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ЮБИЛЕЙ  РОМЭН  РОЛЛАНА. 
На  днях  культурные  круги  всего  [мирг  адновали  шестидесятилетие  со  дня  рождения  знаменитого  французского  писателя  Роман  Роллана, 

автора  известного  романа  „Жан  Кристлф"  Ро>„».  ксллан  получил  мировую  славу  своими  пацифистскими  статьями  в  годы  европейской  войны,  когда 
капиталистические  страны  Запада  были  сбягы  ""тчнистическим  безумием. 

На  сн пине:  Роман  Роллаи  со  с  «ей  сестрой,  олишайшей  сотрудницей  в  его  литературной  работе. 



Г О Р 

Б у й . 

ЗАЛП  ПЕРВЫЙ . 

В  Расее  революция,  вся 
Расея—митинг. 

ГІолк  наш  стоял  на  турецких  фронтах, 
когда  приключилось  экстренное  сверше
нье  государя  Николашки. 

Дивно,  братцы  мои! 
Из  старых  солдат  по  настоящему  и  не 

поверил  никто,  а  разговор  скрозь  потя
нул:  бубубу,  бубубу.. . 

Ждем  пождем,  верно:  приказ  штаба  ди
визии—царя  в  отставку,  к  шахумонаху 
на  постны  щи,  катай  благодарственные 
молебны. 

Рады  стараться. 
Горнист  играет  сбор. 
Полк  выстроился  на  плацу  треуголь

ником. 
—  Право  равняйсь!! !  Смирно!  Шапки— 

долой! 
Раскурил  наш  поп  кадило,  рукавами 

тряхнул. 
Волос  в  гору  лезет,  стоим—не  дышим, 

дуже  жалостно  и  вроде  слезу  высекает.. . 
Обкидываем  себя  крестным  знаменем,  па
даем  на  колени,  лбами  бьем  в  мать  сыру 
землю:—бог  ты  наш,  бог  солдатский,  не
чесаный,  немытый,  и  куда  ты,  бог,  поде
вался  и  бросил  нас,  как  плохой  коман
дир  овец  своих?  Зачем  ты  спокинул  нас 
на  растерзанье  злой  судьбе,  и  зачем  ты, 
вшивый,  солдатский  бог,  не  жалеешь 
нашей  солдатской  жизни? 

От  надрывного  крику  вздувается  ба
тюшка,  космы  вьются  по  ветру.  Полковой 
оркестр  чешет,  и солдаты все  такие  ужасно 
веселые,  ярко  так  вокруг  себя  погляды
вают  и  груди  выправляют. 

Помолились,  оправились,  ждем,  что 
будет. 
'  Выезжает  вперед  дивизионный  стари

чек  с  вот  такими  печеньями  на  плечах,— 
полный  генерал,  борода  седая,  грудь  в 
крестах  и  голос  на  выкате—привстал  он 
на  стременах,  нам  телеграмкой  помахал: 

—  Брааатцы...  Его  императорского 
велнчества,  государя  императора 
Николай  Александровича  у  нас  боль
ше  нет. 

Помахал  генерал  телеграмкой,  запла
кал. 

А  мы  испугались  и  молчали. 
Один  фейверкер  Пнмоненков  не  уробел 

и  развернул  приуготовленный  красный 
флаг: 

Долой  царя! 
Да  здравствует  народ! 

Дух  занялся! 
Музыка  поднялась! 
Кто  карактером  послабее,  диствитель

но,  заплакал... 
Стоим,  согіли  на  кулак  мотаем.  Не  знай, 

на  флаг  глядеть,  не  знай,  генерала  слу
шать: 

Платком  вытер  шею  генерал,  н  ну  до 
солдат : 

—  Помни  устав,  любн  службу.. .  Не 
забывая  вер� ,  отечество.!.  Вы  есть 
серые  орлм... Честь  русского  оружья. . 
На  ваше  беззаветное  геройство  гля
дит  весь  мир... 

—  Ура . . . 
—  Ура . . . 
—  Ураар. . . 
—  Брава . . . 
—  Пострадали,  полили  крову.. . 
—  Триста  лет. . . 
—  Будя . . 
—  Хватит  .. 
—  Ураааааа. . . 
Уважил  нас  старик  словом  ласковым. 

С'исстари  веков  с  нашим  братом  толстой 
палкой  разговаривали,  а  тут  эко  выво

Ь  К  А  Я  K P ! 
Рассказ  Артема  Веселого. 

