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1. 

-- ВОТЪ, 11зволите J1И впдjjТЬ,- въ 

раздражонiи СКL1залъ MH't IЮМaI!l,ПРЪ 
второй роты.--я его посдалъ па ба: арсю, 
чтобы онъ Ilерсдuлъ .моо поручсвiе, а 
опъ встрtтплсл тамъ съ к.аКШIЪ-ТО офи- . 
церо:мъ, два часа провелъ съ нимъ иъ 60-
с'l>;;"Б о Б;~рывчатыхъ всщсствахъи,ТОЛЫЮ 

уходя, ВСПОМШJЛЪ о ыомъъ порученiи. 
1Iомилуй Богъ, это не сфицсръ, а одно 
нодоразр .. !'lшiе! 
Онъ СОРдПТU броеилъ он:урокъ па

пиросы и придаШIЛЪ его ногою. Я за
смtялся. 

- Такъ оно и есть, Егоръ Стспа
ПОВИЧЪ,-отв'kТИ:iЪ JI.-3ам'Ьппс, что 
ОН'Ь ПРПВ(lТЪ-;I,оцентъ, готовится Н;Ъ Ю1-

федр·t и при этомъ ХИМИRЪ. 

- Ахъ, чортъ его дсри!-сердито 
БУРIШУЛЪ I\д,питанъ.-3д'hсь нужны :не 
хшаши, а иростые исполнительные 

офпцеры. Вы ому, пожалуНста, вну
шите это, голубчю\'ъ. 

С.1УIШI.Ю, толыш врядъ .ЛИ ОПЪ 

!,Iеня даже разслышитъ. 

Ну пов.'li.нllте; держите его 11(
строже; ГОН51йте qащо. 

- СлушаЮ~-IJОВТОРИЛЪ J] и ПОШС.'lЪ 

I~Ъ своему B3BOJ;Y· 
Ра.ЗГОБОРЪ RаС[JЛСJТ ПIНtrюрщИIШ 31-

запаса, Павла ДшпрiСЕ1iча Тригопова. 
Я былъ IIОРУЧИКО;\lЪ, IШi\'Нlндова.:'lЪ взво
до:мъ, ЧИСJШЛСЛ кандидато.м'Ь въ ротныо, 

а ТРИГОНОI3Ъ былъ У II1СIIЛ ЫШ1ДШШfЪ 

па ОЧI"И, съ 

ПОДНЛТЫЛ плеЧ!I, съ 

саьш на 

Л~~СЬ ме.а.:ду 

СДЕинута 

.т1Зllла сопс'lнА.Ъ 1)<1 ушп. 

ВООIl-

ОПЪ всегда СЛОВНО осли 

НУ;Ii,ПО бы.10 ЕОIШlпдог;а'lЪ ПЛI рааго
варивать съ солдатами, то онъ, видюю, 

ЧУВСТВОВll.1Ъ себя сопсiвrъ иссчастны:lъ:: 
п()правлялъ ОЧЮТ, 1~[lIIIЛi1ЛЪ, гопорнлъ 

l\'аждш~у РЯДОВОМ СЛОIШО ПО~ 

ДЫСIШБадъ С:ЮIШ .• 

3:.ШIПШ.1СЯ 0Iп, ПО B~O И~ 
ВООПНЫМЪ ТО У него БЪ руъ:дхъ 
Зllш:!.спал и опъ что-тu ВЫЧИ·· 

СЛЯОТЪ, ИСШ1СЬШ:lН ~Я странички. о ЮIИ

га, I~OTOpyIO ОНЪ читастъ съ таrюй dшд
НОСТЬЮ, 1~:Ч\'Ъ ПJМii::lЗПСТЪ 

са) а если но шшютъ И не ЧИТi10ТЪ, то 

точоппо 

ОПЪ, 

ВЪ п ГЛ(1за 

Сl\fОТРЛТЪ въ одну 

Н:БЖПЫЫН 
ТОЧr~у, а 

па':IЬЩtЫИ 

* 
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СВОЮ р-Вдкую БОРОДI~.у, Ta~ъ погру· 
жае:тся въ свои ДУItlЫ, ЧТО его надо 

бы.лО ОRЛИ~Н.уть два-тр" раза, прежде, 
Ч13МЪ онъ придетъ БЪ собn. Солдаты 
любили его 110 своему, ПО, накъ на
чаJIьеТВО1 пе прпзлавали :вовсе, И, по
нятно, ~,rнтеръ-офицеръ им'hлъ въ rJta
захъ ихъ грраздо больrnео значенiе~ 
Оиъ былъ и храбръ, но по своему; 
:вrhриtе, храбрость его была отъ раз
сtяннос'Ти и отъ сосродоточенныхъ 

мыслей. Однажды, когда насъ~БУI{ВаЛ1iIO 
засыпали шрапнелью и снарядами, и 

мы сид'нли въ OIюпах'Ь, де с.мtя вы
сунуть носа" опъ} IIОГРУ.жсиный въ свои 
:мысли, одинО!<,о сидtлъ Ш1 совершенно 
от&рыто'мъмtС'ГБ IIOДЪ дсревомъ. :Когда 
адская СТР'ВJIьба еТ.ИХ.;'Iа, и :МЫ БЫ.1I'Бзли 
изъ о:коповъ, то съ удивленiемъ .уви
дали его спо:коfIво спдлщимъ съ за
писной RНИЖIИИ И I~арандашемъ въ 
PYEt. Л Ilодбtжалъ I~Ъ нему и ОЮШЕ
НУЛЪ. 

- ПавеJ:IЪ Дмитрiсвнчъ, ВЫ живы? 
Оиъ H~ сразу отвлеRСЯ отъ своеи 

работы, а· потоМъ nодпялъ глаза и, 
испуганно встава,з, спросилъ: 

-.- Ч'1'о? Л нуженъ? 
MБlBct .засм:tллись, а иапитанъ 

ТОЛ:Ь:КО махнулъ ру,кою~ 

- 'На:каRОИ с,нарлдъ его не TpoHeT~l •. 
Къ СОЖaJI'Бнiю, оиъ оши6~,я. 
Случалось намъ :ходить въ атаку, 

:нашъ ТРИГQIIОВ'Ь не отстава.лъ отъ 
ве'.Ьхъ. Онъ обнажалъ свою . шашку, 
ОГJl,ядывалс,я на своихъ солдатъ, ДИRИМЪ 

ГОЛОСQМЪ :sричалъ: "впередъ!", даже 
б'h.жал.ъ, даже I<,ричалъ '"ура", но за
тtиъ отдавалсл. своимъ мыслямъ И ВЪ 
С&МЫИ разгаръ РУRопащнаго боя л БИ
далъ его спо:койно СТОЯЩИМЪ въпозt 
з&думавшагосл Сократа. 

ЧеJЩn'.ЬКв, не перед'hлаешь. Я ви
дtл'Ь въ немъ уче:наrо,. увле:ка,вшв,гося 
шыtИМИ-'ОО задачами,:и оставлллъ его 

въ поltо'В. ЕДЕЪ зцать, можетъ быть,' в'ь 
его ГQЛОВЪ зарож.даJIQСЬ такое же ВС-. 
ли.кое OTspblTie, ;stшъ ато:мист}{чес:кая 
теорiл Менд~л'hева. 1\'0 всем.у онъ 
был'Ь великол'Впной души человtКЪ1 
млгнii, увлекающiЙСJI) всесторонвн
образованный, и съ lIимъ прiлтно был.о 

8 

вести бесtду, если только р:1ЗГОВVр'Ь 
не ласался химiи. Тогда бt;iа! Онъ 
еразу зuгораЛСJI и былъ СlюеОбеtt'Ь· 'въ 
ОIюпахъ, среди рвущихся. снарщr;овъ, 

вабывъ обо вссмъ окружа.ющеi;Iъ про
честь ЦЪЛЫll :КУРСЪ органической ЮIИ 
неоргапической химiп. Одинъ разъ КaItЪ:" 
то въ раЭГОВОlуh упомлвулъ :КТО-ТО О 
lШI'РИПИВОЙ Iшсдотt, и онъ тотчасъ 
прочслъ памъ Ц БЛУЮ ле:кцiю. Лицо его 
оживилось, глаз;ъ загЬрtлись, п онъ, 

в'tроя'l'ПО, думалъ, ЧТО ИЫПРОВflзируетъ 
ПОЭМV. 

