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AKKORAB 
BécTHMHd FMTApbl, народныхъ инструментовъ и общественной жизни. 

(Годъ издан 10-й).- и 

Выходитъ въ г. Тюмени въ ?-хъ изданяхъ, 
Первое издан! е—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ выходить еженедьльно 

съ правомъ ежедневнаго выпуска номеровъ. 

=== Вь длине мисяцы сь Мал но Сентябрь, „Аккордь“ ме выходить, ===> 
  

Подиисная цфна па первое издаше „Ли- 

тературный отдфлъ Аккорда“ съ доставкою 

| Статьи, замфтки м мулыкальныя прона- 
| 

и пересылкою—4 руб. в» годъ, на полгода— 

| 
| 
| 

веден!л должны посылатьсм на имя редик- 
щы „Аккорда“, г. Тюмень, Тоб. губ. 

Рукописи безъ оболначешя гонорара сч. 
таются безплатными. Статьи иьмняются м 
сокращаются по усмотр®ийо реданщы. Мед- 
а\я статьи и замфтки приананныя ивудобны- 
ми для печати, уничтожаютсл. 

3 руб., ua 3 мфе.—1 р. 5Ок., на 1 ифе, 50 к. 

Объявлешя печатаются: передъ текстомъ по 
60 к., позади текста по 30 к. строки петита.   
—_ _ ПЕРВОЕ ИВДАНГЕ. me 
№ 13-й. _ бою Апръля. 1914 года. _ № 13-Й 
  

  

„ВЪ НОЧЬ ВОСКРЕСЕНЯ“. 
  

e 

Святая пзснь могучая Молитвы шопотъ сладостный--     

        

   

    

Несется съ высоты, — Молитвы отъ души. 

То пфеня scenpowenia Свфтлфютъ мысли горькя, 
Безсмертной красоты. . и не томять, 

Въ сердца людей усталыя А ‘звуки пфсни дивные 

Объятыя тоской, Торжественно летятъ. 

Той пфсни звуки бодрыя И съ ними храма Божьяго 

Врываются струей. Звучать колокола... 

И i Г и ож: по м!ру разносится 

Всесильная хвала. 
- И слышится въ тиши. 

М. Мировъ. 
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Пасхальный разсказъ.. 

Въ одно прекрасное апр$льское утро, когда солнце осо- 
бенно щедро посылало свои'лучи на землю, какъ бы желая 
растратить накопленную за зиму энерю, Семенъ Петровичь 
проснулся отъ гремкаго свиста канареекъ, радостно привфт- 
ствующихъ ‘весну. 

Канареекъ очень любила его жена Марья СергФевна. 
Въ квартирЪ, состоящей изъ 3-хъ комнатъ, было цфлыхъ 

восемь кл$токъ. 
Зимой птицы вели себя добросоьфстно— больше молчали, 

а потому не мЬшали Семену Петровичу заниматься литера- 
турной работой. Но лишь только наступала весна, чириканье 
и свистъ въ квартирВ не смолкали отъ зари до зарн. 

Семенъ Петровичт, недовольно повернулся на другой 
бокъ и протянулъ руку къ кнопк$ электрическаго звонка. 

Прислуга Мавра появилась въ дверяхъ съ утренней кор- 
респонденщей въ рукахъ. 

— Письма есть?—Спросилъ Семенъ Петровичъ. 
— Есть баринъ, да не одно,—сказала Мавра,—вее заго- 

родныя—лолжно, отъ редакщйй... 
— Ну давай сюда скорЁй. И Семенъ Петровичъ начал 

вскрывать одинъь конвертъ за другимъ, прятно улыбаясь. Еще 
бы, въ письмахъ были отвфты на его предложен! о пасхаяь- | 
ныхъ разсказахъ. 

— Да, надо приняться за дЪло,—еказалъ Семенъ Петро- 
вичъ и началъ одфваться. 

Черезъ полчаса” онъ уже шелъ въ столовую, гдЪ ждала 
его, приготовляя утренёй кофе, жена Марья Ceprbesna. 

— Съ добрымь утромъ, милочка,—сказалъ Семенъ Пет 
ровичъ подходя къ ней и цёлул ея пухлую ручку. Опъ быль 
всегда особенно нфжень съ женой передъ праздниками, на- 
цфясь ласаой сократить праздничные ‘расходы. 

— Ну, какъ спала голубокъ?.. 

Марья Сергевна ничего не отвфтила мужу, вспоминая. 
вчерашн!й разговоръ относительно шляпы и весенняго костю- 
ма, противъ покупки которыхъ быль Семенъ_ Петровичъ, 

— А знаешь, душечка, я сейчасъ получилъ нфеколько пи- 
семъ отъ редакщй съ просьбой прислать имъ пасхальные разска- 
зы. Мое „нЪтъ“ относительно твоего костюма’ и шляпы’ мн$ф 
придется взять обратно. 

— Сеша, милый, ты такой у меня добрый—вдругл» заго- 
ворила Марья Сергфевна и лицо ея уже озаряла счастливая 
улыбка, 

4
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— Hy, что. стоить тебЪ написать два три разсказа, а у 
меня будутъ тогда и шляпа и ьостюмъ. 

И Марья Сергфевна уже стояла около мужа и нфжно 
ласкалась къ нему. \ 

— Я толыго боюсь, что наши птицы будуть мБшать мн 
рабстать—сказалъ Семенъ Петровичъ робко взглянувЪ на же- 
ну.—Знаешь, милая, какъ бы ихъ того... убрать. Солнце какъ 
на грЪхъ такъ сильно свфтитъ, а онф шельмы и рады этому 

ну и евистятъ. : 
— Я придумала, Сеша, сейчаеъ все устрою, мои кана- 

рейки замолчатъ и не будуть безпокоить тебя. Я закрою ок- 
но чБмъ нибудь темнымъ. Вотт хорошо, на мн$ же капотъ 
такой широюй и черный. 

