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мелшя колечки, онъ ловко пробъжалъ пальцами по струнамъ
балалайки, задвигалъ плечами и заохалъ веселымъ стономъ въ
ладъ съ балалайкой:
— „Охъ, охъ, о-охъ, пить—умирать, и не пить—умирать, мы
пить будемъ и гулять будемъ, когда смерть придетъ — помирать
будем!..,. Охъ, охъ, о-охъ, помирать будемъ!"
Потомъ Морковинъ вызвалъ ударами пальцевъию деке балалайки какой-то необычайно подзадаривающш виртуозный трескь
и, тронувъ слегка наборщика за плечо, воскликнулъ:
— Эхъ, милъ-человгЬкъ, такъ, что ли? а? Чего ты заснулъ- Чего
на себя напустилъ? Все зря, безъ пользы! Ужъ поверь мне!
Все весело засмеялись. У наборщика было сердитое лицо,
уголки губъ его дрожали такъ, точно онъ собирался сказать тоже
что-то сердитое, но передъ нимъ уже торчалъ корявый падецъ
Онисима, и слышался его голосъ:
— Чокъ-молчокъ! Слышишь, все зря, безъ пользы... Запомни:
это тебе сказалъ Яковъ Петровичъ! А улп> онъ зря не скажетъ.
Наборщикъ закрылъ глаза.
—- .Можетъ, безпокои'ш тебя?—участливо наклонился Морковннъ
иадъ наборщикомъ — Если такъ—скажи, уйдемъ въ другое место.
Наборщикъ но отв'Ьтилъ; только чуть пршткрылъ глазъ и
покосился на балалайку.
— Ага! — торжествующе -произнесъ Морковинъ и опять задвигалъ плечами, см'Ьнидъ свой бархатный басъ на певучую фистулу
и какъ-то разудало-изнеможенно выкрикнулъ этой фистулой:
— Охъ, ахъ, ахи—охъ!
Отъ этого выкрика всЬ вздрогнули, точно всЬхъ огнемъ ожгло.
Морковинъ пр ищурилъ глаза, усмехнулся вдругъ покрасневшими, какъ кровь, губами и лихо заигралъ барыню.
— „Ахъ, барыня съ переборомъ—ночевала подъ заборомъ",—
выводилъ оиъ все той же фистулой и посматривалъ на проходъ
между койками.
Минута — и въ этотъ проходъ выскочилъ Онисимъ, махнулъ
платкомъ и, тоненькимъ женскимъ голоскомъ вызывающе кинулъ:
- Н у - к а парень противъ девки— в'Ьдь не все надъ ней издевки: ну-ка въ пляске совладай!
•
Въ куче солдатъ произошла суматоха, потомъ оттуда вырвался,
точно вытолкнутый, молодой парень съ перевязанной рукой.
Онисимъ, изображая д е в к у " , то игриво откидывался отъ
„парня", жеманно въ то же время подманивая его къ себе платочкомъ, то вновь наступай, на него грудью и, действуя ногами
въ ладъ съ балалайкой, кокетливо приговаривалъ:
— „Охъ, што зкъ, што жъ, да мой мужъне хорошъ: шелудивый,
пкв.ернорояай,иа чертякувсемъ похожш—длямолодкине пригожШ".
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Парень тоже не сдавалъ, то ныряя всемъ корпусомъ, то приседая и выделывая ногами мудреныя штуки. Изъ дежурной комнаты, махая руками; прибежала' сестра, а за ней сиделка. Сестра
кричала, что плясать нельзя, но ея никто , не слушалъ. Съ возбужденными лицами, съ горящими тлазами, солдаты впились взглядомъ въ илясуновъ и сыпали въ стройный топотъ ногъ поджигаюице возгласы:
— Делай, дел-лай! Не сдавай, Петруха.
— Онися, уважь, Сыпь погорячее, въ ротъ те малина за ухватку!
— Такъ, такъ его, Онися! Брей его со лба и съ затылка!
~ Не очень-то обреешь. Петруха, не. выдавай калуцкихъ!
Петруха старался,
. — Эхъ, въ ротъ те дышло, разорюсь на последнШ грошъ!—
крикнулъ онъ и присоединить къ ногамъ здоровую руку, заставляя ее выделывать тоже мудреныя штуки.
Несколько иаръ рукъ въ тактъ „барыне" дружно били въ ладоши. По временамъ, покрывая и топотъ ногъ, и битье въ ладоши, и возгласы, раздавался басъ Морковина:
,
— Э-эхъ, уноси ты мое горе во чисто поле!
Растерянная сестра наконецъ кинулась къ Морковин^.
Какъ будто не понимая, чего она отъ него требуегь, Морковинъ взглянулъ на сестру остро-веселыми, какъ въ пьяномъ
угаре, глазами и, бросивъ ва минуту играть, сказалъ:
— Эхъ, сестрица дорогая, наечетъ того, чтобы сплясать да потренькать на балалайке, я вамъ вотъ что поведаю: сколько ни
было во всей моей округе илясуновъ да игроковъ —- всемъ
очки давалъ. На этотъ ечетъ у меня, бывало, шалишь; никому
не уступлю! А теперь вотъ, какъ видно, крышка; теперь черезъ
эфтотъ седательный нервъ-то, должно-быть, посматривай, какъ
друпе пляшутъ, а самъ-то подожди. Попановадъ, . значитъ, покуралесилъ и довольно!
И въ последнихъ словахъ Морковина было такъ много кричащей, отчаянной скорби, отъ которой сестра растерялась
окончательно.
— Да "я что,—забормотала она:—я-то ничего. Вотъ только докторъ... что онъ скажетъ?
Морковинъ какъ будто не слыхалъ, что сказала сестра; онъ
тряхнулъ кудрями, вскршшулъ опять веселымъ стономъ: „Охъ,
ахъ, ахи-бхъ!" и заигралъ на балалайке.
Онисимъ съ молодымъ парнемъ плясали до изнеможешя.
И, какъ завороженные, смотрели на илясуновъ все: раненые,
сестра, сиделка и даже наборщикъ.
(Окончан1в будетъ).