к,ti'къ бы то ни. БЫJIOt Я ~1ИЧIIО лю
билъ и уважалъ Тригоновct, солдаты 
его любили 11 не уважали, высшjе офи..:. 
церы уважаJfП и не люби,,'ш. А Триго~ 
IIOВЪ пе за:М'Бчал'L ничего окружаю
щаго и: жилъ со своими думами и за

ПИСНОЙ :книж:коIO, ИСПОДНЮI Свои обя
заrпюсти ПО Ml1pt СИЛЪ. Понятно, если 
бы ЭТО бы~'IO не :на lюинt, ~ В'Ъ строе:-
ВОЙ службt мирн&го времени, Триго: .. 
IIОВЪ быдъ БыI на безпрерывномъ замtча .. 
нiи, подъ ПОСТОJIННЫМИ а.рестами и, 
вtро.ятно, ВЪ :&ОIIЦ'h lЮНЦОВЪ, иагв3!яъ 
~O службы) Еакъ . ип:куда. иеГО,1f.l1ыi! 
ilфицеръ; но на во:Инt :ВСJIКiй челов'lщъ 
дорогъ. 

JI съ Тригоновымъ nOCTOJ1HHO ста
раJIСЯ жить вм.iют13. I{огда удаваJIqсь 
захватцr:r;ь l{аl~ую .. ~ибудь xallYnY, .а пе
премtнно тащилъ его съ собою. Са~fЪ 
о себt онъ бы не позаботился. Въ 
окопахъ таЕже Jl цомъщал'Ьсго13Ъ 
своей RaMOPEt, :которую МОЙ деньщищъ 
старался обс,rавить всевозможными 
удоБСТБами. Толстый слой сnломыI лс
жалъ на земл'h, и ЕЪ СТ13Нn')1Ъ были 
прислонены доски. Изъ ДОСОI~Ъ I1ДИ 
ЛЩИКОВЪ АниеИ.\lЪ устраuваЛЪНЪЧТQ 
врод'в дивана, и всегда; въ нащеи же~ 
д'.взноЙ пеЧУРR'h горъли Ц~1J!,И торфъ, 
или дpOBa~ 8тотъ ж.е АIШfЩ.мъ с.ъ осо
бенной внимательностью ОТНОСИJIСЯ: къ 
'Григонопу и часто говорнлъ про неуо: 

- Выросла борода и офицеръ . въ 
нt:которомъродt, fi :можно· СIШsаТЬ1 
I~аRЪ ребено:mъ. Не с:кажи elfY= i)Ваше 
благородiе, кушать по.жалуtlте(') Talii'b 

ОН'Ь цtЛЫJI еУТIЩ беаъ'Ь.Дbl . про ... 
сидитъ. 
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п. 

Мы были за СТРЬШОВЫl\lЪ. Та:мъ 
присходили безпрерывные бои, покуда 
мы не отогнали llЪмцевъ. lIашъ полкъ 
былъ БЪ передовой линiи. Мы н1:;СКОJ1Ы{О 
раа"ь ходили въ атаку и выбивали 
п'Ь:мцевъ нзъ окоповъ. lVIой взводъ 
ШОл'Ъ '8сеГДi1.впереди, 11 Тригоновъ всегда 
рядоиъ со ;ЮIOЮ. Я ни разу не видалъ 
въ немъ сшущенiя или нерtшитель
насти, но не Бидалъ также, чтобы рнъ 
хотя разъ напесъ ударъ, и :могу 

присв.гнуть, что на его ДУШ"Е не было 
IHI оююго убитаго, а на кли Н К."!'; его 
шаШI·\И ни капли непрiятельской КРОВИ. 
Шелъ онъ впередъ ТВОРДО, увлсItая 
примtРЮIЪ солдатъ, но въбою пеуча
ствоваJП). "Ес.'ПI его оставить, такъ его 
разомъ забыотъ",-говОРИЛИ солдаты и 
всегда окружали его внимательной за
ботой. 
. Прошло 110 мало дней, и Щ\ОНЧИЛНQЬ 
тяжеJ1ЫС бои; I-Г!JМЦЫ отошли, И мы 
вреыенно могли отдохнуть. Нашъ nO.llKP 

проше.;1Ъ черезъ Стрьшово ирасполо .. 
ж,ился въ небольшой деревушК"В. MHt 
удалось эанять чистенькую маленькую 

халупу: въ одной половинt жилъ ста
рик.'Ь - крестьянинъ со своей женой и 
:мальгм'Ь BHYROM1', а другую половину 

З51НЯЛЪ Я -.оъ Тригоновымъ. 3аняли :мы 
ее вечсромъ, и Анисимъ тотчасъ уго
стилъ насъ веЛИRолtпнымъ Itуринымъ 
бу JIЬОlЮМЪ .. 

СЪ'ВЛИ мы его съ жадностью, по
т.омъ СЪ"БЛИ ItуРИЦУ, стали пить чай, и 
ТОГДi1ТРИГОНОВЪ вдругъ обратюICЯ ко 
~шt: 

- ТаI"Ъ Itt1RЪ на короткое вромл 
наступило затишье, то я попрошу васъ 

отпустить меня на пару дней нъ Вар
шаву. 

Ксшъ? --спроеилъ я. 
На пару дней B1~ Варшаву. l\Тп'Ь 

тамъ очень надо быть. 
Дли чего? Все-таltи сейчасъ ещо 

горяче8 время. 

На лицъ Тригонова отразил ось на
стойчивость. 

- Вы простите, но мнь совершенно 
необходимо. Я непре:мtнно ДО,Jlженъ 
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произвести Н"БСИ,О"ТIbl{о опытовъ; тамъ у 
меня ость один'Ь знnкоыыИ.. а у ц.его 
дд,бораторiл. 

- Батюшка. .да каI\,iя ж~ ТОIIерь 
лабораторiИ!-ВОCItЛИКНУЛЪ л. 

- Нсе равно. Во что бы то ни 
стало, lШГЬ нужно два-три дня про
вести въ Варшав"В . .н ХОI"ВЛЪ бы про
'.Ехать въ Петроградъ, НО •• -
Я замахалъ РУRами. 
--- Объ это:мъ не :можетъ быть и 

р"tчи. l~аIlитанъ васъ не пуетитъ, ко
мапдиръ ые пуеТИIЪ. 

~.н Ta~ъ и думалъ. А въ Вар·
шаву дня на два, па три это :мо.жет·е 

позволить и вы. 

- I~онтрабандоЙ ... 
- Это RaItъ знаете, по необходимо. 
Я ЧУВСТБова.JI'Р, что ему, дt.:Йстви

те,лыю, нужно для чего-топо6ывать В:ъ 
Варшавt; наше:t\1у IlОЛI~У былъ Д8.НЪ 
отдыхъ, И Я рtШИJlЪ на свой страхъ 
отпус гить ТригонОва. . 

- ПОБзжаите,-сказалъ JI.-Толы~о, 
пожалуйста, не больше двухъ днеЙ. Я, 
главное, боюсь, что мы отсюда уйдемъ, 
а ВЫ ш) своей ра~сt.лдности насъ не 
наИдете. 

