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node, 

natus est.
— У пас'ь 1И! будетъ елочки? но будетъ, 

Миша, или будет!.?!
И 1ф(Ш1ка Л’Ьночка (<»олы11ими с'Ьрыми глазами 

пытливо ГЛЯДИТ!, на брата, стараясь въ темно
та  разсмот])Ф.ть его лицо; они оба сидятъ на 
подоконникЬ зпмерзшаго окна и см отряп . пъ 
очищенное ото льда м1>стечко па зв'Ьзды, С1яю* 
пня въ темнот!; безлунной ночи.

— Надо спросить Лиду, Танечка! отв1;чаеть 
мальчик'!, тихим'ь нечальныыъ голосом!., Лида 
'];здила съ тетей но магазинамъ—она вид'Ьла, 
что там'ь покупали: ii мн'Ь—мн‘1; не нужно елку 
безъ мамочьки!

— Миша, Миша... ты, однако, плачешь?
— Д1ашчка жмется къ нему, и маленькая 

ручка тянется къ ei’o лицу, стараясь отерет!. 
эти невидимыл слез1.ь

Мальчик'!, гладит!, ее головку одной рукой, 
откинув!, дал'!;е спою 1’олову отъ ея личика, и 
торопливо стираеть зти слезы, о которых'ь она 
подозр1;ваетъ, горяч1я жгуч1я слезы: М!1ле!п.кое 
сердце его по])ажено тяжким'ь горем'ь, но он’ь 
его  скр 1.1вает!., скрынасть с'ь того дни, когда 
папа сказалъ ему: „Миша, ты большой уже... у 
мон!1 неисц'!;лимое горе па сердцф; я :!паю, что 
и твое сердце невыносимо болить, но мы— муж
чины, м!.1 должнг.1 беречь наших!. д'Ьвочек!. от!. 
печали: мама просила о пих'ь, умирая!." И оц'ь, 
этотъ  9 л'!;т1Пй мужчина, свя'го иомнилъ слова 
отца, ои’ь вс'!;ми силами старался не пока:шть 
своего горя, ОН!, все ctapaiEie прилт'алъ, что
бы д’1шочкн не чувствовали своего одиночества, 
и хотя его милое личико так'ь iioxomet; па ли
цо ei'o мамЕ.1 похуд1;ло ее С'ьузилосЕ.. и 6 ольеее1(̂  
с'Ь|)ые глаза Е'лубоЕсо uaiiiuif, оееъ нее ч'1;м'е. не 
выдал'!, своей тоски... И сестрЕЛЕКЕЕ, зти малеЕП,- 
Kie ee.b'Ietkee, ЕЕ])игр1;тЕ.Ее его ласкгЕмн н Л!1сками 
oTEia, по ЕЕрежЕЕсму ЯСЕН) и весело е’ляд'Ь̂ен еен 
Бож!й м1р'ь; зато ei’o больпЕе ЕЕе ласкали... съ 
тЬхъ порт, какъ „ее" упесли, пн че.я рука не 
глади.'Еа его мяЕ’1с1е волосы, ееи че.и yc/i’a пе ц'Ь* 
ловали его губок!., и гла:п,, }{ак'ь Ег1!Лова.’га его 
она, его мама.

СеЕ'од|Ея он'ь ЕЕе мое’Ъ каз!1ТЕ.С!Е веселым'!,: это 
было вЕ,Еше его снл’е,: ему вспомешлось прошлое 
Роисдество, такой-же сочоле.ееепп. и это'еч, самый 
ЕЕОДОЕННЕНИКЪ, а ЕЕЯ иемъ--0ЕП> съ  мамой, съ  его 
до{)ОЕ'ой мамой! Танечка и Лида сеедли, спалгЕ 
И „маленЕ.кая," какъ и сеЕ’одия; а оееи говори
ли,—мямее ра:Есказывала ему о Рождеств1;; kuie!. 
ШЕЯ хорошо ум1;ла разсказЕ,шат!.! она и тоЕ'да 
уже кашляла б'Ьдная, по Мшееп не ЗЕЕалъ, Eie ду
мал!. о ТОМ!., что она скоро уйдет! ОТ'Ь еесго 
О, еСЛИбЕ.1 ЗЕЕалъ ОЕГЬ это, —OIEI. 6e,1 ЕЕС ОТОЕЕЕОЛ'Ь 
ОГЬ ЕЕСЯ, 0Н!.-бЫ Т.ЕЕГЬ И EEG ОТНЯЛ!. руК'Е, ОТЪ 
ея НЕСИ, но ОТЕЕЛОПИЛ'Ь Е'ОЛОЕЕЫ ОТ!. GiE Е'])уДИ...

