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Веревку дергаетъ пруссакъ— 
И тотчаст. прыгаегь Махметка, 
Мечемъ ударить хочетъ мЪтко, 
Но попадаетъ лишь... впросагъ 

Подъ боевой своей нагрузкой 
Въ костюмЪ храбраго паши 
Пляши, страшилище, пляши 
На нашей масленицЪ русской! 
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№ 5. 31 января 1915 г. 

Оправдаше войны. 
Сестрою смерти речь людская 
Войну неправо нарекла: 
Война,—свирепая и злая ,— 
Вершить не мертвыя дела . 

Не къ смерти хилой и костлявой 
Бойцы стремятъ свои сердца, 
А къ жизни сладостной и правой, 
Къ могучей жизни—до конца! 

И смерть въ сраженьяхъ не почетный, 
А только неизбежный гость,— 
И жизнь—съ улыбкой беззаботной, 
Бросаетъ ей за костыо кость! 

Но мчится весело въ аттаки, 
Но кроетъ дерзкимъ дымомъ твердь 

И въ бой зоветъ въ огне и мраке,— 
Поверьте, юные,—не смерть! 

Порывъ стремительный героя 
И горькш плачъ его жены— 
Все это—наше, все—земное 
И чуждо смертной тишины. 

Пускай страдашй слишкомъ много, 
Склонить мы головы должны, 
Какъ передъ мудрой волей Бога, 
Предъ неизбежностью- войны. 

И мы не можемъ, не страдая, 
Понять, какъ сладостна любовь 
И намъ мила краса земная, 
Въ которой—слезы, боль и кровь!. . 

А л е к с а н д р ъ Т и н я к о в ъ . 

СИРЕНЕВЫЙ ГРОТЪ. 
Недавно въ одномъ журнале, среди 

портретовъ убитыхъ и раненыхъ офи-
церовъ, я увиделъ знакомое лицо. 
Это былъ мой давишинШ нр1ятель 
Андрей Г., корнетъ лейбъ-гвардш 
Ы-го полка. Я посмотр'Ьлъ на иоме-
рокъ фотографш, потомъ заглянулъ 
въ списокъ: 

«Корнетъ А. П. Г—овъ. Убитъ. 
Ты, Андрей?,Другъ мой, ты убитъ? 

. Романтикъ и поэтъ, нужный мечта-

тель! Такъ просто и такъ скоро окон-
чилось твое гореше на двадцать 
третьемъ году жизни. И осталась не-
оконченного книга с-тиховъ... По-
мнишь—мы вместе придумывали на-
зваше? И решили «Мечтательность». 
Где она? Где ты, Андрей? Похоро-
ненъ ли? Или, можетъ быть, лежишь, 
убитъ, и ждешь друга? 

Долго я просиделъ, задумчивъ. 
Сразу вспомнились мелочи, отдель-

ный фразы, слова. Слова сказанный 
невзначай, много летъ тому назадъ. 
И не хотелось нарушать течешя 
грустныхъ мыслей: ведь это было по-
следнее, что связывало меня съ нимъ. 

Вечеромъ мне сообщили по теле-
фону, что Андрей оставилъ рукопись 
на мое имя. Говорилъ, повидимому, 
его полковой товарищъ. Я узналъ, 
что Андрей бросился въ самую гущу 
непр1ятельскихъ гусаръ, долго и от-
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чаянно рубился, словно нарочно 
искалъ смерти. Но больше—мне ни-
чего не удалось узнать. 

И, несмотря на горестныя чувства, 
я все же испытывалъ нетерпете. 
Недолгая жизнь Андрея, такъ хо-
рошо известная мне и такъ мало по-
хожая на сотни другихъ жизней— 
не могла уйти такъ просто, безъ по-
рыва. Романтическая юность, чу-
ждая въ наши дни, не должна была 
порваться случайно... Но, что же 
могло случиться? 

Догадки сменяли одна другую, а я 
все еще ничего не зналъ. Оставалось 
ждать рукописи: у меня была смут-
ная надежда—въ ней найти объясне-
ше. Иначе, зачемъ онъ просилъ ее 
передать именно мне? 

И я сталъ ждать. 

2. 

Прошлого весной мы встретились 
съ Андреемъ после двухлетней раз-
луки. 

Чувство ранней весны бываетъ и ра-
достно, и грустно. Ждешь новаго; 
весна целуетъ. А если зима похи-
тила надежды, если она унесла съ 
собою все силы ваши, если вы были 
несчастливы зимою и душа успела 
оледенеть, тогда внутреннШ холодъ 
не поддастся весеннему солнцу, и 
грустно бываетъ видеть оттаиваю-
щую землю и едва начинающее зеле-
неть сады и скверы. 

Такая весна была и у меня. 
Я сиделъ за письменнымъ столомъ, 

перебиралъ бумаги, просматривалъ и 
перечитывалъ свои и чуж1я старыя 
письма, и снова переживалъ то, что 
ушло навсегда, оледенивъ душу. 

Наконецъ, все было уложено въ 
порядке; делать было нечего. Сидя 
въ кресле и заслонивъ розовый ве-
сеннШ светъ руками, я полузакрылъ 
глаза, воспроизводя мысленно кар-
тины и образы МИНуВПШГО. Уже НЗ/" 
чало смеркаться, когда резшй те-
лефонный звонокъ вывелъ меня изъ 
этого полу-забытья. 

— Здравствуй, узнаешь? 
- Ты, Андрей? Милый, откуда, 

что съ тобою? Где пропадалъ? 
—• Не забылъ, значить! 
Я радъ былъ ему. Такъ приятна 

встреча друга, когда весна кругомъ, 
а въ сердце холодъ. 

— Приходи завтра въ Летнш садъ, 
все разскажу... 

— Хорошо, когда?—спросилъ я. 
Къ часамъ четыремъ. Встретим-

ся у статуи Авроры. 
Онъ повесилъ трубку. Я былъ 

почти счастливь этой неожиданности. 

Я думалъ о нашей завтрашней встре-
че, какъ о свиданье съ девушкой, 
И снова стало кайаться мне, что вотъ 
еще немного погрестъ солнце и со-
греетъ и меня. 

3. 

У статуи Авроры мы встретились 
съ нимъ. Какъ хорошо я помнилъ это 
место. Здесь, въ былые дни, я видел-
ся съ той, о комъ съ грустью разска-
зывалъ теперь моему другу. А онъ? 
Онъ по прежнему былъ свежъ, юнъ 
и беззаботенъ. Къ нему шелъ белый 
китель новаго образца, шашка не-
брежно свисала и держался онъ какъ-
то свободно: мало было въ немъ воен-
наго. 

— Послушай,—сказалъ онъ:—по-
мнишь барона Зольцахъ? Мы однажды 
были съ тобою у нихъ... 

— Конечно же помню! 
— Ну, такъ видишь ли...—онъ по-

красвелъ. 
— Скажи, Андрей, ведь ты ду-

маешь о Грете? 
— Да,—ответилъ онъ, и еще боль-

ше смутился:—да, о ней... 
Маргарита Андреевна Зольцахъ, 

или какъ онъ ее называлъ, Грета— 
была милой барышней, почти девоч-
кой. Она еще любила сравнивать Шо-
пенгауера съ Ницше, еще не пере-
стала думать о романтическихъ пу-
стякахъ, словомъ, была ребенокъ. 

Гретой называлъ ее отецъ, баронъ 
Зольцахъ, Андрей Павловичъ. Онъ 
былъ очень богатъ, деломъ не зани-
мался. Двадцати летъ женился и 
пр1ехалъ въ Россио. Дочь его воспи-
тывалась въ Смольномъ. Когда Грете 
исполнилось тринадцать летъ, баро-
несса умерла отъ слишкомъ сильной 
дозы нринятаго отума . Вообще, она 
была женщиной истеричной, боль-
ной и злобной. Андрей Павловичъ 
любилъ жену. Онъ горевалъ долго 
и сталъ вести замкнутый образъ жиз-
ни. Грета росла и скучала. Отца она 
видела редко, да и мало у нея съ 
нимъ было общаго. Баронъ за два 
десятка летъ проведенныхъ въ Рос-
сш все не могъ выучиться сносно го-
ворить по-русски. 