Тригоновъ засм:tллс,л. 

- Ну, это про мою разсtЯННQСТЬ 
~1eгeHДЫ ходлтъ, а когда мнiз нужно, 
.а не забуду того, что ,RОЛЖНО сдtлать: 
и дорогу найду, и ваеъ розыщу, хоть 
на днiз :МОРЯ. 

-- Тогда поtзжаЙте. Только БО ВСЯ'\"' 
КОМЪ случаt поторопитесь. ' 

- я CeГOДНJI ;1{е.и поtДу,-скаЩ1ЛЪ 
онъ ПРОСТО,ВСТ(1вая еъ лав&и.-Спа-
сибо вамъ. ' 

_._- Не еТОИТЪ,-отв'1;тилъ .я, пожи

мая его тою"ую PYI"y,-пе .J1учше-ли 

в.ам:ъ отдохнуть и 'Ехать на разсвtтt? 
- Нiзтъ! 
- H,aI~Ъ знаете!-и я написалъ ему 

ордеръ еъ порученiем:ъ. 
Онъ торопливо надiзлъ полушубок']!,., 

поверхъ ого солдаТСЕУЮ шинель, сшо

ясался шапшо:И, нахдобучилъ llапаху, 
котора}! сразу обратпла его ЕЪ :ма
ленькое чуче.J10, и прот.янулъмнt 

PYl'Y· 
- До СВИД,'1.Р~-
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Бсего хорошаГО,'-СI,азаJIЪ Я.
Кстатн, l1авелъ ДМИ'J'рiевичъ, СС~1И НВ 
забудете, ПРИБеЗIlте ьшt 500 паппросъ. 

- 500 папиросъ,-повтори~'lЪ ОIlЪ.
ПостараIOСЬ но' забыть. 
Онъ засьгlJЛЛСЛ дtтски::мъ см1>хомъ 

и Бышелъ. 

JJCI\Opt л УСЛЫХI1ЛЪ фырканье 1iОНЛ 
и эат1>мъ топотъ КОПЫТЪ у 01tОШIШ. 

Тригоновъ у'Бхалъ. Л остался. одинъ 
въ тtсной ГОРСIШ'h И певольно у.пыб
н:улся, подумавъ объ этомъ человtк'Б. 
Сидtлъ он.ъ въ своей лабораторiи, 

занималсл своеП а.лхимiеЙ, и BДpyrъ 
судьба вырвала его отъ ретортъ и иолбъ 
и бросила на ВОЙНУ ... 

III. 
Прошло три ДПН, а Тригоновъ не 

вернулся. Мы получили назначснiе 
выступить, сдtлали персходъ въ трид
цать верстъ п зюыцш приготовлеIJНЫС 

окопы'. ВИДИМО, нtмцы ПРИГОТОВИ.1ИСL 
снова RЪ настунленiю, и мы ГОТОВИ.1lись 
ихъ Встр'Втить. А Тригонова все нiзтъ. 
Хорошо, ЧТО' Л догадался оставить запи
СКУ о' м1>ст1> нашего' назначенiя. 

Только на ШIТЫЙ день оБЪ!IВИЛСЯ: 
мой прапорщикъ. Былъ уже. вечеръ, 
въ оконахъ было смертельно холодно; 
Анисимъ разжегъ желtзку, л сунулъ 
ноги въ м:Бшокъ, завернулся въ одtяло, 
идремалъ на жеСТIЮЙ постели, УСТРО
енной И3Ъ двухъ ЛЩИIювъ, когда вдругъ 
услышалъ голосъ; 

-- ВОТ'Ь и .нl 
Я тотчасъ же с'13лъ и увидtлъ его. 

Маленькая фигура была вел занесена 
снtгомъ. ОЧIШ запот'вли, и онъ похо
дилъ на сл1шую СОВУ. Воfiдя, онъ 
прежде всего осторожно поставилъ на 
землю IШIЮU-ТО свертокъ, завернутый 

. въ ОД'ВЯЛО, ПОТО:МЪ снллъ папаху, 

шинель, протеръ очки, и .я сразу уви

д'Влъ его раЗСJ>янное добродушное лицо 
съ виноватой улыбкой на губахъ. 

- ПaIIИРОСЫ-ТО л позаБЫлъ,--ска-
залъ онъ. ' 

.н махнулъ ТОJIЫЮ рукою. 
- То-есть, не позабылъ, собственно; 

а. мпt везти ихъ БЫJЮ 'очень поудобно. 
Со мной была ВОТЪ эта поклажа. 

и ОI1Ъ УIШЗ8ЛЪ на CBepTЫ~Ъ., 
8то что .жс? 

-' Побtда!-отв'БТИЛЪ онъ. 
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-- Отчего вы ОПО3ДUЛИ?-СI{азпдъ }[ 
строго, желая I:URasaTL, что егр шутка 
nеУ!l1tстиа. Опъ виновато улыбнулся. 

-- А .я не зам'hтилъ времени~. !{акъ 
сtлъ за работу, такъ и не МОГ'Ъ очнуться. 
Л, в1;,ць, и не спалъ, т. е. спалъ таuъ, 
по н'всколыю часовъ на. СТУ лt. 

- Что же вы дtлали?:.....спросилъ л. 
- Ой, большое дtло!-'-отвtтилъ онъ. 
Тtмъ временемъ Анисимъ съд'Бдо

выыъ IШДОМЪ ПРИIIССЪ чаfIНИWЪ, напод
ненный снtгомъ, и поетавилъ нацашу 
жел',Бзку. 

-Вы быпереорулись, ваше благо
ро,цiе,-СIШЗ3ЛЪ онъ ТРИГОНОВУ и тот
часъ нагнулся и сталъ стаскивать съ 

него сапоги, потомъ досrалъ валенки и 

съ заботливостью переобу.7JЪ Тригонова. 
Тотъ благодарно кивнулъ Анисиму. 
Я смотрtлъ на него, и МПll каза

дось, что на лицt его отражается 
какое-то особенное, новое BbJpaiI~eRie; 
какъ будто спокойствiе, какоо-то гор
де.ливое созианiе полнаго удовлетворс
нiл. РаIIьше онъ былъ погруженъвъ 
задумчивость, а теперь, напротивъ, его 

глаза смотрtлисв'13тло и, пожалуй, 
весело. Вода закипtла;' л всталъ, за
варилъ чай, и мы выпили по два CTa~ 
кана. Потомъ .я сказалъ: 

--.-: Мы ждемъ нiзмцевъ, но ихъ до 
Ьихъ поръ нiзтъ, и пока что недурно 
:[орошовыспатьсл. 

Аниси:мъ уже приготовилъ подобiе 
лож"а для Тригонава, досталъ его Mt
шOI~Ъ и: широкое ОД'БЛЛО, толстое, какъ 
попона. ТРИГОНОВЪ· закуталсл и легъ. 
Въ нашей душно и .ям'в стало тепло. 

Л уже совс'вмъ .засыпалъ, когда Три. 
гоновъ вДругъ ОКЛИRНУЛЬ менл и взвол

нованно 3rLГО·ВОРИЛЪ. 

-я не могусегuдня молчать. Вы 
знаете, л сдtлалъ за~г13чательпое от
I~pblTi~ ... по Боенпои части. Вы знаетс ... -
голосъ его' Быдавалъ волненiе; лиц!) 

его. въ TeMHoTt л не видtлъ.-Если 
мы его прим'внимъ топерь на ВОЙН'В) 
т() нtмцы не выдержа:гъ, и мы ихъ ПО· 
бi>димъ только QTOll ШТУI\ОЙ ... 
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- I~оторую вы прuвезли съ собоii'l
СШ1залъ ,н. 