— Мама... мама!...
— Ты плачешЕ., Миша?
— Н'Ь'п,, ТаЕЕечка, н'ктъ, л не ЕЕЛЕЕчу! смог- 

])И— нонъ зв'1;:!Дочки: сегодня Христосъ родился

— XpiiCToc!., МнЕпа?.. к ’ь ЕЕоторому мама уеее- 
ла?!.. Н я н я  Е'ОВОрИТ!., что ОШЕ СМОТрЕЕТЪ IEJE ЕЕЯСЪ 
съ неба... поЕ'Лялим'Е. вм'Ьст'Ь, ЕЕе увидимъ лее ее! 
я  все ГЛ!ЕЖу ЕЕ EEC ЕЕЕНЕСу ев, ТОЛЕ.КО ОДЕЕ’Ь ЗЕГЬз- 
ДОЧКИ ЕЕИЖу... НоЕ'ЛЯДИМ!. BM'bcT'Ii, МншеЕН.ЕЕП?

и  она 1Е’1;жпо 1Е)1ИЛЕ.ЕЕула к’Е. ЕЕему CBO(‘ii е’о- 
ЛОВЕЕОЙ.

— М|.Е П)М)СТЕЛЕ10М!., TuiEem.EHE, тутъ; СеГОДЕЕЯ 
ОЧеНЕ, ХОЛОДЕЕО; ЕЕеЛ1.3 Н СИД'ЬТЕ, ДОЛЕ'О EEU ОКЕЕ'1;:
lEQEEa осердится; оее'ь, в'Ьде. скоро 1Е])11;детъ, иаЕНЪ 
lEUEiii... !!ойдем!, к'ь Лид'Ь, К'ь тет'Ь: тамъ еамо-
ВЕЕрЪ ШуМЕЕГЕ., ЕЕООТЪ ЕЕ'ЬсСЕЕКИ... ПоМЕЕИЕЕЕЬ— Так1я 
ХОрОШСЕП.КЕЯ, о которых!. МЕЕМа Е'ОНОрИЛа; 01EU 
ум'Ьла понимать eiIjcgeekee с{емешее[)ее, она все ум’Ь- 
ла, ЕЕаша мила»!, мнлеея МЕЕмочка!. И оееять сле-
3 E.I ЕЕОДСТуПИЛИ ЕЕ’Ь ОЕ'О Е'орлу; ПОЛОЖИТОЛЕ.ЕЕО ОН'Ь
EEG моЕ'ъ влЕЕд1;тЕ. собою сеЕ'Одпи, ЕЕ д'Ьвочка, 
точно ПОЕЕЯВ'Ь вго СВОИМ!, чутким!. сердсчкомъ, 
притихла и сле:!ла ci. подокоЕшика.

Тихо СИД'ЬлИ OIEH за СТОЛОМЪ ЕГЕ. ИХ'Ь уютной 
столовой; тет>! хлоееотплее ое<оло него, ш.ЕнималЕ1 
и:еъ ЕфасиваЕ’о чернаго буфета вареЕЕье и блю
дечки; лампа св'Ьтила ЕЕривФтливо, и самовар!. 
ЕЕ'ЬлЪ свои П'ЬСЕЕИ. Ио BCG Е)ТО бЫЛО EEC ТО, ЧТО 
ран'Ье, ЕЕри мам'!;...

— ПаЕЕочка!!
Св'Ьтлорусыя головки ))ее:еом'е. ЕЕовернулнсь ЕЕа 

звоЕЕОкъ. Это д'ЬйствительЕЕо был!. ОЕЕЪ, усталый, 
измучеЕЕЕЕЫй, ра:ЕД))ЕЕжеЕШ1,Е|Е... Тяжслая СКОрбЕ. 
жгла ему сердЕ!е, ее даже, ЕЕри взе’Ляд'Ь нее эти 
МИЛЕ4 Я головки, ТуЧИ, ЛЕ‘ЖЕШЕ!е1л на его ЛЕЕЦ'!;, 
не разЕ'ладилисЕ....

Вотъ п коЕЕчеЕЕ'ь вече))’ь, д'Ьвочки ласЕшются 
К'Ь О'ГЦу и УХОДЕЕТ!.; идетъ и МиЕЕЕа !ЕрОСТИТЕ>СЯ. 
ОтеН’Ь, ЕЕО смотря ЕЕЕЕ EEGE'O, рОЕЕЯеТ!» обыЧЕЕОО — 
„CTynai! С'Ь Богом'е. " — и склоняется пеедъ рабо
той, которой ОЕЕЪ глупЕИ'гь СВОЮ тоску... Тихо 
въ домФ.. ТолЕ.ко „МЕЕлеЕЕькая" ЕЕлачет'ь ееъ д'Ьт- 
ской; но ЕЕ ОЕЕа :)Е1тихла. убаюкаЕЕЕШЯ ЕЕЯней. 
Кр'Ьпко заснули д1;в()чки ее Mheuei не спитъ: онъ, 
раздФ.ТЕЦй, заверЕЕулся еп. лОЕ'кое од'Ьяло и си
дите. НЕЕ окошк'!;; ламЕЕадка потухла у образов!., 
и в'ь темпотФ. худенЕ.ЕЕая (})Hryj)Ka МЕЕЛьчика ед
ва бФлФ.ется; никто ieg увидитъ еЕ'о, ееикто не 
заглянетъ въ ;»ту комЕЕату; вФдь меемочки нФту, 
некому позаботитЕ,ся р немъ, ЕЕекому тЕрилЕЕскатЕ....

