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Аннотация
«…Отряд Скобелева-отца состоял из полка донцов и полка

кубанцев в одной бригаде, полка владикавказцев и осетин с
ингушами в другой. Первою бригадою командовал полковник
Тутолмин, неглупый, добрый человек, большой говорун; второю –
полковник Вульферт, Георгиевский кавалер за Ташкент, куда он
первый вступил при штурме. Насколько Т. любил говорить речи,
настолько В. любил молчать…»
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Добрый генерал Галл представил меня гг. Непокойчицко-

му, Левицкому и др., а также, к большому моему удивлению,
молодому генералу Скобелеву 2. «Я знал в Туркестане Скобе-
лева3», – говорю ему. «Это я и есть!» – «Вы! Может ли быть,
как вы постарели; мы ведь старые знакомые». Скобелев по-
рядочно изменился, возмужал, принял генеральскую осанку
и отчасти генеральскую речь, которую, впрочем, скоро пере-
менил в разговоре со мною на искренний дружеский тон.

Он только что приехал. Над его двумя Георгиевскими
крестами, полученными в Туркестане, посмеивались и гово-
рили, что «он еще должен заслужить их». Я хорошо помню,
что эта последняя фраза понравилась и повторялась, так же
как и высказанная одним молодцом уверенность, что «этому

1 Дунай. 1877. – Верещагин хлопотал о причислении к главному штабу русских
войск на Балканах с 1876 г. В 1877 г. он отправился на Дунай, по которому в
это время проходила линия фронта. На берегу Дуная в г. Журжеве находилась
дивизия Д. И. Скобелева.

2 …молодой генерал Скобелев  – М. Д. Скобелев.
3 «Я знал в Туркестане Скобелева».  – Верещагин участвовал в Туркестанской

кампании, где и познакомился с М. Д. Скобелевым.



 
 
 

мальчишке нельзя доверить и роты солдат».
Узнавши, что я пойду вперед вместе с отцом его, М. Д.

просил ему передать о скором своем приезде, – он был назна-
чен начальником штаба к отцу своему, Дмитрию Ивановичу
Скобелеву, командовавшему передовою казачьею дивизиею.

 
* * *

 
Отряд Скобелева-отца состоял из полка донцов и полка

кубанцев в одной бригаде, полка владикавказцев и осетин с
ингушами в другой. Первою бригадою командовал полков-
ник Тутолмин, неглупый, добрый человек, большой гово-
рун; второю – полковник Вульферт, Георгиевский кавалер за
Ташкент, куда он первый вступил при штурме. Насколько Т.
любил говорить речи, настолько В. любил молчать.

Полковыми командирами были: у донцов Денис Орлов,
живой и симпатичный, хороший товарищ; у  кубанцев Ку-
харенко, сын известного на Кавказе генерала, сам имевший
вид бравого кавказца, оказавшийся впоследствии болезнен-
ным. Владикавказцами командовал полковник Левис, полу-
русский, полушвед, толстый, красный, добродушный и бра-
вый, словом, претипичный воин. Полковой командир ингу-
шей и осетин – русский фигурою и фамилиею, кажется, Пан-
кратьев.

Я помещался обыкновенно в хате со стариком Скобеле-
вым. У него была таратайка и пара лошадей, на которой



 
 
 

мы выезжали утром по выступлении войск. Догнавши отряд,
Скобелев надевал огромную форменную папаху, садился на
лошадь, объезжал полки, здоровался с офицерами и каза-
ками и затем опять садился в таратайку, причем папаха от-
правлялась под сиденье, а на смену ее вытаскивалась крас-
ная конвойная фуражка. Д. И. командовал несколько лет то-
му назад конвоем его величества и носил конвойную форму.
Когда мы подъезжали к деревням, он не забывал откидывать
борты пальто и открывать свою нарядную черкеску, обши-
тую широкими серебряными галунами. Румыны везде диво-
вались на статного, характерного генерала. Я помню, что во
время осмотра казаков главнокомандующим в Галаце Ско-
белев-отец поразил меня своею фигурою: красивый, с боль-
шими голубыми глазами, окладистою рыжею бородою, он си-
дел на маленьком казацком коне, к которому казался при-
росшим.

 
* * *

 
Дорогою мы обыкновенно или рассказывали что-либо

друг другу, или Д. И. рассуждал с кучером Мишкою о худо
подкованной пристяжной, о ненадежной вожже или шине у
колеса и т. п.; чаще же всего спорил с ним, бранился, угро-
жал отправить его домой, а с переходом через границу даже
и выпороть, так как «законы теперь уже другие», но угрозы
эти так и оставались угрозами, что кучер Мишка очень хо-



 
 
 

рошо знал. После, когда в отряд прибыл Михаил Скобелев,
часто трудно было различить, о ком говорит, кого Д. И. зо-
вет: Мишу сына или Мишу кучера.

Мы ехали часто довольно далеко впереди войск; на пол-
пути, выбравши хорошее место для роздыха войск, останав-
ливались, добывали пресного или кислого молока, если по-
близости было какое жилье или поселение, и затем, с подхо-
дом офицеров, завтракали чем-нибудь холодным.

Я забыл упомянуть еще о трех постоянных членах нашего
общества: капитане генерального штаба Сахарове, исправ-
лявшем при отряде должность начальника штаба, очень ост-
роумном человеке; штаб-ротмистре Дерфельдене, состояв-
шем при отряде, славной русской натуре, несмотря на немец-
кую фамилию; наконец, штаб-ротмистре гатчинских кира-
сир Лукашеве, исправлявшем должность адъютанта штаба,
если не ошибаюсь.

При отряде была и артиллерия Донского войска, но ко-
мандир батареи держался более отдельно, между своими
офицерами. Командиры полков второй бригады так же, как
и сам Вульферт, редко бывали с нами, потому что они шли
сзади, на один переход, и являлись к Скобелеву, только ко-
гда догоняли нас на дневках.

Нечего и говорить, что завтраки наши на лугу, под дере-
вьями или под навесом румынской хаты были очень оживле-
ны и веселы; после отдыха сигнал выступления, и затем сно-
ва наша таратайка, а за нею и отряд двигались вперед.



 
 
 

Румынская хата

Мы останавливались иногда по дороге порасспросить и
поболтать со встречным крестьянином или крестьянкою,
причем сами немало смеялись нашим усилиям дать себя по-
нять. «Вы не умеете, – говорил мне иногда Д. И., – дайте я
объясню». И вправду, иногда добивался ответа. Раз мы свер-
нули с дороги к румыну, пасшему стадо баранов, сначала
обезумевшему от страха при виде генерала, но потом уве-
рившемуся в наших мирных намерениях. Скобелев хотел ку-
пить барашка, на племя, как он выражался; отставивши ру-
ки недалеко одна от другой, он начал блеять тоненьким го-



 
 
 

лоском: бя! бяя! Крестьянин понял, продал барашка и долго
улыбался нам вслед. Мы возили этого барашка в тарантасе,
но он вел себя так дурно и так запакостил нас, что был сдан
в обоз.

 
* * *

 
С приходом отряда в назначенное по маршруту место, в

хате, занимаемой Скобелевым, готовился обед. Условие бы-
ло такое, что сам Д. И. поставляет провизию и повара, Ту-
толмин вино, Сахаров, если не ошибаюсь, чай и сахар, а мне
предложено было заботиться о сладком, т. е. изюме, минда-
ле, орехах и т.  д. Скобелев всегда сам приготовлял салат,
причем от беспрерывного пробования вся борода его покры-
валась салатными листьями.

Для супа он посылал часто повара тихонько утащить мо-
лодых виноградных листочков из ближнего виноградника.

Случалось, однако, что обед почему-либо заставлял себя
ждать, тогда мы старались убить время всяким вздором и
шутками. Сочинялись стихи: «К повару», «К обеду», а за-
тем и вообще приноровленные к обстоятельствам: к походу,
к погоде и т. п. Вот, например, стихи, сочиненные на артель-
ном начале; в них грехи четверых: самого генерала Скобеле-
ва, полковника Тутолмина, капитана Сахарова и штаб-рот-
мистра Дерфельдена:



 
 
 

Скобелев – Не стая воронов слетается,
Тутолмин – Чуя солнышка восход,
Сахаров – Генерал в поход сбирается,
Дерфельден – И кричит: Давыд Орлов!

А вот мои вирши неоконченные, потому что Д. И. попро-
сил прибавить что-нибудь о порядке и стройности в отряде,
чем убил мое вдохновение, разумеется, к лучшему:

Шутки в воздухе несутся,
Песни громко раздаются,
Все кругом живет,
Все кругом живет.

Старый Скобелев, с полками.
Со донскими казаками,
В Турцию идет,
В Турцию идет.

