в первый раз в доме и в таком виде. А я до твоего прихо-
да старался тон выдерживать, рассказывал о питерских порядках 
и вкусах. В Петрограде никого не удивишь, а тут провинциалы в 
ужасе от такого номера. Мирра, вижу, тоже смутилась и недовольна, 
но она забеспокоилась, не плохо ли тебе, не надо ли воды или вале-
рьянки. Может быть, отравление или что-то серьезное. Я говорю: не 
надо беспокоиться, и все будет в порядке. Не тут-то было: ты вдруг 
поворачиваешь рожу от стенки и заявляешь бессмысленным голо-
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сом: «Миррочка, пупсик, иди сюда, я тебя поцелую». Все делают 
вид, что не слышат твоих слов, но какое!.. У всех на лицах нелов-
кость, улыбочки и напряжение. Вдруг ты как гаркнешь на всю ком-
нату: «Где живет эта паршивая свинья Штейнгарт?». Ну, знаешь, 
я рад был провалиться под землю. У хозяев совсем лица вытянулись. 
Я понимаю, что ты совсем потерял смысл, но все же не ожидал от 
тебя такого номера. Ну, думаю, сейчас еще Ванечка Белухин явится, 
что тогда делать? Я подошел к тебе и говорю: пойдем давай на улицу, 
подышим немного. Тошнить ли тебя стало, но ты ухватился за мое 
предложение. Вывел я тебя, голубчика, усадил в седло и сам сел сза-
ди, и в таком виде вдвоем мы кое-как до нашего дома доехали. Ну, 
теперь не знаю, как нам туда глаза показать!

В рассказе Пети для меня было очень много нового. Из всех со-
бытий злополучного вечера я помнил только свое появление перед 
домом Левы и свой отъезд, и то достаточно смутно.

В дальнейшем этот эпизод несколько сгладился. Перед отъездом 
Мирры я приносил ей извинения, и мы сохранили взаимную сим-
патию. Кое-что пришлось обратить в шутку и прикрыться ширмой 
юмора, но в доме Левы Штейнгарта за все время дальнейшего пре-
бывания в Лепеле я больше не появлялся.

Глава 31. Стихи Гофмана

Несмотря на мистическое настроение после смерти Маруси, 
я ощущал внутреннюю потребность если не любви, то како-

го-то общения с женщиной. В этом сказывалось проявление того за-
кона, существованием которого возмущался датский принц Гамлет: 
«Башмаков еще не износила».

Как ни горька утрата, под покровом тоски зреют почки новых 
чувств.

Разительный пример крайности в этом отношении я видел на по-
хоронах в родной сельской местности.
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За гробом жены шел молодой убитый горем парень и, не стесня-
ясь окружающих, всю дорогу добросовестно проливал слезы. Еще 
больше убивался он в церкви и при погребении на кладбище. У бес-
пристрастного наблюдателя должно было остаться убеждение, что в 
данном случае как велика была любовь, так безгранично горе, если 
бы не последний штрих, свидетелем которого оказался я. По выходе 
за кладбищенскую ограду овдовевший муж все так же проливал сле-
зы и причитал в голос.

– Тетя! – всхлипывая, плаксивым голосом обращался он к по-
жилой женщине. – Что это за девка новая была в церкви?

– Какая девка? – спрашивала та.
– Да в зеленой кофте-то. Такая курносенькая.
При этом племянник зарыдал еще ожесточеннее. Мне стало со-

всем непонятно, о чем он плачет: о том ли, что потерял теперь уже 
ненужную жену, или же о том, что не сумел найти себе девку в цве-
тастой кофте, необходимость в которой уже отчетливо ощущалась.

Хоть никто из женщин, с которыми мне приходилось встречать-
ся, не интересовали меня, но при наличии подходящих условий, надо 
думать, такой интерес становился возможным. Первый намек на 
увлечение появился в связи с моим знакомством с домом местного 
ксендза Михаила Голубинского.

В Лепельском уезде было заметно значительное присутствие 
польского населения. В местечках и бывших усадьбах сохранились 
готического стиля старинные костелы; на перекрестках многих до-
рог красовались кресты и «фигуры» с распятием, издалека види-
мые в открытых местах; католические кладбища попадались часто, 
изобиловали свежими венками, трогательными надписями и содер-
жались в порядке. 

В местечках, где находились костелы, можно было встретить 
типичных, с бритыми физиономиями, ксендзов. В воскресные и 
праздничные дни к дому ксендза съезжались хуторяне – женщины 
главным образом – и из костела доносились певучие звуки органа. 
После службы духовные пастыри долго беседовали с собравшими-
ся пани, с большим уважением относившимися ко всем поучениям 
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ксендза. Последний имел доступ к сознанию и сердцу женщин, а че-
рез них влияние шло дальше к мужьям. Вместе с религиозно-нрав-
ственными поучениями проникали к пастве националистические и 
политические элементы, но все это проводилось весьма аккуратно, 
исподволь, под личиной благопристойных религиозных побуждений.

Голубинский, с которым я случайно познакомился, имел внеш-
ность средневекового аскета-инквизитора. Высокий и худой, с ор-
линым носом и глубоко запавшими, строго смотревшими глазами, 
смуглый брюнет, он говорил глухим низким голосом.

Видя его на улице в черном облачении и широкополой шляпе, я 
невольно вспоминал об отцах католической церкви времен святой 
инквизиции. Когда впервые на меня глянули его холодные глаза, по-
веяло чем-то далеко ушедшим из эпохи Торквемады и старой Испа-
нии. Но после первого же знакомства с ним я понял, что за суровой 
аскетической внешностью скрывается неплохой человек. В действи-
тельности это был прекрасно образованный добродушный малый, 
не гнушавшийся компании и светских интересов. Несмотря на свои 
пятьдесят пять лет, он имел завидное здоровье и всегда был бодр и 
весел. 

Позднее я узнал, что жители Лепеля считали Голубинского за 
справедливого и честного человека. Многие преследовавшиеся поль-
скими властями во время оккупации тысяча девятьсот двадцатого 
года находили заступничество со стороны ксендза. Это было безус-
ловное исключение из общего правила. 