А малеЕи.кое (ч^рдечко так'ь стосковалось о 
ласк'1;! „П])онти в’ь Е'остинЕЕую--там'ьлучпЕе эвФее- 
ды видно: окЕЕЕЕ тЕе таЕЕ'ь ЕЕамерзли... Пе гляпеть 
ли из!.*.за звФ:ел'ь МЕЕмочка?.."

„Пройду через!, столовун) я тихо, никто не 
уВЕЕДИП.!"— ЕЕесется е,ъ  Д'ЬтсКОЙ ЕЮЛОВК'Ь, — „я  МО- 
|'у нЕЕД'Ьть Л еедиееы ту(|)олЕ.ки: 0Ег1; не застучатъ..."

—  Б ож ит.ка ииле.гй, добрый, ееоешжи мееФ 
мамочку, мою милун), милую МЕЕМОЧКу!

ВоТ'Ь и E'OCTEIEIEmil, И ОКНо; С'Ь этой СТОрОЕЕЫ 
больше звФздь пидеео: кеек1я 6|>ле.ш1я, точно 
треЕЕещут’ь!

— МеЕМОЧЕСЕЕ ДОрОЕ'ЕЕЯ, ВЕ.П’ЛЕЕЕЕИ ИЗ'Е.-ЗЕЕ НИХЪ: 
Я, МиЕНа, 'Е'ЕЕКЪ СОСКуЧЕЕЛСя!.. МЕЕМОЧКа, голубуш
ка, меня ЕЕИКТО,.пик'Е'о IEG лцскаетъ... мн1; не 
велять плака'ГЕ., а мн'!; теек'е, 6оле.еео удержиЕЕать- 
СЯ, я ТЕЕКЪ соскучилс!!... МИЛЕЕЯ, СЛЫЕЕЕИШЬ ТЫ 
меня?!. Божинька! mieI; еео неедо елки, не иеедо 
игрушек!., ЕЕИчего не еееедо, только пусти ко мееФ 
мЕЕМочку ЕЕе ЕЕЕЕдолго, совс'Ьм'ь ЕЕв надолЕ’о: только 
ЕЕуетЕ, она меЕЕЯ поц’к1Еуетъ!и, обливаясь ЕЕеслыпЕПЕ.1МЕЕ слезами, он'ь плот
но 1Е1)ижнмаетсл к'ь стеклу разЕ’ор'Ьвшимся ли
чиком!. и ГЛЯДИТЪ, ЕЕе ОТрЫВЕЕЯСЬ, СЕЕОИМЕЕ бОЛЬ- 
шими 1ЕечЕ1ЛЕ,ЕЕЕ,Емн Е’ЛЕЕэами ВЪ темЕЕоту ЕЕвФздна- 
го неба, е’леедите. до гЬх'ь ЕЕор'ь, поееее не зату- 
маЕЕИваются е’лязее, н соее'ь, :)Тоть ут'фЕнитель 
страдапЁй, см1.ЕЕСЕЕетъ их'ь нФки; улыбка на его 
Е’убЕЕХ'Е,, СЧЕЕСТЛИВаЯ, рЕЕДОСТЕЕЯЯ, ЧТО СМу СЕЕИТСЯ 
меемее; о, не‘сом1Е'1;ееее()! oiia припЕла къ ЕЕОму во 
СН'Ь ЕЕ'!, эту святую НОЧЬ; В'ЬДЕ. ОЕГЬ ТЯЕГЬ ПрО- 
сил!., чтоб!.! ее отпустили!......

—  МеЕЕЕЕЕЕ, голубчик!., как !, ты ЕЕЕЕЕЕуЕ'аЛЪ МСЕЕя!. 
В'Ьде., ЕЕростыЕЕешь, захвораеЕЕЕь... ЗачФм'ь ты 
уЕНеЛ'Е. СЮДЕЕ, роДНОЙ МОЙ? ПОЙДеМ'Ь— я ОТЕЕесу 
тебя ЕП. кроватку!...

Меееееп ])Е1скрыл!. глЕЕза ЕЕ удивлеЕЕЕЮ посмот- 
])'ЬлЪ IEEE ОТЕЦЕ, ОСМОТр'ЬлСЕЕ КруГОМ'Ь И ВДруГЪ 
ЕЕЕЕЧаЛ!. ])!.ЕДЕ1ТЕ.. КрЬПКО ЗакрЕ.ШЪ ЛИЧЕЕКО об'ЬиМИ 
]|уЕсами; слез!4 кеетнлеесь сквозь 'roiEKie ееяльчи- 
КЕЕ. lice его худоЕЕЬкое т’Ьло 'грЕЕслося В'Ь рукахъ 
oTEia, а ТО'!'!. Kp'I’.iEKo ЕЕрижимЕЕЛ'ь его къ себ’Ь 
и шеЕЕтал!. еесееуе’еенеео:

— МиЕЕЕЕЕ, милыГе! ДЕЕ О чем'Е.-жс ты? ЧТГ) съ то
бою, СЕтЖИ МЕЕ'Ь ])ЕЕДЕ( ГюГЕЕ?!