Грета была одна. Она знала, что у 
нихъ есть родственники, где-то въ 
Австрш, но где именно—не знала и 
никогда ихъ не видела. 

— Да,—сказалъ Андрей:—ты до-
гадался. Теперь она взрослая совсемъ, 
и знаешь... Я—женихъ! 

— Ты? 
Я поздравилъ его радостно, а са-

мому было грустно: уйдетъ и онъ. 
— Она сюда тоже нридетъ,—доба-

вилъ Андрей, не замечая тени на 
моемъ лице:—въ четыре съ полови-
ной ровно. 

Онъ посмйтрелъ на часы, потомъ 
взглянулъ на главную аллею, прищу-
рилъ глазъ и радостно улыбнулся: 

— Видишь, какъ точно! 
Навстречу шла Грета. 

4. 

Имеше барона Зольцахъ «Хлы-
щевато», куда мы съ Андреемъ были 
приглашены на лето, было въ Люб-
линской губернш. 

Отъ станцш нужно было ехать ло-
шадьми верстъ съ двадцать. Намъ 
выслали тарантасъ, запряженный 
четверикомъ пегихъ низкорослыхъ 
сильныхъ полукровокъ. 1юньское 
солнце не жгло, утрентй ветерокъ 
освежалъ лицо и было пргятно гло-
тать чистый воздухъ после двухъ но-
чей, проведенныхъ въ вагоне почти 
безъ сна. 

Андрей во всю дорогу не сказалъ 
ни слова. Иногда онъ улыбался ка-
кой-нибудь случайно мелькнувшей 
мысли. 

За последнее время онъ много пи-
салъ. Его «Мечтательность» пополни-
лась уже настолько, что можно было 
ее издать. 

У Зольцахъ, пока они жили въ го-
роде, онъ бывалъ ежедневно и часто 
водилъ къ нимъ съ собою и меня. 

— Ну, милый, хорошШ, пойдемъ!— 
уговаривалъ онъ:—я знаю, тебе тамъ 
не очень-то весело, да ведь все равно 
сидишь безъ дела! 

И я съ неохотой соглашался. 
Старикь Зольцахъ не могъ мне быть 

интересенъ точно такъ же, какъ и 
я ему. 

А Грета съ Андреемъ нежно пере-
шептывались где-нибудь въ уголку. 

Сюда, въ деревню, я поехалъ въ на-
дежде отдохнуть отъ зимннхъ тя-
готъ. 

— Вотъ уже виденъ замокъ баро-
на!—сказалъ Андрей. 

Передъ нами вырисовывались две 
стрельчатыя башни. Это былъ на-
стоящ1Й замокъ. Его окружала невы-
сокая каменная стена, поросшая ди-
кимъ виноградомъ и шиловникомъ. 
Тарантасъ скоро въехалъ въ башен-
ныя ворота и колеса пргятно зашу-
мели по гравш. Аллея шла двумя 
рядами тополей. 

Встретила иасъ Грета. За нею 
медленно и лениво двигался баронъ. 

Мне и Андрею отвели комнату не 
въ замке, а въ нововыстроенномъ 
флигеле «для гостей». Окна выхо-
дили прямо на небольшое озеро. 
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Зима. 

Вода была въ н'Ьсколышхъ шагахъ 
отъ стены дома. 

Самый же замокъ стоялъ въ густо-
лиственной роще. Дорожки и тро-
пинки причудливо переплетались, то 
образуя мертвую петлю то неожи-
данно обрываясь у самой воды озера. 

5. 
Наступили первыя числа йоия. Въ 

«Хлыщевато» дни проходили если не 
весело, то во всякомъ случай пр1ятно., 
Съ ранняго утра, выпивъ чаю, Грета, 
Андрей и я отправлялись па лаунъ-
теннисную площадку. Игра настодько 
увлекала насъ, что мы способны были 
проводить большую часть дня, не 
выпуская ракетъ изъ рукъ. Баронъ 
былъ чЪмъ-то очень занятъ, озабо-
ченъ и его мы видели лишь за обе-
домъ. По вечерамъ я уходилъ. на 
озеро, а влюбленные оставались 
вдвоемъ въ «Сиреневомъ Гроте»,. 

Андрей пнсалъ стихи ежедневно. 
Мне казалось иногда, въ тЬ минуты, 
когда его влюбленность доходила до 
экстаза, что онъ не столько любитъ 
Грету, сколько мечтаетъ о ней въ 
своихъ стихахъ. Однажды вечеромъ, 
когда мы собирались ложиться спать, 
онъ мне сказалъ: 

— Знаешь за что я ее люблю? 
—-Знаю!—разсмеялся я.:—Любишь 

за то,. что.. любишь! 
— Нетъ. Пойми ты меня. Я оча-

рованъ ея строгостью, целомудр1емъ.. 
Ведь мы такъ привыкли къ разврату, 
такъ успели свыкнуться съ гГ.мъ, что 
отъ любой женщины не трудно до-
биться всего. Да , что женщины!— 
онъ горько усмехнулся:—разве лег-
ко теперь найти* девушку,, которая 
со- второго жв дня знакомства не ста-
ла бы целовать; тебя, если ты. хоть 
сколько-нибудь, смазлнвъ. 

—•Да, ты правъ,. Андрей... 
— А она?—продолжалъ онъ увлек-

шись:—она? Мне и въ голову не при-
детъ что-нибудь позволить себе даже 
теперь, когда мы женихъ и невеста. 

— Даже поцелуи? 
— Н'Ьтъ...—и онъ покраснелъ.— 

Невинные' поцелуи—ничего. 
— Въ «Сиреневомъ Гроте»? 
-— Да. Я целую Грету такъ же 

чисто, какь пишу стихи,. ,, 

6. 

Я уже давно сталъ замечать стран-
ности въ этой девушке. Ея глаза 
были умней и серьезней того, что 
она говорила. Иногда въ разговоре 

И. Грабоескгй. 

она делалась невнимательна и часто 
отвечала невпопадъ. Казалось, мысли 
уносились куда,-то далеко. Она дер-
жалась, какъ ребенокъ, шалила, ду-
рачилась. А было это неестественно 
и напряженно. 

Что же это- было? Любовь ли къ 
Андрею делала ее такой? Выть мо-
жетъ, она только-только пробужда-
лась къ жизни подъ влгятемъ этой 
любви? Или .ЧД'ЁСЬ было что-нибудь 
посложнее Г 

Андрей ничего не вид-Ьлъ и не слы-
шалъ. Рядомъ съ ней онъ казался 
даже немного см'Ьшнымъ. 

7. 
Когда была объявлена мобилиза-

ция ,.. Андрей встрепенулся и расте-
рялся въ то же время. Мечты воениыя 
переплелись съ романтическими по-
рывами любви. Грета стала серьез-
нее и задумчивее, а. въ глазахъ по-
явился холодокъ. 

Они Простились просто II нежно. Я 
решилъ уехать вместе съ Андреемъ: 

— Прощай... не надолго!—крик-
нулъ онъ Грете:—я верю,—мы скоро 
встретимся! 

Мы пр1ехали въ городъ и разста-
лись. Съ техъ поръ я не внделъ мо-
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его друга. И теперь, когда пришла 
весть о смерти, я вспомнилъ о немъ 
и о Грете, его мечты, «Сиреневый 
Гротъ». Мне всегда казалось, что 
между ними что-то стоитъ, всегда 
казалось, что эта девушка сыграетъ 
большую роль въ его жизни... 