Голубинский жил в одноэтажном благоустроенном, летом утопав-
шем в зелени доме возле костела. Впервые мне пришлось посетить его 
как больного, а в дальнейшем я стал у него частым гостем. Обычно 
по субботам у Голубинского собиралась компания. В уютной столовой 
приветливо освещала зеленый стол висячая лампа. Во время игры в 
преферанс участникам подавалось прекрасное домашнее пиво и хоро-
ший табак. Хозяйничала за столом экономка отца Михаила – пани 
Михалина. Нет надобности говорить, что во время таких сборищ 
плотно прилегавшие к окнам шторы исключали всякую возможность 
для находящихся на улице видеть происходящее в комнате. 
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Я познакомился, таким образом, и с людьми, жившими под 
одной крышей с паном Михаилом. Это были вышеупомянутая 
пани Михалина, числившаяся официально в качестве экономки 
хозяина, и Наталия Эдуардовна Можайская, жившая с трехлет-
ним сыном в качестве квартирантки в одной из комнат ксенд-
зовского дома. Злые языки, которых достаточно в любом месте, 
утверждали, что эти лица представляли членов одной семьи, 
а именно: пани Михалина была фактическою женою, а Наталья 
Эдуардовна – дочерью пана Михаила. Какая доля правды была в 
этой молве или все это являлось сплошной выдумкой, судить мне 
трудно. Правда, касательно пани Михалины и у меня возникали 
некоторые сомнения. Это была женщина почти одних лет с хозя-
ином, и в ее манере держаться с ксендзом было гораздо больше 
самоуверенности и властного спокойствия, чем почтительности. 
Главное же было не это. Как-то раз, когда я засиделся за полночь 
у Натальи Эдуардовны, в комнату буквально ворвался пан Ми-
хаил. Белый, как бумага, с безумным взглядом, крайне взволно-
ванный, прерывающимся голосом он повторял:

– Пан доктор! Бога ради, скорее… Там пани Михалина… Бога 
ради, скорее, пан доктор!

Когда я, поняв в чем дело, прошел за ним в спальню, я увидел 
пани Михалину, лежавшую на кровати в обмороке. С ней было нечто 
вроде легкого апоплексического инсульта.

По тому, как был обеспокоен Голубинский ее болезнью, как забот-
ливо ухаживал за нею и, наконец, как обрадовался ее выздоровлению, 
я понял, что для слухов об их отношениях достаточно оснований. 

Но если можно было так думать о пани Михалине в связи с ее 
особым положением в доме, подобных сведений о Наталье Эдуар-
довне я не имел вовсе. Ее отношения с паном Михаилом носили дру-
жеский характер и только. В городе упорно говорили, что Наташа 
«секретная» дочь ксендза и пани Михалины, но для меня это не име-
ло никакого значения. 

Светлая блондинка с вьющимися волосами и веселыми голубы-
ми глазами, Наташа выглядела моложе своих лет. К моменту нашей 
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встречи ей было двадцать пять, и более года она не жила с мужем, 
уездным лесничим. Она работала в средней школе в качестве пре-
подавателя литературы. Большой любитель изящной словесности 
и поэзии, я сначала заинтересовался этой стороной дела: доставал 
у нее книги, вел беседы на литературные темы. Незаметно и бы-
стро от абстрактных бесед мы перешли на дружеский тон. Наталья 
Эдуардовна прекрасно читала стихи, и я часами слушал в ее испол-
нении Гофмана, Бальмонта, Бунина и Блока. Первые наши встречи 
были за общим столом, но вскоре я стал заходить в личную комна-
ту Наташи. Маленький сын ее спал в кроватке, и мы коротали вре-
мя, стараясь не нарушать тишину. Бывало, что далеко за полночь 
я покидал дом гостеприимных хозяев и в приподнятом настроении 
ехал на своем буцефале через город.

До отъезда Попова наши встречи носили эпизодический харак-
тер, когда же я остался один, дорога к дому ксендза стала для меня 
особенно привычной.

Как-то, сидя у зеленой лампы и любуясь причудливой формой 
белокурых локонов, я сосредоточил внимание на белоснежной шее 
и округлых плечах Наташи. Она, склонившись над книгой, чита-
ла какое-то стихотворение. Я медленно приближал свои губы к ее 
шее. По мере сокращения расстояния я чувствовал, что сердце мое 
все чаще и сильнее билось, появился стук в висках и сухость во рту. 
Я заметил, что и ей передалось мое волнение. Меня влекло к ней, но 
мешали застенчивость и робость. 

– Что вы читаете? – внезапно спросил я.
– Как! Вы даже не слушаете? Любезно, нечего сказать, – отве-

чала Наташа, не поднимая головы. 
– Я не могу слушать. Я люблю вас, – вдруг выпалил я, реши-

тельно преодолевая оставшееся расстояние, и стал целовать ее шею. 
– Тише, бога ради, тише, мой мальчик. Перестаньте, – говорила 

она, протестуя.
Но слова не помогали, и я продолжал настойчиво в том же духе. 

Случилось так, как это обычно бывает: после видимости борьбы она 
прекратила сопротивление, и я имел возможность целовать ее в губы. 
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С этого момента наш флирт вступил в новую стадию развития, 
и во что бы он вылился, сказать трудно, если бы по воле обстоя-
тельств нам не пришлось вскоре же расстаться. 

Чем чаще я бывал в доме Голубинского, тем меньше времени про-
водил в компании собутыльников. Вечерами нередко запрягалась в 
розвальни сытая пара, и Бочаров отвозил меня к Голубинскому. За-
хватив Наталью Эдуардовну, мы ехали по городу или на озеро. Из-
под копыт лошадей летела снежная пыль, усеянное звездами небо 
было недосягаемо далеко, а на душе ощущалась та радость жизни, о 
которой больше говорят, чем пользуются ею.