в е р б у ю т ъ

д о б р о в о л ь ц е в ъ .

Очеркъ К. Чуковскаго. (Съ 9 рис. на стр. 551, 552 и 553).
Три миллиона англШскихъ солдатъ находятся сейчасъ подъ
ружьемъ. М1ровая истор!я не знала такого грандшнаго числа
добровольцевъ. И замечательно: почти вся эта арм!я собрана при
посредстве митииговъ, афишъ, объявлешй, рекламъ. Собиратель этой армш, военный министръ лордъ Китченеръ, обнаружилъ изумите л м ш и организаторски! даръ: онъ ни передъ ч'Ъмъ
не останавливался. чтобы выставить противъ Германш новые
кадры солдатъ. Афиши, которыми онъ вербовалъ добровольцевъ,
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отличаются большой эксцентричностью. Некоторыя изъ нихъ воспроизводятся здесь, на странице 552.
На одной афише—солдатская фуражка и подпись:
„Если эта фуражка по васъ, сегодня же ступайте въ солдаты!-'
На другой въ очень соблазиительномъ виде представлены
шотландсше стрелки:
„Стройся, ребята! Зашшшсь сегодня!*'

кшс,
ЕМРШЕ*
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Заслуженные дома въ Анпни. На окнахъ этихъ
домовъ помещены почетные листы съ крестами,
удостовЪряющ1е} сколько
солдатъ пошло изъ
каждаго дома добровольцами на войну.

Почетный лисгъ съ кре-

СТОМЪ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕЙ,
что данная семья дала
родин% солдата.

Заслуженные дома въ Англш. На окнахъ этихъ
Домовъ помещены почетные листы съ крестами,
удостоверяющее, сколько солдатъ пошло изъ
каждаго дома добровольцами на войну.
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На третьей изображенъ часовой:
„Стой! Кто ндетъ? Если другъ, то сио же минуту ступай
въ англШскую армш и помоги нашимъ молодЦамъ воевать!"
На четвертой—тесная фаланга солдата съ з1яющимъ пробеломъ посредине:
„Это место оставлено для подходящаго пария. Не хочешь
ли заполнить это место? Оно какъ разъ для тебя!"
Иные изъ этихъ плакатовъ трогали своей патетичностью.
Нарисованъ старикъ-ветераиъ, провожающей на войну молодого солдата:
... Дотблъ бы я быть помоложе, чтобы тоже пойти на
войну!"
Кроме К и т ч е н е р а ,
главнымъ
в е р б о вщикомъ ан г л I й с к и х ъ
добровольцевъ является,—какъ это ни дико
звучитъ, — к а й з е р ъ
Вкльгельмъ! Онъ какъ
будто специально затемъ нападаетъ на беззащитные
аниийше
городишки, топить женщинъ, убиваетъ детей,
чтобы усилить и ускорить притокъ солдатъ
въ армш лорда Китченера. Единственнымъ
, последетв1емъ пиратскаго набега германской эскадры на а н ш й скШ прибрежный курортъ Скарборо было
то, что разгневанные
англичане стали тысячами записываться въ
армш.
Лордъ К и т ч е н е р ъ
удачно
использовалъ
Стой! Кто идетъ? Если
другъ, то сIю же минуту ступай въ англШскую аршю и помоги
нашимъ
молодцамъ
воевать!