Марья СергБевна сняла съ себя капотъ, а черезъ три 
минуты Мавра уже стояла на подъ оконникф и приколачива- 
ла его гвоздями къ окну. 

Cement Петровичъ Ch чернильницей и перомъ въ одной 

рукЪ и листомъ бфлой бумаги въ другой, стоялъ посреди 
комнаты придумывая въ какой уголъ поставить столь, чтобы 
удобнЁе было писать. 

Въ комнат$ воцарился полумракъ. 
— Пожалуй такъ темно будетъ, придется зажечь лампу, 

сказала Марья СергФевна. 
— Да, конечно, съ лампой будетъ лучше, —согласился 

Семенл, Петровичъ. Наконецъ всЪ приготовлешя были окон- 
чены. Лампа была зажжена. Семенъь Петровичъ усфлея за 
столъ писать пасхальный разсказъ. ‘ 

_ Mapes Cepriesna kpbnko поцфловала мужа въ щеку и 
вышла изъ комнаты, плотно закрывъ за собою дверь. 

Муза какъ на зло не хотла вдохновлять Семена Петро- 
вича, а между тВмъ канарейки попрежнему продолжали. чи- 
рикать и свистфть, какъ бы протестуя противъ капота Марьи 
Сергфеввы, прятавшаго въ своихъ складкахъ лучи весенняго 
солнца. 

.’ — Не унимаются проклятыя, и безт, солнца  свистятъ, 
кота Ваську на нихъ бы напустить. 

И. Семенъ: Петровичъ испугался своей мысли предуга- 
сдывая, что было бы съ женой, если бы дЪйствительно кота 
выпустить на канареекъ?!. 

 Отогнавъ недостойную мысль Семенъ Петровичъ снова 
принялся за разсказъ, но что то ннчего не выходило. 

7. ^ — НЫ, немогу писать. Вотъ только бы начать какъ 
слфдуетт, а потомъ уже пойдеть—думалъ Семенъ Петровичъ. 

Въ головф его мелькали мысли о куличахъ, an и 

Lg
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красвыхъ яичкахъ, но щебетл, кавареекъ мфшалъ, соединить 
все это и вылить въ опредфленную форму. 

‚ — Напишу разсказъ потомъ какъ нибудь—еказадъ Ce- 
менъ Петровичъ, нервно вставая со стула. 

Подойдя къ окну онъ сорвалъ капотъ Марьи.Серг$евны 
и .вышелъ съ нимъ изъ комнаты. 

— Уже. готовъ разсказъ?— встр$тила его вопросомъ жена. 
— Я не могу работать, не могу больше жить съ тобой 

въ одной квартирЪ,—вдругъ раскричалсея Семент, Петровичъ, 
бросая на полъ передъ женой ея капотт. Твои канарейки от- 
равляютъ мн все существование!.. Я не могу больше пере- 
носить ихъ свиста! Прощай! Живи одна со своими пфвунь- 
ями! _ : 

Семень Петровичъ забравь нужныя ему книги и тетра- 
ди, взялъ шляпу, и сильно хлопнувъ дверью, вышель на 
улицу. : 3 

р Марья СергБевна была въ отчаяви: она къ празднику 
осталась не только безъ шляпы и новаго костюма, но и. безъ 
мужа... - 5 

А в1, комнатахь беззаботно свистфли канарейки радуясь 
жизни, солицу, веси и не подозрфвая какой разладъ иосф- 
яли они своими пфенями между супругами. xe 

к. Казина. 

ВЪ ВАГОНЪ. , 
Пасхальный разсказъ. 

На свфтлый. праздникъ Синицыну впервые удалось выр- 
ваться за долгое время изъ Петербурга на югь, къо своимь 
роднымъ. Онъ разсчитывалъ прухать къ нимт кь. первому 
дню праздника, но задержался и выфхалъ только -въ стра: 
стную пятницу.—„Значитъ пр#$лу лишь ко. второму дню“— 
думалъ онъ и досада, что Свфтлую Субботу придется встрф- 
тить уже не на м$ст$, а въ дорогф, охватывала его душу. 

Когда онъ выфзжалъ изъ Петербурга, было холодно, сы- 
ро, слякотно. Поля растилались вокругъ. мокрыя. унылыя, ту- 
манныя. Но посл сутокъ пути все кругомъ измфнилось. Иро- 
ленилось небо, стало гр$ть солвце, поля изъ сфрыхъ и уны- 
лыхъ сдфлались зелеными и привфтливыми. Цвфли деревья, 
жужжали пчелы, ифли птицы. Синицын емотрёлъ въ. окно, 
вдыхалъ полной грудью ароматный воздухъ, п чувствовалъ 
какъ точио какой то приливъ новыхъ силъ входилъ въ него. 
Какъ онъ зачахъ, захирлъ, закисъ въ сыромъ вфчно туман- 
номъ, промозгломъ Петербург$. За послфдне годы забылъ 
уже и думать, что гд$ то есть яркое солнце; пыцию ‘цвфту-



№ 13 „Аккордуъ“. 201 

oi поля, теплое ясное небо. На одной изъ  остановокъ въ 
купэ вошла молодая хорошенькая дфвушка, лётъ ‘восемнадца- 
ти. Носильщикъ‘внесь на ней кордонки, чемоданъ, размЪ- 
стилъ ихъ на сфтк$ и вышелъ изъ вагона. 

Молодая дЪвушка сняла съ себя пальто, шляпку. попра- 
вила прическу, достала изтъь чемодана книгу и’сфла читать у 
окна. Но скоро она закрыла книгу и скучающимъ взглядомъ 
стала смотрЪть на проносяняся за окномъ потемнфвийя по- 
ля, деревья, барьерныя булки. Потомъ чуть повернув голо- 
ву начала разсматривать купэ. Немного погодя, з$внувт, по- 
смотрфла на Синицына. Онъ тоже смотрблъ на нее и глаза 
ихъ встрфтились. 