Тут же тянутся кубанцы,
Осетины оборванцы;
Бравый все народ,
Бравый все народ.

Артиллерия тащится,
Может в деле пригодиться,
Как знать наперед.
Как знать наперед.



 
 
 

А в тылу у всех драбанты4,
Писаря и медиканты,
Словом, всякий сброд,
Словом, всякий сброд!

Предположение продолжить, как сказано, не состоялось.
После обеда, перед чаем опять разговоры и шутки, а часто и
песни, которым не брезговал подпевать басом и сам генерал.
Песни очень любил Тутолмин; он так старательно вытягивал
нотки, что иногда закрывал глаза от удовольствия, особенно
когда пелась одна его любимая, солдатская, с припевом;

Будем жить, не тужить
И царя благодарить!

или

Будем жить, не тужить,
И я буду вас любить!

Спать ложились рано, так как вставать приходилось очень
рано.

4 Драбанты – телохранители, вожатые, назначались во время сражений для
охраны командующих частями войск.



 
 
 

 
* * *

 
На одной стоянке только что мы легли было спать, как раз-

дались выстрелы и за ними общая тревога. Наскоро одева-
ясь, спрашиваю у Скобелева, что бы это могло быть? «Тур-
ки», – отвечает он. В несколько минут отряд был на ногах.
Как назло, казак затерял уздечку моей лошади, и я поспел
выехать позже всех. Темнота была хоть глаз выколи! Про-
ехавши через какие-то канавы и буераки и едва не свалясь
с лошади, я добрался до построившегося уже отряда. Раз-
даются негромкие голоса: «Где артиллерия, артиллерию сю-
да! Кубанцы вправо!» Слышу, зовет генерал: «Василий Ва-
сильевич! Где В. В.?» Я присоединился к штабу.

Послали разъезд, и что же оказалось: какому-то жи-
ду-маркитанту, остановившемуся здесь ночевать и в темноте
порядочно струсившему, вздумалось придать себе бодрости
несколькими выстрелами из револьвера. Казаки, особенно
Орлов, просили позволения хорошенько отодрать плетками
этого героя, не давшего всему отряду выспаться, но я засту-
пился и предложил дать ему только по нагайке за каждый
выстрел; это было принято, и жид получил только 3 нагайки,
но, кажется, здоровые!



 
 
 

 
* * *

 
По большим деревням казаки располагались в домах, а в

стороне от селений в палатках. Вообще войско держало себя
прилично, хотя и не обходилось без жалоб: там казак стянул
гуся, там зарезали и съели барана так ловко, что ни шкуры,
ни костей нельзя было доискаться; бывали даже жалобы, хо-
тя и редко, на то, что казак «бабу тронул».

Бабу тронул



 
 
 

Шли мы с большими предосторожностями, как бы в
неприятельской стране, с разъездами по сторонам, которые
назывались «глазами». Хотя некоторые из офицеров и под-
трунивали над этими предосторожностями, но так как нель-
зя было поручиться, что какая-нибудь шальная партия чер-
кесов, переправясь темною ночью через Дунай, не набедоку-
рит, не напугает всю окрестность, то, может быть, предосто-
рожности эти были нелишние. Хоть мы еще были далеко от
Дуная, но жители кругом, ввиду постоянных слухов о пере-
праве неприятеля, то там, то сям через Дунай, были в силь-
нейшей тревоге.

И офицеры, и казаки в отряде вели жизнь скромную; ни
кутежей, ни сильной игры не было. Помнится мне только
одна пирушка у Кухаренко, командира кубанского полка,
что-то такое праздновавшего, не помню, что именно. Орлов
явился с полудюжиною доброго донского, последнего, как он
уверял; потом, однако, явилась еще полудюжина, уже окон-
чательно последняя, и едва ли не отыскалась еще третья, уже
совсем, совсем последняя.

Главным интересом празднества была давно возвещенная
жеребятина, которою К. собирался нас угостить. Мне случа-
лось в Туркестане есть лошадь, но жеребенка не едал.

Подали. «Гоооспода!  – протянул К., порядочно заикав-
шийся, – п-о-ожалуйте ж-ж-жеребенка!» На блюде какие-то
громадные котлеты, ребра с несколько синеватым мясом.



 
 
 

Все попробовали: мне мясо понравилось, но большинству
нет, кто ел мало, а кто и совсем оставил тарелку.

Подали второе блюдо. «Го-о-оспода, кто н-не желает ж-
жеребятины, в-вот п-о-ожалуйте б-а-аранинки!» Принялись
за баранину, послышались голоса С. и других: «Вот это дру-
гое дело, это мясо…» Когда все наелись, К. опять затянул:
«Не в-в-в-зыщите, гггоспода, о-о-оба блюда ббыли жжжере-
бятина!..»

 
* * *

 
У меня не было ни лошади, ни повозки, и всем этим на-

добно было завестись. Решено было, что достанет мне это
сотник В., командир одной из кубанских сотен, умеющий до-
бывать все, всегда и везде. Генерал познакомил меня с ним.
«Это можно», – отвечал тот, и на другой же день я получил
рыжего коня, хотя с бельмом на одном глазу, но доброго, хо-
рошо видевшего и одним глазом, а главное, недорогого, за 70
рублей, что по тогдашним ценам на лошадей было немного.

Позже, в Букареште, В. добыл мне и повозку с лошадью,
за 400 франков, от русского поселенца, скопца. Для повозки
Скобелев дал мне пешего донского казака Ивана, а для моих
поездок молодого осетина Каитова.

Вскоре подъехал к нам молодой Скобелев. Перед ним
прибыли его лошади. Одна, подаренная ему отцом, кровная



 
 
 

английская выводная кобыла, уже довольно старая, была раз-
бита на ноги; другая, белый жеребец персидской породы, бы-
ла, при некоторых хороших статьях, чуть ли не уродом в об-
щем. Третий конь – хивинский, золотистый туркмен, по-ви-
димому, не из лучших туркменских лошадей.

О молодом генерале в отряде уже слышали, и меня, как
его знакомого, часто спрашивали, что он за человек. Я всем
отвечал, что он храбрый, хороший офицер.

Отношения отца и сына Скобелевых были дружествен-
ные, но мне казалось, что Д. И-чу не совсем приятен был
Георгий 3-й степени М.  Д-ча, в то время, как у самого у
него был только 4-й. При этом отец, отчасти как бывший
кавказец, относился иронически к военным заслугам Миха-
ила Дмитриевича в Туркестане, войны которого он назвал
бараньими. Помню, что раз, за столом, мне пришлось крепко
заступиться за молодого генерала, так что старый даже на-
дулся. Вообще М. Д. своими военными рассказами, так же
как планами и предположениями для предстоявшей кампа-
нии, несколько нарушил ровный, патриархальный строй на-
шей походной жизни.

Помнится, молодой Скобелев строил такое множество
планов перехода через Дунай и всех войск, и отдельных ча-
стей, предприятий для нападения врасплох на турецкие пи-
кеты, батареи и проч. планов и предприятий, которые он по-
стоянно, по секрету, сообщал то тому, то другому из старших
офицеров отряда, что многих привел в совершенное недо-



 
 
 

умение. «Он какой-то шальной, – говорил мне С., – чуть не
каждый час новый план; возьмет под руку – „знаете, что я
вам скажу“ – и начнет, и начнет, да такую чушь!»

Как искренно любивший Скобелева, я посоветовал ему
быть воздержанным и осторожным. Он очень интересовался
знать, какое произвел впечатление в отряде, на что я и сказал
ему, что его молодость, фигура, Георгиевские кресты и проч.
бесспорно произвели известное обаяние, но он должен осте-
регаться разрушить его надоеданием всем со своими проек-
тами, как бы они ни казались лично ему практичными и удо-
боисполнимыми. Михаил Дмитриевич горячо поблагодарил
за это: «Это совет истинного друга», – сказал он мне.

 
* * *

 
Подойдя к Букарешту, мы не вошли в самый город, со-

гласно конвенции; к  отряду выехал полковник Бобриков,
бывший наш военный агент в Константинополе, вместе с
несколькими румынскими офицерами, и обвели нас кругом,
предместьями, в одном из которых, к стороне Дуная, мы раз-
местились. В отряде очень недовольны были этим и находи-
ли условие не проходить городом унизительным, с чем, по-
жалуй, можно было и не согласиться.

Лишь только части расположились, как старику Скобеле-
ву дали знать, что главнокомандующий проездом в Букаре-
ште и остановился в доме консула Стюарта. Почтенный Д. И.