- Втъ, вотъ! 
Въ моемъ вопрос'в была легкая 

насм13!Iша, но Тригоновъ пе разобралъ 
ея, и мпt сrr:ало COB13CTHO. Я Зналъ, что 
его имя уже изв13стно иауи,13, и что 
онъ очаль мало походитъ па ШDрла

тана. 

- Въ чемъ же ваше иэобр13тенiе?
СПРОСИJIЪ . .н. 

- Видите ЛИ,-оживленно говорилъ 
взволнованныи ТРИГОlIОВЪ.-Я добылъ 
рсобое вещество въ "IlПIДI{ОМЪ ВИД'В, юшъ 
вода... послi> л, вtР,ОЛТIIО, СУl\1'ВЮ его 
сгустить, но теперь н13тъ' вромени. 
Та:к.ъ вотъ. Если эту ЖИДIЮСТЬ оста
вить на В03дУХ'В, то она начнотъ быстро 
у летучиватьсл, 3а1\113тьте!-ВОСl{ЛИ:к.ну .,111, 

ОН'Л, - неСl\'IO'JРЯ на холодъ, при 150 
:мороза, при 20! .. 

- Ядовитые газы?-спроепдъ .я. 
- Н Ъ'IЪ, не то; СОВСЪМЪ др)тое. 

Видите ли, по Mtpt того, ю:шъ она 
у летучивается,она обладаетъ своиствомъ 
ра,звивать тепло, неимовi>рное. тепло. 
:Могу сказать, увtрепно, '1ТО на ОКРУ-Ж
НQСТИ 12 саж,;пеи во BCt стороны бу
детъ развиваться жаръ, а не . те11ЛО, 
который дойдетъ до 5000. Да, до пяти
сотъ! Ни одно живое существо не бу
дстъ въ состоянiи удержаться. Ста
нетъ ВЗРЫВ:1ТЬСЯ ПОРОХЪ, и если.я, на

прим.tръ, водью эту жидкость В'Ъ окопы, 
то раньше, чtмъ разовьется темпера
тура до высшеп ТОЧЕИ, люди не вы
держатъ и бросятся бtжаrь во BC13 
стороны. Я его Ha3B~ДЪ термогеномъ. 
а даже приподн.ядсл на св.оемъ M13crB. 
- Это но фаНТDзiл? 

. - IItтъ! JI давно объ этомъ 'думалъ, 
а зд13сьмыС'ли мои про.яенились . .н, 
такъ Сltаsать, эмпиричеСltи открылъ это 

вещеетво, а ПО';гомъ-вотъ теперь---.:.. 

прiъхадъ въ В{1РШ~ВУ,' У меня ТЮtlЪt 
есть эпаI<ОМЫlI д.ОЕТОРЪ Пяцъ, онъ из
вtстныИ: 'ХИМИЕЪ. Я попрЬсидъ у него 
ПОЗВОJ.Iенi.я поработать въ его дабора
торiи и добыдъ это вещество. Опытъ 
я пр~)Изведъ у него" на ог.ороД'в; по
нятно, въ лабрраторiF,I неJIЬЗЯ было. И 
полный ycntxp! Полный .• , 
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Онъ заl\fQЛЧа,лъ, а.л был'Ъ lIораженъ. 
Д JПСТВИТСЛЬ110, это изобрtтенiе было 
удшштельпо. Выстрая по'б'В'да Ш1 на· 
шен CTOPOH13, если мыI П.RИМ1шнмъ это 
средство, но тутъ же у :меняме~1ЬRПУДО 
СО-'lпtиiе. 

- А I"акъ iIересылать эту ЖИДКОСТЬ 
. врагу?-спросилъ Л. 

НЪ темнотТ> послышался вздохъ. 
- Вотъ въ этомъ-~о сейчасъ и за ... 

дача! ЕСJШ бы .н былъ артилл(фИСтомъ. 
Мпt, видите ли, :к.ажетс,н, что· ее. МО.жно 
будетъ разливать въ снаряды. Снарядъ 
разорвется, и содержимое расплещется 

ВОЕРУ гъ по зсмлt ... 
- А если вовремя наполнепiя сна

р.ядовъ .она прuдьетсл? 
- ВО'lъ, вотъ!-онъ ВЗДОХIlУ.п:ъ.

Да и I\Огда налипать будутъ, все-таки 
она будстъ улетучиваться; Въ такой 
аТМОСфСI)'В нельзя будетъ работать. 
Я вздохнулъ тоже. 
"'- Сл'вдоватсдыIO, паше изобрtте

пiс пепри:мtнш.lO. 
- Л не знаю! Л съ собой привезъ 

двt БУТЫЛItII и хочу едtлать опытъ. 
Изготовл.я:ть ее .ле'ГRО, СRОЛЫЮ угодно, 
а ;эти бутыЛI~И л XOflY ПОjltертвовать. 

- А ГД'В можно пр.оизв~сти вашъ 
QПЫТЪ? 

-- Пробраться н,ъ пtмцаМЪ,-ска
залъ (JНЪ просто. 

- Ну, дорогой МОИ, это почти пс
осущестВlЫЮ. 

- . По .я проберусь ЕЪ ихъ о:к.о
па:м:ъ и юшу СВОИ БУТЫЛIШ, OH13 разо
бьются, и ,н увижу, ЧТО изъ этого вый
Д~TЪ .. А пото:мъ ужъ можно подуиать, 
наltъ посьiлать. B13Ab Зёl/Г'Вl\IЪ У насъ и 
голова. ; 
И онъ засмЪю.rСJf. Потомъ снова 

оживился :и долго говорилъ о томъ, 

какъ пришелъ къ этой мысли, ~аЕИМИ 
IГУТ.н:ми теоретИчес:к.и дошелъ до рtше-
'нiя своей задачи, но въ его рtчи было 
ст.оЛЬЕО спецiальпыхъ терминовъ, что 
.я совершенно не смогъ ее' усвоить и 

подъ его рtчи крtпко заснулъ. 
На другое утро, Iюгда мы сидtли 

за чаемъ, я ЕИВНУ лъ головою на свер

токъ и спросtIлъ; 

- ЭТQ? 
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- Вот"Ъ-вотъ! - онъ подб-в,жалъ и 
осторожно стадъ разворачивать свер

ТОRЪ. 

Дв1> БУТЫЛRИ изъ подъ KB~ca БЫJШ 
тщательно завернуты въ солому, В011-
ЛОRЪ и одt,яло. Онъ вынулъ I1ХЪ Н 
торжественно I10наэалъ. 

-Вотъ! А ,ихъ дtиствiе ой ИСПЫ1'аю, 
во (ITO бы то ипст'ало. 

Глаза 01'0 блеснули. я: нсмн?го ветре· 
БОЖИЛСЯ. 

- Дорогой мой, эта mtYRCl, Оllень 
опасна въ IШШn~Ъ ОI~опахъ., Вообра,.. 
зите, ЧТО OU'B разобьются ... 

....,.... Да,-(Шllзалъ ОIIЪ,--тогд:а дtло 
ttлохо; НО ~l заверну "ихъ СО . всевоз
можной 'тщательностью, а ПОТОМЪ 3 а ... 
cygy :въ УГОЛЪ, подъ нашу рухлядь; 

авось Богъ rrомилуетъ. 
И ОН'Ъ УJlыбнулся дtТСRО.и, ЯСНОЙ 

УЛЬ1БI{ОЙ. 
ВЪ эту минуту раздался Xapal{Tep

lIЫЙ трсскъ рвущеЙСJl шрапнели. 
- Вотъ, словно щiсъ дожидались! 

Rаi1~етсл, lIачинаетс.я!~СR:1залъ я, вста
вал, и торопливо вышr,дъ Itзъ CBocii лиы. 