Она слегка вспыхнула и отвела свой взглядъ. Но’ не- 
много погодя глаза ихъ снова встр$тились. Тогда онъ спро- 
силъ не скучно ли ей и предложилъ газету. 

Отъ газеты она отказалась, по сказала что ей дЪйстви- 
тельно очень скучно и что она обыкновенно привыкла Стра- 
стную субботу проводить дома, среди веселаго шумнаго 06: 
щества, а теперь ей волей неволой приходится проводить ее 
въ пути, такъ какъ она Фдетъ гостить въ име къ ‘подру- 
rb. Ona разсчитывала выфхать раньше, но запоздала. 

Я тоже запоздалъ— сказаль Синицынъ и также, какъи 
вы, буду проводить канунъ, Свфтлаго праздника въ пути. 

— Значитъ мы съ вами товарищи по несчастью —прого- 
ворила она вздохнувъ. И потомъ добавила:—ну чтозжъ, вся- 
кое несчастье вдвоемт легче. 

Слова молодой дфвушки оправдались. Вдвоемъ дЪфйстви- 
тельно ‘оказалось гораздо веселфе встрЪтить Пасху. Скоро они 
уже весело и оживленно болтали. Незам$тно совсфмъ стем- 
нло и вт купэ проводникъ зажегъ фонарь. Стало свфтло и 
уютно. 

”На одной ‘изъ большихъ станщй Синицынъ вмфстЬ со 
своей спутницей вышли ‘погулять на платформу. 

Пахло весной. Ярко блистали въ ясномъ небь ° ВЗЗДЫ. 

— Какъ хорошо—сказала\она посмотрЪвъ на небо. 
- — Какъ хорошо-—сказалъ онъ и тоже ‘посмотрфлъ на 
“nebo. . 

~< Потомъ указалъ’ на стояще вблизи станщи освфщенные 
домики. : 

‘3 — Посмотрите тамъ уже убираютъ ‘столы и готовятся 
къ достойной ветрфзЪ Великаго праздника. 

— Амы съ вами будемъ вдали отъ всего этого—прогс- 
ворила она“и сдфлала грустную гримассу. J
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Когда возвратились въ купэ, то открыли окно и стали 
смотр$ть въ него. 

— Kakia дивныя звфзды--сказала’` она. 
— Какая чудная ночь—сказалъ он. 

°Она nocmotpbaa на него и улыбнулась ему. Онъ посмот- 
pbab va нее и улыбнулся ей. 

Пофздъ пыхтя и громыхая_колесами и Цфпями несся 
среди темныхъ степей. Вдругъ rab то вдали заблистали 
огоньки. Постепенно становилось все ближе и ближе, ярче и 
ярче. Прошло н$сколько минутъ и уже можно было разсемот- 
р$ть ярко-освфщенную сельскую церковь, и стоящихь во- 
кругъ нея со свфчами, бабами и куличами прихожанъ. 

Синицынъ и молодая дфвушка стояли у окна и. напря- 
женными глазами смотрфли передъ собой. Влругъ Синицынъ 
сказалъ: , 

— А вфдь уже 12 часовъ. Воть крестный -ходъ  выхо- 
дить изъ церкви. 

Дъйствительно. изъ главныхъ дверей nepKent пока: зался 
крестный ходъ. 

Раздался торжественный благовфетъ. 

— Христосъ Воскресе!--сказалъ Синицыит. . 
— Воистину Воскресе! 
Онъ нагнулся ближе къ ней и заглядывая въ ея лицо 

повторилъ: 
— Христосъ_Вбскресе! 
— Воистину Воскресе—отвфчала она и подняла на не- 

го свои глаза. 
Тогда онъ обнялъ ее и поцфловалъ въ губы. 

Всю свфтлую, теплую весеннюю, ночь не спали они. 
И не казалось имъ уже теперь грустнымъ и печальным 

встрфчать Свфтлый праздникъ вдали от, шума и общества, 
среди пустынныхъ полей, въ тфеномъ маленькомъ купэ. __ 

Начали гаснуть постепенно звфзды. Свфтлфе становился 
воздухъ, отчетливфе проносящеся мимо предметы. 

Наступалъ первый день Свфтлаго праздника. 

Ви. Кохановони,
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ЛАСХАЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ, 

№13. 

МУЗЫКА М. СИДОРУКЪ. 

Moderato. 
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ДБТИ. : 
Наеъ было трое—Мика, Дина и я. МнЪ было восемь лБтъ, Мик шесть, 

а ДинБ такъ мало, ч1о о ней не стоить и говорить. . 
Веб трое мы жили въ большой дЬтекой eb тремя эмалированными 

кроватями, ящиками еъ игрушками и большимъ столомъ, въ которомъ у каж- 
даго изъ насъ были свои собственные ящики, съ соботвенными ключами. 

Четвертый ящикъ занимала м-ль Леони. Въ немъ она хранила dpa |- 
цузскую граматику, которой терзала мени нечетнымь чиеломъ и нЪмецьу 
оруде пытки нечетныхъ дней. 

Приближене Пасхи мы начинаем, чуветвовать задолго до страстной 
недьли. 3 

Во первыхъ маслянница, съ блинами и двойной порщей цасторки. Ка- 
таше на вейкахъ, вываливанье въ снгъ, инфлуэнца н пр. и пр. 

Во вторыхъ „кресты на четвертой недфл Мы пофдаемь несмТутное 
количество тБета въ надеждь найти запеченную иятирублевку... М-ль Леони 
съ укоромтъ смотритл, на насъ. 

Папа безсильно склоняется иередь осньщениыми вБками, народныхъ 
обычаемт, мама страдала мигренью, сестра Нина, которой уже быдр 17 лтъ, 
брезгливо морщила носикт, а дядя, милый дядя, съ вЪчно колючимъ  подбо- 

родкомъ ‘Блъ не хуже наеь, тоже въ надевдЪ ощутить на зубахъ пртную 
твердость золотого. 