IIsiii04!<a! я маму... я маму :eb<iji'e,... опее гля- 
дФ,ЛЕЕ ЕЕЕЕ МОЕ!)! ИЗ’Ь-за ЗВ'ЬзДОЧОЕчЪ, Я ПрОСИЛЪ ев 
ЕЕрЕЕЛЕЕСКаТЕ. МСЕЕЕЕ, ЕЕ ХОТ'ЬЛ'Ь С!. ЕЕ6Й П О П Л акаТЬ , 
а ты менЕ! рЕЕЗбудиль!

il ТаК'Ь соскучился, ЕКЕПОЧКЕЕ! я ЕЕС МОЕ’У ЕЕе 
плаЕНЕть, ЕЕ ШЕ могу 'гсрЕЕФть... О, МОЯ маиочча, 
милая, МОЕ! ДОроГЕЕЕЕ МЕЕМЕЕ!..

ВСЕЕ боль его С(‘ р д п а , ИСТОСКОВатЕЕЕЕЕ’ОСЯ ЕЮ 
лас|{'1;, ска:ЕаласЕ. в!, этих!, слезахъ; онъ ждалъ 
ее С'Ь ЕЕебЕЕ, ЕЕЗЪ-га ееееФ.зд ! . ,  В'Ь ту еюче., Етгдн 
Лруг1я Д'1;ти ЖДУГЕ. ИЕ'руЕЕЕеКЪ и ЛаКОМСТЕЕЪ; о 
ireil ЕЕЕЕДрЕ.ЕВЕЕЛаСЬ GE'O ДуЕНЕЕ, ЕЕОЛЕЕаЯ EEG Д'ЬтСКаЕ‘0 
ГОрЕЕ! и  отецъ ПОЕЕЕЕЛ'Ь э т о .

—  Мееле.миеп. мой!.. б'ЬдЕЕое малоЕЕЬкое сер
дечко! f* 4

ЧтЕ)-то ЖЕ’учее, Е'0|)ЕЕчее уЕЕало на Д'Ьтск1й ло- 
бЕЕК'ь; еЕце, еще... слезы отееее см'Ьпееыись со еле- 
ЗЕЕми ребенка, Е'уб1.Е о'ща, Е’оряч1я, вздрагиваю- 
Ец1я, цiuEO!iaли его личико, и :>ти ЕЕОцФ.луЕЕ сни
мали то тяжкое, ЕЕевыЕЕОЕ'Имое, что давило Е'рудь 
Миши.

—  Пееееочкее, я могу ЕЕлакатЕ,?.
— - МоЖеЕПЕ,, мой МЕЕЛеЕЕЕ.к1Й, МОЙ 6Ф.ЛЕЕЕ.ЕЙ! МЫ 

ВмФегЬ 6уД(*М!. ПЛаКЕЕТЕ. о  мамФ.
я  .ЗЕЕаю теЕЕерь, что ЕЕужЕю моему МЕШДЕику: 

слЕ'зы и ЛЕЕску... И Я тебя буду ЛЕЕСКЕГгь зя себя 
и за мЕЕму... теб'!: леЕ’че?! Мама 'видитъ пасъ 
вмфсг!;, ОНЕЕ СМОТрИГЬ НЕЕ ЕЕаСЪ, ХОТЕЕ ME.I ее и 
ЕЕО видимъ, вон'ь из'ь ЗЕ1 тФхъ зв'Ьздъ!и ПЕНЕ оба ЕЕОЛНЫМН слез'ь Е’ЛЕЕЗаМИ ГЛЯ
ДЯТ!, В'Ь темноту ночи, КрФЕЕКО прижимаясЕ, друЕ'ъ 
Есь лруЕ'у; они чувствуютъ оЕ'ромиое облегчеЕЕЁе, 
раэд'ЬлеЕЕЕЕое Е'оре не ЕЕЕЕдаегь ГЕЕетомъ еен ихъ 
измученный сердЕЩ.. Л имъ съ  высоты, словно 
радуясь за ееихъ, ласково мерЕщли еевФзды, ночь 
ГЛЕЕДФла ЕЕа НИХ!. СВОЕЕМИ очами. Та ночь, въ 
которую родился Х ристос!,!........
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— И н’ь :»такук)-то 
Оурю, OuMocoii, иар- 
иенку тлишь?!., сь 
ii()K(jjmi.iM'b унроком'ь 
roHopib'ia мужу на
большая полная жон- 
тина.— Ну, кирпшы 
прииышные, а Н о 
THiHca ааанобится; да 
и нодъ нраад1шк'1> 
охота въ церковь 