Д'ВйствйтеJ1ЫiО, начипа.'IОСЬ. Въ от
даленiи: II0I~аэа: .. 1Nr непрiJ1телr,,:И его гу
стыя I\'о.'lоюIы дв:вгалисъ ПDЛЬ10 па паши 
Ol~опьt.Въ тоже JЗремя' вдали гре
:мtли пушки, 11 на,1J;Ъ нами стала рвать ел 
шраПНeJIЬ, а СJ1tдом~ nОСL1Палrr~ь. и 
спарщr.ы. ПОпрjятель приБЛ1IЖ~1.ЛСЯ. Мы 
допустили его на 300 шаГI)ВЪ, I{огда 
раэда.~а,сь i~оманда,' и > лпнiл lIашихъ' 
uноr10ВЪ свеРIШjJ!а ОГННМИ:. 

-.... С'1'р'hльба пач~аМti! -- . cI~oMaHAo· 
йаJI't .$1. 

3аJШ'Ь слtдовалъ за Эl1ЛПОМЪ; ну Лё:
меты затрещали, облива.я,рлды пtы:' 
D,О,В'Ъ СIШНЦdВЫМ:И lJУЛ.tЩl1, слоtнrо ,изъ, 
.nеПки. . 

Гра)l.1) не выбивастъ такъ полл, Шн"'ъ 
lШШЪ m'OHti. 
РядЫ нtМЦСВЪiНtдаЛlI; накь uI(O

mеш~ы.. ИХ'tl Iюльнны1 .дрОI'НУ j'Ift и O'1'~ 
C'l'У1ШJНI. IIот;омъ в'горой разъ ОННОД'Б
лали поttы.~;1iУ I10ДО:И'fЙ н/ъ IНIM'}; й снова 
былй отСИ1 ы .нUllIИМЪ аги емъ. Они· 0'1'0-

ШЛй I~IJ,' ОВОИМ'Ь ОВ:011/1Мъ и Зi1.:rН3I'JНIВЪ 

~аRОЙ нибудь. 'lыIJ1чtt Цll);!'(}В1> ОТ'Ъ 1tаСъ. 
IIачадсд i1I'тиллерШски б01!. Па lIасъ 
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тучей ПЬнеслись шрапнель и СНДРЯДЫ, 

'и среди I~ИХЪ загудtли, за13ЫДI1 ИХЪ 
зиа:м:енитые чеиоданы, не:сущi() ураl'й.1iЪ 
смерти. 

1IМIЪ приходилось тяжело.Изъ Еаrю· 
!'О-то невидимаго м:.5стэr насъ обстрt· 
ливали особенно СИ.l1ыrо. 
Наши батар~и не могли ихъ нащу~ 

пать. Необходимо . было BblCMOTpt'TI> 

эту ПРОf~ЛЯТУlO батарею, чтобыеrnи .. 
пить ее,-и:наче хоть остаВЛНЙПО8ицiю; 
!I у менл rздругъ мелышула ыысль 

испытать среДСТIЮ Тригов:ова. .я по .. 
mелъ н/ь своему Itt1питану nс~а::ЩJIЪ: 

~ Позвuльте, миt, Егоръ CTeriaHO • 
БИЧЪ, иi1 ра8вtДRУ. Н :наидуэту ба .. 
тарею. 

RаП:И'1'анъ 8амотал'Ъ головою. 
- Вы? Да ЧТО вы! Для чего... Это 

надо послать СОJIдtl..Тi1. 

- П'БТЪ; nоиду ,я, 11 СО мной Три .. 
IгоlIОВЪ. 

- ТР:ИГОНОВ'h ?~jl(оБР0душныi1, .Шtпи
'1'анъдаже ,Еспдеснулъ ру:ыftМИ:~МИ' 
лый моН, ;да вы обеЗУl\!tлп! ЕУД2 
же ОllЪ It'Ъ чорту годится Д.v'ш такого 

дtла? ПосреДlI дороrи осганоj3l'lТСЯ, 
утrшс'r'Ъ палецъ ьЪ .тrобъ и задумаетс,н. 
Какой! Придетъ въ нtмеn.r~iЙ окопъ и 
'l'aM~ СJЭ;,стъ. Разв'в опъ годитсяuа 
l\(:ШУЮ~lIи6у 1I.Ь РI1ЭВЪДI{У. 

- Будьте ПОЕОЙКЫ, ОIlъпой:детъ~а 
мn:ою: 11 ~TO бу детъ его боевое :ыреще
иiе; мы СЪ НЙМЪ; :может'Ъ быть,~lI я 
эаомiJЛЛСЯ,-эас'гаВF1МЪ ааМОJJ·ча)гъ ба
тарею. 

~, Ну, ну,~СRазалъ Rfъпnтаnъ, :ка.; 
чая I'ОJ10ВОЮ.-Вы, каmется:, ОТ'Ъ ЭТО!'О 
самаго ХИМЙ1tА., н .С~МИ ttеМНO.iIШ{) Toro~~ 

и ОИ'Ъ. поверт13лъ' nа.льцемъ (}IЮJIО .1Iба,. 
"'"":"'" faIH, ~ ИДу, ~с . .&а:ЗllJ1'.ь п.; 
........ БJн\Х'ос.ttОJШ . васъ Богъ!·,-.. O'lBj) ... 

ТИДЪ RаIШ1\{}1t-Ъ.~-ТОJIыtо о{}торожtIепыtо, 
ГОJ.губчйкъ, н CKopte. 

- СлуmаIO ... 
Я быстро вервулс,n !i"ЬёDоему Вэйод,)" 

наIl1едъ Трю'()иойа If СiЙ1,заJI'Ь:' 
...--.. Есть случаи ПРО:{:t;Н~ССТИ' ваm'Ь 

ОI1ытъ. 

- Itа:КО:П?-бпрОG1Мъ m:ъ (}ЬН\1'РО. 
~- А ВОТЪ uа~()Й .•• ",,-n J1 раЗс:каS:1Jt:Ь 

ему IJpO взятое 1Ii1 оебя пор,:.ченi<J, 
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Лицо 'Григонова просiяло~ 
- Отлично! 3начитъ, .п съ вами? 
-- Да! II пойдемъ сеi1часъ, берите 

БУТЫЛI'И. 
- Одну вы, другую Л .. , 
- Хорошо. 
Трпгоновъ тотчасъ поб'вжалъ въ зем

ЛЯНКУ, а я осторожно высунулся, взялъ 

БИПОI{ЛЬ И постара,;IСЯ опред'влиrь на
правленiе, o1'ItYAa ЛОТВЛИ на нз;съ гр а
ДОМЪ губительные снаряды. Тригоновъ 
вернулся съ двумя бутыл:ками. 

- Е~ли :мы1 ихъ раsобьомъ пО до
рогв, то для н,асъ он1; безвредны; мы 
успtемъ уfiт~--сказалъ ОН'1. 

- Лучше разобьеиъ ихъ на той 
батаре'в,-СI<,азалъ я, см13ясь;-ну, съ 
Богомъ! 

IY. 

Л породалъ !{оыанду уптеръ-офи
церу, n мы СЪ ТРИГОНОВblМЪ осторожно 
ВЫЛ'БЗЛИ: изъ ОКОПОВЪ. Насъ было ОТ
четливо видно на сп'Вжпой полянt, но 
:мы быстро проБJ,жали ОТКРЪР .. 'ое про
странство и СI~РЫЛИСЬ за деревьяыи. 

