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40-1915 г. ГЛЙБВаЯ ИЩИ (ДОШ ДйИЦШ, Н ЩШШ. 30. г: 1юнь. 

СКРИПАЧЪ. 
Эпиводъ изъ франко-прусской войны. 

Сади скрипачъ, державшш лодъ рукой небольшой 
черный ящикъ, тщательно зашралъ на замокъ двери 
своей мансарды. Это было въ ночь на понедЬльникъ, 
21 сентября 1870 г. Вотъ уже двадцать ча-
совъ, какъ Сади ничего не 'Ьлъ и хотя онъ' 
прекрасно понималъ, что въ Страсбург!» ма- \ 
ло найдется съестного, онъ все же рЪшилъ ; 
выйти и поискать чего-нибудь. 

Сегодня наступила тридцать вторая ночь 
съ тЪхъ ш р ъ , какъ ненавистные пруссаки 
окружили городъ, подобно стаямъ саранчи. 
Не проходило почти минуты ни днемъ, ни 
ночью, чтобьГ' пушки не гремели и ядра не 
разрушали чего-нибудь на улицахъ стараго, 
великол'Ьпнаго Страсбурга. 

Даже м теперь, когда скрипачъ вышелъ 
изъ дому, огромная граната, пущенная съ 
северо-западной батареи, свистя и вздыхая, 
пронеслась надъ нимъ и съ трескомъ разор-
валась «адъ крышей дома, сосйдняго съ его 
собственньшъ. 

— «Зажигательная граната», — поду-
малъ Сади, и пламя, показавшееся въ ту же 
минуту на крьгш'Ь, подтвердило, что онъ 
былъ правъ. 

Онъ зналъ, что каково бы ни было его 
жалкое имущество, оно будетъ скоро по-
глощено потоками дыма и огня; старикъ 
глубоко вздохнулъ, вспомнивъ о портрет!., 
за который онъ готовъ былъ дать Богъ зна-
етъ что, только бы спасти его. 

Онъ сожалЪлъ теперь, что не взялъ его 
съ собою. Стоя на узкомъ троту ар'Ь въ то 
время, какъ языки пламени лизали окно его 
мансарды, онъ вспоминалъ тотъ день, когда 
Люси, дочь Люденмейра, артиста изъ Бадъ-
Наугейма, дала ему свой портретъ, напи-
саъъ въ одномъ углу; «въ знакъ благодар-
ности». 

— Мы никогда не вернемся въ Страс-
бургу никогда не встретимся больше, до-
рогой другъ! — сказала она ему на про-
щанье. Онъ зналъ, что это правда, и глаза 
его затуманились, когда онъ повернулся' въ 

сторону отъ горЪвшаго дома и направился дальше по 
ужаснымъ улицамъ. 

Мало кто встречался ему на пути, потому что на 
улицу было опасно выходить, такъ какъ надъ ними все 
время( летали гранаты, посылаемыя въ городъ прус-
саками. 

Сади привыкъ къ ужаснымъ взрывамъ и свистамъ, 
сопровождающимъ осаду города, и они не пугали его 
больше. 

Сади-скрипачъ былъ глухъ къ плачу и крикамъ, 

Стычки ититьянскиго бронирован наг о автомобиля съ рпзъЪз%омъ 
австршскихъ улшовъ. 
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раздававшимся среди горящихъ домовъ, а на предосте-
режете солдата, что онъ идетъ вь са,мый центръ опня,, 
онъ отв'Ьтилъ короткимъ «бла! одарю». 

— Можешь сыгратъ мне пЬсню, старина! — ока-
залъ солдатъ. 

Сади отвечалъ: 
— ЗачЪмъ, другъ мой, когда дома и безъ того 

танЦуютъ? , 
Да! Дома танцовали, и безумная музыка пушекъ 

звучала еще ужаснее, когда Сади- приблизился къ укр'Ь-
пленшмъ. • 

Темный, заднШ фонъ неба ежеминутно прорезы-
вался лин{ей огня, указывающей направлеше зажига-
тельной фанаты, ,которая неслась надъ городомъ, падая 
на домъ, или на церковь, или на цитадель. Земля кру-
гомъ представляла обширное пространство всякаго му-
сора и о б л о ш ш ъ , пустыню развалинъ. 