Совсем неожиданно Настенька Дроздова стала невестой ком-
бата Новика, и я попал в число приглашенных на свадьбу. Как 
это нередко бывало в то время, запись брака производилась в 
ЗАГСе, но одновременно где-то на селе тайно свершался обряд 
венчания. Без оформления в церкви брак для невесты не был до-
статочно солидным; жениху же было неудобно у всех на глазах 
идти на венчание.

Гостей было много, так как родных, друзей и знакомых у невесты 
и жениха было немало, а по обычаю надо всех усадить за свадебный 
стол. Белухин, как импозантный видный мужчина, был в роли шафе-
ра и блистал в своем смокинге. Я сидел за столом вдали от молодых, 
а за моей спиной на табурете находился мой верный телохранитель 
Старовойтов. Уделяя внимание вину и закускам, я думал не столько 
о себе, сколько о своем «меньшом» брате. 

В комнатах было жарко и шумно. Кричали «горько» и застав-
ляли молодых целоваться. Когда закончился ужин и начались 
танцы, мне удалось вызвать Наташу на поездку по озеру. За нею 
настойчиво следовал учитель истории, вместе с нею он встал из-
за стола и, не дожидаясь приглашения, сам решил составить нам 
компанию. Я молчал, делал вид, что не замечаю его присутствия, 
но это не помогало. Когда мы стали усаживаться в сани, он во-
дворился на место по соседству со Старовойтовым. Поездка была 
почти испорчена, но выручил всегда находчивый Старовойтов. 
Выезжая со двора, он как будто невзначай наехал краем саней 
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на большой пень и в тот момент, когда историк потерял равнове-
сие, так ловко подтолкнул его плечом, что педагог в одно мгнове-
ние очутился на снегу.

– Постой, куда же ты? Слушай… – раздались его возгласы.
Но Старовойтов, как бы ничего не замечая, усилил скорость дви-

жения, и мы освободились от лишнего соседства.
Ветер свистел в ушах, белел снег и синел купол звездного неба, 

а лошади бежали вперед. 
– Куда ехать? – обернувшись, спросил Старовойтов.
Я повторил вопрос, обращаясь к даме.
– Куда глаза глядят! – был ответ. 

Глава 32. «Шура, любишь ты меня?»

Перед домом санчасти снова оживление: на улицу вышли лекпо-
мы, санитары, в окнах лазарета видны зрители – больные. 

Подле крыльца запряженные сани с большим запасом сена и мехо-
выми одеялами. На передке знакомая фигура Бочарова, а в упряжи 
– Военком и Серый. Мать Пети устроилась уже в санях, а сам он 
в овчинном полушубке и валенках стоит рядом.

– Ну, ребята! – обращается он к санитарам. – Желаю благопо-
лучия. Не поминайте лихом!

– Зачем поминать? Мы вами много довольны, – за всех отвеча-
ет Коваленко. – Вертайтесь обратно.

– Как придется. Прикажут – вернусь. А нет – уважайте своего 
начальника. Ну, Коленька, жду тебя в Петроград, – говорит Петя, 
обнимая меня, и я чувствую его влажные губы на своих щеках. – 
Гляди, не спейся с круга, – шепчет он мне на ухо. 

День ясный, морозный, и деревья опушены инеем. Из группы 
провожающих выходит Маховин и передает Попову сверток, напо-
минающий по форме бутылку:

– На дорогу, если зябнуть будете.
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– Спасибо. Ну, орлы, до свидания. Желаю вам скорее к своим 
бабам вернуться! 

Все смеются.
– А ты, Старовойтов, поди уже здесь подыскал кралю, – гово-

рит Петя, залезая в сани. – Ну, Бочаров, трогай! – обращается он 
к вознице, и сани снимаются с места. 

Я вижу стриженую голову Пети, он оглядывается в нашу сто-
рону и на прощанье машет шапкой, зажатой в руке. Сани скрылись 
за поворотом, а я некоторое время стою на месте и смотрю вдаль… 

Вскоре после отъезда Попова зашел Курдатов.
– Что ж, доктор, скоро переезжать будешь в Ушачи? – говорил 

он, по привычке потирая руки.
– Разве скоро? – удивился я.
– Чистухин говорит, что на днях. Вот где дыра-то, доктор. 

Тут хоть к ксендзу сходишь или по городу прогуляешься, а там 
лежи на печке или меси грязь на дороге. Там круглый день пить 
надо, чтоб помогало. 

– Кто же поедет? – спросил я.
– Точно еще неизвестно. Говорят, Сыроегов, Лохотский. Я и 

Павицкий уйдем, пойдем в полевые части. Довольно стеречь гра-
ницу, надо нашу царицу полей вспомнить. Вот, доктор, наш трест и 
закрывается. Надо хоть сняться на память, мы с Павицким решили 
завтра сфотографироваться, а вечером последнее заседание устроить 
– заключительное слово сказать. Вроде как отвальную. Решили, 
доктор, у тебя собраться. Ты приготовь что надо к встрече, Пашу и 
еще кого позови. Приедем всей компанией. Павицкий сегодня жену 
с сыном в Москву отправил. Сам же ждет перевода, – Курдатов го-
ворил, смеясь и потирая руки с видом довольного человека, но было 
видно, что ему грустно. – Жаль, уехал Попов. Простой он и добрый 
парень. Теперь тут народ мельчать будет, пойдут молодые необстре-
лянные воробьи.

На другой день в единственной фотографии города собралась 
группа врачей и командиров: Курдатов, Павицкий, Деблау, Лохот-
ский, Сыроегов... Карточка получилась неплохая, и на ее обороте 
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участники оставили на память свои росписи. Курдатов дрожащею 
рукою вывел классическую надпись: «Почаще вспоминай на лужай-
ке детский крик».

Лица у всех на фотоснимке были сосредоточенно серьезные, что 
называется, без улыбки.