8. 

Накоиецъ, я получнлъ рукопись 
Андрея. Это было длинное письмо 
въ четверку листа. Конверта былъ 
маленькШ и бумага сложенная въ 
восемь разъ утолщала пакета. При-
вожу письмо полностью: 

«Дорогой другъ! Я не писалъ тебе 
все время потому, что новаго сооб-
щить ничего не могъ. Изъ газета ты, 
вероятно, знаешь все, что нроисхо-
дитъ здесь въ Польше. Пишу теперь 
лишь о томъ, что касается меня лич-
но . Завтра мы выступаемъ. Въ живыхъ 
меня, вероятно, уже не будетъ. Ког-
да узнаешь о происшедшемъ, ты пой-
мешь мое решете , тебе будетъ ясно, 
что жить я больше не могу. Ну, слу-
шай . 

«На прошлой неделе нашъ нолкь, 
все время стоявшШ у Л—на, получнлъ 
предписаше продвинуться на двад-
цать верстъ южнее. Такимъ образомъ, 
я могъ расчитывать попасть въ «Хлы-
щевато» и повидать Грету и ея отца, 
ныне уже нокойныхъ... 

«Это не простая случайность: я ве-
рилъ въ нашу встречу; помнишь, го-
ворилъ ей, когда уезжалъ? Ну, вотъ. 
Мы сделали этотъ переходъ и я посо-
ветовалъ генералу квартировать у 
барона Зольцахъ. 

«Андрей Павловичъ встретилъ насъ 
очень радушно, иригласилъ весь офи-
церсшй составъ на обедъ и устроилъ 
пиршество. Я сиделъ рядомъ съ Гре-
той и въ ту минуту забылъ даже о 
войне. Я былъ счастливъ, а она хо-
лодна и угрюма. Тута только я впер-
вые заметилъ въ ней какую-то стран-
ность. Я сказалъ ей объ этомъ, но 
она уверяла, что это мне лишь такъ 
кажется. 

«Къ концу обеда баронъ иросилъ 
всехъ не отказать ему въ чести—чок-
нуться съ нимъ. Потомъ онъ обратил-
ся къ Грете: 

«—Пойди съ Людвнгомъ (это нхъ 
новый лакей) въ погребъ и выбери 
сама несколько бутылокъ постарее. 

«Погребъ, какъ ты знаешь, у пихъ 
устроенъ подъ поломъ «Сиреневаго 
Грота». Тамъ въ полъ вделано коль-
цо. Если потянуть за него—откры-
вается люкъ и надо спуститься еще 
ступенекъ десять. 

«Я, какъ только услышалъ о Гроте, 
вспомнилъ все наши вечера, все, что 
было сказано мной и ею. 

«Она сперва не хотела, чтобы я ее 
провожалъ; потомъ нехотя согласи-
лась. И мы пошли вместе съ Людви-
гомъ. Дошли до грота, но въ погребъ 
она меня не пускала: 

«— Тамъ сыро! 
«Я хотелъ идти, она не пускала. 

Все это было странно, непонятно. 
Она открыла люкъ, спустилась вме-
сте съ Людвигомъ, а я остался ждать 
наверху, въ гроте. Прошло десять 
минута. Я не выдержалъ и пошелъ 
за ними. 

«И вотъ тута и произошло то, отъ 
чего вся моя жизнь, все будущее 
рухнуло разомъ. Я услышалъ, что 

АКВАРЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. 

Все кончено. И. В. Владимировъ. 
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Грета говоритъ по-немецки. Съ кбмъ? 
Людвигъ зналъ по-русски и но-поль-
ски только. Ее я впделъ очень смут-
но: погребъ едва освещался свечей, 
которую держалъ въ руке Люд-
вигъ. 

«Заметивъ меня, Грета вскрикнула 
и отбежала въ сторону, выронивъ 
что-то изъ рукъ. Наступило молча-
ше, томительное и долгое. 

«Вглядевшись, я увиделъ провода 
по стенамъ погреба, а дальше въ углу 
за большой винной бочкой—телефон-
ный аппаратъ. 

«Потомъ выяснилось, что провода 
шли прямо къ границе. 

«Ну, вотъ и все. Пойми, что я пере-
жилъ тогда. Описать все это невоз-
можно. Полевой судъ. 

«А я—я завтра буду рубиться на-
смерть . 

«Друп. мой, прощай. Прости, если 
въ чемъ виноватъ. Стихи мои сожги. 
А если придетъ охота—напиши обо 
всемъ этомъ, только переделай имена 
и названия. Прощай. 

Твой Андрей». 

8. 

Я ИСПОЛНЯЮ ПО мере силъ просьбу 
моего друга. Мне больно, что это уже 

не первый случай, когда романиче-
сшя мечты—разбиваются такъ без-
жалостно, когда «Сиреневый Гротъ» 
обращается въ потайной погребъ. 
Этотъ случай я принялъ близко къ 
сердцу потому, что мне дорогъ былъ 
мой другъ и отчасти и потому, что 
нечто въ этомъ роде случилось и 
со мною. Но объ этомъ говорить не 
стоитъ. 

Прощай, милый другъ, прощай, 
поэтъ. Твой томикъ стиховъ мы пра-
вильно назвали: «Мечтательность». 
Исполняю твою последнюю волю: 
вотъ они, эти листики,—горятъ яр-
кимъ пламенемъ въ камине... 

М. Д о л и н о в ъ . 

Сменила намъ вьюгу 
Морозная тишь.. . 
Скользишь ты по кругу 
И лихо глядишь.. . 

Мелькнула головка,— 
Въ глазахъ огоньки.. . 
Такъ бегаютъ ловко 
Резные коньки.. . 

Въ коротенькой шубке 
Нарядно-мила—-
Ты сморщила губки, 
Плечомъ повела.. . 

Н а к а т к г Ь . 

Изъ зимнихъ эскизовъ. 

И въ дальней аллее 
Исчезла на мигъ,— 
А после смелее 
Пошла напрямикъ. . . 

в е л е е т ъ на м е х е . 
Снежинокъ налетъ, 
И режешь ты, въ смехе , 
Окрепнувшш ледъ. 

Все бешенней въ круге 
Ты чертишь круги: 
Легки и упруги 
Движенья ноги.. . 

И щеки такъ алы, 
Такъ нежны черты... 
Ребеночекъ малый 
Иль женщина ты?.. 

Подъ хлопьями снега 
Шалишь, какъ дитя. . . 
Но женская нега 
Сквозитъ, не шутя. . . 

Смеешься, франтиха, 
Ты всемъ на бегу . . . 
Морозно и тихо, 
Деревья въ снегу. . . 

В . О II О ч И II И II 7.. 
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Третш вторникъ. 
Сегодня провожала мужа. Мне хо-

телось плакать, пе скрою, но я за-
метила, что все провожавнпя кре-
пились, и я сдержалась. И потомъ 
это могло бы показаться лицемер1емъ. 
Конечно, Алексей Петровнчъ ничего 
не знаетъ, но я сама то знаю. Мне 
стало досадно, что въ голову мне при-
ходить Ипполитъ... не надо, не сле-
дуетъ! Я внимательно стала смотреть 
на озабоченное, какое-то посеревшее 
лицо мужа, чтобы отогнать отъ себя 
другое лицо съ выпуклыми карими 
глазами, темными усами, полное и 
розовое. Другимъ оно показалось бы 
несколько животнымъ. Можетъ быть, 
это и правда, но минутами я забы-
ваю объ этомъ. Конечно, это —минуты 
слабости, но оне мне всего дороже. 
Все это такъ недавно, такъ неожи-
данно случилось, какъ говорятъ, на-
летело, что я сама еще не могу со. 
образить, какъ это могло произойти. 
У меня бываютъ секунды странной 
разсеянности, будто меня только что 
разбудили. Я смотрю на себя, словно 
со стороны. Сейчасъ мне трудно пред-
ставить, что уезжающш мой мужъ, 
Алексей Петровнчъ. Конечно, я лю-
блю его, но у меня не было слабости, 
пе было забывашя чего-то при немъ, 
и никогда не было. А съ Ипполитомъ 
было; вероятно, потому я его и лю-
блю. Но иногда онъ мне бываетъ нро-
тивенъ. Будто что-то осветитъ его 
по другому... Можетъ быть, это и 
называется «опомниться»? Я не знаю. 
Страшная лень думать! Мужъ це-
луетъ и крестить Сережу, поднимаетъ 
его. Поднявъ вуаль, я замечаю, что 
у меня все лицо мокро отъ слезъ. 