-самъ зцашь: и'Ьв'пн оиъ!..
— П1то я внновагь, штолн? огрыааетея ()е- 

досей, худощавый, ма-
ленькш, бол'Ьаненный .
МуЖИК'Ь. -  -  1СОГО вм1>сто 
nei'o ну(;тить*то: одн1; 
подводы B'F> Сикисивку 
Кондобанкау««}зъ,Г>еК{5- 
тая 11<1слал'ь до Мелкой 
с'ь стчжнми, Чукаил.
ОДНИ), да я... Нетяйки 
не впервой воаип....
111то-не справится што- 
ли С1 . парою? ч'Ьмъ л 
BHHoiiarb, ш'1'о хворость 
задавила проклятая, а 
туп. атих'1. .rliiuiH на- 
гналь въ такую ночь, 
прости ты м«л1я. Гос
поди! ворчиг1> исшо! 
рааи MH'h (-амому охо
та парнишку посылать?! 
эхъ, 1‘оре—жпань наша 
ямщицкая!

— ('Kopii(!l Торопили 
на двор'Ь два десят- 
скнх'ь, 11риб'|1ж авт 1е съ 
аемшеоп, ба|»ИЕП> торо
пится, пиеариппш вага- 
дилъ нас'ь: пеню ногами 
топасп'ь, буд|. он’ь про- 
клят'ь!

И, капьнш >1 стопам, 
принялся оп’ь натяги
вать халать па свои 
худым плечи.

— Л гляди, ]И‘бята. 
бурат> то как'ь дуригь: 
однако буря будегь?!..

В'Ьтер'Ь, AliftcTUHTCMi.- 
но лулъ холодными pt>a-
ними по|)ывами, вадымая тучи сн'Ыу сч. горг 
нанося их'ь на село, п|)1нпч1В1пеес.я у ихт. ш»д- 
нож1я. Темнота. Ни одной ;ш1«ды не cin.io на 
неб'1>, покрытом’!, тучами. ‘1*онари тускло (;в15ти- 
ли у к]я,1льца, лошади, которЕл.чь проворно х«>- 
муталп, фыркали и жались лруп, k’j. другу.

— Нхъ, горе,— наше имгцицко! !̂ Ш1рча-!'ь Не
досей... Иетлйка ты, ]юдим!ай, кр’1шче од’Ьнься, 
тепл'1>е!— с(Ш'1п’0 В!1Л'ь oin> мальчику л'1;тт, 11-тн— 
вншь холодаетъ, в'йтрище подымается... Чукапъ, 
ты поглядывай па него; пааад’ь во1)очдться 
будете—въ иовоику иослдн (П’о; да Aopoi’oit пе 
спи, Чуканъ, а то гляди и до г)г1;ха 11едал(Ч{о, 
коли проспишь.

— Што ты, коаяин'ь, мы И1>ивышна! -отклик
нулся немолодой кир!’иат>, вл’1га|Шийй уже на 
коалы повозки. Нй, Нетяй, за мной! я. коз}ннп>, 
ему дьячка  заирегъ; он'ь не отстанетъ огь мопх’1, 
коней!...

— Ну, С’Ь BuroM'j,, коли так'ь. На земшеук» 
теперь... да ты, Чукан’ь, ноловч'Ье подавай: :ina- 
епп, (:амЪ‘Т:о не любигь неаку])атносл’и .. штобч. 
живо, и копи не ношевелилнсь... Оборсчж 
Бож«‘ лягаться!

— Осподь съ тобой, Нетяйка!... cTynaii, же- 
лaнныii, в’ь добрый часъ! сказала мать, вышед- 
ша>[ на крыльцо съ фонаремч, въ рукахч,, не 
отставай!

— Чуканъ голубчикч,, но отнусчч'ай его огь 
себя!

— Ладно, козяйка, ладно! трогай!..
И повозка Чукапа и кошевка Нетяйки одно

временно вы’Ьхали со двора.
— Къ полночи вернутся! нромо.’шнлч, хозяшгь: 

посп'Ье’Гь еще кч>слуя{б'!» Нетяйка нашь! десят
ники ска:илвали —спчасъ 8-й часч.; до Березни
ки 7 верстч., 0 1Ш льдомъ по-Ьдут’ь, Иртышомч,.., 
долго-ли обо))отнться, только-бы бурапч. полег- 
чалч,!...

Л оп'ь пе ле1‘чал’ь, атотч, бурапч.: па степи 
зто было спльп'Ье заы’1лчю; оп’ь точно гигант
ское чудовивщ съ огромпг.ши к|)ыл1.ямн пас!{а- 
кпвалч, с:!адп па повозку, осыпалч, кошевку 
сн'Ьгомч. и несся, обЕчжня пхъ; сн’Ьжшля волны 
перека’гами кат!!Л1КЧ. Ч(!|)е:гь I’o.'ioBui путпиков’ь, 
осыпали лошадей, за ними <”ь шяп>ш’1> порывомч, 
B’lvrpa неслись новым волны. Г>ьио холодно. Не- 
TBiih’a вздрагшиигь, пе i-мотря па теплуЕо шубу 
к хала’п>, пад’1;тый подч. нею. Man. заботливо уку
тала его !1шрфомч>, maiHHL !Ш м’Иху покрывала 
его малеш.кук) б’кчокурую голову, но сн’1:гч> :!а- 
бирался ве:}Д'Ь, лл в!ек>, ш. ушн, и когда маль- 
чикч. обернулся на:!адч., его сердечко сжалось 
нсво.'п.иымч, с’грахом’ь: такая страшная темнота 
гусгЬла тамч., и пи одпо1'о orojn.KU пе глянуло 
па пего и;ть окошек’ь оставлеппш'о села. Под- 
пятыя В’Ьтромч. ( п’Ьжпьш волны закрыли нхч. 
отч. его глаз’1..