…Приготовления к вечеру были несложные: Маховин полу-
чил задание обеспечить явку представительниц прекрасного пола; 
от хозяев было получено разрешение воспользоваться для сборища 
большой комнатой; повар (попросту кашевар) должен был пригото-
вить в достаточном объеме заправский винегрет. Спиртное обяза-
лись доставить сами гости. На сей раз мне и Белухину приходилось 
быть организаторами. Отсутствие Вейндорфа сулило большую не-
принужденность собрания, но грозило большими возможностями 
возникновения конфликтов: обычно его присутствие сдерживало 
собравшихся и способствовало соблюдению взаимной корректности.

Зимой темнеет рано, а с появлением темноты участники стали 
быстро собираться. Приезжали в санях или верхом. Первыми, как 
всегда, прибыли Сыроегов и Лохотский. Были и новые лица: новый 
командир полка Чистухин, завхоз Волков и командир третьего бата-
льона Вахнюк. Кроме Паши и Шуры пришла Люба. 

На сей раз садились где придется, и разговор сначала не клеил-
ся. Все находились в ожидании предстоящих перемен, связанных с 
переходом в Ушачи и реорганизацией. Одни, как Лохотский, Деблау 
и Понюков, проявляли особое внимание к командиру полка; дру-
гие чувствовали себя уходящими, и им было море по колено. Были 
представители третьей категории – остающиеся, но независимые, 
если можно так их назвать. К числу последних относился Сыроегов, 
остававшийся, но, невзирая на это, игнорировавший нового коман-
дира. Общая «круговая» кружка на сей раз отсутствовала, пили из 
стаканов. Чистухин держался гостем и старался показать, что делает 
честь своим присутствием. 

– Это что же, врач, – обратился он ко мне, – больше у вас 
устраивается?

– Почему у нас? – удивился я. – Напротив, впервые здесь.
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– А здесь недурно, – продолжал Чистухин. – Меньше раз-
говоров будет. А то ведь здесь трепологией заниматься, наверное, 
любят.

– Насчет болтовни, товарищ командир, не извольте беспокоить-
ся, – вставил Лохотский. – Наш комендант Понюков первый рас-
скажет по секрету всему свету о том, что здесь происходит.

– Ей-богу, врет, товарищ командир, – вскрикнул как ужа-
ленный Понюков. – Не имею такой привычки. Сам он скорее 
набрешет.

Чистухин посмотрел на одного и на другого и, погрозив паль-
цем, сказал:

– А я увижу сам. Я человек опытный, все прошел: огонь, воду и 
медные трубы. Могу казнить и миловать.

К моему уху нагнулся Курдатов и достаточно громко прошептал:
– Доктор, новый командир немудреный малый, пороху не вы-

думает.
Первоначальная неловкость исчезла по мере расходования герчанки.
– А ну-ка, «Наташеньку», доктор! – выкрикнул Курдатов, пер-

вый вспомнивший традиционную песню.
Спели «Ривочку»45. Затем мне и Лохотскому пришлось испол-

нять песенки Вертинского:
 Пыльный маленький город,
 Где Вы жили с ребенком…46.
Болезненно элегическая мелодия и слова принимались всеми с 

таким же одобрением, как и:
 Жил-был в Кишиневе Мордух Пик, 
 Он был честный набожный старик…
– Стой, друзья! – кричал Курдатов. – Давайте «Азбуку»!
Стены комнаты огласились распространенными нецензурными 

куплетами с припевом «Алаверды». 
По мере опьянения Чистухин становился все более благодуш-

ным, кивал головой в такт песен и дирижировал руками.
45 Возможно, речь идет о популярной в те годы песне «Ривочка и сыновья» из репертуара 
композитора Бориса Фомина. 
46 «Бал Господень», слова и музыка А. Вертинского, 1917. 



181

– А ну, ребята, шпарь шибче! – выкрикивал он. – Вахнюк, за-
води «Яблочко»!

Комбат Вахнюк производил на меня неприятное впечатление. 
Всегда изысканно вежливый и любезный, он мог сойти за руба-
ху-парня, но нехорошее выражение глаз выдавало его. С Чистухи-
ным он держался угодливо. Но при наблюдательности можно было 
уловить злую иронию в его тоне.

– Фруктов захотели, товарищ командир? – говорил он, криво 
улыбаясь. – Извольте, готов подать, как умею. 

И, встав с места, он взъерошил волосы, расстегнул ворот рубахи 
и, придав лицу плаксивое выражение, запел ласковым тенорком:

 Расея ты, Расея,
 Великая держава, 
 Была у тебя сила, 
 Была и честь, и слава.
 Теперь Расеи нету,
 Расея разделилась…
 Эх, ты, яблочко,
 Куда ж ты закатилось?

Вахнюк безнадежно махнул рукой, сделал некоторую паузу и 
приступил ко второму куплету:

 Погибнуть анжинери,
 Врачи, профессоря…
 Останутся товарищи,
 Погибнет вся страна…

Далее следовали куплеты, в которых фигурировала бочка в соче-
тании с различными несуразностями:

 Я на бочке сижу,
 А с бочки капает…
 Никто замуж не берет,
 Кажный лапает.

Многие нестройно подпевали.
– Ну, как у вас там жизнь? Все с волками да контрабандистами 

воюете? – спросил Лохотский, когда Вахнюк кончил петь.
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– Местечки такие, что будьте покойнички… – отвечал Вахнюк. 
– Еще у Крайска ничего, а кругом Березина в лесу заблудишься, 
потом тебя или волки съедят, или приятели укокошат.

– Ему жить неплохо, – подал голос Курдатов, – завел молодую 
жену, старую – по боку, и в ус не дует.

– Куда тебе молодая жена? – воодушевился захмелевший Белу-
хин. – У тебя ее отобьют. Ты, гляди, седеть уже начал.