въ небольшой рощ'Ь. Я р'1.;шилъ итти 
этой рощею ВЪ. обхо,J,Ъ Iгhмецкои т:о
эифи, дождаться сумере:къ и вечеРОМ1;> 
прокрасться :SЪ ТО1\lЪ паправленiи, въ 

I{ОТОРОМЪ, MHt ШI.3I1.71ОСЬ, находится 
губите.,1ЬНМI дл.ц насъ батарея. Мы 
.двину лисъ. 

Путь былъ тяжелый, !<ругомъ .'ю
жалъ огромными сугробами навален
ный сg,tгъ, и :Мы ШЛИ, погружаяеь БЪ 
него ИН:ОГДLL по поясъ. Надъ памп 
безвредно пролетали снаряды съ Н'Б
меЦIШХЪ 11: Ш1ШИХЪ батарей, и иногда 
.iКJ.il{жала совсt~lЪ блиюю пуля, сшйба.н 
вtтвиу деревьевъ и сбрасывая съ 
нихъ хлопья cHtra. Мы' :медленно и 
неуклонно продвигались впередъ, не 

отдыхая ни на MJIHOBeHie. ' Ружейная 
стр'lмьба и рtЭI<iii TpeCI''}, нiшеЦRаго 
ПУ.'Iемета ПОмогают намъ опредtллть 
положенiе Iгвмецкихъ окоповъ, а гу л
I~ie рае1{аты пушечнЪ1ХЪ nыстрi~ловъ 
веди пасъ Б,Ъ ПРОЕлятоii батареt. Каж
:дую MfH:lY'I'Y мыI опаСElЛИСЬ, что намъ 

встр'втитсй II'I~МСДItiй дозоръ, и я все 
tJремя AepI~aJJ'}, РУКУ у I<обуры. Три-
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гоновъ шелъ СЪ полной безпечнос1'ЬЮ 
и, время 01'Ъ времени, говорилъ: 

- Толыи-бы Ш1JIЪ пробраТЬСJI на 
пхъ батарею! ВОт'Ь тамъ то вы и уви
дите AtilcTBie теР1\10ГOJШ. Воображаю, 
каI<,ОИ будетъ эффеI{ТЪ! 
И онъ Вг'J,ругъ провалилсл въ снtгъ ДО 

ca!'~ыxъ плечъ. Я помогъ е11У выбраться 
и снаЗtlлъ: 

- Эффектъ эффсшгомъ, а вы лу~шо 
идите за :мною; .н буду НРОЕШ1.дывать 
дорогу. 

l\fbl продолжали путь. 3имнiй день 
IИрОТОКЬ; вышли :мы пос.;rгН полудня, и 
до сумерOl{,Ъ оставаЛОСf> н'J;сrЮЛЫ{Q ча~ 

совъ, ЙО они :ЫНЪ I{азались вl;чпостыо. 
- 3дъсь ОIЮПЫ,-ВДРУГЪ СЕазалъ 

'iригоновъ, И, дt~ствителыl,' совер
шенно ЛСНО по одuой линiп съ нами 
раэдава.лись выстрtлы нtМСЦlйIХЪ вин
ТОВОRЪ И рtю6й трескъ ихъ пулюю
метовъ. Привычное ухо сразу отv'ш
чаетъ частую дробь IШШСГО пулемета 
отъ р'tЗiШХЪ paCY~aTOBЪ IгБмещшхъ. 
Я ;жалtлъ, ЧТО не I3зя,,'!ъ съ собоП 

БИНОI\ЛЯ, по П тю"ъ, въ просв'1,Т'I, дс
ревьевъ, я увидалъ l~лубы ДЫ~1a, I~OTO
рые поднимались, словно паръ, падъ 

поверхностью СП'Бжиой раВПИПL~. 
- держаться над,О ПО,Д<lЛЫIIС,--СIЩ

залъ Тригоновъ,-ТОГО ГЛЯДИ, ЧТО про
валишься I~Ъ ШВIЪ въ ОКОПЪ. 

- Ну, имъ ТУТЪ OIшпываться но 
для чего.-НаI\онецъ, ПDДЮШУЛИСЬ су
меркгс Сперва c'l>pblC, ОНИ CI~OPO СГУ
стились, И ружейная пuль()а СМОЛI~Шl, 
ТОЛЬКО ПРОДОJIжали грохотать пушки. 

ВЪ ТО же время :мы вr.rБРi1ЛИСЬ изъ 
спtжпыхъ сугробовъ, ОТРJJХНУ.ли по· 
r~рыБвшiй насъ CIГБГЪ и почувство
вали подъ собою твердую дорогу. 

- Теперь надо быть особепно оста .. 
РОЛШЫl\1Ъ,- вполголоса проговорплъ 

.п.- Они совс'Ьмъ б.ш:н\О. 
И вдругъ, словно въ ПОДТБерждснiе 

:моихъ словъ, ПО1IТI! подъ нашими но

гами дрsгъ за другомъ ГРОМЫХНУЛИ 

три выстр'lзла. Л вздрогну.11Ъ n отшат
нулся. Т ригоновъ тихо засмtлся. 
~ Они 3Д'БСЬ, за пригор.комъ,

СRазалъ онъ ШОПОТОМL .-J1яжеыъ IД 
понолземъ. 
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Мы опустились на снЪгъ. Тригоновъ 
прижалъ къ ссб1з бутыЛI~У И, словно 
плывя Ш1 ОДНОМЪ БOIvу, nоползъ, опи
раясь па правую PYI~Y. Н CPI} лъ свою 
бутылку; за пазуху и поползъ на ру
Еахъ. 

Снова грянули ПУШI~И почти 11ОДЪ 
нами. МJХ,УДВОИЛИ ОСТОРОЖЦость.ltаЕЪ 
знать, :'IIо.}}\стъ бьiть, зд"всь, обрывъ, и 
:МЫ РИСI\УЮ1Ъ скатиться поспtгу ЕЪ 
llъмцамъ въ гости. 

- Дерево! - СI~азалъ Тригоновъ. 
ВЪ TeMIIOT"t я увид"13лъ черный силу

этъ раЗВ"Бсистаго дерев;}, Hi.1, сучьяхъ 
Iитораго пскрплсл спtгъ, СЛОШIО на 
убраННОll раЖ,J.ССТБСНСlvо}i еЛI{"Б поту
хающiе огоныш.. Мы подползли I{Ъ 
нсыу II встали на ноги. 

- ,ПУМЪ, бумъ, БУМЪ!-СIlова раз
далсл грОХОТЪ пушCl{Ъ. Я выгллну дъ 
изъ ::за дерева и, совс"lшъ близко, внизу 
подъ Но ГJМИ, УВПД"БЛЪ неп рiятеЛЬСЕУIO 
батарею. ·01 ВОЛЫ пушешь были подняты 
Еверху, солщты суетились около uрудiй 
и I1рододжали посылать въ наши окопы 

гиБО.1ЫIые снарлды. Я ста.'1Ъ· высмат
РИВа1Ъ расположепiе. Въ .iощинt, при
крытыл гребнемъ холма п кустарди
коыъ, столло шесть орудiй; .позади 
нихъ, шагахъ въ тридцати, прямымъ 

рлдомъ стол ли зарлдные ,ящиrш и: подлt 
нихъ заПРЛjкеlшые I{(JIlИ, а въ еере

ДИfгh горt,ЛИ ш)стры. 

- О гсюда пе ДОRИНУТЬ,-СЪ сожа
лtнiемъ сназалъ, Тр,игоновъ. 
Я быстро с()образиЛъ. I-ИJТЪ НИRОГО 

остерсгающаго батарсю; вс"в sаплты 
работой, и :мы МОГЛИ uбойти батарею 
со сторонь!, гд"в стояли sар.ядпые лщиюi, 
и о!туда бросить qУТLIЛКИ. 

- А I~аЕЪ нхъ разбить? 
-~ Просто бросимъ въ лщикъ! 