 
 
 

так обрадовался этому, что как сидел на кровати, так и вски-
нул ноги кверху, совсем вертикально. Он поехал верхом со
своим значком из голубого шелка с большим белым крестом,
который шел по Румынии впереди отряда.

Я ездил по городу с М.  Д.  Скобелевым и, признаюсь,
немного совестился его товарищества: встречным барыням,
особенно хорошеньким, он показывал язык!

Скобелев скучал бездействием; видно было, что ему не
хотели доверить отдельного командования, и он сильно го-
ревал о том, что не остался в Туркестане, где теперь, по слу-
хам, готовилась демонстрация против Англии; мысль о по-
ходе в Индию не давала ему покоя. «Дураки мы с вами вы-
шли, что сюда приехали», – говорил он оставившему вместе
с ним службу в Туркестане капитану Маслову, тоже креп-
ко порывавшемуся назад. Я советовал М. Д. не торопиться
сетованиями. «Будем ждать, B. В., – говорил он, – я умею
ждать и свое возьму». Маслову я советовал связать свою
судьбу с судьбою С., который, как и можно было быть уве-
ренным, действительно сумеет занять свое место. Жаль толь-
ко, что это случилось поздно, что его молодость так долго
служила ему помехою и такому рысаку не было хода – исход
кампании был бы другой.



 
 
 

М. Д. Скобелев



 
 
 

Скобелев-отец угостил нас всех обедом в гостинице Гюк,
где и я остановился на время нашего роздыха в Букареш-
те. Гостиница порядочная, не дорогая, как говорится, делав-
шая дела за это время; впрочем, не было, вероятно, челове-
ка в Букареште, который так или иначе не пользовался бы
от русских; трактирщики же и содержатели гостиниц просто,
должно быть, наживали состояния в это бойкое время.

В Букареште я познакомился с полковником Паренцо-
вым, настоящим начальником штаба нашего отряда, долж-
ность которого исполнял C. Теперь он состоял при каком-то
другом деле и не намеревался, по-видимому, присоединить-
ся к нам.

 
* * *

 
Будучи обязан поставлять для нашей столовой артели сла-

дости, я обегал все лавки в городе, но кроме дрянного изюма
и твердого чернослива ничего не мог найти – все было рас-
куплено. Как ни стыдно это было, а пришлось угощать доб-
рых товарищей по походу этой гадостью.

Кажется после 2-х дней роздыха мы выступили далее, в
старом порядке. Один день шли впереди донцы, другой  –
кубанцы, большею частью с песнями и казацкою музыкою,
хотя не всегда гармоничною, но громкою и залихватскою.
Так и представляется мне, при воспоминании об этой музы-
ке, офицер, заправлявший ею в Кубанском полку (забыл его



 
 
 

имя): статный, красивый, огромного роста, он собственно-
ручно дирижировал ударами в турецкий барабан, и какими
ударами! Нельзя было слышать их иначе, как на почтитель-
ном расстоянии.

Войска, как и прежде, останавливались, где было место,
по хатам, а где нет – в палатках, только бы была поблизости
вода. Мы всегда добывали себе домишко, когда крестьян-
ский, когда помещичий. Иногда заходили с Д. И. погулять в
расположенные по соседству усадьбы, где, в отсутствии хо-
зяев, охотно все показывали и угощали нас дульчесами, т. е.
вареньем с неизменным стаканом воды. Раз остановились в
большом помещичьем доме, очень просторном и удобном;
но отряду в эту ночь было несладко: сколько ни разыскивали,
не нашли подходящего сухого места, и казаки принуждены
были поставить палатки на топком грунте; на беду, еще пого-
да была сырая, моросил все время дождик; помнится, здесь
обвиняли начальника отряда в том, что он слишком приго-
няет место лагеря войск к месту собственной остановки.

Отсюда Д. И. Скобелев был временно вызван по началь-
ству. За время отсутствия отца Скобелев-сын командовал
отрядом. Как же и рад он был объехать казаков и сказать им:
«Здорово, братцы!» Он уже жаловался мне, когда я сдержи-
вал его новые поползновения проситься назад в Туркестан:
«Думаете вы, В. В., мне легко не иметь права поздороваться
с людьми после того, что я водил полки в битву и командо-
вал областью…»



 
 
 

Казаки увидели разницу между сыном и отцом; слышно
было, как говорили: «Вот бы нам какого командира надо».
Старик Скобелев это узнал потом и рассердился. «Он не мо-
жет быть на этом месте, потому что я на нем», – говорил он
мне. Не знаю почему, старого Скобелева называли все па-
шóю; С. даже называл его Рыгун-пашою, за то что он часто
и громко рыгал.

Казаки певали часто пародию на известную солдатскую
песню «Было дело под Полтавой», начинавшуюся стихом
«Было дело под Джунисом», сложенную на тот же голос на-
шими добровольцами в Сербии. Между прочим, стих:

Наш великий император,
Память вечная ему и т. д.…

был пародирован так:

Наш великий М……е,
Чтобы черт его побрал,
Целый день сидел в резерве.
Телеграммы отправлял!

Старый Скобелев часто слышал эту песню и никогда не
обращал внимания на нее; молодой, в первый же день сво-
его короткого командования, сказал казакам: «Братцы, про-
шу вас не петь эту песню; в ней осмеиваются наши братья,
храбро дравшиеся за славянское дело!»



 
 
 

Он успел осведомиться о пище людей и некоторых других
порядках в отряде, что тотчас же сделалось известным ниж-
ним чинам и дало молодому генералу популярность.

 
* * *

 
Скоро мы пришли к Фратешти близ станции железной до-

роги этого же имени, откуда открылся Дунай далекою сереб-
ристою, сверкающею на солнце полосою. Так как отряд дол-
жен был расположиться вдоль реки и о переходе его еще не
было и речи, то я надумал съездить ненадолго в Париж, ес-
ли разрешат. В пути испортились некоторые из моих художе-
ственных принадлежностей; однажды, при падении вещей,
помялись краски и полотна: приходилось или поскорее вы-
писать, или съездить самому; я предпочел последнее и, ска-
завшись Скобелеву, в тот же день уехал на станцию, откуда
через Букарешт в Плоэшти, где в это время была главная
квартира.

 
* * *

 
Ровно через 20 дней я вернулся назад. Главная квартира в

это время была очень людна и шумна, так как государь им-
ператор уже прибыл к армии. Вечером в тот же день я пере-
ехал в Журжево, где стоял Скобелев со своею дивизиею, и



 
 
 

на следующее утро был разбужен пушечною пальбою; прибе-
жал казак от начальника дивизии звать меня: турки-де бом-
бардируют Журжево – пожалуйте!

Приезжаю на берег Дуная; день прекрасный, ясный; Ру-
щук как на ладони со своими фортами, белыми минарета-
ми и дальним лагерем. Д. И. Скобелев со штабом сидит под
плетнем дома, выходящего на реку. Турки бомбардируют,
как оказывается, не город, а купеческие суда, собранные пе-
ред городом между берегом и маленьким островком, на ко-
торых, по их предположениям, должны были переправить-
ся наши войска; это были прекурьезные барки, конструкции
прошлого столетия, и надобно было иметь очень дурное мне-
ние о переправочных средствах русских войск, чтобы пред-
положить себе их плывущими к турецким берегам на этих
галерах.

Пока неприятель еще не пристрелялся, несколько гранат
упало в крайние городские дома, и какой же там поднялся
переполох! Все бросилось с самыми необходимыми вещами
в руках на другой конец города. Я пошел на суда и поместил-
ся на среднем из них, наблюдать, с одной стороны, кутерь-
му в домах, с другой – падение снарядов в воду. Вон удари-
ла граната, за нею другая в длинное казенное здание, что-то
вроде складочного магазина, служившее теперь жильем по-
лусотне кубанских казаков; по первой гранате, ударившей в
стену, они стали собирать вещи, но по второй, пробившей
крышу, повысыпали, как тараканы, и, нагнувши головы, при-



 
 
 

держивая одною рукою кинжал, другою шапку, бегом, бегом,
вдоль стен в улицу.

Некоторые гранаты ударяли в песок берега и поднимали
целые земляные не то букеты, не то кочки цветной капусты,
в середине которых летели вверх воронкою твердые комья и
камни, а по сторонам земля; верх букета составляли густые
клубы белого порохового дыма.

Гранаты падали совсем около меня; когда турки пристре-
лялись, лишь немногие снаряды попадали на берег, боль-
шинство ложилось или на суда, или в воду, между ними и
перед ними. Два раза ударило в барку, на которой я стоял,
одним снарядом сбило нос, другим, через борт, все разворо-
тило между палубами, причем взрыв произвел такой шум и
грохот, что я затрудняюсь передать его иначе как словом ад-
ский, хотя в аду еще не был и как там шумят не знаю. Гро-
хот этот, помню, выгнал на верхнюю палубу двух щенят, ис-
правно принявшихся играть и только при разрывах останав-
ливавшихся, навастривавших уши, и – снова давай возиться.