Это мЪсто оставлено для подходящаго парня. Не хочешь .пи
заполнить это мЪсто? Оно какъ
разъ для тебя.

Мнопе англШсгае магазины,
конторы, гостиницы номогаютъ
Китченеру въ его пропаганде.
Вотъ, напримеръ, фотографичес к и сниможъ со знамеиитаго лондонскаго Карльтонъ-отеля, кото-
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»
Если эта фуражка по васъ,
•
• сегодня же ступайте въ солдаты! »

рый все свои Пал копы украсилъ
такими огромными многосажшшыми
вывесками:
„Къ оружие!"
„ В ы нужны родине и королю!"
„Британцы! За свободу и честь
нашей родины!"
„Запишитесь въ армщ только на
время войны!"
„Мы сражаемся за правое дело!"
И такъ дальше. Но рядомъ ст. этими эксцентрично-патетичными обращешями къ нацш, военное министерство издаете» и д р у п я воззвашя-—
офищальныя, сух1я, д'Ьловыя, ночатаюпдяся въ ашмпйскихъ газетахъ
на ряду съ другими объявлениями. Вотъ одно' изъ подобный, воззваний (см. стр. 553):
„Вашему королю и вашей родине нужны еще 100.000 челов'Ькъ.
При ныиешиихъ серьезиыхъ обстоятельствах!) нужно, чтобъ еще сто

»
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этотъ праведный гневъ народный.
На одной изъ его афпшъ нарисованъ разрушенный пылаюхцШ городъ, и на первомъ плане Бритащя,
въвиде опечаленной женщины, обращается къ англшекимъ юношамъ:
..Помните- Скарборо!"
На другой афише изображенъ, по
фотографш. тотъ домъ въ этомъ городе, где немецкимъ енарядомъ убито
четверо мирньш», безответныхъ обывателей.
„Британцы! Разве вы допустите
это?"—спрашиваетъ афиша съ у король.

Одна изъ крупнЪйшихъ гостиницъ въ мЕр-Ь—отель Карльтонъ въ ЛондоцЪ, у к р а с и в и ш свои
балконы огромными саженными вывесками, съ надписями: „ К ъ оружНо!" „ В ы нужны родин%
и королю!" „Британцы, за свободу и честь нашей родины!* и т. д.