ротил  его  высокопревосходительство— 
хоть  стой,  хоть  падай—все  равны,  слава, 
серые  орлы... 

Разбередил  он  сердце,  разволновал  сол
датску  кровь.  Взялись  мы  еще  шибче 
«ура»  кричать,  а  господа  офицеры  береж
ненько  стащили  генерала  с  коня  и  давай 
его  качать. 

Отдышался  старик,  бороду  разгладил 
п,  выправляя  грудь  молодцевато—на  но
сках,—подошел  к  строю: 

—  Поцелуемся,  братец. 
И  на  глазах  у  всех  генерал  поцеловал 

рядового  нашего  солдата  Мптрофана  Гор
былева. 

ГІолк  ахнул! 
Мы  стояли,  как  каменные,  и  только  тут 

поверили,  что  государственный  режим 
скончался  и  народилась  молодая  сло
бода  в  полной  форме. 

Перемешались  все  в  одну  кучу,  как 
будто,  казалось,  все  идем  за  одно—и  сол
даты, H  офицеры и писаря,  только  один  не
годяй,  курносая  собака—любитель  служ
бы,  старый  кадровый  фельдфебель—слу
шалслушал,  пыхтелпыхтел,  но  всетаки 
не  подчинился  и  говорит:—Неправда, 
царь  есть,  царска  сила  будет  всегда,ныне 
и  присно  и  во  веки  веков. . .  с  нами  бог!— 
он  покрестился,  потом,  размахивая  ру
ками  назад  до  отказу  и вперед  до  пряжки, 
учебным  шагом  пошел  прочь,  барабанная 
шк�ра. 

До  самой  ночи  говорили  ораторы,  гово
рили  начальники,  говорила  и  наша  брат
ва,  путаясь  языком  в  зубах. 

Приняли  мы  присягу  с  росписью,  цело
вали  (вятой  крест,  дали  нерушимую 
клятьбу  суке  Керенскому. 

Дело  похоже  великим  постом  делалось. 
Распустили  мы  над  окопами  красный 

флаг:  войне—киты! 
Живем  и  месяц,  и  другой,  проводили 

святую,  троицын  день,—войны  н  нет, 
а  доброго  не  видим.  Как  несчастные  мед
веди  валяемся  в  землянках,  своими  бо
ками  укатываем  глиняные  нары  н  ломаем 
діш  нехитрыми  солдатскими  разговорами. 
Как  и  при  старом  режиме,  вошь  точит 
шкуру,  тоска  хрулит  кости,  а  мы  ничего 
не  знаем  и  но  прежнему,  номня  нолевой 
устав,  терпим  голод,  холод  и  несем  фрон
тов ую  службу. 

Армейский  чнхаус,  по  случаю  револю
ции,  разграбили  мы  дочиста.  Мне  шпа
гату  четыре  мотка  досталось,  подсумки, 
пуговцы—нестоющее  барахлишко,  а  до
мой,  думаю,  вернусь—пригодится.  Это 
что!  а  вот  два  полтавских  чорта  из  девя
той  роты  кассу  полковую  утащили.  Как 
им  нечиста  сила  помогла—во  век  не  по
нять:  весу  та  касса  пудов десять,  а,  может, 
и  псе  пятьдесят. 

Комитеты  у  нас  развелись. 
В  каждом  полку  комитет,  в  каждой  роте 

комитет,  в  корпусе,  будто,  комитет  был, 
да  что  там,  каждый  низший  чин—тот  сам 
себе  комитет,  только  бы  глотка  гремела. 

У  меня,  не  в  похвальбу  будь  сказано, 
смекалка  не  на  палке—фронт  научил— 
и  два  георгин  в  грудь  не  задарма  всоба
чены.  Вторая  рота  в  голос  порешила: 

—  Будь  ты,  Максим  Кужель,  товарищ 
неизменный,  будь  нашим  депутатом  и  мо
золистыми  руками  поддерживай  нам  сол
датский  интерес. 