Глаза Вахнюка сделались злыми, но он отвечал, сохраняя лю-
безный тон:

– Как знать, панове, удастся ли отбить! Пускай попробует кто 
захочет. А я не гордый, – продолжал он с деланным смехом. – Если 
мне что останется – и то слава богу. Был старый еврей, до семиде-
сяти лет дожил и решил жениться. Вот и взял себе в пару жену лет 
на двадцать. Он-то был, значит, богатый, а она, конечно, из бед-
ных. Соседи добрые и говорят ему: «Ты, милок, жену себе молодую 
больно взял, не по себе дерево рубишь, она тебе изменять будет». 
Ну, старик не смущается и отвечает: «Что же делать – лучше один 
процент иметь в хорошем деле, чем все сто в плохом». Вот вам и ста-
рик! У поляков тоже губа не дура: они все норовят, чтобы жена была 
молодая. У самого усы седые, а жена семнадцати лет, – продолжал 
Вахнюк, неестественно смеясь.

– Наш брат, русский, ухаживать не умеет, товарищ командир, – 
заговорил Понюков, обращаясь к Чистухину. – Поляк или другой 
кто как следует разговорами угощает. «Любите вы цветы? – спра-
шивает. – Амбрикотен де каверкот» – и другие слова. А наш что? 
Сядет и молчит да семечками плюет во все стороны. Соберутся в 
гости, да по стенкам и сидят. Другого парня спросят: «Что вы груст-
ный, ничем не занимаетесь?» Так он отвечает: «А чем заниматься? 
Мне только бабу найти да и до дому дойти». У поляков другое дело: 
там все с воспитанием.

– А ты откуда знаешь, Понюков? Ты что, жил в Польше, что 
ли? – спросил Чистухин. 

– Жить не жил, а слыхать приходилось. А вот спросите Вахню-
ка, он тамошние порядки знает.
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Комбат злобно посмотрел на Понюкова.
– Верно он говорит?– спросил Чистухин.
– Почему неверно? Везде бывает всяко. У них тоже разные 

хлопцы. Верно – чище нашего одеты и вежливости больше. Вон 
ихние офицеры, как куклы, разряжены, и почет им у женщин 
большой. 

– Ну, они нас не дюже любят, товарищ командир, – сказал 
комендант.

– Это точно, не очень жалуют, – продолжал Вахнюк. – «Ваше 
войско – банда! Всех до ляху водить надо, пся крев». 

– А ты откуда так знаешь их разговоры, комбат? – насторожил-
ся Чистухин. 

– Слыхать приходилось, как и всем, – отвечал Вахнюк, и лицо 
его покрылось краской.

– Он у нас непутевый, – вставил слово заплетающимся языком 
Сыроегов. – Он за границу в гости ходит, у «порунчников» водку 
пьет и их разговоры слушает. 

В это время в соседней комнате раздался женский визг, шум и 
звуки опрокинутой мебели. Через минуту оттуда вышли Деблау и 
Белухин, оба красные, первый – смущенный, второй – злой. 

Белухин гнусавил, размахивая руками:
– Подумаешь, принцесса-недотрога. Нечего было идти в компа-

нию, коли боится порядочных людей.
– Это он про кого? – спросил я Деблау. 
– Про Любу, – отвечал тот.
Дальнейшее я вспоминаю в виде отрывочных эпизодов. Посте-

пенно компания стала таять: кое-кто незаметно уехал, другие сидели 
на местах почти бесчувственные. Чистухин спал в кресле, положив 
руки и голову на столик.

Здесь в моем сознании и памяти образовалась основательная 
брешь: я никак не могу вспомнить, как случилось, что я ехал куда-то 
в санях. Валил снег, и ветер крутил большие снежинки. Я лежал на 
спине, но это не мешало мне делать усилия спеть что-либо. Осталь-
ные пассажиры так дружно шумели, что мой голос был не в силах 
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пробиться сквозь общий гул. Моими спутниками оказались Павиц-
кий, Курдатов, Белухин и Понюков. 

– Доктор, а ну, затяни «Ривочку», – нагибаясь ко мне, заказы-
вал Курдатов. 

Я снова пробовал и снова без успеха. При этом мне каза-
лось, что лицо Курдатова то удаляется, становясь маленьким, 
то приближается к самым моим глазам. Внезапно у него появи-
лось несколько пар глаз, а красный нос его двигался, как червяк, 
троился, удлинялся и утончался. Оживленный Павицкий вносил 
неожиданные предложения: поджечь хвосты лошадям, чтоб бы-
стрее бежали, зарыть в снег Понюкова и облить водой, попугать 
жителей стрельбой из пистолета. Понюков лежал рядом со мной 
и молчал. Один Курдатов, как всегда, был ни пьян ни трезв: по-
тирал руки и беззвучно смеялся. 

– Саша, спокойно! Мы едем к тебе, понимаешь? Я хочу с тобой 
еще выпить, – говорил он, унимая Павицкого.

Когда же тот становился особенно несносным, Курдатов 
спрашивал:

– Саша, друг ты мне или нет?
– Ну, друг, – мычал Павицкий.
– Так замолчи, прошу тебя.
Вновь в моей памяти зияет окно пустоты, и я вижу себя уже 

в доме у Павицкого. Картина, представившаяся моим глазам, 
отличалась от обычных наших зрелищ настолько, что потребует 
особого описания. 

Я очнулся от сна, приподнял голову и озирался по сторонам. 
Где я? Лежу на диване в теплой просторной комнате. Но почему 
на полу множество белых пятен? Что это – краска или снег? Нет, 
это черепки посуды, которыми усеян весь пол. Посреди комнаты 
– обеденный стол, скатерть на нем испачкана и наполовину стя-
нута на пол. Бутылки на столе в беспорядке, некоторые опроки-
нуты, меж ними – остатки еды. Лампа под потолком горит слабо 
и тускло. На ковре у противоположной стены лежит некто: это 
Понюков спит сном праведника, умаявшись от злоключений ве-
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чера. В комнате кто-то разговаривает, я слышу голоса, хотя не 
могу понять, кому они принадлежат и откуда исходят. 