Кань въ Англ1и вербуизтъ добровольцевъ въ войска. Афиши, плакаты и вывески на улицахъ Лондона и другихъ городовъ съ призывомъ
къ населен^ итти въ ряды вонскъ на- общаго мирового врага.
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тыеячъ челов^къ встали
вокругь британскаго знамени для усиления нашихъ
ново-сформ и р о в а н и ых ъ
и.
Е2
армШ.
„Условия службы: возрастъ—отъ 19 до 38 л4тъ.
Изъ бывшихъ на службе
оиытныхъ солдатъ приниК ш ё
&
С о п ш г у
маются до сорокапятилётняго возраста, минимумъ
роста—5 футовъ, 4 вершка.
1 0 0 , 0 0 0
М е п .
Больные и увёчные не
принимаются. .
N !)\с ргемм вгачч: п»1юпа\ стсгвепсу •
„Те, кто идутъ въ солапо|Пег 100,000 теп агс песс!ес) а(
опсе ю га]) V гоипй 1Не Р1ав апй асЫ
даты только на время
1Нс гапка о! оиг Ыету Агт>е$.
войны, тотчасъ же по ея
Т е г ш з оГ 8егУ1се
окончанш будутъ освобо(Ех1еш1оп оГ Две ит11>
ждены отъ солдатчины.
А%е оп епПзгтепс 19 ю 38. Ех„Боже, храни короля".
5о1с1е
|'ге ир (о 45. ММтит Ьа81п 5 Л.
4 1П5. ехсер! Гог ех.5о1й1сг5-апй (Нам
иш1з
Не удивительно ли, что
Гог л-ЫсН 5рсаа1 з1аш1аг<Ь агс атЬопвес),
на так 16 призывы откликМ им Ье тесЯеаИу Щ. Оепега! 5спчс»
Дог [Не
нулось три мшшона- добМеп <пН:(тв Гог [Не ^игаЧоп оГ [Не
ровольцевъ.
УСаг «111 Ье аЫе (о сЫт (Не1г Й15сЬагве,
\укН а11 сот'ешепг зреей, а! [Не сопс1и5Юп
Впрочемъ, добровольцы—
оГ (Не
не совсемъ точное слово.
Подъ натискомъ общеРау а( Агшу На(ез.
Магпес) теп ог \У|с)отог5 «/|[Н
СЫИственнаго мнешя, этой могеп «М Ьс ассерЫ, апй Н а1 !Нс пте о(
гущественнейшей въ Анеп1|5(тгп1 а гссги!с.'
1Ье песеззагу
Гогт, Зерпгаиоп АНотшее ипйсг Агшу
ГЛ1И силы, мнопе идутъ
еапсПпопБ 15 155иаЫе а! опсе (о 1Не «Не
въ добровольцы почти поапй т сегит агситз(апсез (о о(Нег
Йереп^«п15.
неволе. Здоровыхъ мужРатрЫеГ утЬ 1и11 йеЫк Ггот «ту
чинъ, оставшихся дома, не
Ром ОШсе.
внявшихъ призыву КитчеН О У ( О «9от.
нера, окружаетъ теперь
Меп твЬшв ю 1от аЬоиЫ арр!у т регаоп «I
общее презрете.
Имъ
«пу МШшу Ваггаск ог >1 «пу НестаМпс ОЙкь
ТЬс лМгем оГ 1Ье !апег «а Ье оЬ[1те<1 Ггот
стыдно показаться на улиРот1 ОШсга ог иЬоиг ЕхсЬ«пв<"'
це: ихъ называютъ трусами, изменниками. Тысячи карикатуръ, эпиграммъ клеймягь ихъ въ
газетахъ и журналахъ. НаВоззвате
англшскаго
вооннаго
оборотъ, те, кто пошли на
министерства къ насележю о набор%
войну, пользуются теперь
новыхъ 100.000 добровольцевъ въ
необыкновеннымъ
почеарм!Ю.
томъ, а вместе съ ними и
:....„...„„„„„.
„...„.,...,...«........:
все ихъ родственникиматери,
сестры, отцы.
Мэры некоторыхъ захолустныхъ городовъ выдаютъ даже особыя
отличгя, почетные листы', аттестаты семьямъ добровольцевъ-солдагь. На этихъ почетныхъ листахъ, украшенныхъ изображешемъ
креста, сказано, что такой-то солдатъ „служить королю, отечеству, „имперш 1 ', - и эти листы выставляются въ окнахъ, какъ
предметъ особой гордости и славы. Йньтя окна бываютъ увешаны
тремя, четырьмя и нередко пятью аттестатами, по числу ушедшйхъ въ армш членовъ семьи. Чемъ больше этихъ аттестатовъ,
.темъ больше почета. Еъ такимъ домамъ—особое уважение, и какъ
конфузятся те, у кого на окне не вывешено ни единой бумажки!
На. нашихъ снимкахъ (см. стр. 551) изображенъ такой почетный
листъ съ крестомъ и представлены окна домовъ, которыя украшены этими крестами — „теориями" англШекихъ семей. Вотъ
мать, которая дала „королю, родине, имперш" всехъ евоихъ
четырехъ сыновей. Вотъ другая, у которой оба сына и м у ж ъ все трое ушли на войну...
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^ О Л Ч б Н О К Ъ .
Разсказъ Н. Роминскаго.
(Продолжезпе).
Батальонный, хорошо говоривипй по-немецки, повернулся къ
германцу и спросилъ:
— Почему вы не хотите, чтобы докторъ осмотрелъ вашу рану ?
Услышавъ родную речь, немецъ вздрогнулъ и быстро повернулся
къ батальонному: затемъ его лицо опять потускнело, и онъ сухо
и упрямо сказалъ:
1еЬ чл*III т с М .
Докторъ понялъ и несколько разъ повторилъ:
— Ихъ виль нихгь. ихъ вильнихтъ, а пусть скажетъ, почему
виль нихтъ? Скажите, пожалуйста, этому дураку, что я докторъ и