От  страхурадости  руки  у  меня  дро
жат—папироску  сворочиваю;  однако,  ви
ду  не  подаю  и,  закурив,  отвечаю: 

—  Служил  царю,  послужу  и  псарю. 
Малоученый  я,  но  не  робею  и  за  солдата 
душу  отдам. 
'—ќ  Крой,  Максим. 
—  В  обиду  не  дадим. 
—  Верой  и  правдой  штоб. 
Закрутил  я  ус  кольцом  и—в  комитет. 
На  привольном  воздухе  комитет  в  офи

церской  палатке.  Бывало,  до  этой  на

В  ь 

латки  три сажня  не дойдешь,  вытянешься, 
глядигляди,  шкура  лопнет:—Гав,  ran,   
гав,  разрешите  войти!—теперь  шалишь, 
мальчик,  кому  захотелось—лезь,  как  в 
дом  родной.  Заходишь,  и  с  офшцером  за 
ручку:—Как  спать  изволили?—А  то  еще 
того  чище,  развалишься  будто  султан
паша,  закуришь  табачек  турецкий  и  под 
самый  офицеров  нос  дым  этак  хладно
кровно  пущаешь,  а он,  стерва,  будто  и  не 
чует. 

Смех! 
Придешь  в  роту,  расскажешьразма

жешь,  регочут  ребята,  ровно  жеребцы 
стоялые,  и  вздыхают  свободно. 

Об  доме  разговоры  пошли: 
—  Скоро  ли? 
—  Да  как? 
—  Пора  бы.. . 
—  Самый  к  жнитву. 
—  Сиди  тут,  как  проклятый. 
—  Покннуты,  заброшены. 
*—  Ээх,  защнтннки,  скотина  бессловес

ная. 
Солдатска  секция  и  в  комитете  нетиет 

да  и  подсунет  словцо: 
—  Как  там? 
—  Ждите,  братцы,  газеты  пишут,  скоро 

немцам  аллаверды,  тогда  замиренье  вый
дет  и  мы,  как  всесветные  герои,  мирно 
раз'едемс%  по  домам. 

—  Не  газетами,  ваше  благородие,  ру
ками  солдату  облегченье  дай.  Три  года 
газеты  рай  сулят,  а  толку  нет. 

—  Помни  долг  службы. 
—  Больно  долог  долгто,  говорим,  кон

ца  ему  не  видать,  три  года  ждем,  тоска 
проняла. 

—  Много  ждали,  немного  надо  подо
ждать . 

Тогда  к  офицерам  в  первый  раз  мы 
маленько  остыли. 

Живем  и  пятый,  и  десятый  месяц. 
От  скуки  в  гости  к  туркам  лазим  и  к 

себе  их  таскаем,  щами  кормим.  Чумазые 
черти,  ровно  в  бане  век  не  мылись,  гля
деть  тошно,  а  всетаки  ничего,  народ  под
ходящий—мужиков  много.  Табаку  при
прут,  сыру  козьего.  Сидим  летним  бытом 
на  траве,  курим,  о всякой  всячине  руками 
эдак  разговариваем. 

—  Кардаш,  домой  хочется?—спросишь, 
бывало. 
—  Чок,  истэр,  чок!—зубы  оскалят,  баш
ками  качают,  значит,  больно  хочется. 

—  Чего  же  сидим  тут  друг  дружку 
краулнм?  Будя ,  поиграли,  расходиться 
пора. 

Опять  залопочут,  зубы  оскалят,  баш
ками  мотают  и  глаза  защурят,  а  мы  уж 
понимаем,  и  им  нойна  не  в  масть,  и  их
него  брата  офицер  водит,  как  рыбу,  на 
удочке. 
—  Яман  офицер? 
—  У у ,  сиктым  сэнэ!  Яман! 
—  Собака  юзбаши? 
—  Копек  юзбапш!  Яман!  БизыМ  кар

пы м  хер  вакыт  адждыр! 
Верхом  на  пушке  наш  развеселый  пол

ковой  портняжка  Макарка  Сыч.  Таскал 
он  изза  паЗухи  вшей  н  покрикивал: 

—  Беговая! . .  Двугривенный!..  С  по
росенка!.. 

Таскал  вшей,  иголкой  их  на  нитку  це
почкой  насаживал. 

Мы  ржали,  ржали  турки,—в  тот  вечер 
праздник  у них  уручбайрам  был.  Прика
тили  они  вина  бр'ченок,  барашка  приво
локли.  Барашка  на  горячи  угли,  боченок 
в  круг,  плясунов,  песелышков  на  кон,—и 
пошло  у  нас  веселье:  ни  горело,  ни  бо
лело,  ровно  и  не  лютовали  никогда. 

Подманил  Макарка  одного  Османа, 
лапу  ему  в  мотню запустил  и  за  хвост  на
ощупь  вытаскивает,  действительно,  вошь. 
Пустил  ее  в  пару  со  своей  в  разгулку 
на  ладонь  и  спрашивает  Османа: 

—  Видишь? 