Чаще веего питирублевьа оказывалась у мамы. Мы веф, кромБ мамы и 
Нины, возмущались. х 

Мика прыгала вокругь стола и кричала: „Папа внушилъ, папа ожу- 
лилъ... я энергично требовалъ равнаго дБлежа золотого, а дядя разочаро- 
ванно отбрасывалъ на тарелку остатки недофденнаго „креста“, иодозритель- 
ио глядя на папу цбдьль сквозь зубы: 

— За подобныя совпаденя, мильйшй, у‘нась въ клубЪ шандаломъ 
по голов буютъ. 

На страстной мы всегда говфли. На эти дни, таке торжественные, на- 
полняюцЦе мою дфтекую душу своей свфтлостью и проникновенностью, л от- 
дБлялея отъ дЪтской и на вею недфлю дфлался взрослымъ. 

Мы ежедневно бывали вы церкви: утромъ, когда сквозь цебтные стек- 
ла оконъ, солнце золотыми, а ate красными и зелеными потоками зали 
ваетъ каменныя плиты пола, пестрые блики играютъ на золотыхъ рамахъ, на 
стеклянкахъ люстры, на клтчатомъ илаткё кол нопреклоненной старушки и 
пЬне акафиста, несется не съ клироел, а изу, громаднаго ярко ‘освВщеннаго 
купола, выфст6 съ ширскими полссами солнечнаго свЪта, вь которыхъ дро- 
жатъ и кружатся мириады пылинокл,. 

Вечеромтъ, когда въ, храмь темно, лики MOI. кажутся. строже, иБые 
глуше, ‘служба длиннЪе, пахнетъ, какт, то особенно, воскомъ и пустота гро- 
маднаго, днемъ залитаго свтомъ 1 а виситъ надъ головой черной ` таин- 
ственной бездной. у 

Посл исповфди. пренсполненной какимъ-то страннымъ, громаднымь и 
невмфщающимся въ меня чувствомт, л возвращался домой по ярко освфщен- 
мой улицф. - 

Въ синемъ воздух гулко раздаются печальные удары колокола, енЪеъ 
талый и`почернёвийй хруститъ подъ ногами, разбЪгалеь грязными лужицами. 

Дома, ложась спать, я думаю о томт, что нельзя гршить до. причастья, 
что утромъ пе далутъ чаю и что. завтра сестра Нина одфнетъ бфлое илатие 
и будетъ совебмъ какъ ангелъ, только безъ крыльевтъ,. 

У насъ въ то гремя часто бывалъ Викторъ АлекеВевичъ. Фамилию его 
я не зналъ и до сихъ порь не знаю, но это не важно, во всякомъ случа 
OH'L остался очень хорошимъ человбкомл, и прятнымъ гостемъ.  - — 

Папа встрфчалъ его въ передней и помогалъ снять пальто, мама. скла- 
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дывая губы въ самую привлекательную улыбку протягизала ему объ руки 
для поцфлуевъ, сестра Нина вспыхивала, опускала р$сницы и играла ему по 
требованню мамы, безконечныя сонаты, мы съ Микой неизмБнно получали 
или конфеты или как нибудь игрушки и даже м-ль Леони, которая ирн 
веЪхъ старалась казаться непроницаемой, оставшись съ нимъ случайно наеди- 
н® въ корридорЪ, вдругъ притягивала его голову внизъ и льнула къ его гу- 
бамъ долгимъ и должно быть горячимъ поцфлуемъ. 

Словомъ Викторъ АлексВевичъ былъ всВмъ приятенъ... въ этомъ He 
было сомнфня. 

Мы, вся наша семья, жили обычной, милой и спокойной жизнью и 
вдругъ въ ее течеше ворвалась новая волна, смыла все и подхватила насъ 
въ вихрь новыхъ собыйй и ожиданй, 

Какъ то въ концб поста къ намъ прЕБхалъ Викторъ Алексфевичт, вт, 
черномъ фрак съ большой бЪлой грудею. 

Вопреки обыкновению онъ прошелъ не въ гостинную, а прямо къ пап 
въ кабинетъ. Черезъ нЪсколько минутъ туда же вызвали Нину, а мы съ Ми- 
кой черезъ скважину наблюдали забавную и трогательную сцену. 

Папа сидфлъ въ кресл и держа въ своей рук соединенныя руки 
Нины и Виктора Алексфевича, говорилъ что то, что мы не могли разобрать. 
Мама стоя за кресломъ поминутно подносила платокъ то къ глазамъ, то къ 
носу. ВБроятно она плакала. 

Об\дали въ этотъ день шумно и весело. Нина сидфла рядомъ съ. Вик- 
торомъ_Алексвевичемъ. 

Вечеромтъ пана сообщилъ намъ, что Викторъ Алекефевичь сдблалъ 
НинЪ ‚предложене“. > 

Что это за предложеше и что собственно предложилъ сестрВ милый 
Викторъ. АлексЪевичт, я сперва не понималъ, но папа объясняеть мнЪ, что 
теперь Нина у’детъ отъ насъ и будетъ жить со своимь мужемъ. 

Меня это извъете очень мало тронуло, хотя я былъ нфеколько  ‹гор- 
ченъ мыслью; что Викторъ Алексфевичъ не будетъ больше приносить намъ 
съ Микой конфектъ. 

И вотъ среди безконечной, предпраздничной суеты, среди заботъ о 
приданномъ Нины, о. куличахъ, о томъ, чтобы дфти не объБлись цукатомь 
или не перемазали себЪ краской для яицъ носы, наступила страстная суб- 
бота. День прошелъ быстро, веуловимо быстро, посинфло за окнами и сквозь 
выставленныя рамы поплыли густые пасхальные удары колоколовъ. 

Посл обфда мы обычно ложились спать; насъ будили вт одиннадцать 
часовт, одфвали въ новые костюмчики, и въ темной пахнущей сыростью, сук- 
помъ и еще чфмъ то, въ карет везли въ церковь. 