Сади не зналъ, собственно, зачем ъ онъ пришелъ 
сюда, й не надеялся добыть здесь хлеба; когда же онъ 
наткнулся на З1яющш подвалъ, ему пришло вдругъ въ го-
лову, что жители должны были покинуть этотъ домъ 
впопыхахъ, а потому оставили наверное здесь все за-
пасы бывшей у нихъ провизш. 

Мьгсль О ВОЗМОЖНОСТИ утолить МуЧИ'ВШ1Й его го-
лодъ заставила его спуститься въ погребъ, какъ школь-
ника, ищущаго приключенш. 

Съ лихорадочнымъ нетерпешемъ и силою, присут-
ств1я которой онъ даже не подозревалъ у себя, прокла-
дыеалъ онъ путь среди щебня, перебирался черезъ бал-
ки, спускаясь подъ своды подвала. Онъ походилъ на 
скупца, отыскивая свое золото, и когда наконецъ, опу-
стился до такого места, где могъ выпрямиться во в"сь 
ростъ, испытывалъ такую же радость, какъ изследова-
тель,открывшш неизвестный городъ. 

Восторгь его, къ несчастью, длился не более мину-
ты. Сади только что подумалъ, какой, собственно гово-
ря, онъ счастливый малый, когда чья-то огромная рука, 

Итальянское военное судно. 

вынырнувшая откуда-то изъ темноты, схватила его 
вдругъ за горло, и ярюй све-гъ фонаря ослепилъ ему 
глаза. ! 

— Эй ты, гробокопатель, — крикнулъ голосъ на 
ломаномъ французскойъ языке, — что тутъ делаешь? 

Это былъ немецъ — нельзя было сомневаться въ 
этомъ. НастоящШ великанъ, вероятно, пруссакъ съ се-

; вера;: на немъ былъ мундиръ французокаго егерскаго 
полка, до смешного малый для него. 

Одаренный отъ природы большой сообразитель-
ностью, Сади сразу догадался, чемъ занимался этотъ 
громадный малый. Онъ принадлежалъ къ числу тЪхъ 
прусскихъ шпюновъ, которые весьма ловко пробирались 
въ Страсбургъ и уходили изъ него. Это 'пустынное ме-
сто города, служило имъ верньшъ убежигцемъ, где они 
въ полной безопасности выжидали удобнаго случая вер-
нуться обратно къ своимъ, скрываясь тамъ точно мыши 
въ овоемъ логове.; : 

Садистоялъ неподвижно, какъ статуя, несмотря на 
то, что лобъ его покрылся крупными каплями пота. 

— Безъ глупостей! — громко крикнулъ прус-
сакъ. — Будь честенъ со мною... что ты здесь делалъ? 
Даю тебе полминуты на объяснение. 

Сади задыхался отъ волнешя, но отвечалъ сравни-
тельно спокойным ъ голосом ъ: 

— Вотъ уже двадцать часовъ, какъ я ничего не елъ, 
и пришелъ поискать здесь чего-нибудь съестного... 

Пруссакъ перебилъ его съ грубымъ смехомъ: 
— Ты питался, надо полагать, червями, мешокъ ты 

съ костями... Ну, полно, время уходитъ, и пальцы мои 
горятъ отъ нетерп^жя. Дуракъ ты, если не хочешь быть 
откровеннымъ со мною! 

Онъ медленно поднялъ револьверъ и приложилъ 
холодное дуло его ко лбу Сади. 

Сади задрожалъ всемъ теломъ, прижалъ руку къ 
сердцу, но не могъ произнести ни единаго слова. 

Пруссакъ съ насмешливымъ выражен!емъ сталъ 
считать; 

— «Разъ, два, три,—говоридъ онъ,— 
«я, каналья ты эдакая, просчитаю до деся-
ти»,—и онъ началъ снова. 

Онъ лроиэнесъ уже «пять», когда 
чей-то голосъ заставилъ его обернуться 
назадъ и отдать честь по правиламъ во-
инскаго устава. 

— Ахъ, господинъ шручикъ, тутъ 
есть дело для васъ:—Я нашелъ эту крысу 
здесь, въ этой дыре. Посмотрите вотъ на 
него и решите, къ какому сорту принад-
л е ж и м этотъ мошенникъ. 

Вновь при'шедшш былъ совсемъ еще 
молодой, красивый немецъ не более двад-
цати ле+ъ. На немъ былъ также фран-
цузсюй мундиръ. 