— Не надо, Аня, такъ огорчаться. 
Все будетъ прекрасно! 

Если бы поездъ не долженъ былъ 
с ш секунду трогаться, я бы во всемъ 
призналась мужу, и поступила бы 
нехорошо. Нужно мучиться и выво-
рачиваться самой. Но я что-то не 
очень мучусь, вотъ въ чемъ дело. 
Рядомъ пожилая дама, не отрываясь, 
целуетъ молодого офицера. Мне хо-
чется увидеть его лицо, но дама не 
отпускаетъ: все целуетъ и крестить, 
крестить и целуетъ. Если онъ по-
хожъ на мать, онъ долженъ быть очень 
красивъ. Не представляешь себе, 
что этотъ молодой человекъ, Алексей 
Петровнчъ, все едутъ сражаться и 
могутъ быть убиты. Вагоны таше же, 
какъ для поездки въ Крымъ, загра-
ницу, въ словахъ кондукторовъ пётъ 
ничего особеннаго, и отъезжаюнце, 

таше, какъ часто бываютъ отъезжаю-
пце. Женщины плачутъ, но когда же 
оне не плачутъ? Вотъ я заплакала, 
вспомнивъ о любовнике... Боже мой, 
Парчевъ—мой любовникъ! И онъ 
ждетъ меня у подъезда вокзала... 
Надо не позабыть отослать Сережу 
съ нянькой домой. Неужели Алексея 
Петровича убыотъ? Говорятъ, тамъ, 
на месте люди чувствуютъ себя спо-
койнее и проще. Я этому верю. 
Но я такъ боюсь мертвыхъ, т. е. по-
койниковъ... я даже не была на по-
хоронахъ дяди Марка. Мужъ стоитъ 
уже на площадке. Еще разъ целую 
его. Плачу, сморкаюсь. 

— Не оступитесь, сударыня, 
поездъ сейчасъ трогается!—говорить 
мне изъ окна молодой офицеръ. 

Онъ, действительно, очень красивъ, 
но совсемъ не похожъ на мать. 

— Аня, условимся такъ, голубка: 
думай обо мне крепко, крепко въ 
третш вторникъ, отъ сегодняшияго, 
считая. И я буду думать. 

— Да. Ну, и что же выйдетъ? 
— Вотъ мы посмотримъ. 
— Третш вторникъ? Хорошо. 
— Я, конечно, буду писать. Не 

забудь позвать Вяжлинскаго. Сережа 
что-то кашляетъ. 

— Хорошо, хорошо. 
— Смотри, не забудь. Ты самъ, 

Сережа, напомни маме, чтобы позво-
нила доктору. 

— Я не забуду. 
Фигура Алексея Петровича по-

шатнулась и двинулась. Сережа по-
бежалъ впередъ козликомъ. Старую 
даму повела подъ руки молодая де-
вушка и ливрейный лакей. Да, нуж-
но отыскать няньку и отправить съ 
мальчикомъ. Но ея нигде не видно. 
У фонаря ждетъ Ипполнтъ!.. Какъ 
же съ нянькой? Эти старухи такъ 
безтолковы! 

— Мама, где же няня? 
— Я не знаю, я сама смотрю, где 

она. 
— Богъ съ нею! она пр1едетъ... 

поедемъ вДвоемъ! 
— Я хотела зайти еще въ одно 

место... 
—- Не стоитъ, мама. Поедемъ до-

мой—папы нетъ! 
— Ты все равно сейчасъ ляжешь 

спать. 
— И ты ложись. 
Няньки такъ и не отыскали. При-

шлось ехать домой. Не знаю, виделъ 
ли Ипполитъ, какъ я садилась на 
извозчика. Ну, позвоню ему, изви-

нюсь... А то правда: я какъ-то устала 
сегодня, да и неудобно отчасти въ 
первый же день отлучаться изъ дому. 

Какъ это ни странно,но съ отъездомъ 
мужа, у меня будто меньше свобод-
наго времени. Сереяи, действительно, 
немного прихворнулъ, но не въ этомъ, 
конечно, дело, а воздухъ какой-то 
другой сделался. Въ тотъ первый 
день Ипполитъ не разсердился; огор-
чился, разумеется, но понялъ меня. 
Онъ, бедный, кажется, наоборотъ 
разсчитывалъ на это время, какъ на 
время усиленной любви. Онъ думалъ, 
что мы почти не будемъ разставаться. 
Можетъ быть, это было бы естествен-
но, но какъ-то не вышло, я не знаю 
отчего. Я не перестала его любить, 
отнюдь нетъ, даже те не частыя ми-
нуты, что мы съ нимъ виделись, меня 
радовали больше нрежняго, но мне 
все вспоминается тотъ вечеръ, какъ я 
провожала мужа. Неужели я влю-
билась въ того мальчика, котораго 
крестила и целовала мать? Онъ очень 
красивъ... Но, нетъ, нетъ... когда я 
точно вспоминаю, мне делается 
яснымъ, что этотъ офицеръ—не бо-
лее, какъ деталь, обстановка, а глав-
ное, главное это неожиданно сознан-
ное чувство, что я провожаю на вой-
ну и что уезжающш—мне мужъ и 
перестаетъ уже быть просто Алексеемъ 
Петровичемъ, а делается чемъ-то боль-
шимъ, более значительнымъ. Тогда 
я не такъ ясно себе это объясняла, 
но теперь вижу, что это было именно 
такъ. 

Сегодня мы условились провести 
день вместе. Сереже легче и онъ на 
неделю отосланъ къ моей сестре 
въ Царское, такъ что я не только сво-
бодна, но даже чувствую себя не-
сколько одинокой. Какъ это часто 
бываетъ, заранее назначенное удо-
вольствие и веселье не удавались. 
Ни завтракъ, ни катанье, ни обедъ; 
ни театръ—ничто не приводило без-
душнаго веселья, на которое мы рас-
читывали. Я старалась какъ могла, 
наполнить день такимъ образомъ, 
чтобы все время быть на людяхъ, не 
оставаться вдвоемъ. Не знаю, заме-
тилъ ли это Ипполитъ, но къ концу 
вечера его глаза делались все пе-
чальнее, будто у детей, которые 
не просятъ, но ждутъ обещаннаго 
подарка, а его все нетъ, и нетъ. 

— Тебе не холодно?—спросилъ Ип-
политъ въ театре, 





— Шт. ,—отвечала я, еще не по-
нимая, къ чему завелъ онъ разго-
воръ. 

— Ужасно скучная пьеса!—ска-
за лъ онъ более ясно. 

Оставался еще целый актъ. Въ 
антракте я видела, что Ипполиту 
очень хочется задать мне одинъ во-
просъ, отлично МН'Ь известный, но 
на который я не могла сейчасъ отве-
тить. Мн^ сделалось досадно и на 
себя и на него; на свою нерешитель-
ность и на его нечуткость. Я серди-
лась, зачЬмъ онъ объ этомъ думаетъ 
и зачЬмъ онъ не говоритъ просто. 
Но его не привыкшее къ выразитель-
ности лицо было такъ печально, что 
МН'Ь сдЬлалось его почти жалко. 
Я старалась все говорить, какъ могла 
мягче, но вышло все-таки ворчливо: 

— Ипполитъ, ты совершенно правъ: 
и холодно, и скучно. Проводи меня 
домой. 