CH'li/v С'Ь го Г 'Ma.iem.Kin привычпып руки ум'кт править 
Л011ШД1.МИ: Д!1 с.ш’одия on'h и сами б’Ьжалп безч. 
упраплеп1я 1и;л'1'.д'1.-:!а 11е]>едпей luipoii. вытянут, 
по H’tnpy морды п часто фыркая, привычЕШЯ 
дорога была им ь слишком’!. зиак(»ма. Нетя даже 
гь);1жи опусти.!’!, и 3!!думалсн: «шч. любилч. ло- 
1яадой, .1К)би.!Ч. iioij3;uvi!; опч., н<̂ тяготился сво
ей долей, по с(!Год!1я «̂ му не хо'Ншогь Фхат!,... 
ОХ’!., !<а!сь пе хогИлос!,! „Кабы пе тят1,ка 
болыюй—уперся-бы опч. п не поФ.халч., а то 
тятьку жал!,... а без!1рем'1’.ппо кч, служб'|5 опо
здаем’!., н нач!1ется безч. !!см’о з’га то]>жествеи!!ая 
служба**!..

Л о!!Ъ такч. любптч. п'Ьт!. !П> церкви: ei’o го
лоса ЧИСТ!411 и красивый ясно В!.!Д’ЬлЯеТСЯ вч. 
xojrl;. KBronili Ива!П,1ЧЧ.-ре1епт’ь любп.гь его за 
[I'lniic, и батюшка всегда такъ лас!{ово гладить 
курчавун» голо!жу Нети, и такч. хорошо улы- 
бан)тс.я мал1.чи!(у его 1'убы. Давеча Нетя заб'Ь- 
галъ в’1. uep!U)Bi.- - хорошо там'ь: о1[)омиыя ико- 
!1ы В'!, красивых'!, кй)тахъ крот!{о смотр’Ьли па 
пего, лампады i'op'kni [Юродч. !шми, красивая 
розо!!ая церковь, ка:шлось, радоваласч. празд
нику, а тамч., на клиросФ. лежали новый 
ноты, но КОТОрЫМ’Ь они будутъ irlJT!, пФ>снь 
рождества, нр(‘красп\чо irbciii., только что раз
ученную съ ними Евге!!1емч. Иваповнчемъ. 
Ему сейчас’ь захотФлось запФть ее, и поти- 
хокьку начала, было, но его ст])ого окрикнул'!, 
с’кдокъ.

—  Пй, ты, niaien’b! гляди лучше въ оба: по
лыньи эти проклятый кругомъ—еще утонишь! — 
передЕшхч, видно?

— Вопъ они, барип'ь! шпеазалъ мальчикъ 
кпутовшцемч. бича

— Что-же КОЛОКОЛ1.ЦОВЧ. пе сли!шю?
— Буря относить!.. бли:п{о они, да и до Бс- 

резяшхИ !!о далеко. Ба гору;!аш)ротнмъ— вида’гь 
будетч.!

И о 1!ять молчап1е, только шрлокол!.!и>1 уныло 
позвякивал!! ПОД'Ь дугою.

Березя!!ка замел!.кала р'Ьдкими (ПчрЕп.каыи; 
ссадили сФдоковч. и завер!1улп !сопей. Нетя за- 
Л'1>3’1. вч, 1 1 0 Во:!!{у и 1!рШ;ор!!уЛЪ В’Ь уголк'1}. Чу- 
капч. 1!рпв>1:!Ы1!алч> сзади его пару и ]1азговари- 
валч. СЪ нмши!{омч. и e io  работникам!!, оиъ 
прямо иривезч, проФзжакяцих’ь па земскую, и 
пм’1> тоже то]Ш!1ливо за!!рягали лoшзлei^.

— - Исреиочеваич.-бы— совФ’говали Чукапу,— 
гляди бурапч. ])аздурф.лся па гр’Ьхъ...

— Козя!1!!Ч. вернуться ш̂ лФлч.: дома некому... 
диф.демч,, НетяйЕШ вч> церкпа собирался! по- 
яс!!я.т1, Чукапч..

— - Н’1, церк!!у?.. дай Боп. кч. <;вФту доной-т» 
добргпч.ся!.. ты вот’1. што, Чу!{апъ, —коли ужъ 
'15хать, такч, стсчи.Н), а не рФкой поФажай: там'ь 
есть доро!'а —знае1!п>, вФть, маленько Д!1ле, зато 
опаски !!Ф’П.: вч. полынью не попадете... оборони

Боже ])Фкою; теперь, 
Шфво, темен!., а второе 
cTpai!iin.itt вФтеръ!..