Онъ разобьютел со ЗВОПО~lЪ, И 
Iшсътотчасъ схиаТЛТЪ,-скаЗf1ЛЪ .n. 

- I-Вп~ъ; ЧТО 3flачитъ среди этого 
грохqта стукъ разбитой f)уты.}ши?Да:ше 
не услышатъ. 

~ Пожалуй,-согласился ·я.-Тогда 
полземъ. 

Мы прополз.1и по I\раю оврага, по
ТОМЪ опустили НОГИ и неслышно по 

сяtгу СI~атились внизъ, въ узкую ЛОiI{-
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бипу. Теперь сопсiзмъ ря,цомъ съ нами 
стояли лошади, а дальше ящики. МЫ 
прошли пtсколько саiI\епсfi. 

- 3J,tсь КИJI,аТЬ,-с.каЗ::UIЪ Тригоновъ 
и ПОДIIЯЛЪ свою БУТЫЛI~У. 

- Только СМОТРИТС,-скаЗ1ЛЪЛ,
чтобы она разбилась. 

-- Я-т.о ужъ знаю! :--проговорилъ 
онъ И взмахнулъ рукою. 

Бутылка полет tла, ударилась о. :&0.

лесо и раз6плась съ легкимъ .8ВОНОЛIЪ. 
Д'ВЙСТВИТОЛЬПО,. БЪ еравпонiп съ rpQxo
томъ riыстр"вловъ ~)ТОТЪШУj\JЪ былъ 

СЛИ11ШОМЪ ничтоженъ. Я въ свою очс
реl\Ь Р(lзмахнулся бутыЛl~ОЮ и ЮIПулъ 
ее въ ДРУГОЙ ЯЩIШЪ. ОН:1 также уда-
рилась и разБИЛ:1С1. . 

- А теперь сл"!;дп гс, -сказалъ Три
ГОНОВЪ,-только .1Jучше намъ ОТСЮД(1 

убраться. Сейчась стапутъ взрываться 
этп .я:ЩИI~П. 

Его. голосъ прозвучалъ таI~ОЙ YBt
ревностью, ЧТОМI:Н.я: ОХВnТИЛЪ СТРllХЪ. 

- Иде:мъ CI\op'Be!-СI-.азалъ Jl) И:ЫЦI 
поспtшно двинулись назадъ. 

Вllолзать п() склону было т,яжело. 
Ноги СКОЛЬЗИ.1И, СIГБГЪ обваливался, и 
:мы, поднлвпшсь :кверху, снора скаты

вались ВНIIЗЪ. ПОТЪ IШТIIЛСЯ съ насъ 
градомъ и тутъ жо вамерзалъ на 
усахъ, БОРОJГБ, р'hсницахъ. IIаконецъ, 
:мы осrrлплп подъемъ и IЗлtзли. 

.:-: Чувствуете? - 6ъ ' то'ржествомъ 
спросилъ Тр;rlгоновъ. 

.я: съ у дивленiемъ почувствовал'н, 
:кан,ъ тепло вдругъ I~ОСНУЛО,еl? моей 

щеl~И, словно до }шеъ донесся ЖnРКlll 
iЮЛЬСli.iЙ В'Бтеръ; и въ то ЖQ. время 
раС'l,'алли ледяныл сосульки на усах,ъ 

'и бород:!>. 
~ Пачинаеtся,~СI~аза.'lЪ Трпгоновъ 

и тихо зас~гВллсл. 
- Бум'ъ, б.умъ, бумъ, - гремtли 

пушки oJJ.Ha за другой. 
- Сеичасъ поидетъ другая стрtль

ба;:-сказалъ Тригоновъ; - ИДЩiте СКО
ръе прочь. 

Я прибавилъ шагу,Тригоновъ mелъ 
за мною. Мы шли П)ОТRОСУ 1I" y~e 
сравн,нлись СЪ передней частью ()ата
реи, иакъ: БДРУГЪ раздалсл оглуши:

тельнып ВЗрЫБЪ. 



.н ГОВОРШIЪ!-ПЪ ДИКО:ЫЪ EOCTOprt 
завричалъ ТРИГОllОВЪ. 

У. 

Слова его оправдались. РаздаЛСil 
такой грохотъ, словно залпъ изъ ста 
пушскъ. Это взорвался первый за
рядный ящикъ. Снаряды лопались и 
'грещали, шрапнель съ визгомъ разле

талась па l{УСЮI. Пушки смолкли, НО 
BMtCTO их~ дpyrъ за другомъ взрывались 
зарядные ,ящики. Словно гр'емtли 
сотни батарей. Въ брызгахъ вылетаю
щаrо огня мы увндtли СМ.нтенныхъ 
людей, Rоторыекидалис,Ь во BCt сто
ронЬт'. СорвавшiеСJI СЪ КОНОВJIзей кони 
СЪ дикимъ ревомъ. ПР~НIеслись по снtж
ной равнин1> и скрылись вдали, а 
Боссмна,дцать .яЩиковъ рвались съ не
вtроятнымъ 'грохотом'Ь, И во BC'h сто .. 
роны СЪ ВIIЗГОМЪ И шипtнiемъ летtли 
оскuлки и пули разорвавшихея снарл

дОвъ. 

- БtЖИМЪ!-RРИКНУЛЪ я, поражен .. 
ный IШД"ПННЫМЪ. 

- Я говорилъ!-съ восторго:мъ I~рИ
ча.лъ ТрИГDНОВЪ,-Мой термогенъ по
бtдитъ! 

- Бtжи:мъ!-повторил'J> я. 
Грохотъ отъ в~рываснарядовъ про· 

.должался. Казалось, окрестность охва
тило зе1\1летрясенiе: стрtляли десятки 
батарей, изъ разъяреннаго ву лкаН(1 
вы6расывались громадные камни, тря
с.пась зсмлл. Паничес:кiИ у,л}асъ ОХВ8-
тилъ меня среди этой ночи при гро
xoтt безпрерывныхъ взрывовъ, подъ 
свисто:мъ смертоносныхъ пуль. 

- ОШ-вдругъ услышалъ я тихiй 
RРИКЪ и въ то же MrnoBeHie увидtлЪ,. 
Еакъ Тригоновъ тяжело опустился IШ 
сII'Бгъ.Я нагнулся ЕЪ нему. 

Милый, что съ ваАIИ? 
РtLнеНЪ,-СRазалъ ОНЪ. 
Встаньте, идемъ ... 
Не МОГу,-проговорилъ опъ. 

Я напрягъ Bct усилi.п ИПРППОДПЯ.'Iъ 
его. Голова его безсильно свtсилаСL 
па грудь . .н растерялся на одно MГHO~ 
BcHie. Сдtлать перевлз[~у,--но было 
темно; распахивать его ппшель, сни

:мать полушубоlCЪ, было некогда. Я IЩ-
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клонился, взвалилъ его себt на спину 
и 'Iихо r:ошелъ по тяжслоП СIГБЖНОЙ 
дорогt. Ноги .мои С:КОJ1ЬЗИЛИ, л увл~ 
залъ въ СIГВГУ} облпвалсл потомъ и, то 
п дtло, ОПУСIШЛЪ на землю I1ссчаст
наго J'ригонова и еъ усилiемъ пере
ВОДИЛЪ. духъ, а выстрtлы все еще гре
м'tJiи; смутно доносились до меня КрИIШ 
растер.явшихся людей. Въ п'.вмецкомъ 
лагерt царило см.ятенiе . .н снова под
нималъ Тригонова на спину и снопа 
тащи.JIЪ еl'О по сугробамъ СIГБга, изне
могая отъ усталости. Взошла луна и 
осв'Lтила все проетранство. JI опустилъ 
Тригонова и посмотрtлъ на его лицо: 
оно было блtдно, какъ снtгъ. Полу
ЗaI~рытые r лаза о~теклянились; И3Ъ 