— Ты хочешь ехать къ себе? 
— Да. Проводи меня. 
Кажется, онъ не переставалъ еще 

надеяться. 
— А я дома у себя нриготовилъ 

закусить. 
— Разве мы уславливались ехать 

къ тебе! 
— Я такъ думалъ, что это само со-

бой разумеется. Мы не ' уславли-
вались, мне просто очень хотелось 
этого. 

Онъ сконфуженно и недовольно 
умолкъ. 

— Я не предполагала этого. От-
ложи мъ до другого раза. Я поеду 
домой. Проводи меня. 

Только когда я простилась съ пимъ 

у подъезда, не приглашая зайти, онъ 
понялъ, что сегодняшнш день поте-
рянъ. 

Отъ Алексея Петровича получила 
два письма. Онъ уже участвовалъ въ 
бою, оиисываетъ просто, безъ ужа-
совъ, такъ же, какъ переходы, какъ 
справляется о доме, о Сереже, обо 
мне. Эти безхитростныя строки я 
сама оживляла красками, картина-
ми и представляла себе все гораздо 
ярче, чемъ при чтенш художествен -
иыхъ разсказовъ или патетическихъ 
корреспондеищй.Я перечитывала мно-
й я места по нескольку разъ и всегда 
воображала по разному: то со стороны 
картинности, то со стороны психологш 
то со стороны идейности великой кам-
панш. Однажды, поймавъ себя на 
этотъ занятш, я словно опомнилась 
и мне стало стыдно. Неужели я такъ 
безсердечна, такъ суха и равнодушна, 
что могу предаваться фантаз1ямъ, 
между темъ, какъ живой человекъ, 
мой мужъ, передъ которымъ къ тому 
же я виновата (и какъ!) сражается, 
трудится, подвергается ежеминутной 
опасности! Ведь это не поэтическая 
фикщя, а человекъ съ руками и но-
гами, отецъ Сережи, Алексей Петро-
вичу тамъ, въ походе! Вспоминаю 
его лицо, его привычки, выражешя, 
что-нибудь самое домашнее, потому-
что, т'Ьмъ действительнее мне ка-
жется тогда война. Да, да, обыкновен-
ный человекъ, и онъ—герой. Если бы 
онъ до войны полгода говорилъ вы-
сокопарный речи, его геройство я 
сочла бы не настоящимъ. Где же 
Алексею Петровичу говорить востор-

женный речи? Наверное и тамъ 
иовторяетъ свои «видите ли», «знаете 
ли», а на отдыхе откроетъ свою чай-
ницу съ желтыми китайцами на 
крышке н заваритъ кренкато чая 
(Попова, 3 р. фунтъ), какъ и всегда. 
Милый! Какъ хорошо, что у него 
не красивое лицо, пр1ятное, симпа-
тичное, но не красивое... По моему 
есть какое-то неприлич1е мужчинъ 
старше двадцати пяти летъ быть кра-
сивымъ. Это какъ-то не ихъ дело. 
Красивый мужчина—какой ужасъ! 
вроде, какъ скажутъ «альфонсъ». А 
Ипполитъ—красивый, но это меня не 
коробитъ. Иногда очень даже красивъ, 
когда онъ сидитъ такъ еп (то 18 
диагЪз и светъ сзади. Сколько ему 
летъ кстати? Я думаю, не меньше 
тридцати. Боже мой! ведь я познако-
милась съ нимъ только въ феврале, 
а между темъ!.. Я не узнаю себя!.. 
Досадно, что Сережа все еще въ Цар-
скомъ, я нервничаю, когда одна. 
Но, конечно, пусть лучше понравится! 
Ему тамъ хорошо: такъ спокойно, 
тихо, хотя дети не очень то цЬнятъ 
покой. Я вспоминаю, какъ я бывала 
въ Царскомъ зимою. Видъ свежей 
равнины на меня всегда действуетъ 
неотразимо: какая нежность, уми-
ленье, прощенье! 

Сегодня мои имянины. Я не могла 
отказать Ипполиту пр1ехать къ нему 
прямо изъ Царскаго. Казалось, спо-
койствие желтеющихъ аллей еще не 
окончательно покинуло меня, когда я 
подъезжала къ дому, где жилъ мой 
любовникъ. Ипполитъ ждалъ меня съ 

Городъ Радымно въ Галицж подъ Ярославлемъ послЪ боевъ возл~Ь него 
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завтракомъ, казался нетерггЪливымъ 
и влюбленнымъ. Я. видела, какъ го-
рели у него глаза, которые онъ опу-
скалъ каждый разъ, какъ замечалъ 
мои взгляды. Руки его слегка дро-
жали, наливая вино. Хотя я была 
уверенна, что я—единственная при-
чина этого волнешя, но такъ ясно 
высказывамеое оно было МН'Ь не-
пр1ятно. МнЬ, можетъ быть, нужно 
было просто отсидеться, чтобы послЬ 
царскосельскаго настроетя перейти 
къ свиданш. Я сидЬла въ шляпе 
передъ холоднымъ каминомъ спиною 
къ окну, стараясь не глядЬть, какъ 
хлопоталъ Ипполитъ. 

—• Кушать подано!—доложилъ онъ 
шутливо, руки по швамъ. 

Но глаза держалъ опущенными, 
будто боясь, что я прочту въ нихъ 
слшнкомъ ясное желаше. Онъ—кра-
сивый, Ипполитъ, и при случаЬ мо-
жетъ быть забавникъ. Что-то я долж-
на вспомнить! вотъ вертится, вер-
тится... Ну, все равно, потомъ 
вспомню.:. 

Завтракали торопливо. Пили и за 
мое здоровье, и за его, и за общее, и 
за нашу любовь. Взглянувъ случайно 
въ окно, я увидала серое небо и мок-
рую крышу: идетъ дождь. 

Однимъ лЬтомъ мы жили верстахъ 
въ пятнадцати отъ Пскова. Ъздили 
въ городъ на лодке, вотъ въ такую 
же погоду на разсвете. Промерзали 
всегда страшно. Вспомнила мужа, 
онъ тамъ зябнетъ въ окопахъ или въ 
пути. Стало непр1ятно, но это не была 
жалость вследств1е контраста, что 
вотъ, молъ, онъ тамъ зябнетъ и мер-
знетъ, а я сижу въ тепле и пью вино 

«АКВАРЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА». 

Б-Ьлица древняго благочестчя. 

съ чужимъ человекомъ. Нетъ, это 
было сложнее и проще, т. е. прими-
тивнее. Просто Алексея Петровича 
я почувствовала необыкновенно род-
нымъ, какъ Сережу, у котораго все 

мило и ничто не стыд-
но. П о э т о м у , можетъ 
быть и не такъ инте-
ресно? Охъ, ужъ эта 
интересность! 

— Вы не веселы се-
годня, Анна Петровна, 
или что-нибудь васъ тя-
готитъ? 

— Нетъ, нетъ, ни-
чего, уверяю васъ. 

— Отчего же тогда вы 
такъ грустны? Можно 
подумать, что вы разлю-
били меня. 

— Зачемъ же это ду-
мать? Уверяю васъ, что 
я такая же, какъ всегда. 

Ипполитъ переселъ и 
обнялъ меня, я не дви-
галась, смотря въ окно. 

— Вамъ скучно, что 
такая погода? Хотите, я 
спущу занавески и мо-

В. А. Плотниковъ. 

жемъ тогда, вообразить,что на дворе— 
вьюга,южная ночь, африкансгай пол-
день, что хотите. 