Один голос, мужской, сиплый и скрипучий, с металлическим но-
совым тембром, другой – женский, плаксивый, тихий. Но вот мой 
взор устремляется в сторону изголовья, и я вижу картину, достойную 
кисти Айвазовского. У дивана стоят две фигуры в костюмах Адама и 
Евы; одна из них принадлежит все той же вездесущей Шуре, другая 
– хозяину дома. Шура – маленькая и толстая, с отвисшими грудями 
и животом, сбившейся в комок шевелюрой – держит в руках рубашку 
и – по всем ее жестам видно – хочет одеться. Павицкий чуть повыше, 
с кривыми ногами и выраженной волосатостью кожи стоит в позе Ромео 
у балкона, но вид его не оставляет сомнений в том, что он пьян. Прижи-
мая руку к сердцу, он обращается с вопросом к своей Джульетте:

– Шура, милая, скажи мне – любишь ты меня или нет?
И, не дождавшись ответа, он повторяет вопрос. Павицкий не за-

мечает даже, что предмет его восхищения отвечает в свою очередь, 
не слушая вопросов:

– Отпусти ты мою душу на покаяние! – твердит Шура.
Мне хочется спать, я не совсем в себе, как выражался Понюков. Но 

я запечатлел в своей памяти эту сцену как своего рода бытовой шедевр. 
Утром, уходя домой, я уже знал некоторые подробности этой 

ночи. Остатки компании прибыли к Павицкому по случаю его отъ-
езда в Москву. Его жена и сын уехали ранее, а сам он тоже должен 
был собираться в путь. От горячего сердца Саша перебил всю посу-
ду, считая это данью будущему благополучию. Вот почему, проснув-
шись среди ночи, я узрел усеянный черепками пол и трогательную 
сцену в стиле Шекспира.

Глава 33. Последние дни в Лепеле

В январе дни стали заметно прибывать, но чувствовалось, что 
это последние дни нашей лепельской жизни. 
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С отъездом Попова мы остались вдвоем с Белухиным. Отноше-
ния наши были приличные, но не более; мы вместе ходили в гости, 
выпивали и коротали время, но дружба не наладилась. 

Под влиянием неправильного образа жизни, непривычного увлече-
ния алкоголем, а может быть, и нервного расстройства у меня появился 
кожный зуд и в связи с ним экзема. По ночам я, просыпаясь, узнавал, 
что до крови расчесывал себе бедра. Сначала расчесы были на ограни-
ченных участках кожи, но со временем экзема распространялась все 
больше. Появились мокнущие корки, к которым прилипало белье. Беда 
в том, что новые расчесы возникали во время сна. Чтобы избежать это-
го, укладываясь в кровать, я связывал, как мог, себе руки полотенцем. 
Сначала мне в этом помогали, но потом я сам приобрел необходимые 
навыки. Приходилось, правда, лежать в неудобной позе: ничком, с зате-
кающими руками. Но, несмотря на все ухищрения, я часто просыпался 
от боли, и к ужасу своему убеждался, что руки свободны, кожа вновь 
расчесана до крови, а корки содраны. Я применял различные мази и 
пасты, присыпки, примочки и компрессы – результат был один и тот 
же. Я привыкал к неудобствам, сопровождавшим мою болезнь, но хуже 
всего было в тех случаях, когда хмельной я ложился, не связывая рук, 
и за ночь основательно расчесывал все свои болячки. В такие дни я не 
мог надеть сапоги и суконные брюки, ходил в широких летних шарова-
рах и валенках. От верховой езды зуд еще более усиливался. 

Не имея возможности избавиться от несносного недуга, я еще 
более нервничал, ругал медицину за бессилие и врачей за их беспо-
мощность. Одновременно я читал различные руководства по кож-
ным болезням и применял все новые лекарства. В глубине души 
я сам чувствовал, что все это паллиативные средства и надо устра-
нить причину заболевания.

Сначала я старался скрывать от окружающих свой недуг, но шила 
в мешке не утаишь, и вскоре мой секрет стал общим достоянием.

– Доктор, что это ты так осторожно садишься? – спрашивал 
меня Курдатов. – Или опасаешься запачкаться?

– Подложите доктору сенца под мягкие части, – советовал Сы-
роегов, когда видел меня сидящим на краю стула. 
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Я отшучивался, как мог, но мой секрет, повторяю, был обнаружен. 
Наряду с этим у меня обострилась неприязнь к неосторожному 

обращению с оружием, чем грешили многие из сослуживцев.
Мой отец, страстный охотник, старался привить мне в детские 

годы навыки осторожного обращения с ружьем. Будь оно заряже-
но или нет, он не только запрещал прицеливаться в кого бы то ни 
было, но учил поворачивать и носить ружье так, чтобы стволы не 
обращались в сторону человека. В моей памяти запечатлелся эпи-
зод из поры детства. Дед мой, еще более страстный охотник, был 
любителем разного рода старинных и необычных вещей охотни-
чьего обихода, в особенности если эти вещи претендовали на ори-
гинальность. В его кабинете приютились всех родов чучела, па-
тронташи, охотничьи сумки, машинки для изготовления пыжей, 
набивки патронов. Тут можно было встретить диковинного вида 
фонари и фляги, свистки и зажигалки. Гигантский шифоньер и гро-
моздкое бюро до отказа были наполнены патронами, дробью, пы-
жами и прочими охотничьими принадлежностями.

– Евгений Прохорыч! Хоть бы ты дал прибрать эту рухлядь! – 
предлагала бабка.

– Что ты, бог с тобою. Это незаменимые все вещи, – возмущен-
но отвечал дед.

Имея у себя прекрасные ружья, он покупал какое-нибудь шом-
польное, заподозрив за ним особые достоинства. «Ружью больше 
ста лет!», или «С ним охотился сам Ляковский Карп», или, наконец, 
«Посмотри, какой ствол!» – вот его реплики в знак объяснения сво-
его интереса к приобретенной «незаменимой вещи». 

– Замечательная вещь: одна резьба чего стоит! – эти слова деда 
на сей раз относились к огромному и неуклюжему револьверу систе-
мы Лефоше47, приобретенному им в обмен на какую-то уточницу48.
47 Револьверы Лефоше (Lefaucheux) названы по имени французского конструктора Казимира 
Лефоше. Первый вариант револьвера Лефоше, оснащаемый шпилечным патроном, был при-
нят на вооружение во Франции в 1853 г. 
48 Уточница – крупнокалиберный дробовик для промысловой охоты на гусей и уток, в со-
временной охоте практически не используется. Характеризуется очень большим калибром и 
длинным стволом для возможности поражения одновременно многих птиц на значительном 
расстоянии. 
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– Посмотрите, какого щенка Лашкевич дал в придачу, – гово-
рил с увлечением дед, показывая коричневого лягаша49. 