Дыхаше Сади ускорилось—и онъ сме-
ло обратился къ юноше: 

— Господинъ поручикъ, ничего по-
добнаго здесь нетъ; я бедный скипачъ, 

: ' - хда» мансарду котораго люди ваши только что 
сожгли. 

— Вы скрипачъ. Чемъ докажете вы 
это-? • 

— Своей скрипкой, — отвечалъ Сади 
почти весельшъ тономъ.—Вы найдете ее 
тамъ, наверху лестницы. 
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Батальная живопись прошлаго. Типъ батальной картины, изображающей сражение. 

— Поди и посмотри, — еказалъ офицеръ солда-
ту; — до разсвета у насъ достаточно еще времени, что-
бы расправиться съ нимъ. Капитанъ, къ тому же, очень 
любить музыку. 

Солдатъ вышелъ изъ подвала, а поручмкъ остался 
внизу и, покуривая сигару, съ насмешливой улыбкой 
посматривалъ на Сади. 

— Плохи ваши дела, не правда-ли?—спросилъ онъ. 
— Такъ плохи, что я умираю отъ голода, — про-

сто отвечалъ ему Сади. 
— Ага? И вы надеялись найти себе ужинъ среди 

кучъ мусора... какъ и подобаетъ скрипачу? 
— Вотъ уже три года хожу я каждый вечеръ къ 

укрЬплетямъ и обратно, — отвечалъ Сади со всею 
сдержанностью, какая еще оставалась у него. —При-
вычка тянетъ меня туда... да и кому вредитъ это?! 

-— Капитанъ все объяснить вамъ... Я не хочу об-
надеживать вась, старина!.. Онъ прикажетъ разстрЬ-
лять васъ. Что касается меня, я человЪкъ очень чувстви-
тельный и предпочитаю жиеыя тела мертвымъ. 

Собственный юморъ, видимо, забавлялъ офицера, и 
онъ продолжалъ: 

— Можетъ быть, вы не желаете читать вашихъ мо-
литвъ? Друпе люди делаютъ это вообще, когда фран-
цузы илраютъ на скрипке. А вотъ и скрипка ваша... по-
играемъ вместе. 

Солдатъ вернулся въ это время, неся съ собой 
ящикъ въ черномъ кожаномъ футляре. 

Когда поручикъ грубо схватилъ его, Сади показа-
лось, что кто-то нанесь ему ударъ сзади. 

— Осторожнее, ради самаго Бога, — крикнулъ 
онъ. — Знаете-ли вы, что скрипка моя стоитъ пять 
тысячъ франковъ? 

— Для насъ она стоитъ, быть можетъ, еще боль-
ше, — отвечалъ поручикъ. — Капитанъ самъ прослу-
шаетъ вашу музыку, Сюда, пожалуйста, и берегите ва-
шу драгоценную голову, если вы не предпочитаете пи-
столеты. 

Поручикъ толкалъ Сади къ дверямъ въ глубине 
подвала, где несколько ступенекъ спускались внизъ и 
в е ж во второй подвалъ, более обширный и не такъ за-
громожденный обломками. 

Здесь на простомъ, грубомъ столе горели свечи, а 
въ стороне отъ него топился очагъ и несколько фигуръ 

двигалось вокругъ котла, изъ котораго разносился очень 
вкусный, аппетитный запахъ. 

Сади сразу заметилъ, что попалъ въ самое гнездо 
пруссаковъ. Онъ не сомневался, что здесь находились-
люди, которые съ самаго начала осады приносили въ 
свой лагерь разныя новости изъ Страсбурга; громшя-
восклицашя, когда дверь открылась при его появлеши,. 
обменъ сигналовъ съ разныхъ сторонъ, все приводило 
его к ъ этому заключенш. 

Солдатъ толкнулъ Сади къ очагу, и тотчасъ же 
къ нему со всехъ сторонъ потянулись грубыя, вра-
ждебный лица, а некоторый подносили къ нему свечу» 
чтобы лучше разсмотреть его. На вопросы: — «Кого вы> 
привели сюда; что это еще за птица»? — поручикъ от-
вечалъ: — долженъ видеть капитана, разбудите его,, 
пожалуйста». 