— Нетъ, не надо опускать зана-
весокъ, я и такъ могу вообразить, 
что угодно. Вотъ сообразить одной 
вещи я не могу: почему я здесь. 

— Я что-то не понимаю. Какъ по-
чему вы здесь? Отчего же вамъ и не 
быть здесь? Вы меня любите, я васъ 
обожаю... Что за мысль у васъ въ 
голове!? 

— Не то, пе то...—прошептала я и 
встала. 

— Что васъ тревожитъ, дорогая, 
объясните мне... 

— Ахъ, Ипполитъ, я боюсь, что 
вы меня не поймете, или, что еще хуже, 
поймете не такъ, какъ следуетъ. 

— Когда я^е я васъ не понималъ, 
и кто можетъ лучше понять, какъ ни 
тотъ, кто любитъ безъ меры? 

— Тутъ дело совсемъ не въ вашей 
любви, а въ вашей тонкости, что ли... 

— Ну, скажите, скажите! 
Онъ снова с/Ьлъ ко мне и обнялъ, 

говоря: 
— Мы нервны сегодня, встали съ 

левой ноги ради своихъ имянинъ... 
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Онъ улыбался, нежась, какъ кош-
ка и щекоча усами мою шею. Ти-
хонько отстранивъ его, я сказала: 

— Я не могу быть съ вами, Иппо-
литъ... 

— Ну, кагая сказки! 
— Н^тъ, это не сказки. Я говорю 

серьезно. 
— Вы куда-нибудь торопитесь? Но 

какъ же было не устроить, чтобы се-
годняшнш день не былъ занятъ? 

— Это не то. 
— Что же? 
— Я вообще не могу быть съ вами. 
— Вы разлюбили меня! Но, Анна 

Петровна, ведь этого же не можетъ 
быть! это нелепо!.. 

— Я говорила, что вы все поймете 
шиворотъ на выворотъ. 

— Но какъ же это прикажите по-
нимать? Яснее яснаго, что вы меня не 
любите больше. 

— Совсемъ не то. Я не могу быть 
съ вами. 

— Разве это не одно и тоже? И 
нотомъ, что случилось? Что произо-
шло? Ну, успокойтесь, ну, разска-
жите мне, въ чемъ дело. 

Онъ такъ боялся, такъ волновался, 
что мне сделалось слегка неловко. 
Онъ былъ очень красивъ, но безко-
нечно далекъ. За окномъ, не пере-
ставая, шелъ дождь. Мне делалось 
просто скучно. Можетъ быть, Иппо-
литъ правъ и я разлюбила его, ведь 
иногда это случается очень неожи-
данно. Онъ ждалъ объясненш, но 
какъ объяснить то, чего сама не по-
нимаешь? 

— Но ведь вы же не могли меня раз-
любить, а между темъ вотъ уже 
третш вторникъ съ техъ поръ, какъ 
уехалъ вашъ мужъ... 

— Какъ третш вторникъ? 
— Очень просто. Онъ уехалъ де-

вятнадцатого августа, а сегодня де-
вятое сентября. 

— Девятое сентября? 

— Да. 
Наверное лицо мое изобразило 

радость, которая обманула Ипполи-
та, потому что онъ вдругъ восклик-
нулъ: 

— Ну, видите, какая вы нехоро-
шая! 

— Да, я очень нехорошая. 
—• И я былъ правь, вы просто се-

годня встали съ левой ноги . 
— Вы были правы: я совершенно 

разлюбила васъ, да, можетъ быть, 
никогда и не любила. 

— Какъ это? 
— Не надо говорить. Прощайте. 

Какъ хорошо, Боже, какъ хорошо! 
Вероятно, Ипполитъ подумалъ, что 

я сошла съ ума. Я не знаю. Я не ви-
дела его съ техъ поръ. Можетъ быть, 
онъ уехалъ. Но этотъ третш вторникъ 
былъ однимъ изъ самыхъ счастливыхъ 
дней моей жизни. И какъ хорошо, 
что раньше я ни въ чемъ не призналась 
Алексею Петровичу! 

М. К у з м и и ъ. 

Снятие пограничнаго столба на границ^ Австрж. 
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Война и литература. К Ъ ОСАДЪ ПЕРЕМЫШЛЯ. 

Православная древняя церковь въ д. ДусовцЪ. 

Взорванный австршцами православный храмъ въ д. Св-Ьты. 

Гроза войны всколыхнула все живое 
въ Россш, отразилась она и на литера-
туре. Прежде всего она смела такъ назы-
ваемую половую литературу. Разсказчи-
ки, основательно наладивппеся было раз-
сказывать страницу за страницей Краф-
та-Эбинга, замолчали. II это нельзя не 
признать несом'Ъннымъ плюсомъ. Правда, 
часть этихъ разсказчиковъ приспособи-
лась и пишетъ сейчасъ шрапнельные раз-
сказы, не им'Ъкнще никакого литератур-
наго значешя. Но это занят1е совсЬмъ не-
винное, а въ общественномъ отношенш, 
кто его знаетъ, можетъ быть даже не-
безполезное. Во всякомъ случай безвред-
ное. Поверхностно несколько вообще 
все, что сейчасъ ни появляется. Пишутъ 
о войне, по разобраться въ томъ, что 
совершилось еще не успели и обвинять 
въ этомъ никого не приходится. Доста-
точно и того, что внешняя чисто бытовая 
сторона явленШ многими беллетристами 
передается точно и правдиво; можно было 
бы назвать ни мало хорошихъ бытовыхъ 
военныхъ разсказовъ, появившихся за по-
сл1зд1пе м'Ьсяцы. По подводить каше-либо 
итоги сейчасъ едва ли уместно. Инте-
реснее настроешя, пр0сачивающ1яся 
сейчасъ въ литературу и являюпцяся не-
сомненно результатомъ краха нашего 
маниловскаго космополитизма, выросше-
го на н'Ьмецкихъ сощалъ-демократиче-
скихъ дрожжахъ. Сейчасъ уже, напри-
м'Ьръ, ясно, что после войны будетъ не-
возможно наше космополитическое само-
оплеваше. Въ литературу вольется жизнь. 
У насъ литература въ последнее время 
боялась жизни, какъ таковой, иея задачъ, 
она предпочитала готовыя идеи вопло-
щать въ образы, а не наоборотъ изъ явле-
111 и жизни делать выводы и эти выводы 
освещать собственными идеями. ДЪло 
дошло даже до того, что въ художествен-
ной литературе появились не литера-
турный, а сощально-политичесшя на-
правления. Ведь еще совсЬмъ недавно 
почти безошибочно можно было пред-
сказать, что въ новогодней книжке од-
ного журнала романъ будетъ начинаться 
описашемъ озимей и сусальнаго мужич-
ка, думающего о податяхъ, а въ другомъ 
журнале—повесть или романъ обяза-
тельно будутъ посвящены фабрике, въ 
третьемъ — энергичному председателю 
земской управы... За всеми этими пере-
городочками задыхался не только худож-
никъ, но и обыватель. Война смела ихъ. 
Левый, правый, офицеръ, художникъ,кре-
стьяшшъ, поэтъ,—все это объединилось, 
поняло, что вс1з перегородочки ничто пе-
редъ однимъ общимъ знаменателемъ— 
Россией. Изъ-за фабрики, изъ-за народ-
нпческаго мужичка, изъ-за 20-го числа 
увидели Россию, почувствовали ее и по 
тому, что сейчасъ проскальзываетъ у 
беллетристовъ есть основаше думать, что 
въ будущемъ, уже не будетъ возможно 
пл^неше ихъ петельками сетей стараго 
иптрллигентскаго суемудр1я. 