— Ладно... прошшай! 
ну, ну! И Чуканъ хле- 
снул’Ь лошадей, не хо- 
тФвЕпихч. идти.

— Ой, '1уканч., не 
■1;зди: скотина !!«‘ иде’гь 
С’Ь мФста — недобро

^'jyiiTi.... Я СВОИМ’!, велю 
'на стапк’Ь ночевать. 
Куда !а1датся нротив'ь 
пФтришша ок(П’о; ты 
гляди—здФ.с!. ШТО, а на 
(5 тс пи теперь— поги
бель!..

— Козяин'ь вел'к'гь! 
— у!!рЯМ0 по втор и ЛЪ 
Чукап’ь и хлеспул’ь ло
шадей снльпФе. 1'’Ь не 
охотно тропулис!., уны
ло Ш)звякивая |{оло- 
1£оЛ1,цамп.

НеТ!!ЙКа ! !0  П|>ИПИ- 
малч. участ1я в’Ь paai'o- 
вор'1;; !1ригр’Ьты1! коч- 
мою и закрыт!.1Й заме- 
’гом’!., опч. задремалъ 
и двпже1Йе повозки и 
звопъ колокольцев’!., и 
порывы ифт])а !ie 1шз- 
будили его. ЛоЕпади 
ОСТОрОЖ!Ш опустил ПС!,, 
к’ь р'Ь!{ф, переФхали до 
слфдующтч) берега и 
прямо поверпулп кч. 
B’irrpy, в с т р ’I’. т 11 в ш е м т 
ПХЧ. таки.чъ ЯроСТ!!ЫМ’Ь 

ио))1.!ВОМ'Ь, ЧТО оиФ сразу остаповилис!..
liypH разросталас!,, волны сиФга, подымаясь, 

слФ.нили глаза лоЕпадямч, и ямщику, i!o Чуканъ- 
с’гя11!.1й <тепно1! волкъ— не сдавался: онч. уси- 
:н51!!!о ПОГОНЯЛ!, лошадсй среди завыиа!1ья вФт- 
|)а и сн’Ьж!1ыхъ перекатовъ. Повозка съ трудомъ 
под!Ш1'алас!. вперед’!., ’гем1!ота густЬла; ничего 
не видно б!,1ло въ двухъ ша1’ахъ. Кир!Ч!ЗЧ. опу- 
стилч. по:1жп. дов'Ь[)яяиь инстинкту асииотпых’!., 
и оп'1; тихо подЕшгались вперед’ь... а время bi.’io: 
проходили часы, дол1че вч. зтомч, одипочеств’Ь, 
среди хаоса бури. Oiiii должны были доФхать 
по времени, по и приз!!ака жил!.я iie было вид
но; тьма вперЕЩИ, т!.ма сзади, HFiepxy, внизу. 
Лошади выбпвалис!. из’ь силъ, по все-же пере- 
ди та .1П ШПЧ1. Ботъ кореппал ступил!1 и повисла 
од1шю Horoii надъ п|юстра!1ством'!., ])а:!омч> от- 
1£р!.1вшемся передъ нею; огь итого толчка по
возку слабо т])яхнуло. Чукан’ь едва удержался 
на Koiuiax'b, изо всей силы натянувъ возжи.

— Пе рФка-ли, не вь !юлыш,ю-ли попали? 
мелькнуло вч. его головФ.

И, осто])с)Н{но слезши съ козелч., онь 1!ач{ич> 
шарить 1>уками землю въ атой непр<л’лядш>й
Tj.M’l;.

Лошад!. одною ногою висла . надъ ямой, но 
это была не полынья; киргнзь сползъ сч. от
коса. „Яма или ло1"ь, но не 11олипья!“ *-рФшилъ 
ОН’Ь, опять добрался до лошадей и началъ рас- 
!!рягать коршшую.



л? 2 7 9 Иллюстрироилн1?о1! ПРИЛОЖ01ШЕ кт> TAHET-h .('ивиргкАЯ Жизнь“ .

— Что:)то, Чуканъ, пргЬхали?! —спросилъ про* 
rnymiiiftcn Потя и В1.1глянулъ иаъ шжоаки. Го* 
лосъ его отнесло пормпомт. вЬтра. Чукант. не 
«•лыхалъ ег >, продолжая ноаич'М'я воал1> Jionia* 
лей, но мальчнкъ н самъ гючгялт.. что очш не 
дома; откинунъ аасыпапиыГ! си1а'омъ аамотъ, онъ 
ощуши'ь iat:ui4. Чукана не Г|ило. Испугь овла* 
Л'1;л'ь IIoTtiit Н1> сейчасл.*же и ]).1а(:15пл(;н: киргиат, 
<|1дуп1.шал ь иовоаку; аафчлркала лошадь, которую 
0 1 Г1. приняаалт. иод'ь нФтерл..