Въ церкви, въ пестрой, нарядной сдержанно шушукающей толп, было 
жарко и тфено. ГдВ то далеко виереди пБли пЪвче и гудфлъ басъ дьякон. 

Я еще ‘не совсфыъ проснулся, голову мою клонило съ плеча на плечо 
и вобкъ со свфчи капалъ на паркетъ, уже усБянный бЪлыми пятнами. 

Въ густой нарядной толп я видфлъ передъь собой сестру Нину, въ 
бБломъ платьф съ открытой, еще почти дфтской, красивой бЪлой шеей, ви- 
дфлъ ее руку, въ высокой перчатк® держащую \epbuy, видфлъЪ ея глаза, бол - 
ие сине, вакъ два аквамарина, обращенные ые`впередъ, не къ алтарю, a 
‘уставленные съ какимъ то молитвеннымъ восторгомъ на Виктора Алексф- 
-евича. 

Почему. она Ha Hero такъ смотрить? думалъ я въ ту минуту. 
Христосъ Воскресе изъ мертвыхъ, нестройными фальшивыми голосами 

затягиваютт священникъ и дьяконъ и хоръ, дружно и радостно подхватилъ, 
_заглушивъ ихъ нестройное пфне. 
x Заутреня кончена. 

Вс цБлуются... меня поднимаютъ п, я чувствую какъ отъ папиныхъ 
усовъ пахнеть сигарой, а отъ усиковъ Виктора Алексфевича какими то крЪт- 
кимы и сладкими духами.
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Викторъ Алексфевичъ христосовалея съ Ниной. Онъ держалъ ее какъ 
то смфишно, за руку выше кисти и бережно, осторожно, словно цфлуя фарфо- 
ровую вазу, касался усами ея щекъ. 

Дома насъ ждалъ пасхальный столь. Я вообще люблю нокушать, но 
при видф всего, что красуется въ эту ночь на столф я даже ребенкомъ 
приходиль буквально въ экстазт.... Куличи, бабы. разных пасхи, шоколадныя, 
ванильныя, земляничныя... Боже мой какъ жизнь прекрасна, а нФжная вет- 
чина съ легкимъ, какъ пфна, жиркомъ, а сливочная телятина. Какъ должны 
быть несчастны тЪ, которые говорятъ, что чревоугоде—грЪхт... 

Ч бфжалъ кБловаться съ Микой, съ милой пушистой Микой.  - 
Ее только что разбудили. Глазки еп голубыя, какъ двЪ нелабудки, 

смотрЪфли сонно, золотая кайма курчавыхъ волосъ встрепана и лЪвая щека 
краснЪфе правой. 

Я съ восторгомъ говорилъ ей о земляничной пасх}, о бабЪ величиной 
съ мамину кардонку изъ подъ шляпы, я любилъ въ эту минуту вефхъ, все, 
весь мръ и колючаго дядю и учебникъ французекой грамматики и лохмата 
го кобелька Нестра. 

Bort мы и за столомт. М-ль Леоии едва сдерживала меня и мой ацие- 
THT), 

Гости ‘Кли чинно, но по лицамъ нЪкоторыхь, иапримбръ дяди, я ви 
дфаъ они искренно желали бы поболыше свободы и побольше быстроты въ 
переходахъ отъ телятины кт окороку, отъ окорока къ инд йк$ ит. д. 

Наконець папа поднимает бокаль вина и поздравляеть вефхь Ch 
праадникомт,, указывал глазами на Виктора Алексфевича и Нину, добавляя 
неожиданно, что то еще, посл чего вс вдругъ поднллиеь и съ веселыми и 
довольными возгласами потянулись къ нимЪ чокаться. р 

Нуъсколько минутъ въ столовой царила какая то нерлабериха: веЪ хри- 
стосовались, экали другь другу руки и поздравляли Нину и Виктора Алекс\- 
енича, только одна м-ль Леони сидя на своему, мет между мною и Микой 
сохраняла свою обычную непроницлемую мину. 

1 варугъ, когла внезапно воцарилось минутное молчание, раздался : звои- 
11й голосъ Мики: 

— Папа, а почему Викторъ Алексфевичъ не похристосовалея съ мель 
Леони. 

Мика глядфла нанвно,/бвоиии свЪтлыми ваенльнами. 
Папа улыбнулся. 
— М-ль Леони француженка... понимаешь Мики... объиеняеть онъ. 
Ве невольно повернулиеб въ ея сторону. 
Француженка? переспрашиваетт, не смущаясь Мика, а у французоль 

не христосуютсл. 
Папа на минуту въ зам шательств$.. Онъ начинастъ сердиться. 
— У франпузовъ не христосуются Мика... они— католики... поепВшио 

говорить онъ и дабавляетт: сиди Мика, смирно и молчи... р 
Но Мика вовсе не хочетъ молчать, она видимо приберегла. наконец 

свэй самый высовй аргументъ: 
— Такъ почему же Викторъ Алексфевичъ каждый день христосуется 

съ м-ль Леони въ корридор*... звенятъ ее голосокт... то четыре раза, 10 
иять... и помно-о-ого past. 

Одно’ мгновеше всЪ застываютъ неожидаяно. . 

Я вижу, какъ сбЪгаетъ краска съ лица Нины и ея чудные глаза, сь- 
не, какъ лва яквамарина, наливаются прозрачной влагой, вижу, какъ  нали- 
ваются жилы на лбу Виктора Алексфевича, какъ онъ шевелить губами, точ- 
HO желая что то сказать, но слова не слетаютъ съ губъ.... 

Лицо м-ль вдругь вспыхиваеть ярче идамени и она, посл минутнаго 
колебан1я: поспфшно уходитъ изъ столовой... 

Остальныя, я тогда не замфчалъ, но я знаю, л увЪфренъ, что ach фи 
Викторъ АлекеЪевичъ и обманутые Нина и папа и мама и гоети, пережива- 
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ли въ ту минуту то же, что переживалъ л: чувство стыда, страшно острое 
невыразимо мучительное, OTh котораго некуда скрыться, некуда спрятать 
глазъ. 