Война слишкомъ большая реальность, 
чтобы, переживъ ее, можно было снова 
вернуться къ ненужнымъ отвлеченно-

стямъ и перекраивание и подкрашива-
Н1ю жизни подъ то или иное направление. 
По тому, что появляется сейчасъ въ 
изящной литератур-!; можно думать, что 
это такъ, именно, и будетъ, что худож-
ники наши на болыше вопросы жизни 
будутъ глядеть не черезъ тЬ или друпе 
услужливо имъ подсовываемые очки, а 
широко открытыми глазами. Война под-
пяла тысячи вопросовъ, погибло не мало 
прочно укоренившихся предразсудковъ и 

ложныхъ представлешй и война же посл-Ь 
ея победоноспаго окончашя, несоменно, 
вызоветъ грандюзный творчесшй подъ-
емъ. Первая отечественная война дала 
намъ Пушкина, Лермонтова, Толстого, 
Достоевскаго, Тургенева... Она дала 
памъ нашу литературу. Будемъ на-
деяться, что, встряхнувъ руссшя силы, 
и эта война, давъ намъ новую Росспо, 
дастъ и новый расцв^ть русской лите-
ратуры. 

В л а г и н ъ . 
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Народная 'пЬсня въ Галищи. 
Г Е П У П О Л И В Е Р Б И Н А . 

Гей у поли вербина, 
Шд вербиной тернина, 
Вггер нейу колише, 
Мати сина ей кличе: 
— Ой ти, сину, 1ване, 
Серце мойе Кохане, 
Йак йа-м с тобой ходила, 
Не йедну м т ч не спала. 

Галицко-русская пг1зсия 

Теперь тебе хтьать узьати, 
На жоуньара 8 в1ддати». 
— Йа сь тою не бойу, 
Шче м молодий, достой у. 
Ой майу йа три труб1, 
А ЙуСЫ Три ЗОЛОТЫ. 
Йак на ейдну заграйу, 
Дыучиноньку уже майу. 

Йак на другу заграйу, 
Йуж коника сьодлайу; 
Йак на трету заграйу, 
Уже восько усьо майу. 
Уже восько усьо майу, 
У дороженьку виШжджайу. 
Дорошенька до Львова, 
Будь ми, мила, здорова. 

1 Записалъ въ Галищи въ сслЬ Ходовичахь Стрынскаго округа д-ръ Ив. Колессо. 
2 Въ солдаты. 

Языкъ песни—смешанный, русско-ма-
лорусскШ, такъ, наприм'Ьръ, говорятъ 
«дорошенька», а не «дорожшька», какъ 
малороссы; полонизмовъ мало, и это 
наблюдается не только въ тексте при-
веденной здесь песни, но и вообще, 
въ речи жителей села Ходовичи, кото-
рые все говорятъ, такъ называемыми., 
«приднестровскими говоромъ... 

Мелод1я песни весьма интересна, но 
не принадлежишь къ числу особо древ-
нихъ образцовъ народнаго песнотвор-
чества. Скорее это,—произведете срав-
нительно недавняго времени, ее сочи-
нили люди, уже хорошо знакомые съ 
инструментальной музыкой, что под-
тверждается теми несвойственными че-
ловеческому голосу—мелодическими обо-
ротами, которые имеются въ этой песне , 
(таковы: повышенная субдоминанта и 
скачки на увеличенную кварту), а так-
же и въ другихъ галицко-русскихъ 
песняхъ. 

Изъ другихъ хроматическихъ интер-
валовъ, въ мелод1яхъ галичанъ часто 
встречается излюбленная малоросса-
ми—увеличенная секунда, которая 
вставляется ими везде и всюду, сплошь 
и рядомъ даже безъ всякой надобности 
и основашя, просто изъ желанш по-
оригинальничать. 

При томъ же и самый маршеобразнын 
характеръ, приводимой здесь песни— 
подтверждаетъ, что она сочинена подъ 
вл1яшемъ инструментальной музыки. 

Это вл1яше отразилось на всемъ 
музыкально - поэтическомъ творчестве 
галицко-русскаго народа и обезличило 
его песню. Большинство мелодШ га-
личанъ носитъ, по этому, искусствен-
ный характеръ и напевы непосред-
ственные искренше и глубоше—встре-
чаются весьма редко. Повидимому, ци-
вилизащя въ Галицш глубже проникла 
въ народную жизнь и действовала силь-
нее, чемъ это наблюдается у насъ. въ 
глубине Россш. 

Я. П р о х о р о в ъ 

—^««СО-

Р О К О В А Я С Л У Ч А Й Н О С Т Ь И Л И 

С Л У Ч А Й НА М А С Л Е Н И Ц Ъ . 
— Я конечно, буду очень радъ, госпо-

да, видеть васъ у себя, по примеру прош-
лыхъ летъ, въ субботу. Блины и прила-
гаемое къ онымъ въ виде икры, семги и 
прочаго будутъ, что же касается жид-
кихъ телъ, то вы сами знаете... хе-хе... 
что таковыя въ настоящее время пррд-
ставляютъ, такъ сказать, библюграфи-
ческую редкость... Рюмка-другая VIга 
зртЪиз съ 2 гр. асс1(И Ъопш найдется— 
а больше не взыщите... 1етрога т и -
ЪапШг—температура изменчива, какъ го-
ворили древше греки. 

И Ипполитъ Григорьевичу старый 
столоначальникъ, пожалъ руки своимъ 
тремъ помощникамъ и вышелъ изъ кан-
целярш. 

Въ коридоре оцъ встретилъ писца Ку-
рочкина. 

Неизвестно,—сожален1е ли объ от-
СУТСТВ1И жидкихъ телъ или довольство 
собою по случаю произнесешя такой ми-
лой маленькой речи, но Ипполитъ Гри-
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горьевичъ протянулъ руку Курочкину и 
сказалъ: «Заходите и вы, все равно водки 
н'Ътъ». 

Единственной мыслью Курочкина, ког-
да онъ возвращался домой, было—достать, 
достать во что бы то ни стало, хотя бы 
бутылку какого-нибудь вина. Не оста-
вляла эта мысль Курочкина вплоть до 
субботы. 

Онъ зналъ, что Ипполитъ Григорье-
вич!. и самъ любилъ выпить, а по случаю 
масленицы вдвое, но главное, нужно же 
было Курочкину чгЬмъ-нибудь доказать 
свою признательность за столь высокую 
честь, какъ приглашеше на блины къ 
своему столоначальнику. 

Тридцать л!;тъ или жизнь игрока 
за бутылку добраго вина,—повторялъ въ 
сотый разъ Курочкинъ, направляясь въ 
въ субботу на блины. 

Но добрыхъ фей, увы, уже н'Ътъ, а 
чертъ... Гм... чертъ. 

На углу послёдняго квартала Куроч-
кинъ увидЪлъ такую картину .Изъ угло-
вого подвальчика выгружали на ломового 
ящики съ бутылками... Да, да съ бу-
тылками вина, водокъ, ликеровъ... Соб-
ственно говоря ничего особеннаго не 
происходило—очищали за нрекраще-
шемъ торговли помещеше виннаго пог-
ребка, но Курочкинъ чуть съ ума не со-
шелъ при видЬ такихъ благъ. 

— Одну, одну бы только,—шептали 
его помертв'Ъвпйя губы. 

И вдругъ прикащикъ, укладывавши'] 
бутылки, довольно небрежно бросилъ на 
лежавппй въ сторон!; мЪшокъ бутылку 
шампанскаго, а самъ спустился въ под-
валъ. 

Бутылку шампанскаго!!! 
Курочкинъ никогда не кралъ, но такъ, 

какъ онъ укралъ эту бутылку шампан-
скаго, не кралъ никогда самый опытный 
воръ въ мгр-Ь. 

— Вы убили кого-нибудь?—спросилъ 
Ипполитъ Григорьевичъ у Курочкина, 
когда онъ передалъ ему въ передней бу-
тылку. 

Н'Ътъ, но я отъ чистаго сердца,— 
пролепеталъ Курочкинъ. 