—  Вижу. 
—  Твоя  насекомал  и  моя  насекомая, 

моя  крещеная,  твоя  басурманка,  угадай, 
какой  они  природы? 
—  Обе  солдатской  природы—отвечает 

Осман  на  турецком  языке:—хэп  сибир 
аскерлы. 

—  В ерно !—  кричит  лихой  портняж
ка,—за  что  же  нам  калить  злобу  друг  на 
друга  и  за  что  неповинную  крову  лить?.. 
Не  одна  ли  нас  вошь  есть  и  не  одну  ли  мы 
гложем  корку  хлеба? 
—  Кардаш,  чок  якши,  ч о к ,—  закри

чали  турки,  а  посмеявшись  той  шутке, 
взялись  мы  господ  офицеров  поносить,  и 
как  они,  тарарам  иху  мать,  смеют  от  нас 
слободу  прятать  в  кошельке? 

Слушали  мы  и  песни  турецкие,—ни
чего,"  задушевные  Песни,—а  в  пляске,  я 
так  думаю,  за  русским  солдатом  ни  одна 
государства  не  угонится.  Вышел  наш 
Остап  Дуда,  штаны  подтянул,  сбил 
шапку  на"  ухо,  развернул  плечо—ходу 
дай!  Балалайки  как  хватят,  Остап  как 
топнеттопнет, земли  стонетрыдает и  серд
це  кличет  родную  дальню  сторонушку... 

Проведала  братва,  будто  в  городе  Тра
иезуне  на  митингах  насчет  отпусков  до 
точности  раз  'нсннют.  Под  резным  стоя
чим  дубом  вызывают  охотников.  Выклик
нулись  мы  трое  от  полка  в  Трапезун  итти 
на  разведку. 

Грязь—по  нижню  губу,  сто  верст  с  га
ком  перли  мы  без  роздыху,  на  митинг 
боялись  опоздать. 

Напрасны  были  опасенья,  митингов— 
вагон.  И  на  базаре,  и  в  духанах  и  на  ка
ждом  углу  по  митингу,  только  слушай. 

І!а  митинге  нам  открылась  секретная 
картина: 
—  Бей  буржуев,  долой  войну! 
Правильные  слова. 
Меня  аж  затрясло  от  злости,  а  по  на

брякшему  сердцу  будто  ржавым  ножом 
иорснуло. 

—  Ходимо,  говорю,  ребята  до  полка, 
нече  времячко  зря  сорить:  сколько  ни 
слушай,  найкрашего  не  услышишь.  Всем 
слобода,  всем  дано  вольным  дыхом  ды
шать,  а  ты,  серая  шкурка,  сиди  в  гни
лых  окопах,  зубами  щелкай. 

Товарищи  меня  чепляют: 
—  Постой,  Максим,  погоди,  треба  нам, 

як  добрым  людям,  почайничать  да  пере
кусить  трохи.

Могила,  гроб  дубовый. 
Заходим  в  духан,  солдат—полно. 
Кто  кушает  чай,  кто  чебуреки,  а  кто  и 

хлебец  "по  старой  привычке  убивает. 
Есть  денежки—платят,  а  нет—покушает, 
утрется  и  пойдет.  Известно,  служба  сол
датска  не  из  легких,  а  жалованье  ко, 
шачье:  при  революции  стали  семь  с  иол
тиной  получать,  а,  бывало,  огребешь  за 
месяц  три  четвертака,  ни  знай  ваксы 
Купить,  ни  знай  табачку,  а  тут,  глядишь,' 
последняя  рубашка  с  плеча  ползет,  вошь 
на  тебе  верхом  сидит,  шильцемыльце 
нужно,—тудасюда  и  пляшешь,  как  муха 
на  горячей  сковороде.  Нашему  брату 
карман  не  дозволяет  быть  благородным. 

Опять  разговоры,  то  же  самое,  от  раз
говоров  ухо  вянет. 

—  Какая  в  Расее  власть?—поинтере
совался  я. 

—  Нету  в  Расеи  власти. 
—  А  Керенский? 
—  Так  его  ж  никто  не  слушает. 
Большевиков  ругают,  продали  родину 

за  вагон  золота.  Кобеля  Гришку  Распу
тина  кроют,  как  он  стервец  не  заступился 
за  солдата.  Государя  императора  хлещут, 
пух  с  него  летит. 