Въ тотъ томительный промежутокъ, когда кто-то 
подошелъ къ спящей фигуре въ отдаленномъ конце, 
подвала, чтобы разбудить ее, къ Сади подошелъ чело-
в е к у стоявшш у котла, и повидимому, довольно участ-
ливо спросилъ его., не голоденъ-ли онъ? 

Получивъ утвердительный ответь, онъ набралъ 
полную ложку супу и съ злорадньшъ смехомъ вылилъ 
его на руку пленника. Сади-скрипачъ громко вскрик-
нулъ отъ неожиданности и жестокой боли. 

Прежде чемъ поваръ, стоявшШ у котла, успЪлъ 
повторить свою дикую проделку, къ нимъ подошелъ до-

Взрывы миннаго заграждения въ Дарцанеллахъ. 
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'Венецшнцы наблюдаютъ первый австрШскш аэроп.ишъ, 
появившиеся надъ гороцомъ. 

родный человекъ, спаелпй передъ этимъ въ алькове, и 
ударомъ по уху оттолкнулъ того въ сторону. 

— Кто это по вашему, сержантъ? — спросилъ 
вновь пришедшш. 

•— Шпюнъ съ укреплен!й. Я во-время захватилъ 
его, господинъ капитанъ,—отвечалъ солдатъ-великанъ. 

— Но это не шпюнъ... Это Сади-скрипачъ. 
Сади громко ескрикнулъ отъ радости. 

— Люденмейеръ! Вы, мой другъ!—воскликнулъ онъ. 
— Сади,! Старый Сади-скрипачъ! Невозможно! 
— Очень даже возможно... Старый Сади, какъ вы 

говорите, и до того голодный, что готовъ есть обглодан-
ные кости съ вашихъ тарелокъ. 

— Тогда онъ поужинаетъ съ нами. Голодный чело-
векъ становится другомъ даже чуждой ему компанш. 
Скорее, сержантъ, налейте нашему другу кружку супу! 

— Эй, Сади! Вы не откажетесь съесть кружку су-
пу? Позвольте намъ посмотреть, какъ вы приметесь за 
него. О старьгхъ друзьяхъ мы поговоримъ потомъ. 

Среди людей, сидЪвшихъ за столомъ, послышался 
ропотъ, но сержантъ слепо повиновался данному при-
казашю, и передъ удивленнымъ Сади очутилась кружка 
торячаго супу. 

Люденмейеръ, обрадованный темъ, что встретилъ 
стараго знакомаго, спешилъ уверить остальныхъ, что 
имъ нечего бояться Сади. Услыша последшя слова, Сади 
положилъ на место ложку и сказалъ своему другу: 

—.Не говсемъ такъ... Будь въ моей власти, я повъ-
силъ-бы целую кучу вашихъ! 

Все расхохотались... Они смеялись надъ его безум-
нымъ стремлешемъ выказать свой патрютизмъ даже съ 
приставленнымъ ко лбу дуломъ- пистолета. 

Они обещали, что городъ его просуществуетъ не 
•более двадцати, тридцати, сорока часовъ. 

Люди эти, смеющ1еся передъ лицомъ смерти и пре-
небрегающие опасностью,—сколько ужасныхъ дЬлъ со-
вершили они въ течеше осады, способствуя неизбежной 
гибели, ра.зрушен1ю и смерти, ожидающей его! Не иметь 
возможности наказать ихъ, потребовать у нихъ от-
чета!—съ горечью думалъ Сади. 

И въ голове его мелькнула вдрутъ мысль, не можетъ 

ли онъ самъ сделаться орудгемъ этого наказашя,—онъ, 
скромный скрипачъ... 

Мысль эта пришла къ нему совершенно неожидан-
но, когда пруссаки ужинали. 

Онъ былъ твердо убежденъ, что, предавая этихъ 
людей Францш, онъ жертвовалъ своею жизнью, но воз-
можность такой жертвы нравилась ему, и онъ сожалелъ 
только объ одомъ,—что ничего не могъ сделать, не по-
губивъ отца той, которую онъ такъ глубоко любилъ. 

Да, если онъ призоветъ сюда французовъ, они не 
пощадятъ ни одного человека, и Люденмейеръ погиб-
нетъ съ другими. 

Странное это было зрелище: огромный подвалъ, 
освещенный нагоревшими свечами, красноватый огонь 
очага и мрачыя фигуры дюжихъ пруссаковъ, занятыхъ 
едой и своими трубками. 