Интереснее всего было наблюдать падение снарядов в во-
ду, что поднимало настоящие фонтаны, превысокие.

Когда показывался дымок, делалось немного жутко, дума-
лось: «Вот ударит в то место, где ты стоишь, расшибет, сне-
сет тебя в воду, и не будут знать, куда девался человек».

Турки выпустили пятьдесят гранат, потом замолчали; ре-
зультат этой бомбардировки был самый ничтожный.

– Где это вы были, – спрашивают меня, – как же вы не



 
 
 

видели такого интересного дарового представления?
– Я его видел лучше, чем вы, потому что был все время

на судах.
– Не может быть! – ответили все в голос.
– Пойдемте туда, посмотрим аварии, – говорит Скобелев.
Мы обошли суда, осмотрели поломки, но собачек не на-

шли уже: спрятались ли, испугавшись, или их сбило в воду?
Порядочно-таки досталось мне за мои наблюдения; неко-

торые просто не верили, что я был в центре мишени, другие
называли это бесполезным браверством, а никому в голову
не пришло, что эти-то наблюдения и составляли цель моей
поездки на место военных действий; будь со мною ящик с
красками, я набросил бы несколько взрывов.

 
* * *

 
Отряд держал пикеты по Дунаю на большом простран-

стве. На левом фланге, в Малороше донские казаки Орлова;
в центре, до деревни Мало-Дижос – кубанцы; далее до дер.
Петрошан – осетины.

Сначала я съездил к донцам, в Малорош; они выстрои-
ли себе образцовую вышку для наблюдений, очень рассер-
дившую турок, которые начали обстреливать казаков, что, в
свою очередь, Орлову очень не понравилось, – гранаты по-
падали в коновязи и так пугали и разгоняли лошадей, что
их нескоро разыскивали. Пробовали отвечать из наших, дон-



 
 
 

ских пущёнок, но они не доносили, и, чтобы не срамиться,
перестали стрелять. За бытность мою в лагере казаки под ру-
ководством сапер рубили фашины для закрытия. Я повидал
Грекова и других знакомых офицеров.

 
* * *

 
Близ самого Журжева возводились батареи. Мы ходили

вместе с обоими Скобелевыми смотреть на их постройку, и
старик заметил саперному офицеру, что настилку над зем-
лянками он делает слишком легкую. Молоденький офице-
рик щеголевато приложил руку к козырьку и ответил: «Для
турок довольно, ваше превосходительство».

Немного далее от города, у первой деревни Слободзеи
возводилась еще батарея, кажется, осадных орудий, должен-
ствовавших хватать на 9 верст; тут работал дельный полков-
ник Плющинский.

 
* * *

 
Городишко Журжево продолжал жить обычною жиз-

нью, местами еще более обыкновенного деятельною; правда,
очень многие повыехали в ожидании бомбардировки, и осо-
бенно прибрежные дома были пусты, но далее, в глубь го-
рода, на площадях и по улицам, толпилось всегда много на-



 
 
 

рода, торговля шла бойко; гостиницы и трактиры были про-
сто переполнены офицерством, кутившим на все лады – и в
одиночку, и толпами, с прекрасным полом и без оного. Раз-
гул доходил до безобразия, до забвения приличий. Помню,
зайдя раз вечером с С. и другими офицерами в трактир по-
ужинать, мы застали там пьяную компанию, снявшую с себя
сабли, фуражки, а некоторые даже и сюртуки, и одевшую в
них гулявших с ними девчонок – это в общей-то зале!

Наша молодежь, помянутый С., Л. и другие часто ходи-
ли в какой-то сад слушать арфисток и до того нарассказыва-
ли Скобелеву о приятностях времяпрепровождения там, что
старик, не желавший компрометировать важность начальни-
ка дивизии прямым посещением этого рая, решился загля-
нуть туда обиняком – видели, как он подлезал и высматри-
вал через забор, и смеялись же потом над ним!

 
* * *

 
Еще в Букареште я познакомился у М.  Д.  Скобелева с

известным корреспондентом «Dailu News» Мак-Гаханом, а
позже в Журжеве виделся с Форбсом, приезжавшим в штаб
отряда, не помню, с каким-то сообщением. Я один говорил
по-английски, и, переводя, старался, помню, смягчить убий-
ственно холодный прием и ответы, встреченные им у нас.
Сам я, чтобы не навлечь на себя нарекания в потворстве «ко-
варным англичанам», избегал при встречах на улице всту-



 
 
 

пать с ним в разговоры, что, признаться, было очень совест-
но; видно было, что Форбс чувствовал общую к нему подо-
зрительность и старался заискивать, быть любезным.

 
* * *

 
Сам начальник дивизии помещался в небольшом доми-

ке на набережной, куда мы собирались ежедневно к обеду.
Здесь присоединился к нам кн. Цертелев, бывший секретарь
посольства в Константинополе, теперь поступивший уряд-
ником в Кубанский полк и состоявший при Д. И. Михаил
Скобелев, хотя уже был теперь начальником штаба отряда,
редко жил с нами, а больше пребывал в Букареште, куда его
привлекали преимущественно женщины, всевозможных на-
циональностей, со всей Европы, собравшиеся на жатву. И
что за пиры, что за разгул стоял теперь в этом городе! От
прапорщика, в первый раз имевшего при себе 300 рублей, до
интенданта, бросавшего десятками тысяч – все развернуло,
все распахнуло славянскую натуру, кутило, ело, пило, пило
по преимуществу!



 
 
 

Пикет на Дунае

У М. Д. в это время сплошь и рядом не было ни гроша,
так что он перехватывал где что можно и в особенности, ра-
зумеется, пробовал теребить отца, тугого и неподатливого на
деньгу. Один раз, когда молодой послал к старому попросить
денег, тот дал ему 4 золотых, что вывело М. Д. из себя. «Ведь
я лакеям на водку больше даю», – говорил он с сердцем; по
правде сказать, в такое бойкое время ему не хватило бы ни-
каких денег.

 
* * *

 
Я часто гулял со старым С. по аллеям бульвара. Раз он



 
 
 

мне говорит: «Пойдемте смотреть, как поведут шпиона». Мы
сели на лавочку против дома, в который вошли полковник
Паренцов и адъютант главнокомандующего; перед крыльцом
поставили спереди и с боков по два солдата. Мы сидели, жда-
ли довольно долго, и я было хотел войти посмотреть проце-
дуру обыска и допроса, но С. удержал.

Вот, однако, они вышли на крыльцо: впереди шпион, ру-
ки в карманы пиджака, мне, дескать, наплевать, я не вино-
ват; однако как он увидел солдат, то очевидно понял, что де-
ло серьезно, и на несколько секунд приостановился, глубоко
вдохнул воздух и… начал спускаться с лестницы.

Это был барон К., австрийский подданный; действитель-
но ли он был шпион – не знаю, но, вероятно, нашли у него
что-либо компрометирующее, так как малого отправили в
Сибирь, только через 2 месяца воротили.



 
 
 



 
 
 

Шпион

 
* * *

 
Еще в главной квартире, перед поездкою в Париж, я

встретился с лейтенантом гвардейского экипажа Скрыдло-
вым. Он отправлялся тогда на рекогносцировку Дуная и звал
меня в Мало-Дижос, место расположения Дунайского отря-
да гвардейского экипажа. Сообщил он мне также, что гото-
вится атаковать на своей миноноске один из турецких мо-
ниторов, и звал идти под турку вместе; я принял приглаше-
ние на том условии, что он дал честное слово показать мне
картину взрыва. Случай был единственный, упускать его не
следовало.

Вскоре по возвращении в Журжево я поехал в гости к мо-
рякам, жившим в части деревни, наиболее удаленной от бе-
рега, так как динамит и пироксилин, которыми они начиня-
ли свои пироги, должны были содержаться в возможной без-
опасности от турецких выстрелов.

Скрыдлов был вместе со мною в Морском корпусе, на 2
года младше по классу; мы вместе плавали одну кампанию
на фрегате «Светлана». Когда я был фельдфебелем в гарде-
маринской роте, он состоял у меня под командою; и распе-
кал же я, помню, его, беднягу, в особенности за постоянные
разговоры и перешептыванья во фронте.



 
 
 

Я поместился с ним и его товарищем Подъяпольским в
домике их на краю большой, грязной площади. Обедали мы
иногда в общей офицерской столовой, а чаще варили что-
нибудь у себя; прислуживал матрос-денщик, добрый детина.
Спали мы на крыльце домика, под пологами, так как комары
в это время года (конец мая) были презлые.