А  ёдин  ефрейторишка  так  и  грохнул: 
—  Бить  их—кричит—всех  подряд:  и 

большевиков,и  меньшевиков  и  буржуазею 
золотобрюхую...  Солдат  страдал,  солдат 
умирал,  солдаты  должны  забрать  всю 
власть  до  последней  копейки  и  разделить 
все  поровну... 

Хорошо  говорил  курвян  сын,  и,  насо
савшись  чаю,  у  терского  казака  шашку 
и  серебре  слизнул  и  скрылся. 

—  Расея  без  власти,  думаю,  сирота.  . 
Где  же  та  голова,  что  главнее  всех  голов? 
—  Все  мы  головы  и  все  коренные. 
—  А  учредилка? 
—  Трперичко  мы  сами  с  усами,  язви  ее 

душу,—усмехнулся  под  черной  папахой 
сибирский  стрелок  и,  выбрав  из  обшлага 
бумагу,  подал  нам. 

Бумагу—мандат—выдал  ему  ротный 
комитет,  каковой  ротный  комитет  в  бое
вом  порядке  предписывал  направо  на
лево:  вопервых,  революционного  солдата 
Ивана  Савостьянова  самым  экстренным 
поездом,  первым  классом,  с  турецкого 
фронта  до  места  родины  перевести  за  счет 
республики;  вовторых,  на  всех  промежу
точных  станциях  снабжать  означенного 
Ивана  всеми  видами  приварочного  и  чай
ного  довольствия;  в  третьих,  как  он  охот
ник,  разрешается  ему  провезти  на  родину 
пять  пудов  патрон;  в  четвертых  и в  пятых 
и  в  десятых,  кругом  ему  льготы,  кругом 
выгоды.  Мандат  аграмадный—полдня 
читать  надо. 

—  Где  взял?—стали  мы  пытать  его. 
—  Где  взял,  там  нет. 
—  И уу? 
—  Вот  вам  высунуть. 
Спрятал  он  мандат  в  рукав,  мешок 

с  патронами  взвалил  на  плечи  и  пошел  на 
самый  екстренный  поезд. 

В  городе  Трапезуне  встречаю  казачка 
Яшку  Блинова—станичник  и  кум —  два 
раза  родня. 

—  Здорово,  Яша. 
—  Здорово,  служба. 
—  Далеко? 
—  До  дому. 
—  Чого? 
—  Клянусь  богом,  до  дому. 
—  По  какому  приказу? 
—  Я  сам  себе  приказ. 
—  Брешешь,  шут  те  дери? 
—  Верно. 
—  Как  так? 
—  Так. 
—  Да  як  же  так? 
—  Эдак. 
Оружья  фронтовая  на  нем,  ковровые 

чувалы  H  домашнее,  чернью  травленое 
седло  на  горбу. 

—  Катанём,  Максим,  на  родную  Ку
бань  до  скусных  вареников,  до  зеленого 
степу,  до  баб  наших...  Провались  война, 
пропади  проклятая  сатана,  надоела. 

—  Надоела,  Яша,  такто  ли  надоела, 
сердце  кровью  заплыло,  а  как  поедешь? 
не  ближний  свет! 
—  Спднмо  та  поиднмо...  Все  едут,  все 

бегут,  и  наш  четвертый  пластунскнй  ба
тальон  фронт  бросил.  Наперли  мы  сюда, 
водоход  заарестували,  тамочки  он  нас  и 
ожидает..  К  вечеру  погрузимся  и  дра
лала. 

Вижу—правильно:  ветер  по морю  чубы 
закручивает  и  водоход  у  пристани  Яшку 
ждет.  Гасступнлся  в  мыслях  я :  чн  ехать, 
чи  ни?..  Полчан  маленько  совестно,  меня 
как  и  бытного  послали, а  я  убегу,  и  шпа
гат  жалко. 
—  Нет,  не  рука. 
—  Напрасно. 
—  Мало  ли  чего. 
—  Ейбогу,  кум,  зря. 
—  Поклонись  сторонушке  родимой,— 

вздохнул  л—Аленку  мою  повидай,ребяти
шек,  отвали  им  поклон  толстую  дюжину. 
Пускай  не  убиваются  и  не  рыдают 
горьким  рыданьем—скоро  вернусь.  Пора
дуй  ее  словом  ласковым:  боев  на  фронте 
больше  нет,  кто  остался  живым,  тот  жи
вой.  А  еще  докажи  Аленке  мое  строгое 
слово,  штоб  конячку  не  продавала,  бисова 
душа,  вернусь  до  дому,  бог даст,  сгодится 
конячка. 