Время отъ времени кто-нибудь изъ нихъ выхо-
дилъ и затемъ возвращался съ донесешемъ о томъ, что 
делается на укреплен!яхъ или на улицахъ. 

Молодой поручикъ вышелъ въ свою очередь около 
полуночи, и Сади понялъ что онъ отправился по ту 
сторону укреплений, пока товарищи пили шампанское 
большими стаканами, желая ему успеха. 

Часы проходили за часами, и веселость прусса-
ковъ становилась все более и более шумной, а по 
мнеш'ю Сади—даже опасной. 

Люденмейеръ много разъ пытался водворить мол-
чаше, но пруссаки, разгоряченные виномъ, повиновались 
ему только на минуту, а затемъ снова начинали гал-
деть и смеяться. 

Въ самый разгаръ этого веселья, Сади тронулъ 
своего друга за плечо, решившись на первую ложь за 
всю свою жизнь. 

— Вы простились съ поручикомъ?—-спросилъ онъ 
шопотомъ.—Надеюсь, что да... Вы никогда больше не 
увидите его, другъ Люденмейеръ! 

Капитанъ, сидевннй вместе съ Сади на куче со-
ломы, засмеялся недоверчиво, но не мо-гъ скрыть сво-
его волнешя, когда спросилъ: 

— Почему же мы не увидимъ его больше, Сади? 
•— Потому что тамъ известно, въ какомъ месте 

онъ долженъ перебраться сегодня ночью. 
— Известно? Кому же это известно? 
— Левуару и его штабу. Слухъ давно уже носится, 

что вы скрываетесь где-то среди развалинъ. Я пришелъ 
сюда, чтобы пердупредить васъ... васъ однихъ, само 
собою разумеется, не другихъ. 

Онъ поднялъ палецъ, какъ бы желая сказать:—«это 
т а ф а между нами». 

Люденмейеръ задумался на минуту надъ словами 
Сади, а з атемъ сказалъ: 

— Левуаръ былъ вашимъ пр1ятелемъ, сколько 
мне помнится? 

— Я имелъ честь давать его жене уроки на 
скрипке. 

— И это она все раэсказала вамъ? 
Онъ самъ подсказалъ отве-гъ Сади, и скрипачъ 

съ жадностью ухватился за него. 
—• Это не такъ важно для дела. Если вы сомне-

ваетесь въ ея словахъ, удостоверитесь въ этомъ сами. 
Друзья ваши не способны теперь на это. 

— Это верно. Они думаютъ, что все уже сделали. 
Я долженъ идти, конечно, Сади... и васъ возьму съ 
собой. 

— Нетъ, Люденмейеръ! Мне нечего тамъ делать... 
къ тому же, я чувствую себя здесь хорошо. 
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— Въ настоящее время, да... но слу-
чись со мною что-нибудь—и они пов'Ьсятъ 
васъ, другъ Сади! 

— Попытаюсь, чтобы этого не было, 
Люденмейеръ! Помните только, я д^лаю 
это для васъ однихъ. Они не посмеютъ, 
во всякО'МЪ случае, ослушаться вашихъ 
прдосазашй. 

— Дайте имъ слово, что вы будете 
молчать, и они отпустятъ васъ на все 
четыре стороны. Это такъ легко сделать, 
Сади. 

— Пруссаку, можетъ быть, но не 
мне! Мы были съ вами приятелями... разве 
этого недостаточно, Люденмейеръ? Вся-
кий умный человекъ сразу пошелъ бы. 

Оба взглянули другъ на друга, и 
пруссаку показалось, что онъ прочелъ 
что-то въ широко раскрытыхъ глазахъ 
и крепко' сжатыхъ губахъ своего 
друга. У него мелькнула мысль, что 
онъ и дюжина шпюновъ, находившихся 
съ нимъ, попали въ ловушку, изъ кото-
рой только поспешное бегство могло спасти ихъ. Про-
стодушный старый скрипачъ зналъ наверное больше, 
чемъ говорилъ. Люденмейеръ, привыкшШ всегда забо-
титься только о самомъ себе, думалъ и на этотъ разъ 
о своемъ спасенш, и ему не было до того дела, что 
будетъ съ другими, Онъ былъ благодаренъ Сади и по-
жалъ ему руку. 