С первого же дня я посвящен был словом и делом в ве-
ликий секрет обоих товарищей. Дело в том, что когда гвар-
дейский экипаж уходил из Петербурга, владелец известно-
го английского магазина, бывший их поставщик, предложил
отряду в напутствие ящик хересу, который С. взялся доста-
вить на Дунай. Доставить-то он доставил, но кроме П. ни-
кому покамест об этом ящике не заикнулся, и приятели по-
тягивали себе хересок, оказавшийся недурным, да угощали
своих гостей, до поры до времени, конечно, пока все не узна-
ли о проделке и не отняли ящик, значительно, впрочем, об-
легченный.

На той же площади жил начальник всего минного отря-
да капитан I ранга Новиков, очень бравый офицер, украшен-
ный ещё в Севастопольскую кампанию маленьким Георгием.
Первый раз я видел его на обеде у одного важного в армии
лица, который спросил его, за что он получил крест? «По-
роховой погреб взорвал», – отвечал Н. таким густым басом,
что все просто изумились. Тот же бас, хотя и не столь вы-
сокой пробы, раздавался и в занимаемом им домишке. Мы
ходили к нему пить чай и с интересом прислушивались и



 
 
 

присматривались к его словам и распоряжениям, стараясь по
ним угадать, скоро ли начнется давно ожидаемая закладка
мин в Дунай, для защиты переправы, которая должна была
начаться немедленно затем.

Новиков был неутомим; храбрый и толковый, он имел
только два заметные недостатка: во-первых, всех, без разбо-
ра, оглушал своим пушкообразным голосом, во-вторых, ми-
ны называл бомбами; и то и другое, впрочем, охотно всеми
прощалось ему за его доброту и простоту обращения.

 
* * *

 
Несколько раз ездили мы со Скрыдловым по исполнению

разных возложенных на него поручений. По Дунаю ездили,
разумеется, ночью, ставить вехи для обозначения пути, по
которому должны были следовать миноноски при закладке
мин. Дунай был сильно разлит еще, и по затопленному низ-
кому берегу не везде миноноски могли проходить, так как
некоторые из них сидели довольно глубоко. Надобно было
проследить и указать вехами фарватер речонки, впадавшей
в Дунай; по ней-то и предполагалось следовать с минами.

Так как приказано было никак не беспокоить турок, не
возбуждать их внимания никакими работами и по возмож-
ности усыплять их бдительность, то мы выехали, когда уже
почти стемнело, и к утру вехи были поставлены, но с рас-
чисткою фарватера речонки, загороженного при устье солид-



 
 
 

ными сваями, долго провозились и так и не кончили в этот
раз. Пробивши покамест небольшой проход для шлюпки, мы
проехали в самый Дунай отчасти для того, чтобы побравиро-
вать, а отчасти для проверки, есть турки на островке при сто-
явшей там караулке или нет. Тихо, едва опуская весла в воду,
пробрались мы мимо густых ивовых деревьев; всякий вне-
запный шум, всплеск рыбы, крик ночной птицы заставлял
нас вздрагивать; мы пристали к островку, погуляли и увери-
лись, что турок на нем нет, хотя они, видно, были там недав-
но, косили траву. Мы проехали Дунаем, турецкий берег был
совсем близко. Течение так сильно, что трудно было продви-
гаться вперед и скоро, чтобы не мучить людей и не привлечь
внимания турок, С. поворотил назад; к утру мы были дома, и
мичман Нилов, помощник Скрыдлова, бывший с нами этот
раз, поехал еще на следующую ночь и, окончательно разва-
ливши запруду, прочистил путь.



 
 
 



 
 
 

Н. Л. Скрыдлов

Другой раз ездили мы по берегу с секретным поручением
ко всем частям войск, содержавших посты на Дунае. Мимо
наших кубанцев, владикавказцев, осетин проехали до Зим-
ницы, где держали посты гусары, не помню, какие именно.

В Парапане познакомился я с генералом Драгомировым 5,
проезжавшим по занятию приготовлениями к переправе;
осведомившись о том, не корреспондент ли я, и получив от-
рицательный ответ, он начал говорить о ходе дел так свобод-
но, разумно и логично, что удивил нас, т. е. меня, Скрыдло-
ва и Вульферта, у которого мы останавливались. Драгомиров
пользовался и пользуется большою популярностью, и теперь,
со смертью Скобелева, если не лучший, то наверное из луч-
ших боевых генералов нашей армии.

Офицеры, в обществе которых мы останавливались и обе-
дали, были чрезвычайно любезны с нами, хорошо корми-
ли и исправно снабжали переменными лошадьми; впрочем,
Скрыдлов, может быть, не прочь был бы, чтобы к послед-
ней исправности прибавилось немного и выбора: как нароч-
но, ему доставались такие россинанты, что на последнем пе-
реезде от гусар к казакам он всю дорогу должен был бить
своего долговязого гнедого коня, а еще неприятнее то, что,
несмотря на старание ехать по-английски, т. е. подпрыгивать

5 Драгомиров М. И. (1830–1905) – генерал от инфантерии, в 1877–1878 гг. ко-
мандовал дивизией.



 
 
 

на стременах, он стер себе до крови тело.
 

* * *
 

Я написал этюд Дуная и одного из казацких пикетов на
нем, но вообще работал красками немного; ездил в Журже-
во, ходил к казакам и иногда бродил смотреть работы мине-
ров или ездил со Скрыдловым пробовать машину и ход его
миноноски «Шутка». Чтобы опять-таки не обращать на себя
внимания турок, надобно было ездить или с заходом солнца,
или в дурную погоду и не дымить, не давать искр, для чего
брался только лучший уголь, – турки не знали и не должны
были знать о существовании у нас целой паровой флотилии.

Один раз довольно поздно мы вышли в очень бурную по-
году. Ветер так усилился, что при возвращении, против тече-
ния, «Шутка» не могла выгребать. Мутный Дунай страшно
разбушевался, причем благодаря сильному дождю в несколь-
ких шагах ничего не было видно, и это навело Скрыдлова на
мысль привести в исполнение давно задуманное дело атаки
одного из турецких мониторов6, стоявших перед Рущуком.
Мы знали, что один стоит перед фортами, а другой – правее,
за островком, и так как по стуку в продолжение нескольких
дней можно было догадаться, что около последнего выстроен

6 Монитор – бронированный боевой корабль, предназначавшийся для борьбы с
береговой артиллерией, уничтожения кораблей противника в прибрежных рай-
онах, на реках.



 
 
 

кринолин или какая-нибудь подобная защита, то должно бы-
ло рассчитывать на возможность подойти только к первому.
В такую погоду, конечно, была возможность подойти почти
незамеченным, почти вплоть. «Пойдем, хочешь?» – спраши-
вал С. «Пойдем, я готов…» Вышло, однако, то, что мы не по-
шли. «Дело не в том, – говорил в конце концов Скрыдлов, –
чтобы уничтожить у турок один лишь монитор, а чтобы за-
ложить мины и дать возможность переправиться армии; вви-
ду такой важной цели неблагоразумно, пожалуй, преступно
рисковать одною из лучших миноносок, которых у нас мало.
Как ты думаешь?» – «И то дело», – отвечал я.

Мы решили пристать к берегу, но так как непогода все
застилала перед глазами, то ошиблись, приткнулись не туда,
очень далеко от нашей деревни, и только к ночи добрались
до дому. Интересно, что на том мысу, к которому мы при-
стали, стоял пикет из трех казаков – так глубоко спавших,
завернувшись в бурки, что мы насилу растолкали их, и будь
тут вместо нас партия черкесов, они, как бараны, были бы
перерезаны. Я сказал об этом сотенному начальнику, взяв-
ши, однако, с него предварительно слово не взыскивать на
первый раз.

 
* * *

 
Этот сотенный командир, стоявший в Мало-Дижосе, был

К. П. В., тот самый всезнающий и вездесущий офицер, кото-



 
 
 

рому Скобелев поручил купить мне лошадь и повозку. Я до-
вольно познакомился с этою своеобразною личностью и ча-
стенько бывал у него.

Когда я приходил, он прежде всего спрашивал, не хочу
ли я борщу? «А ну, так чаю?» – и, уже не дожидаясь ответа
на второй вопрос, приказывал заварить. Какой у него был
чай, с каких плантаций – неизвестно; достаточно того, что он
несколько окрашивал воду и что К. П. считал его хорошим.
Ложечки, однако, не водилось, и хотя хозяин всегда прика-
зывал Щаблыкину (денщику) «подать ложечку, помешать»,
но тот, зная уже, как понимать это, отправлялся к плетню,
вынимал кинжал и вырезал аккуратный прутик. К. П. сам
пил всегда вприкуску, экономно, и оставшийся кусочек по-
падал всегда назад в сахарницу.