Старайтесь, молодой человекъ,— 
где три помощника, тамъ можетъ быть и 
четвертый. 

После третьей порщи блиновъ Иппо-
литъ Григорьевичъ торжественно извлек!, 
изъ-подъ стола бутылку шампанскаго. 

Вотъ, господа, — сказалъ онъ.— 
Горяч1я желашя всегда удовлетворяются 
и мы сейчасъ этимъ благороднымъ на-
питкомъ утолимъ нашу жажду. Но я дол-
женъ воздать должное, этимъ удоволь-
ств1емъ мы обязаны нашему младшему 
товарищу г. Курочкину,—онъ сегодня, 
такъ сказать, корифей нашего ужина. 

Курочкинъ былъ на высоте счастья. 
По по мере того, какъ Ипполитъ Гри-
горьевичъ наливалъ шампанское въ сто-
почки, Курочкинъ бледнелъ все более и 
более, а когда онъ черезъ три минуты 
очутился на улице съ пальто подъ мышкой 
н фуражке на самомъ затылке, а въ 
ушахъ звенело грозное: «Вонъ!», отъ 
счастья осталось весьма и весьма смутное 
вбспоминан1е. 

На дне бутылки шампанскаго Куроч-
кина была наклейка: «Для выставки», а 
въ бутылке была протухшая вода. 

Ь о п д о п § 1 е. 
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КЪ ЗАНЯТНО РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ТАВРИЗА. 

Голубая нечеть въ Тавриз-Ь. Улица въ ТавризЪ. 



0 п р и ч е с к и ! о б л \ а н ь . 

На военный хлебъ посаженный 
(Хлебъ съ картофельной мукой,— 
Да и тотъ ^шь день не кажинный!), 
Немецъ разъ узрЪлъ такой 
Видъ сугубо-соблазняющш, 
Что взыгрался аппетитъ... 
Видитъ онъ, что нужный, тающш, 
Русскш блинъ къ нему летитъ, 
Блинъ росс!йск1й со сметаною, 
Блинъ и съ масломъ, и съ икрой.. . 

- «Кригсбродъ» больше есть не стану я,-
Немецъ той решилъ порой: 
На харчи попасть столь топця 
Швабу вовсе не съ руки; 
Сталъ совсемъ похожъ на мощи я 
Отъ картофельной муки. . . 
Не беда ль начальству чистая, 
Коли веса въ немце нетъ? 
Плохъ для роли ландштурмиста я, 
Если худъ я , какъ скелетъ.. . 
Перечесть могу все ребра я . . . 
Да,—но власть на этотъ счетъ 

И сама печется, добрая, 
И блины для насъ печетъ. 
Вижу ихъ потокъ стремительный,— 
За полкомъ, за блиннымъ, полкъ. . . 
Видъ чудесный! видъ пленительный!— 
Такъ онъ молвилъ—и умолкъ. . . 
Что жъ случилось? Навождеше? 
Не сыгралъ ли шутку бесъ?. . 
Ахъ! тевтона въ заблуждеше 
Ввелъ «печешя» процессъ. 
Только власть голодной нацш 
Не блинЫ, увы, пекла, 
А лишь пЫшныя реляцш,— 
О победахъ безъ числа,, 
О победахъ швабовъ воинства 
Повествуя горячо, 
Коихъ въ томъ лишь все достоинство, 
Что победъ техъ нетъ еще... 
Ъшь свой хлебъ экономическш, 
Бедный швабъ! Забудь про блинъ! 
Въ свете все—обманъ оптическш, 
Лопнетъ асе, какъ цеппелинъ. 

Б е н е д и а т ъ. 

Окопы въ лЪсу возл% Гумбина.. 
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11 , 154 \лл ГЧл Л,. 
11. 

Когда небольшому нонвою казаковъ приходится сопровождать большую пар тш плЪнныхъ, казаки, во изб-Ьжаши побега, отрЪзаютн 

* Миска*. Э Л Е Г I Я. 

Кухарка Мина котлеты жарила. 
Котлеты жарила. Варила супъ. 
Въ воде бурлящей картофель парила. 
Въ бульонъ бросала пригоршни крупъ. 

ТолстЪлъ хозяинъ, жирела барыня. 
Жирела барыня. Росъ въ пудъ кадыкъ! 
Сама же Мина, съ лицомъ татарина, 
Была здорова, какъ шведсшй быкъ. 

Кухарка Мина заботь не ведала. 
Заботъ не ведала, не знала тайнъ. 
Безъ передышки въ хлеву обедала 
Свинья родная—почтенный «швайнъ». 

Все жили сыто передъ, батал1ей. 
Передъ баталгей. Цвела семья— 
Самъ Негг фонъ-Думмеръ съ женой Ама-

Л1ей, 
Кухарка Мина и ихъ свинья. 

Кухарка Мина скупа съ провиз1ей. 
Скупа съ провиз1еи. У пемцевъ—постъ. 
Мочалку жарить съ унылой физ1ей. 
Въ бульонъ бросаетъ... собачш хвостъ. 

Сталъ баринъ щепкой, хозяйка—палкою. 
Хозяйка—палкою. Кадыкъ исчезъ! 
А Мина смотритъ сухою и жалкою, 
Не есть ни кухенъ, ни майонезъ. 

Кухарка Мина не знаетъ радости. 
Не знаетъ радости. Отбросовъ нетъ. 
И «швайнъ» ужъ чахнетъ безъ этой сла-

дости : 
Свинья въ чахотке во цвете летъ! 

Такъ сохнутъ немцы во дни баталш. 
Во дни баталш. Грустить семья— 
Самъ Негг фонъ-Думмеръ, жена АмалЬг, 
Кухарка Мина и ихъ -свинья... 

Накъ онъ заслужилъ железный нрестъ. Д о л ь . 
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МАСЛЕНИЧНОЕ КАТАН 1Е СЪ Г О Р Ъ ВЪ А В С Т Р Ш . 

МАСЛЕНк ЧНАЯ ПЪСЕНКА 
ИЛИ 

ПОЛИТИЧЕСК1Я СЕНТЕНЦ1И 
ОПЫТНАГО ГАСТРОНОМА. 

Рис. участника похода П. Антонова. 

Въ дипломатическую сЬтку, 
Запутавъ Сербйо—соседку, 
Решила Австр1я: сожру 
Ее въ польскую жару . . . 
Въ порыве, жадностью влекомомъ, 
Туда же пасть раскрылъ Берлинъ. . . 
Но, какъ известно, въ горле комомъ 
Всегда застрянетъ первый блинъ! 

Напавъ на Бельгйо бандитомъ 
вещаетъ кайзеръ съ аппетитомъ: 
«Ты скоро Лондонъ и Парижъ, 
Желудокъ мой, переваришь.. . 
Ужъ въ направленш знакомомъ 
. 1етаетъ прусскШ цепелииъ...» 
Но, какъ известно, въ горле комомъ 
Всегда застрянетъ первый блинъ! 

Самъ Гинденбургъ кричалъ солдатамъ: 
Мы къ новогоднимъ первымъ датамъ, 

Лишь чуть запахнетъ январемъ,— 
Варшаву радостно сожремъ. 
Съ Варшавой справимся легко мы, 
Въ отряды русскихъ врезавъ клинъ...» 
Но, какъ известно, мнется въ комы 
II застреваетъ первый блинъ! 

Перекусивъ подъ Ардаганомъ, 
Пытался турокъ ятаганомъ 
Себе отрезать дальше кусъ: 
Въ пути къ е д е развился вкусъ,— 
II храбро шелъ онъ—въ высяхъ горъ-ли, 
Среди-ли пастбищъ и долинъ.. . 
Но, какъ известно, комомъ въ горле 
Всегда застрянетъ первый блинъ! 

В е о. Кар. А. М. 
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