Веъмъ своимт, 8-лЪтНимт, существомъ я понималт, ошибку Мики. 
Милая Мика... даже для мени было лено, что ты не могла, не смЪла, 

не имБла право въ эти свЬтлыя минуты Великаго праздника, говорить эти 
непонятных теб слова, которыми ть, быть можетъ разбила три молодыя 
жизни, три счастья и отъ которыхъ померкл, радостный свбтъ великих ми- 
нутъ и глуше загудфлъ могуй весенний гимнт, пасхальныхь колоколовуь. 

Вадимь Бъловь. 

HW грустно тамъ, грустно. 
(Пасхальный разсказъ). 

Между Палестиной и Лимемъ есть одна страна и пу- 
стынны теперь холмы и равнины и грустно тамъ, грустно. И 
только лишь кое гдЪ виднф$ются одинокмя пальмы и расте- 
рянно ищутъ онф другь друга, а. когда наступаеть лунная 
ночь, то кажетея—плывутъ къ дальнему берегу моря и до 
разевфта глядятъ въ морскую даль, словно кого то ждуте. 
Старые бедуины говорятъ, что пальмы грустлтъ и тоскуютъ 
о томъ времени, когда въ той стран жило одно бедуинское 
славное племя. У шейха этого племени Уль-Ислама было двое 
сыновей. Старшаго звали Гасанъ, а младшаго Сафаръ. Когда 
Гасану было шесть лфтъ, къ отцу его прЁБхалъ гость-—знат- 
ный турокъ. Онъ очень долго гостилъ у Ислама, а когда со- 
бирался у’Бзжать, то сталъ просить его ‘отдать ему на воспи- 
тане старшаго сына. 

— Очень онъ мнЪ нравится, вижу по немъ, что можно 
изъ него сдфлать славнаго и храбрЪйшаго вождя. Отдай ты 
мн$° его, даю тебф священную клятву, что когда онъ  выро- 
стетъ и станетъ мужемъ, я верну тебЪ его назадъ. Быстро 
пролетятъ годы и сынъ твой вернется къ тебф могучимъ ‘и 
просв5шеннымъ. Онтъ прославитъ твое имя и будешъ ты бла- 
годарить Аллаха за то, что онъ привелъ меня къ тебЪ. 

Такъ сказалъ знатный турокъ Уль-Исламу и тотъ посл 
долгихъ колебан!й наконецъ согласился; ради ‘блага племени 
отпустить сына. ‘ 

Е Годы проходили. Тотъ сынъ Уль-Ислама, иоторый остал- 
ся дома, Сафаръ сталъ подростать. Онъ превратился въ 
юношу-и не было во всемъ племени человфка, который не 
любовался бы его стройной фигурой, когда играя на Obry 
_ружьемъ, онъ несся на своемъ буйномъ конф по холмамъ и 
‘равнинамъ и ‘такте глаза у него были, что стоило ему взгля- 
нуть на самаго дикаго коня и тотъ тотзасъ емирялся. Сафаръ 
любилъ, сидфть на.морскихъ утесахъ и слушать пфени ‚моря,
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любилъ бродить по пустын$ и прислушиваясь всей душой къ 
шопоту ея безмолья глядфть на звфзды. Въ поздше вечера 
онъ возвращался изъ пустыни къ родимымъ кострамъ, ярко 
горфли ихъ огни и при свфт$ ихъ, лицо Сафара  глядфло 
особенно прекраснымъ`и отважнымъ. Сильно полюбили ero 
воины племени и когда онъ бывалъ веселъ, они вс весели- 
лись, мраченъ—и вс вокругъ мрачны. Въ тая минуты ка- 
залось, что большой, могучй орелъ опустился па землю и 
тяжелыми крыльями прикрылъ сидящихъ у костровъ людей. 
Съ трепетнымъ ожидашемъ глядфли всф на отражавшее бла- 
городную душу лицо Сафара, вс$ ждали не подымутся ли 
опущенные вфки его глазъ, не зазвучитъ ли его полный кра- 
соты и силы голоет. 

Поблфла голова Уль-Ислама, глубомя морщины взбо- 
роздили его лобъ, потухъ огонь въ его очахъ, а старший сынъ 
все не возвращался къ нему. Велика’ была скорбь стараго 
шейха. Бывало, какъ только подымется онъ съ своего ложа, 
сейчасъ зоветъ Сафара и опираясь рукой о его плечо идетъ 
съ нимъ на дорогу и тамъ, прислонившись къ пальм, часа- 
ми глядитъ въ даль и все ждетъ не покажется ли тамъ Га- 
санъ. И такъ вотъ, однажды, ожидая сына, почувствовал 
онъ себя плохо, ухватился онт рукой за сердце и свалился 
на руки Сафара. Громадной толпой сбфжалось къ нему Bee 
племя. Посреди всеобщаго скорбнаго безмолья понесли его 
на носилкахтъ въ шатеръ, но пришелъ уже. ему часъ уходить 
изъ этого мра. Умирая; Уль-Исламъ, крфико обнялъ ‘своего 
сына и назвалъ его-вождемъ племени. Съ тёхъ поръ прошло 
немного лфтъ. Вокругъ по всей странф разнесся слухъ, что 
'Здетъ. посланный Султаномъ новый правитель Палестины ни 
Ливш. И вскор$ онъ прЁБхалъ и привезъ изъ Стамбула сво- 
ихъ муллъ и муэдзиновъ и большую турецкую свиту_и ..мно- 
го всадниковъ. И стали они совершат набфги на бедуинске 
станы, уводить стада и грабить. въ арабскихъ мечетяхъ 
новые муллы стали призывать народъ къ расправ$ съ невЪр- 
ными бедуинсми и все зле становился паша и все бодфе 
свир$п$ли его слуги. , 

Сумерки рзяли вокругъ горъ Ливана и нфжно прижи- 
мались къ ихъ вершинамъ, а он попрежнему, величаво су- 
ровыя, казалось, не замфчали ихъ’ и глядфли: въ темно-синюю 
глубь неба и ‘думали свои вфковыя` думы. та, 

Пламя множества костровъ озаряло шатры’ бедуинскаго
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лагеря, обнимало стволы пальмовыхъ деревьевъ и съ мольбою 
тянулось къ зеленой листв$ ихъ верхушекъ. 