свое дело знаю, разницы же между своими л чужими не делаю.
Пусть онъ •будетъ спокоенъ, ихнШ немчура тоже не сделаетъ
перевязки лучше, чемъ я; еще съ университета хирурп'я .была
мой любимый предметъ. Объясните, пожалуйста.
Батальонный повторилъ сказанное докторомъ, но прежнее,
упрямое выражеше не сходило съ лица германца.
Докторъ развелъ руками:
— Нетъ, действительно какой-то дуракъ!
Потомъ повернулся къ фельдшеру и сказалъ:
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— Снимите съ него штаны, а если не послушается, то я позову .санитаровъ, пусть свяжутъ его.
Фельдшеръ решительно по'дошелъ къ раненому, но тотъ быстро
повернулся и ударилъ его по протянутой рукё. Фельдшеръ не
ожидалъ этого и отдернулъ руку:
— .Ишь, чортовъ волченокъ! Еще укусить!
Въ операщонную вошли еще одинъ докторъ. офицеръ и начальникъ санитарнаго отряда. И докторъ поясадовался имъ. Начальникъ санитаровъ считалъ себя знатокомъ немецкаго языка
и обратился къ раненому. Онъ говорилъ, путая немецшя слова
съ французскими, но лицо волченка было безстрастно и зло-сосредоточенно, какъ и прежде. Когда санитаръ кончилъ, онъ громко
и отчетливо сказалъ;
— 1с1г уп11 ш'сШ.
Санитаръ тогда тоже развелъ руками:
— Ну, ..и упрямецъ же этотъ мальчишка! НастоицШ волченокъ!
Право!
Посмотрелъ кругомъ и спросилъ:
— Что же вы будете делать?
Другой докторъ, высокШ и угрюмый, посмотрелъ исподлобья
и сказалъ:
—' Не хочетъ, и чортъ съ нимъ!
Но старый докторъ былъ добрее:
— Конечно, чортъ съ нимъ, но пусть дастъ хоть рану перевязать.
•
, И онъ повернулся къ раненому:
- - Не11еп, ЬеНеп,- понимаете,' ЬеИеп...
И въ этотъ моментъ вспомнилъ самое настоящее слово:
кппегеп,- лечить и обратился къ немцу:
— Фусъ куриренъ, фусъ! Куриренъ, фсрбннденъ, и веревочкой, бывшей у него въ рукахъ, обвязывалъ свою руку, чтобы
вооч1ю показать, какъ будете ему перевязывать рану. '
Фельдшеръ протянулъ руку, чтобы разстегнуть брюки немца,ему надоели излишше разговоры, - - по волченокъ быстро повернулся, —фельдшера онъ боялся больше всехъ и следилъ за
нимъ,—повернулся и ударилъ. На этотъ разъ ударъ пришелся
по кости повыше локтя, и фельдшеру сильно заболело,- онъ сдЬлалъ злое лицо и замахнулся на немца, но докторъ во-время
схватилъ его руку. Фельдшеръ отошелъ въ сторону и сталъ
тамъ съ видомъ оскорбленнаго равнодупия.
Но поведен1е немца разсердило и докторовъ. и старый докторъ
позвалъ санитаровъ, чтобы придержать раненаго.
Увидя двухъ входящихъ здоровыхъ солдатъ. раненый понялъ,
что его хотятъ перевязать силой, и быстро заговорилъ, повернувшись къ батальонному:
— Я не хочу, я не хочу, - я уже самъ перевязши. свою ногу. Я
знаю, какъ перевязывать, и у меня былъ перевязочный матер!алъ.„
Батальонный перевелъ его слова, но басне объ уже перевязанной ране мало верили. Высоки! докторъ захотелъ все-таки
удостовериться и протянулъ руку, но юноша быстро повернулся: поджимая ногу, онъ, вероятно, почувствовалъ сильную
боль, потому что его лицо судорожно сжалось, и онъ, бледнея,
закусилъ нижнюю губу. Но, несмотря на эту боль, оыъ все-т$ки
успелъ ударить доктора по руке, и ударить довольно больно.
Докторъ, не ожидавшш этого,' отскпчнлъ. разсердился и
п р и к а з а л ъ санитарамъ
связать
больного. Когда санитары^ двинулись
къ нему, испугъ покрылъ бледностью
лицо раненаго, онъ
повернулся къ батальонному и, отталкивая рукой санитаровъ, жалко заговорилъ:
— Слушайте, слушайте,- -идите сюда,
идите, вы же ведь
челрвекъ...
Батальонный подошелъ къ молодому
немцу. Тотъ потянулся, обхватилъ голову батальон наго
рукой и притянулъ
къ себе. З а т е м ъ ,
сильно волнуясь и
тяжело и прерывисто дыша, нагнулся къ его уху,
началъ что-то говорить, но в д р у г ъ
Генералъ-ма1оръ
Алекс-Ьй Степановичъ
откинулся назадъ и
Потаповъ, отбивш1Й съ двумя батальонами
замолчать.
латышей нападеше н-Ьмцевъ на Митаву.
• — Что онъ скаЛатышск1я общества поднесли генералу
залъ'?
о д н о в р еПотапову золотую саблю съ надписью
менно спросили оба
„ з а храбрость".
доктора.