Разговор мой, да, вероятно, и всякого другого посетителя
с К. П. начинался обыкновенно вопросом его: «Что, не слы-
хать, скоро ли переправа?» Затем переходил к слухам о ми-
ре, неизвестно откуда, до начала военных действий, к нему
доходившим, причем каждый раз также не забывал, более
или менее конфиденциально, разузнать о том, как лучше,
вернее и выгоднее пересылать домой деньги и можно ли по-
сылать золото?

Дом свой Кузьма Петрович, очевидно, очень любил, и чем
дольше затягивался поход, тем чаще и настойчивее доходи-
ли до него все тем же неведомым путем слухи о близком ми-
ре. Он много рассказывал о своем хуторе близ Ставрополя,



 
 
 

о старшем сыне Кузьмиче, его раннем уме и развитии. Рас-
сказывал об охоте на зайцев и лисиц по первому снегу, для
чего раздобыл гончую Милку, которую, впрочем, предлагал
мне в подарок каждый раз, что я бывал у него.

Рассказывал также В. о делах против горцев, в которых
он участвовал на Кубани, причем не рисовался, никаких ге-
ройских подвигов не выдумывал, а прямо сознавался, что в
таком-то деле он, спасая свою жизнь, утекал, что совсем не
считается постыдным у казаков, в силу правила, что коли ты
сильнее неприятеля, тогда души, круши его, но если он тебя
сильнее, тогда спасайся, и чем быстрее, тем лучше.

К. П. В. оказался и музыкантом; один раз, позванные к
нему со Скрыдловым и еще двумя морскими офицерами, мы
застали его в меховом бешмете, заправляющим хором песен-
ников, со скрипкою в руках. Хотя и видно было, что рука,
управлявшая смычком, брала больше смелостью, чем уме-
ньем, но ведь – на нет и суда нет, говорит пословица. Речь
К. П. была всегда ровная, покойная, так же как и его взгляд,
куда-то как будто рассеянно направленный. И обращение с
казаками тоже больше ровное, без брани, которая прибере-
галась лишь для самых экстренных случаев.

К. П. просто боготворил свою лошадь, небольшого воро-
ного кабардинца; ездил всегда на другом коне, а этого только
кормил и холил до того, что он был совсем круглый, как на-
ливное яблочко; он говорил, что таких лошадей не сыщешь
теперь и в Кабарде, и уверял, что не отдаст ее ни за какие



 
 
 

деньги, что не помешало ему впоследствии продать мне ее
за 300 с лишком рублей, хотя больше 100–150 она не стои-
ла. Словом, это – тип выслужившегося из урядников казац-
кого офицера, не особенно храброго, но и не труса – и та
и другая крайность между казаками редкость – без всякого
образования, но очень смышленого, сумеющего найтись во
всяком положении, раздобыться провиантом и фуражом там,
где его, по-видимому, вовсе нет, лихо порубить отступающе-
го врага и не без чести отступить перед наступающим…

 
* * *

 
Скрыдлов сообщил мне под секретом, что видел у Нови-

кова бумагу, из главной квартиры, в которой высказывалось
неудовольствие главнокомандующего на медленность приго-
товлений, которою задерживается наведение понтонов (уже
совсем готовых) и переправа всей армии. Значит, на этих
днях должны пойти, хотя нет еще угля, нет того и другого…
Сообщил также, что он и X. назначены атаковать неприя-
тельские мониторы, в случае если бы те вздумали мешать
работать.

Далее он сообщил, что Новиков не хочет брать с собою
никого из посторонних, к составу отряда не принадлежащих,
что, следовательно, мне нужно будет переговорить с отцом
командиром теперь же.

Модест Петрович сначала казался непреклонным и все со-



 
 
 

ветовал мне смотреть с берега – это за три-то версты, – од-
нако сдался-таки наконец, и мы занялись приготовлениями
к походу под турку: сварили несколько куриц, взяли бутылку
хересу (все уже проведали про него и отняли ящик), взяли
хлеба и проч., чуть не на неделю; я взял бумагу и мой ма-
ленький ящик с красками, которым, однако, суждено было
не выглядывать на свет.

 
* * *

 
Накануне нашей экспедиции я получил телеграмму через

Скобелева: «Художнику Верещагину немедленно следовать
со стрелковою бригадою. Скалон».

Сначала я ничего не понял, но потом, съездивши в Жур-
жево, разобрался, в чем дело: давно уже просил я Скалона
дать мне возможность видеть переправу и для этого вовре-
мя прицепить меня к самой передовой части; теперь стрел-
ковая бригада выступала к Зимнице, значит, где-нибудь там
готовилась переправа… Так как движение бригады по ночам
(днем войска не двигались, чтобы не будоражить турок) по-
требовало бы не менее двух суток, то я рассчитал, что успею
побывать с моряками при закладке мин, а потом и догнать
генерала Цвецинского с его бригадою.

Я зашел в домишко, в котором были сложены мои ве-
щи, чтобы захватить наиболее нужные, и, перебирая их, по-
чувствовал маленькую неловкость: было немного жутко при



 
 
 

мысли, что турки не останутся хладнокровны к тому, как
Скрыдлов будет взрывать их, а я смотреть на этот взрыв, и
что, по всей вероятности, мины наши нас же самих первы-
ми и поднимут на воздух. Простившись с моею квартиркою,
осмотревши лошадей, между которыми был новый белень-
кий иноходец, купленный недавно за 25 золотых, я пошел
повидать некоторых офицеров и затем, в ту же ночь, воро-
тился в Мало-Дижос.

Младший брат мой, поступивший из отставки на службу
во Владикавказский полк7, приехал в этот день ко мне, пря-
мо с дороги; я направил его по начальству, а сам с моею до-
рожною сумкою пошел к морякам.

 
* * *

 
После обеда, во дворе дома, где помещался общий стол,

Т., старший офицер морского отряда, заведовавший им, раз-
давал людям водку и делал это так торжественно и методич-
но, что задержал наше выступление. Уже было почти темно,
когда все собрались у берега маленького залива, в котором
приютились миноноски, начавшие разводить пары.

Неожиданно приехал молодой Скобелев и, отведя в сто-
рону Новикова, с жаром что-то стал говорить ему: он выска-

7 …Младший брат мой, поступивший из отставки на службу во Владикавказ-
ский полк… – Александр Васильевич Верещагин (1850–1909) в 1877–1878 гг.
возвращается на службу и становится ординарцем Скобелева.



 
 
 

зывал ему желание быть полезным отряду и предлагал взять
его на одну из миноносок, но Н. наотрез отказал в этом.

Священник Минского полка, молодой, весьма развитый
человек, стал служить напутственный молебен. Помню, что,
стоя на коленях, я с любопытством смотрел на интересную
картину, бывшую передо мною: направо последние лучи за-
катившегося солнца и на светло-красном фоне неба и воды
черным силуэтом выделяющиеся миноноски, дымящие, раз-
водящие пары; на берегу – матросы полукругом, а в середи-
не офицеры, – все на коленях, все усердно молящиеся; ти-
хо кругом, слышен только голос священника, читающего мо-
литвы.

Я не успел сделать тогда этюды миноносок, что и помеша-
ло написать картину этой сцены, врезавшейся в моей памя-
ти.

Когда кончился молебен, отходящие расцеловались с
остающимися, в числе которых был и Подъяпольский, наш
приятель и сожитель. Я обнялся со Скобелевым. «Вы идете,
этакий счастливец! как я вам завидую», – шепнул он мне.

 
* * *

 
Скрыдлов не торопился разводить пары, и я попенял ему

за это, так как нам приходилось выступать на веслах. «Будь
уверен, – отвечал он, – что мы всех обгоним и выйдем в Ду-
най первыми; они не знают фарватера и все будут на мели».



 
 
 

Так и случилось. Было так темно, что вех нельзя было разли-
чить, и хотя на передней шлюпке шел лоцман, но когда пары
у нас поспели и мы стали подвигаться пошибче, то вправо и
влево стали различать какие-то неподвижные черные массы;
мы их окликали, они нас окликали: все это оказывались ми-
ноноски, сидящие на песке; «Шутка» стаскивала многих, но,
должно быть, они снова притыкались, потому что движение
шло вперед медленно.

Предположено было еще до рассвета войти в русло Дуная
и с зарею начать класть мины, вышло же, что уже рассвело, а
еще никто даже не выбрался на фарватер. Было утро, когда
прошли местом, где мы выворачивали сваи. Случилось, как
говорил С., что мы вошли в фарватер Дуная почти первыми,
впереди шел только X., т. е. вторая миноноска, назначенная
к атаке, самая легкая и ходкая из всех, – вторая по быстроте
была наша «Шутка».