Бедуины жждалн Сафара, котораго не видфли двое су- 
токъ. Наконецъ онъ прЁхалъ и молча сошелъ съ коня. Ли- 
кующими криками встр$фтили воины его появлеше, но уви- 
ДЪвЪ, что мраченъ видъ ихъ вождя—затихли и притаились 
въ ожидании. И вс тяжелфе становилось ихъ безмолые и 
малфйше звуки и шорохи затихали среди нихъ. Сафарт, 
молча подефлъ къ костру, но вдругъ, будто крылья подня- 
лись его руки и въ расширившихея очахъ 6го еверкнули ог- 
ни. Онъ вскочилъ на ноги и весь выпрямился такъ, что ка- 
залось, вотъ, вотъ сейчасъ улетитъ. 

— Братья, храбрые воины,—зазвучалъ его могучй го- 
лосъ,—злой паша посадилъ вь тюрьму нашихъ дервишей, его 
солдаты совершаютъ набБги на наши станы, и самъ онъ 
грозитъ превратить насъ въ своихъ рабовъ. Братья, самъ 
Аллахъ, зоветъ насъ на бой съ тираномт,. . 

Словно ураганъ налетфлъ, словно море бросило въ уте- 
сы свои волны, пронесся въ рядахъ воиновъ шумъ движешй 
и гулъ голосовъ. И долго пе умолкая, высоко, поднимаясь 
надъ кострами несся боевой клизъ. И `потомъ, будто изъ 
тьмы ночной поднялася и хлынула къ кострамъ громадная 
волна и бросила воиновъь на коней. Зазвенфли копья, ружья 
и ятаганы и во тьм$ ночной, будто множество огоньковъ за- 
сверкали очн воиновъ, забфл$ли и развЪялись на бфгущихь 
плащи. Сафаръ нессл взереди всфхъ и на сл$лующую ночь, 
на дорог, которая ведетъ изъ Терусалима` въ Дамаскъ, у 
пальмовой, существовавшей въ то время, рощи бедуины встрЪ- 
тились съ арабами—войскэми турецкаго паши. До разевфта 
щелъ бой и много горячей крови пролилось на холодную пыль 

‚земли и стоны раненыхъ заглушали далек вой шакаловъ. 
Бедуины побфдили. Бой прекратился и Сафаръ напра- 

вился въ шатеръ, гдф умиралъ смертельно раненый паша. 
—\ Онъ лежалъ на дорогихъ коврахт, окруженный пышной 

свитой: На его красивомъ блдномъ лицф особенно выступа- 
ли болыше черные глаза. Они догорали прощальнымъ огнемъ. 

Умора грустно взглянулъ на Сафара и прошепталт: 
— Я умираю, побудь со мной. Сафаръь приказалъ своей 

свит$ выйти, а самъ опустился на коверъф и протянулъ Bpa- 
гу свою руку. 

‚ Бл$дные, тоне пальцы пожали ее. 
с Умирающий заговорилъ. Онъ разсказываль о томъ, какъ 
“ero ребенкомъ увезъ отъ отца шейха знаменатый турокъ и 
далъ ему хорошее образоване. 

„Умирая турокъ разсказалъ ему, что его отецъ, ee
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сказать, гдф онъ находится, потому чте смерть сомкнула его 
уста. 

Еще что то хотфлъ сказать раненый, по съ губъ его 
зорвалея безсвязиый шопотъ. 

— Братъ мой! братт,,—воскликнулъ Сафарт. 
И на грудь своего брата упалъ онтъ,. но тогь былъ уже 

мертвъ. И низко-низко опустилась голова Сафара. „И долго, 
долго такт, сидфлъ онь. Векор$ срёди бедуиновъ и арабовъ, 
составляющихъ войско убитаго, разнеесся слухъ, что умершй 
оть ранъ паша—братъ Сафара. И тогда вдругь что то свфт- 
лое разлилось по ихъь душамь и враги почувствовали, что 
братья и они. И упали на землю копья и ружья, и въ одну 
толпу см5шались враги—и голосами, звуки которыхь взле- 
тали къ небу, они запфли пфеню о братской любви. И досе- 
лЪ невфдомыя имъ слова этой пени легко и свободно вли- 
вались въ ихъ душу. Подъ звуки дивной пфсни пошли они 
впередъ. На всфмь пути ихъь выростали дивные лфса и вол- 
шебные сады. Пустыни превращались въ чудные оазисы, а 
камни горъ покрывалиеь виноградниками, какихль никто изъ 
живущихт, ие вилфлъ на земл$. 

И когда вернулись ставшие братьями люди къ тому мЪ- 
сту, въ которомъ жили бедуины, то увидали, что тамъ посре- 
ди прекраснфйшихь деревьевъ и цвфтовъ, посреди фонта- 
новъ хрустальныхъ стоятъ сверкая золотомъ и }Бдкими кам- 
нями дворцы, а надъ ними несутся и поютъ хвалу Богу. рай- 
свя птицы. 

Изъ дворцовъ этихт выходятъ покрытыя шолковыми 
одеждами ихъ семьи и среди нихъ они видятъ ‘гЬхЪ воиновт, 
которыхъ побили въ боюл-_/ , 

Съ свфтлой улыбкой на губахь они идутъ къ нимъ и 
радостно протягиваютъ къ нимъ руки Один, изъ нихъ са- 
мый старый воинъ сказалъ: 

— Когда наши, души оставили на пол сраженныя тЪла 
и стали подниматьея въ надзвфздные мы, мы’ встр$тили`ац- 
гела, который летфлъ намъ навстрфчу. 