Патроны к пистолету были большие, неуклюжие и имели 
капсюль с боковой стороны. Казалось, достаточно уронить такой 
патрон, чтобы последовал выстрел. 

Возникала потребность испробовать боевые качества уродли-
вого пистолета, но на это никто не решался. Сам дед, хоть и объя-
вил новоприобретенный Лефоше незаменимой вещью, стрелять из 
него не пробовал. 

И вот на сцену вышел мой дядя Федор Евгеньевич – отчаянный 
и смелый человек, ловелас и юморист. 

– А ну-ка, Федя, попробуй! – говорит дед, протягивая «незаме-
нимую вещь» бойкому сыну.

Дело происходило на задах нашего сада, где белели меж кустов 
малины и смородины толстые стволы старых берез. Дядя Федя 
встал в позу дуэлянта и вытянул руку с пистолетом в направлении 
кряжистой березы, у подножия которой белела бумажная мишень. 
Грохот выстрела был так силен, что галки, сидевшие на соседних 
крышах, сорвались со своих мест и полетели вдаль, а пасшаяся на 
огороде серая кобыла разорвала веревки, соединявшие ее ноги, при 
попытке шарахнуться в сторону. Я увидел язык пламени на месте 
пистолета. Дядя Федя остался все в той же позе, но и он был, види-
мо, обескуражен. В его руке находилась рукоятка, а остальные части 
смертоносного оружия улетели в пространство вместе с пулей.

– Поди ж ты, какой случай! – сокрушенно повторял дед. – Как 
это могло случиться, что обманул Лашкевич?!

Ответа не было и я, уразумев, наконец, в чем дело, раз и навсегда 
потерял доверие ко всякого рода пистолетам. В дальнейшей жизни 
я не особенно любил эти «игрушки» и недоверчиво смотрел на тех 
людей, которые небрежно с ними обращались. 

В Лепеле мне пришлось столкнуться с людьми, для которых на-
ган служил иногда своего рода развлечением. Павицкий с небреж-
ностью фаталиста подносил его дуло к виску, кое-кто из командиров 
49 Лягаш (или легаш) – собака из породы легавых.  
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был не прочь поцелиться в фуражку товарища, в старом графском 
доме стены были свидетелями игры в «кукушку». Не видя в этом 
смелости и смысла, я не разрешал в своем присутствии подобного 
рода обнажения оружия. 

Как-то на улице Сыроегов вынул наган и стал целиться в кошку, 
сидевшую на заборе.

– Оставьте. К чему вы это делаете? – раздраженно сказал я.
– А вот, доктор, смотрите, как я метко стреляю.
– Глупость. Во-первых, стрелять в беззащитное полезное жи-

вотное – гадость; во-вторых за забором могут быть дети…
Я не договорил, как Сыроегов стал медленно поворачивать дуло 

пистолета в мою сторону.
– У доктора слабые нервы. Он опасается свинцовой мухи, – 

протянул Сыроегов, не то шутя, не то серьезно.
– Сейчас же прекратите это безобразие, – сказал я резко.
Сыроегов…
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Послесловие
«- Сейчас же прекратите это безобразие, – сказал я резко. Сы-

роегов…» Этими словами обрывается повествование автора, мы так 
и не узнаем, чем закончилась глупая выходка с пистолетом. Что-то 
помешало Николаю Николаевичу, столь увлеченно и с полной отда-
чей занимавшемуся составлением воспоминаний, продолжить дело. 
Возможно, житейские или служебные обстоятельства не располага-
ли к этому. Так или иначе, мемуары остались незавершенными, но, 
как нам известно из биографии Богоявленского, рассказываемая им 
история практически подошла к тому моменту, когда главному герою 
– Николаю Реатову предстояло вернуться в родной город, носив-
ший уже к тому времени имя Ленина. Возможно, автор изначаль-
но собирался изложить на бумаге только ту часть своей биографии, 
которая была связана со службой в приграничном округе. Поэтому 
нам остается лишь проследить дельнейшую судьбу Богоявленского 
по основным вехам, сохранившим память о себе в документах или 
рассказах его родственников. 

В 1924 году в Ленинграде Николай Николаевич познакомился 
со своей будущей второй женой – немкой Ниной Вильгельмовной 
Брем, работавшей тогда в казино при кинотеатре «Сплендид-Па-
лас»1. После свадьбы молодые уехали на новое место военно-меди-
цинской службы Богоявленского – в Бобруйск, где 19 января 1925 
года у них родилась дочь Наталия. В 1927 году умерла мать Николая 
Николаевича – Надежда Ивановна. В это время ему посчастливи-
лось оказаться в Ленинграде: он был направлен на курсы усовер-
шенствования врачей Военно-медицинской академии (1927 – 1928). 
В 1929 – 1930 годы служил в Томске, где познакомился с художни-

1 I. Ныне – киноцентр «Родина» (Караванная ул., 12). Это здание на Манежной пл. 
было построено в 1914 – 1916 гг. по проекту К.С. Бобровского и Б.Я. Боткина для Петро-
градского губернского кредитного общества. Общество в новый дом въехать до революции не 
успело, а в 1917 г.там открылся один из лучших в Петрограде кинотеатров «Сплендид-Па-
лас». 7 ноября 1918 г. в нем состоялась премьера первого советского художественного фильма 
«Уплотнение» по сценарию А.В. Луначарского (режиссеры А.П. Пантелеев, Д.Х. Пашков-
ский и А.И. Долинов). Интересно, что в 1924 г. в качестве тапера по вечерам в кинотеатре 
работал молодой Д.Д. Шостакович, бывший тогда студентом консерватории. 
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ком Сергеем Ивановичем Голубиным – личностью неординарной, 
значимой в истории искусства Томского края2. Художник, педагог, 
ученик И.Е. Репина и П.П. Чистякова, он с удовольствием работал 
над детскими портретами и предложил Н.Н. Богоявленскому напи-
сать портрет его дочери. Работа шла трудно – маленькая Наташа 
совершенно не хотела позировать, при каждом удобном случае сбе-
гала со своего места «модели» и пряталась под кровать. Возможно 
поэтому портрет «Девочка с собакой» (холст, масло) остался неза-
вершенным (хранится в семье Федоровых). 