Мы долго стояли на одном месте, чтобы дать время под-
тянуться остальным, и потом пошли вдоль островка, густые
деревья которого скрывали еще нас от турок. Очевидно, что
сделать, как предполагалось, т.  е. тайком подойти и поло-
жить мины к турецкому берегу, было немыслимо; вдобавок,
кроме нашей и еще одной, двух, все остальные миноноски
страшно дымили и пыхтели, так что одно это должно было
выдать отряд.

Только что стали мы выходить из-за первого островка,
как из караулки противоположного берега показался дымок,



 
 
 

раздался выстрел, за ним другой, и пошло, и пошло, чем
дальше – тем больше. Берег был недалеко, и мы ясно видели
суетившихся, перебегавших солдат; скоро стало подходить
много новых стрелков, особенно черкесов, и нас начали об-
сыпать пулями, то и дело булькавшими кругом.

Нас обогнал и пошел впереди Новиков; он стоял на корме,
облокотясь на железную покрышку миноноски, не обращая
никакого внимания на выстрелы, для которых его тучная фи-
гура, облаченная в шинель, представляла хорошую мишень.

Сделалось вскоре очень жарко от массы падавшего свин-
ца: весь берег буквально покрылся стрелками, и выстрелы
уже представляли одну непрерывную барабанную дробь.

Грузно, тихо двигались миноноски; уже первые останови-
лись у берега и начали работу, когда последние только еще
входили в русло реки. Солнце давно взошло; было светлое,
летнее утро, легкий ветерок рябил воду. Мины клались под
выстрелами. Отряд, начавши погружать их, сделал большую
ошибку тем, что сейчас же прямо не пошел к турецкому, т. е.
правому берегу, а начал с этого, левого; вышло то, что пер-
вые мины уложили порядочно; даже около середины мич-
ман Нилов бросил свою мину, но второпях, не совсем лад-
но, так как она всплыла наверх; далее же никто из офицеров
не решился идти, так что половина фарватера осталась неза-
щищенною. После, ночью, Подъяпольский ездил поправлять
эти грехи; но все-таки, если турки не пробовали пройти тут –
что они могли бы сделать, – то это надобно отнести к то-



 
 
 

му, что они были напуганы предыдущими взрывами их су-
дов русскими минами.

 
* * *

 
Наши две миноски притаились между тем за леском ма-

ленького острова, расположенного несколько ниже места ра-
бот. Мы слышали какой-то шум в кустах островка, но не об-
ратили на него внимания, как вдруг из-за него показались
две лодки и быстро направились к нам; уже мы приготови-
лись встретить их маленькими ручными минами, изготов-
ленными С. нарочно, на случай рукопашной схватки, как
оказалось, что это наши казаки, еще ранее нас засевшие на
островке для прикрытия работ. Сделано это было Скобеле-
вым, и, по правде сказать, ни к чему не послужило.

Тем временем со стороны Рущука пришел пароход и стал
стрелять по нашей флотилии, хотя без вреда для нее. «Ни-
колай Ларионович, – говорю Скрыдлову, – что же ты его не
атакуешь?» – «А зачем его трогать, коли он близко не под-
ходит, ведь его выстрелы не вредят…» Пароход скоро ушел,
вероятно, за подмогою. Видим, летит к нам миноноска Но-
викова. «Н. Л., почему вы не атаковали монитор?» – «Это
не монитор, М. П., а пароход; я думал, вы приказали атако-
вать в том случае, если он подойдет близко…» – «Я приказал
вам атаковать его во всяком случае; извольте атаковать». –
«Слушаю-с!» Новиков повернул снова к работам. «Ну, брат,



 
 
 

Н. Л., – говорю С., – смотри теперь в оба, если будет какая
неудача в закладке мин, ты будешь козлом очищения, из-за
тебя, скажут, не удалось». – «Теперь атакую, теперь прика-
зание ясно!»

Скрыдлов велел все приготовить; сам он поместился спе-
реди, у штурвала, для наблюдения за рулевым и носовою ми-
ною, меня же просил взять в распоряжение кормовую, пла-
вучую мину; уже раньше он выучил меня, как действовать
ею, когда ее бросать, когда командовать: «Рви!»

Чтобы команда была веселее, он приказал всем вымыть-
ся. «Ты не мылся, хочешь помыться?» – спрашивает меня.
«Я уже вымылся». – «Да у тебя мыла нет, помилуй!» Нечего
делать, помылся еще мылом.

Все мы облачились в пробковые пояса на случай, если бы
«Шутка» взлетела на воздух и нам пришлось бы тонуть, что
должно было быть первым, самым вероятным последстви-
ем взрыва мины. Мы закусили немного курицею и выпили
по глотку заветного хереса, после чего приятель мой прилег
вздремнуть, и – странное дело – его железные нервы дей-
ствительно дали ему вздремнуть.

 
* * *

 
Я не спал, стоял на корме, облокотясь о железный навес,

закрывавший машину, и следил за рекою, по направлению к
Рущуку. «Идет», – выговорил тихо один из матросов: и точ-



 
 
 

но, между турецким берегом и высокими деревьями остров-
ка, закрывавшего фарватер Дуная, показался дымок, быстро
к нам подвигавшийся.

«Николай Ларионович!  – кричу,  – вставай, идет…»
Скрыдлов вскочил. «Отваливай! Живо! Вперед: полный
ход!..» Мы полетели благодаря попутному течению очень
быстро. Турецкого судна не было еще видно. «Н. Л., – кричу
опять, – задержись немного, чтобы нам встретить его ближе
сюда, а то мы уткнемся в турецкий берег!» – «Нет уж, брат, –
ты слышал – теперь пойду хоть в самый Рущук!» – «Ну, ва-
ляй…»

Вот вышел пароход, вблизи, вероятно, по сравнению с
«Шуткою», показавшийся мне громадиною; С. тотчас же по-
вернул руль, и мы понеслись на него со скоростью железно-
дорожного локомотива.

Что за суматоха поднялась не только на судне, но и на
берегу! Видимо, все поняли, что эта маленькая скорлупка
несет смерть пароходу; по берегу стреляли, и черкесы стали
кубарем спускаться до самой воды, чтобы стрелять в нас по-
ближе, и буквально обсыпали миноноску свинцом; весь бе-
рег был в сплошном дыму от выстрелов. На палубе парохода
люди бегали как угорелые; мы видели, как офицеры броси-
лись к штурвалу, стали поворачивать к берегу, наутек, и в
то же время награждали нас такими ударами из орудий, что
бедная «Шутка» подпрыгивала на ходу.

«Ну, брат, попался, – думал я себе, – живым не выйдешь».



 
 
 

Я снял сапоги и закричал Скрыдлову, чтобы он сделал то же
самое. Матросы последовали нашему примеру.

Я оглянулся в это время: другой миноноски не было за
нами! Говорили, что у них что-то случилось в машине…

Так или иначе «Шутка» была одна-одинешенька, отряд
остался далеко назади нас. Огонь делался невыносимым,
от пуль все дрожало, а от снарядов встряхивало; уже было
несколько серьезных пробоин и одна в корме, около того ме-
ста, где я стоял, почти на линии воды; железная защита наша
над машиною была тоже пробита. Матросы попрятались на
дно шлюпки, прикрылись всякою дрянью, какая случилась
под руками, так что ни одного не было видно; только у одно-
го из минеров часть лица была на виду, и он держал перед
ним для защиты буек, причем лежал неподвижно, как исту-
кан. Мы совсем подходили к пароходу. Треск и шум от уда-
рявших в «Шутку» пуль и снарядов все усиливались.

Вижу, что Скрыдлова, сидевшего у штурвала, передерну-
ло; его ударила пуля, потом другая. Вижу также, что наш
офицер-механик, совсем бледный, снял фуражку и начал
молиться; однако потом он оправился и, перед ударом вы-
нувши часы, говорил С.: «Н. Л., 8 часов 5 минут!»

Любопытство брало у меня верх, и я наблюдал за турками
на пароходе, когда мы подошли вплоть; они все просто оце-
пенели, кто в какой позе: с поднятыми и растопыренными
руками, с головами, наклоненными вниз, к нам…



 
 
 



 
 
 

Матрос

В последнюю минуту рулевой наш струсил, положил пра-
во руля, и нас стало относить теченьем от парохода. Скрыд-
лов вцепился в него: «Лево руля, такой-сякой, убью!» И
сам налег на штурвал; «Шутка» повернулась против теченья,
медленно подошла к борту парохода и ткнула его шестом…
Тишина в это время была полная и у нас, и у неприятеля, все
замерло в ожидании взрыва.