— Такъ вотъ,—сказалъ онъ громко, чтобы все 
слышали,—я долженъ идти, но я не долго буду въ от-
сутствш. Не жалейте вина, Сади! Надеюсь, господа, вы 
будете гостепршмны—обратился онъ ко всей компа-
нш,—онъ мой гость. 

Въ ответъ на это пруссаки отдали ему честь, и 
часовой шепнулъ, что путь свободенъ. Выходя изъ 
подвала, Люденмейеръ тихо сказалъ Сади: 

— Будьте осторожны... они въ дурномъ настрое-
ны духа... 

Сади кивнулъ головой, но сердце его забилось 
сильнее, когда дверь закрылась, и онъ мелькомъ взгля-
ну лъ въ лица пруссаковъ, надеясь прочесть, что они 
намерены съ нимъ делать после ухода капитана. Сади 
зналъ, что жизнь его виштъ на волоске, но когда ве~ 
лйканъ взялъ револьверъ и зарядилъ его, скрипачъ не 
испугался. 

«Они не застрелятъ меня,—подумалъ онъ, потому 
что не захотятъ делать шуму».—Онъ боялся только 
веревки и крюка, торчавшаго вверху на балке, но ста-
рался не показывать этого; отвернувшись со смехомъ 
отъ нихъ, онъ зарылся съ головою въ солому и сде-
лалъ видъ, что спитъ. 

Скоро и все остальные последовали его примеру, 
и подвалъ огласился тяжелымъ дыхашемъ усталыхъ 
людей. 

Сади взялъ скрипку, которую ему вернулъ капи-
танъ, и нежно прижалъ ее къ себе, какъ единственное 
имущество, оставшееся у него на свете. 

Тишина этого уединеннаго места давала возмож-
ность слышать все ночные звуки,—и мычанье быковъ 
и ревъ гранатъ. Сади думалъ о томъ, что сказали бы 
французсюя войска, приди онъ къ нимъ и скажи имъ: 

— Подвалы, старой церкви Св. Жерве наполнены 
прусскими шшонами; идите, вы найдете ихъ спящм-

Фехтоваюе на штыкахъ—упражнения англшскихъ волонтеровъ. 

ми.—Имей онъ возможность передать имъ это, и бед-
ств!е лооеднихъ дней были бы отомщены! А между 
темъ онъ былъ такъ безсиленъ! 

Онъ зналъ, что всякая попытка двинуться изъ 
подвала навлечетъ на него неминуемую смерть 

Сади, убежденный въ безнадежности своего поло-
жешя, лежалъ неподвижно и считалъ часы. 

Онъ даже заснулъ въ течеше некотораго времени 
и проснулся, разбуженный голосомъ часового, кото-
руй спустился внизъ, чтобы- предупредить своихъ това-
рищей. 

Солдаты 53-го полка спешили на подмогу фран-
цузскимъ артиллеристамъ... 

Тяжелые шаги ихъ раздавались уже по улице, и 
слышно было, какъ они спотыкались о камни и облом-
ки разрушенныхъ домовъ. 

Ихъ было много, очень много, — такъ говорилъ 
слухъ. 

Изъ все.хъ присутствующихъ, которые прислуши-
вались къ этимъ шагамъ, одинъ только Сади не дро-
жалъ и не бледнелъ. 

Онъ осторожно вынулъ свою скрипку изъ фут-
ляра. 

Тревога, поднятая часовымъ, не сразу дошла до-
сознашя людей, полупроснувшихся и одуревшихъ отъ 
вина. Одни изъ нихъ сидели молча, широко открывъ 
ротъ, друпе продолжали лежать и прислушивались... 

Полкъ идетъ, да! Но что-жъ изъ этого? Надо 
только лежать смирно, погасивъ огонь, — и безопас-
ность ихъ была обезпечена. 

Такъ думали они, когда. вблизи где-то раздалась 
громкая музыка, которая мигомъ подняла ихъ на ноги 
и заставила искать рруж1е. 

Кто-то шралъ «\УасМ аш КЬет» прямо тутъ у 
нихъ надъ самымъ ухомъ... 

Ней-то голосъ крикнулъ, чтобы зажгли огонь. 
Страшная минута для Сади-скрипача! 
Никогда еще не игралъ онъ съ такимъ азартомъ 

и съ такимъ увлеченГемъ, несмотря на то, что пули 
свистели кругомъ него и слышались взмахи сабель.. 

Онъ ни на что не обращалъ внимания и игралъ 
все громче и громче... 