—  Ставь  бутылку,  научу  с  фронтом 
распрощаться. 

—  Ты  научишь  в  обруч  прыгать. 
—  Пра,  научу. 
—  Учи  давай,  за  бутылкой  я  не  по

стою,  бутылку  поставлю. 

Смеется  чуб: 
—  Подписывайся  в  большевики, п  по

едешь  с  богом,  куда  хо. 
—  Шо  це  такс  воны  за  большевики? 
—  Самая  наша  солдатскаказачьл  пар

тия. 
Слова  его  мне  вроде  в  насмешку  пока

зались. 
—  Послушай—говорю,—что  про  боль

шовиковто  балакают! 
—  Брешут. 
—  Так  ли? 
—  Хиба  ты  не  зна,  шо  собака  и  на 

владыку  лае. 
—  Ойли? 
—  Свято  дело  сватово. 
—  А  ты  большевик? 
—  Эге. 
Покрутилсяпокрутился  мой  Яшка  н 

сознался: 
—  Большевики,—говорит,—и  мпе  не 

находка,  да  деваться  некуда. . .  Две  зимы 
наш  батальон  под  Эрзерумом  черные 
тропы  топтал.  Две  зимы  голодовали, 
холодовали,  во  след  нам  ложились  мо
гилы  и  кресты.  Вспомнишь  о  доме:  земли 
у  тебя—глазом  не  обкинешь,  скотины— 
двор  в  накат,  птица  не  счетана,  женушка, 
как  солнышком,  умыта,  под  окошечком 
скучает,  тягостные  вздохи  льет,  а  ты— 
горе,  кручина,  чужая  сторона—торги  в 
проклятой  во  туречине,  томись  лютой 
тоской  да  свищи  в  кулак. . .  Улыбнулась 
изза  гор  свобода,  все  петли,  все  узлы 
полопались  и  потянуло  нас  домой...  Так 
потянуло—терпеня  нет.  Подумали  мы  ду
мушку  казачую,  погадали  долюшку  со
бачую  и  порешили  всем  батальоном  в 
большовики  перекачнуться. 

—  С  того  H на  Кубань  прете? 
—  Эге  ж. 
—  Ну  и  ну  да  луку  мешок. 
Солдат  в  порту,  как  мошки. 
На  каждом  винтовка,  котелок  брянь

чит . 
Накатывались,  топтали  друг  друга, 

ревели,  подобны  чертям  в  аду,  прнстав
ские  мостки  под  ними  провисали,  всяк 
рвался  на  водоход  попасть,  на  водоходе 
местов  не  было  и  на  самой  трубе  человек 
десять  торчало. 

Пробрался  Яшка  под  ярлыком  ране
ного  и  с  борта  папахой  махнул: 
—  Прощай,  Максим,  ты  усётакн  поду

май. 
—  Думала  баба  над  корытом... 
Распрощались  мы  по  хорошему. 
Укнул  водоход,  встряхнулся  и  по

плыл,  как  гусь  белая. 
На  берегу плакали  смрадными  слезами, 

а  Яшка  с"  товарищами  казачью  песню 
запеснячнвали: 

Кубань  ты,  наша  роднна, 
Вековой  нашь  богатырь, 
Ты  привооо... 

привольна  и  раздольна 
Раалиласн  вдоль  и  вширь. 

Дальше,  дальше  и  чуууть  слышно: 

Из  далеких  стран  полуленных 
Из  турецкой  стороны 
Шлем  поклооо... 

поклон  тебе,  родимая, 
Твои  верные  сыны. 

Принялся  я  своих  товарищей  уговари
вать  не  пытать  попусту  дикое  времячко, 
до  полка  ворочаться.  Рассказал  за  Яшки
ну  казацкую  ухватку  и  хитрость  его 
молодеческую. 

Стояли  мы  эдак,  разговаривали,  ночь 
заваливала  город,  по  улицам  мотались 
солдаты  и,  не  боясь  угодить  в  маршевую 
роту,  орали  расейскйе  песни.  Слышим— 
ура,  слышим—караул,  слышим—алла
алла:  на  базаре  артелеристы  кинулись 
азиятов  бить.  Лавки  их,  понятно,  раско
выряли,  товаришко  всякий  в  открытом 
виде  валяется—любую  вещу  на  распев 
бери. 

Однн  мой  товарищ  отбился  в  городе, 
а  я  с  Пимоненком  так  иль  иначе  прито
пали  до  полка. 

Артем  Веселый. 