«Взорвало?» – спрашивает меня калачиком свернувший-
ся над приводом минер. «Нет», – отвечаю ему вполголоса.

«Рви, по желанию!» – снова раздается команда Скрыдло-
ва – и опять нет взрыва!

Между тем нас повернуло течением и запутало сло-
мавшимся передовым шестом в пароходном канате. Турки
опомнились; и с парохода, и с берега принялись стрелять пу-
ще прежнего. Скрыдлов приказал обрубить носовой шест, и
мы пошли, наконец, прочь; тогда пароход повернулся бортом
да так начал валять, что «Шутка», избитая и пробитая, стала
наполняться водою; на беду, еще пары упали, и мы двигались
только благодаря течению.

В ожидании того, что вот-вот мы сейчас пойдем ко дну, я
стоял, поставивши одну ногу на борт; слышу сильный треск
подо мною и удар по бедру, да какой удар! точно обухом. Я
перевернулся и упал, однако тотчас же встал на ноги.



 
 
 

 
* * *

 
Мы шли по течению, очень близко от турецкого берега,

откуда стреляли теперь совсем с близкого расстояния. Как
только они не перебили нас всех! Бегут за нами следом и
стреляют, да еще ругаются, что нам хорошо слышно. Я про-
бовал отвечать несколькими выстрелами, но оставил, уви-
девши, что это бесполезно.

Мы прошли уже довольно далеко по реке, мимо целого
ряда купеческих судов, стоявших между берегом и остров-
ком в правой руке. Слева тянулся все еще тот же остров с
большими, развесистыми ивами; русло реки тут очень узкое.
Пароход вдогонку за нами не шел; но другая беда: навстречу
от крепости бежит на всех парах монитор, очевидно, вызван-
ный пароходом.

– Н. Л.! – кричу Скрыдлову – за выстрелами совсем не
слышно было голоса, – Н. Л., видишь монитор?

– Вижу.
– Что ты намерен делать?
– Атакую твоею миною, приготовь ее!
Атаковать нам, почти затонувшим, несомым течением,

было трудновато; однако другого-то ничего не оставалось де-
лать. Монитор подходил и уже сделал по нас два выстрела:
я обрезал веревку, державшую мину, и велел минеру приго-
товиться сбросить ее… как вдруг, на наше счастье, на конце



 
 
 

левого острова открылся рукав реки, куда мы, собравши по-
следние силенки машины, и свернули.

Здесь и только здесь вздохнулось свободно; большие суда
не могли гнаться за нами теперь, и монитор успел только по-
слать еще выстрел вдогонку.

Так как «Шутка» все более и более опускалась, то С. при-
казал подвести под киль парусину, чтобы несколько задер-
жать течь, и, таким образом, мы могли надеяться благопо-
лучно добраться до дому.

 
* * *

 
Защищенные островком, мы подвели здесь итоги: «Шут-

ка» была совсем разбита и, очевидно, не годилась для даль-
нейшей работы; были большие пробоины не только выше,
но и ниже ватерлинии; свинцу, накиданного выстрелами, со-
брали и выбросили несколько пригоршень. У Скрыдлова две
раны в ногах и контужена, обожжена рука. Я ранен в бедро,
в мягкую часть. Поднявшись после удара, я все время сто-
ял по-прежнему, но, чувствуя какую-то неловкость в правой
ноге, стал ощупывать больное место: вижу, штаны разорва-
ны в двух местах, палец свободно входит в мясо. «Э, э! да,
никак, я ранен? Так и есть; вся рука в крови. Так вот что
значит рана. Как это просто! Прежде я думал, что это гораз-
до сложнее!» Пуля или картечь ударила в дно шлюпки, по-
том рикошетом прошла от кости: тронь тут кость, верная бы



 
 
 

смерть.
Из матросов никто не ранен.
Подведенные итоги выяснили прекурьезную вещь: взры-

ва не последовало оттого, что проводники были перебиты
страшным огнем. «Ваше благородие, – доложил Скрыдлову
минер, – ведь проводники перебиты». – «Не может быть!» –
«Точно так; вот извольте посмотреть…» Как С. обрадовал-
ся! Снялась с него ответственность за незнание, неумение,
пожалуй, нерадение, в которых не преминули бы его упрек-
нуть приятели. Когда мы удалялись от парохода, Скрыдлов
только о том и жалел, что сломанный шест и недостаток па-
ров не позволяют ему повторить атаку носовою миною; прав-
да, мы шли тогда прямо на монитор и предстояла еще ата-
ка кормовою, но это удовольствие, очевидно, было ему ме-
нее занимательно. Приятель мой вцепился себе в волосы и
вскричал с таким отчаянием в голосе, что жалко его сдела-
лось: «Сколько работы, трудов, приготовлений – все прахом,
все пропало даром!» – «Перестань, – кричу ему, – что за от-
чаяние такое! это неудача, а не неумение…» Зато, узнавши,
что при данных условиях взрыва и не могло быть, мой Н. Л.
повеселел, гора у него свалилась с плеч.

Остался, однако, один вопрос, которого мы не могли ре-
шить: почему вторая миноноска не пошла за нами в атаку?
Надобно думать, что этот случай атаки неприятельского суд-
на одною миноноскою был первый и последний.

Впрочем, результат был удовлетворительный: пароход по-



 
 
 

воротил назад, так же как и монитор; значит, цель атаки бы-
ла достигнута.

 
* * *

 
Кстати, позволю себе здесь сказать несколько слов по по-

воду волонтеров, о которых один специалист в Кронштад-
те выразился, что они мешают в деле. Я полагаю, напротив,
что если волонтер знает дисциплину и то дело, на которое
идет, то, разумеется, сумеет быть не только храбрым, но и
хладнокровным, что весьма важно. Когда, напр., нужно бы-
ло приготовить кормовую мину, минер до того оробел, что
только бессвязно поворачивался, чего-то отыскивая, и я вы-
нул свой ножичек, чтобы обрезать веревку; другой минер пе-
ред атакою, тоже, видимо, действовал не совсем сознательно,
потому что без всякой нужды тронул привод, сообщавший
ток мине, еще на огромном расстоянии от неприятеля; нако-
нец, помянутый рулевой со страху положил не туда руля, да
вдобавок взмолился перед Скрыдловым: нельзя ли, дескать,
пройти мимо. Все эти примеры, мне кажется, доказывают,
что матрос или солдат, вынужденный идти вперед, не делает
это с тем сознанием и разумением, как волонтер, желающий
идти вперед.



 
 
 

 
* * *

 
Покинув наше убежище, С. пошел снова к месту распо-

ложения прочих миноносок, чтобы отдать отчет Новикову.
Все офицеры стояли на берегу и, видимо, не знали, что у нас
творилось (мы были закрыты от них во все время атаки ост-
ровом).

«Взорвали?» – кричат навстречу. «Нет, – отвечает Скрыд-
лов,  – огонь был слишком силен, перебило проводки. Я
и В.  В. ранены!» Общее молчание, в котором слышалось
неодобрение, только бравый Новиков сделал С. ручкою, по-
благодарил за неравный бой.

Отряд отдыхал, завтракал и собирался идти дальше. Нас
потащили на румынский берег; из весел сделали носилки и
положили на них Скрыдлова, а я пошел пешком; сгоряча я
не чувствовал ни боли, ни усталости, но, пройдя с версту,
почти повис на плечах поддерживавших меня матросов.

На берегу встретились Скобелев и Струков, издали на-
блюдавшие за установкою мин: первый, с которым мы расце-
ловались, только и повторял: «Какие молодцы, какие молод-
цы!» Этому бравому из бравых, видимо, было завидно, что
не он ранен. Нас втащили в деревню Парапан и поместили в
большом помещичьем доме, том самом, где жил Вульферт и
где я познакомился с Драгомировым.

Скоро прискакала из Журжева конная батарея и уже бы-



 
 
 

ло снялась с передков против места, где отдыхали моряки,
но Струков вовремя предупредил флотилию, и она успела
удрать вверх по реке, для закладки нового ряда мин. Батарея
била по кое-каким лодкам и вещам, неосторожно брошен-
ным миноносками, а также вздумала бомбардировать дом,
в котором мы помещались. По этому случаю я совершенно
нечаянно насмешил всех бывших около нас офицеров: что-
бы не быть расстрелянным, нам предложили перейти в один
из крестьянских домов подалее в деревне; Скрыдлов согла-
сился, но я уперся, объяснивши, как мне и теперь кажется,
не без резона, что в крестьянском домишке будут, наверное,
блохи, а тут их нет.