Ангелъ сказалт, намь, что исполняя волю Аллаха: ов 
возвращаеть насъ на землю въ наши прежн!я’ оболочки а 
Сафаръ, за ту великую скорбь, которую онъ испыталъ узнавт, 
въ убитомт, пашБ родного брата, взятъ на небо и булеть ду- 
ша его не разлучна съ душой Гасана. 

Братьями зажили бедуины и арабы и все прекраснфй 
и прекраснЪй становилась ихъ жизнь. 

Съ каждымъ днемь чувствовали они, что все. ближе и 
ближе становятся они къ Аллаху, словно по’ чудесному. лу- 
чезарному пути шли они къ нему, ~
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Но вотъ однажды заспорили арабы съ бедуинами, т 
отвфтили имъ и споръ ихъ сталъ разростаться. 

Арабы стали готовить ружья, ятаганы и копья и ими 
захотфли они разрфшить споръ. 

Бедуины тоже въ свою очередь взялись 3a оруже и по- 
лилась кровь. 

И тогда исчезли лЪса и чудесные сады и дома въ кото- 
рыхъ братьями жили бедуины и арабы. 

И снова пустыни покрыли страну. Однажды раекрылось 
небо и при свфтло-голубомъ чяншм увидфли люди безконечно 
длинный небесный путь, по немь взявшись за руки шли Са- 
фаръ и Гасаяъ. . 

И печальны были ихь лица и видна была на нихъ уста- 
JIOCTb. 

Арабы и бедуины упали на землю, но закрылось небо и 
не ожила большая пустыня. 

А. Ловенгардтъ. 

МосковсюЙ „меценатъ“. 
Въ купеческой Москв$ онь такъ и извфетенъ подъ именемъ: 

„Мецената“. 
Видный купецъ, владБлець большого ‘торговаго дфла, 

„меценатъ“—страстный поклонникъ народныхъ ипфвцовъ и 
`народной пени. 

. Но увлечене это подчась принимаетъ ужъ слишкомъ 
„оригинальныя“ формы. . 

ВнЪшность „мецената“ какъ нельзя болфе гармонируеть 
съ его увлечешемт,. 

Въ тяжеловатой, нескладной, но кр$пко сшитой фигу- 
р}, вь широкомъ лицф, окаймленномъ русой бородой „лопа-` 
той“, есть что-то отъ старыхъ, давно забытыхь временъ. 

` Домъ „мецената“— своего рода постоялый дворъ для бро-. 
дячихь пЪвцовъ, изъ которыхъ добрая половина—безголосые 
проходимцы, ничего общаго ни съ русской ни вообще съ пф- 
сней, не имфюще. 

‘Тутъ и хористы-пропойцы н бывийе `послушники, вы- 
гнанные изъ монастыря за пьянство и озорство, и опустив- 
пиеся до „дна“ артисты. ̀ 
. Между прочимъ, вл, одной изъ KAMOPQKD дома „мецена- 
та“ живетъ алкоголикъ-артистъ. чьимь ифшемъ нЪ$когда ув- 
лекались наши дфдушки И бабушки. 

`Наши сентиментальныя бабушки’ буквально рыдали, слу- 
_ шая его пфше. 
=  Теперь—это руина, понимающая вкусъ только въ BOAKE... 

Вся эта „пфвчая“ ватага чувствуеть себя въ дом$ ame: 
цената“, какъ въ своемъ собственномъ, 

“«
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Пьеть, Бетъ тамъ „на-даровщинку“, и нер$дко скавдалитъ. 
По утрамъ, когда еще эпфвпы“ не усп$вають напиться, 

производитея „проба голосовъ“. 
Понравившихся „меценатъ“ беретъ къ себф въ „дфло“ 

или устраиваетъ куда нибудь. 
Обязательнымъ условемъ службы у „мецената“ ставится: 
Участие въ „концертах“, устраиваемыхъ по праздникамъ. 
Въ столовой „мецената“ почетное мЪсто занимаетъ  за- 

м$чательный оркестр!онъ, купленный „меценатомъ“ `посл$ 
ликвидащи одного изъ старыхъ московскихъ трактировт. 

Подъ звуки оркестрона и поются т этдуШевВыя, pycenia 
ифени... 

Поклонникъ русской пени, „меценатъ“ не признаетъ 
современной оперы: 

Горе тому изъ „питомцевъ“ ;мецената“, кто захочетъ 
седфлаться артистомъ. 1 

Онъ навсегда лишается поддержки, „мецената“. - 
Но бывшимъ артистамъ „меценатъ“ помогаетъ охотно. 
По торговымъ дфламъ „меценату“ приходится колесить 

чуть ли не по всей Росси. 
Куда ни прЁБдетъ, первымъ дфломъ ̀ , меценатъ“ > спра- 

вляется: 
— Нёть ли тутъ человфчка съ хорошимъ голосомъ? 
Въ одномъ изъ уфздныхь поволжскихъ городишекъ „ме- 

ценату“ очень понравился голосъ д'акона. р 
Йослф обфдни „меценатъ“ къ длакону: 
— Сколько угодно бери, а снимай санъ и иди ко MBG 

въ довфренные. Е 
Большихъ усилЁЙ стоило „меценату“ соблазнить голоси- 

стаго дакона. 
Но зато „меценать“ теперь не нахвалится BOHM до’ 

вфреннымъ пъвцомъ. 
Длл него спещально онъ какъ-то затфялъ устроить пуб- 

личный концертъ. 
Было снято помфщене. 
Перевезли оркестронъ изъ столовой купца на HONRER: 

тную эстраду. 
Но москвичи остались.равнодушными къ затБямь “He 

цената“. 
Концертъ разстриги-дакона пришлось отм5нить за от- 

сутстыемъ слушателей. ь орт 
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