В 1932 – 1938 годах Богоявленский служил в Киеве, где вся се-
мья ютилась в комнате большой коммунальной квартиры. Из Киева 
во время отпуска ему удалось съездить в Новгород к отцу. В этот 
приезд оправился Николай Николаевич и в бывшее имение Бого-
явленских – Брус, хотел посмотреть, во что превратилась усадьба. 
Около практически разрушенного дома «подозрительного» человека 
заметили местные крестьяне и вызвали милицию. «Барин вернул-
ся!» – заявили они в НКВД. Сотрудник органов тут же бросился 
проверять у незнакомца документы, но увидев удостоверение воен-
ного врача, успокоился, отдал честь и извинился. Крестьяне наблю-
дали эту сцену издалека… Тогда зайти на погост с могилами пред-
ков Николаю Николаевичу удалось, а вот на похороны отца в 1937 г. 
он из-за служебной необходимости приехать не смог. 

В 1938 году Богоявленский был награжден медалью «ХХ лет 
РККА» и переведен в Ленинград, где его и застала Великая Отече-
ственная: на фронт он ушел в первый день войны – 22 июня. Семья 
оставалась жить в квартире на улице Восстания; жена и дочь сразу 
2 Сергей Иванович Голубин (25 марта (6 апреля) 1870 г., Санкт-Петербург – 26 сентября 
1956 г., Томск) – русский советский художник. Вольнослушатель Академии художеств, имел 
перерыв в учебе, когда служил в Томском резервном батальоне (1891—1893). Одновременно 
с учебой в Академии художеств брал уроки у П.П. Чистякова. В 1896 г. поступил в мастер-
скую И.Е. Репина. Из-за участия в студенческих волнениях был вынужден уйти из Академии, 
не сдав экзамены (1899). Из-за участия в забастовке имел конфликт с Репиным, призывав-
шим возобновить занятия.
Будучи слушателем Академии, окончил педагогические курсы, учился у А.В. и В.Е. Маков-
ских, К.В. Лемоха, В.В. Суслова. В 1900 г. получил свидетельство на право преподавания 
в средних учебных заведениях. С 1927 г. жил и работал в Томске. Член Союза художников 
России (1946). Произведения С.И. Голубина находятся во многих музеях страны, в том числе 
в Государственном Русском музее, художественных музеях Томска и Ростов
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пошли работать медсестрами в госпиталь, расположившийся в Алек-
сандро-Невской лавре. В конце 1941 года их эвакуировали в Волог-
ду, в окрестностях которой, в поселке Молочный, служил в военном 
госпитале3 Николай Николаевич. В годы войны он был награжден 
орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени.

В 1955 году Богоявленский был демобилизован из рядов Воо-
руженных сил СССР и в дальнейшем работал в 442-м окружном 
военном клиническом госпитале имени З.П. Соловьева, часто выез-
жал для консультирования в различные военные госпитали, находя-
щиеся в области. В эти годы Николая Николаевича, с детства лю-
бившего читать, увлекло коллекционирование книг. Собранная им 
библиотека дореволюционных изданий составила более 6000 томов. 

В 1968 году умерла его жена – Нина Вильгельмовна. Николай 
Николаевич умер в возрасте восьмидесяти лет – 25 мая 1977 года. 
Урна с его прахом находится в крематории Санкт-Петербурга. 

3 Ныне в этом здании располагается Вологодская городская поликлиника № 5 (с. Молочное, 
ул. Ленина, д.13). 



193

Рецензия на книгу  
«Вдали от Петрограда.  

Воспоминания Н.Н. Богоявленского»
Рукопись этой книги более сорока лет пролежала в столе автора, 

который, возможно, не предполагал ее публиковать. Прожив долгую 
жизнь, честно отданную службе в вооруженных силах страны, раз-
делив все военные тяготы, выпавшее на долю нашего народа, Нико-
лай Николаевич Богоявленский стремился поделиться своими подчас 
печальными, подчас светлыми воспоминаниями с близкими людьми. 
Рассказ о молодости, пришедшейся на очень сложное, противоречи-
вое, суровое время становления советской власти и Красной армии, 
укрепления границ нового государства, лишен как бодрых, ура-па-
триотических описаний боев, так и безотрадной «чернухи». Будучи 
личностью, сформировавшейся на идеалах ушедшего XIX столетия, 
автор ведет повествование в духе реализма, не избегая ни бытовых 
подробностей, ни юмористического взгляда, ни романтических от-
ступлений, столь присущих молодости. Сюжетное много-образие во 
многом определяет содержание книги. Здесь и традиционный уклад 
жизни интеллигентной петербургской семьи, и забавные сценки из 
дет-ства двух товарищей-гимназистов, и первая любовь, и трагедия 
страшных потерь, и картины НЭПа, и учеба в Военно-Медицинской 
академии, и этнографические зарисовки еврейских местечек, и нра-
вы красноармейцев вкупе с методами работы военврачей, и неза-
тейливое времяпровождение сослуживцев в захолустном городке…  
Обо всем этом рассказывается бе-зыскусно, правдиво и увлекательно. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся 
не только военной историей, но и прошлым нашей страны, о кото-
ром наиболее интересно узнавать именно из мемуарной литературы. 
Подобные публикации вносят значительный вклад в формирование 
культурной памяти народа.

С.Н. Полторак,
доктор исторических наук, профессор, 

академик РАЕН, главный редактор журнала «Клио»
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