полуоткрытаго рта топкой сгруей теl~ла 
Rровь. Я IIОЛОЖИДЪ его на снtгъ II 

осмотрtлъ руки, лицо, l'РУДЬ, животъ, 
ноги, но не увидаJ.IЪ рапы. Тогда .я 
повернулъ его спиной нверху н увндалъ 
возлt правой .лопатки въ клочья ра· 
З0рванныя шинель и полуmуБОRЪ. 
Кроnь большимъ сгусткомъ замерз.да 
по кралмъ огромнаго 'отверстiя. Оче
ВИДНО, случайный ОСКОЛОI~Ъ снаряда 
ударилъ его въ спину и 'въ одно :МГHO~ 
венье пресtкъ его жизнь. Я снова 
ПОДIIЯЛЪ 'его похолодiшшiй трупъ п 
пошелъ тяжелой дорогой. МIГВ каза .. 
лось, что л изнемогу и погибпу среди 
этихъ сугробовъ, замерзну отъ холода 
въ эту свtтлую ночь. Но Богъ спасъ. 
Лупа описала дугу и стала опус
каться къ горизонту; падвипулась пред· 

разсвtтна.я тьма, И зв'взды .нрIЮ высту
пили на небо. когда я, наконецъ, до
брался до послtднихъ Аерсвьевъ пере
лtСIШ и увидалъ гряду нашихъ око
повъ. Я СД"Блалъ послtдпНi IlрIIвалъ. 
Снова ОПУС'l'илъ 'l'рупъ па СIГ'ьгъ 11 

самъ прилеl'Ъ подлt пего. Усталость 
охватила мои члены, голова склони

лась на грудь, но я поб'ВДИ.1Ъ сонли
вость, подн.ялсл, снова взвалидъ на 

плечи печальную пошу н, нs,КОПОЦ'L, 

дошелъ до нашихъ ОI~ОПОВЪ. 

ItTO идетъ?-спросплъ часовоfi. 
-- СвоШ-отвtтилъ л и, 06езснлеп

I;blll, опустился па CIгLгъ Вl\l".БсТ'В Съ 

трупо:мъ, 



23 

солдатыI выбъжали изъ ОIЮПОВЪ. 
АНИСИl\iЪ нат<лонился на,з;о мной. Я на 
мгповеиiе потерялъ сози"анiе и очнулся 
толь~о въ своей землянкt. 
Анисимъ растиралъ мою грудь су .. 

&ОНIий; ;карно roptJIa желtзная печка, 
и на неи ШУМ'Бла въ чаиникt вода ... 

- Гдt прапорщикъ?-сросилъ я. 
- Мы его таыъ оставили, чтобы не 

оттаялъ, - отвtти.ТJ:Ъ Анисимъ, - I~акъ 
естъ на смерть. Въ спину ... 

Его голосъ заДРОJi;алъ. 
- Да, уБИТъ,-сказалъ я съ тяже

лой грустью. 

VI~ 

Часъ спустя я былъ у [~апитана и 
доложилъ ,ему о пашей раввtдкt. 

- Могу увtрить васъ, что вредной 
для насъ батареи больше нtтъ, она 
всл разметена. 

- Какъ? - спросилъ капитанъ съ 
изумленiе ~{ъ. 

Я разскззалъ ему, чт6 МЫ сд'lJлали 
и чему я былъ свидtтелемъ. 

- TO~TO мы слышали чортову пальбу. 
а ~парлды не падаЛП,-сказалъ IШШI

тапъ и потомъ вдругъ воеI{;ЛИЮIУЛЪ:~ 

по В'БДЬ это чудо изъ чудесъ! И онъ 
это выдумалъ? 

- Онъ это выJIмалъj-повторилъъ 
Н,-3., теперь убитъ. 

- Убитъ?-капитанъ широко пере~ 
",рестился.-Вотъ и ЗД'ВСЬ недоразу
]Ч'Бнiе, -ск3.залъ онъ, качая головою.
ХИМИКЪ, а для воины ОI{азался первый 
челов'tltъ. Надо даложить I~омандиру. 
Мы прошли Вl\i'БСТ'Б въ набольшую 

доревупшу, что паходилась позади 

OIюпаьъ, и проснувшiйсл генералъ 
ВПИl\I,)'тОЛЪПО ВЫСЛУlлалъ мае донссенiс. 

- Это пра,порщикъ запаса rгриго
Н:ОБЪ?-СПРОСИЛЪ ОНЪ. 

- Да,-'-ОТВ'БТИДЪ я. 
-- rгрпгоповъ ... "МIГВ говорили о 

немъ; оиъ хишшъ. Что .жо, па-смертr1? 
- Па-смерть, - отв'krИJIЪ я. --О('ко

ЛОКЪ спаряда удnрилъ его въ спину. 

Гепералъ порокреСТИЛСJI. 
- А ого изобр'втснiе, зтотъ ео

ставъ1 ... 
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я ничего. не знаЮ,-о.твtтилъ я.
Rtроятно, его изобр'втонiе пагибло съ 
нимъ вмtст'Б. 

- Эта nудетъ очень пачально,
СRазалъ генералъ 

я: ПРОМОJlчалъ. 
На утро мы подняли трупъ Триго .. 

нова. Докторъ ОС1iIОТРiзлъ его., Ос:&о.
локъ бомбы пробилъ ему спину иглу .. 
бока ушелъ внутрь. 

- Вtроятно,-СI{азалъ докторъ,--
у него внутри все перебито. 
Мы заверну ли его въ одtяло и 

торжественно похоронили позади око

повъ. Солдаты набожно молились подлt 
его :могилы и, словно уважая торже· 

ственную минуту. н'hмецх.i.я батареи 
смущенно малчали только изрtдка 
щеЛI\,IlЛИ ружейные выстрt,лы. 

Тригоновъ былъ убитъ, И съ ним.ъ 
ВМ'Бстt погибло его зам'БчателыIеe 
ивобрtтенiс. 

Отъ дививiоннаго генерала прitхэ,лъ 
адъютантъ ВМ'Бстt съ артиллеРШСI~ИМЪ 
полковником'!:. Они забрали съ собою 
вс1; записки Тригонова; артиллерiЙсн.iМ 
пол:кавникъ разспрашиваЛ1J :меня, не 

говорилъ ли онъ что-нибудь о сваемъ 
изабрtтенiи, и я дол{кенъ былъ ОТВ~Б
тить, что ничего не знаю. Миt было боль
но и стыдно, что въ ту ночь Я не Шl

прлгъ своего вниманiя и не вапаIlШИЛЪ 
ничего И3Ъ его разсказа о томъ, 1\,(1-

ЮIМЪ путемъ ОНЪ дошелъ да СЕоего 

открытiл. 
Миръ праху ега! Онъ былъ необыюю

венным челонtкъ ... 
l10сдt я узналъ, что особая RО:.1ИС

сjя tздила въ Варшаву, въ лаборато
pilO Плца, на не нашла тамъ НИI{ат~ИХ'f, 

СЛ'БДОВЪ великаго открытiл, также fШКЪ 
ПИШ1ЮIХЪ уназанiй въ запискахъ Три
гонава. 

Его. 138Лlшае изобр'hтенiе пропало, 
по IЗ'вролтно, если онъ думалъ объ 
;)томъ, то въ ТО}1Ъ же направленiи C8Ii
часъ думаетъ не одинъ химикъ п 

спецiалистъ; быть мажетъ, кто ни
будь уже приближается I~Ъ разр'1)шс
пiю той же задачи, l\Отарую такъ 
УСП'БШПО рtшилъ Тригоновъ . ., 
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