— Нетяй не спигь?
И'1;гь, nt.T'b... гдф М14?..

— Лллах'!. апаетъ! дорога не нидно, сбились 
<!Ъ до]К)гам'ь... cid'.n. нФ.тъ, кош. нрииталъ; (;н'Ьгь 
я{дать будемт.—може не аамеранемъ... Я КТ)Т('6 Ь, 
Иетяй!

— Иди ближе, садись,—теплФ.е будетъ... ко- 
нямт. Ш)'п. 1Ч)ре.

1{иргчьп. сФлт. ноал'!: малч.чика и аяЕсрылч’я 
ламетом'Ь. Они крепко прижали(Я. лру1"ь 1{ъ 
ЛруЕ'у. Г>уря дос̂ тш'ла до ниешей точеси с.иоого 
могущества, гь дикимъ свистомьнесла она надъ 
ихт. головами спЬжныя волни, аасыная ими по- 
воаку; п'Ьтор'1. чгроникал’Ь черезч. ея ве]>х’ь, заби
рался въкочму и иодч. ичубы и ледепилъ ихч. тФла.

— !)'Ьдпые, бФ.дные кони! —гово})илъ Петя,—за- 
меранутч. они!..

— Чамеранутч., Иетяй,—невозмутимо согла
шался кирЕ'паъ,—и мга аамеранемч., коли засномч..,. 
не спи, Иетяй, гопо|)ить будемч,, помирать не
охота... ааснсмч. —номремч.; я старый, а поми
рать не надо, а ты молодой -теб'Ь совеФмч. не 
надо... Г()во1)И, Иетяй! ilt.cim пой, только не спи.

И кригизч» самч. аатянулч. что-то зауш.ЕВ1гое, 
похожее на вой вФтра вч. труб1>, на волчы̂  аа- 
иыванье. Чти звуки иач'опяли тоску, 
щемили дф.тское сердце, пугали его...

— Чуканч.!
— IIIto, П<;тяЙ1
— Ие пой: я б<

— Ноишься? чего иитиься?!. ЧуЕоип. 
любитъ тебя... бурчЕ 6(Жеиься?!.

— Т)ОЮСЬ, бурю боюсь, П'ЬсЕШ боюсь...
СтрапЕно!..

— Ие бойся, Иетяй: я сч. тобой! 
ближ(̂  ко МЕЕ'Й иди иодъ шубу; я опо
яска растяЕЕу. Теб'й холодею?

— Холодно!
Чуканъ растя1Еулч> опояску, распах- 

нулъ свою баранью шубу и, взявч. 
ребенка на руки, запахнулч. ее опя'п..

— - Сиди, Иетяй, такч. тепло будетъ...
Алл!1хъ помогай будеп.! Я буду Аллаха 
МОЛИТЕ., а ты моли вмФсгй: Лллахъ у 
тебя—Лллахч. у меня... Тел Христа 
проси, Мчисолай проси,—я тоже про
сить буду... завтра больша'ваша день 
Рожества... Молись, Иетяй!

И киргиач. забормоталъ что-то го* 
pjEMo, убедительно по своему, а Петя 
съ чувствомъ жЕ'учаго страха прислу
шивался КЪ ЛИЕ̂ОМу СЕШСТу бурИ, 
среди котораго ие слыпшо Оелло даже 
словъ молнтЕил Чукана.

— ЧуЕСЦЕЕЪ, ЗаСЕЛЕЕЛеЧ'Ч. ЕШСЧ., ЗаСЕ4П- 
летъ сиегомч.... Иогинемч. мел, ЧуЕ{аиъ!

И, не слыша отв'Ьта, ребеиоЕСЪ затихч., 
опять нрислупЕиваясь 1(1. хаосу зву- 
ковъ. Тоска ростетъ и ширится вч. 
его сердце, холодъ зпобитч., хотя руки 
киргиза крепко прижимаютч. его.

— Петяй!
Онч. Е{рИЕ(НуЛЧ. 1'ромко, но ма.'ЕЕ.ЧШП. 

одна уСЛЕЛШа.'ЕЧ. ОЕ-О. —11<;тяй. помолись 
ты... я моли.чся...

Что-то дрогнуло вч. сердце Иоти: 
нросЕ.ба ки1)гиза, вч. KOTopoli звучало 
отчаяЕпс, подняла тоЕЕлое чувство въ 
его душе.

— Господи, спаси насч.! слетело сч. 
его уЧ-ТЧ. ГОряЧИМЧ. ШЕрЕЛВОМЧ., и ВМИГЕ.
ЕЕабывч. етрахч. и тоску, онч. сталч.

—  (^Л1.1ш ;, И е тя й , слЕлту!..
‘ СчоВЕЮ ЕП. ОТЕЕеТЪ ЕЕЯ ИХЕ- Мо'ЕПТВу. ВеТОрЧ. 
принесч, ЕСЧ. ЕЕИМЧ. ЯСЕЕЕЛЕ! ОТЧСТЛЕЕВЕЛЙ ЗВуЕ(Ч. 
колокола, ТорЖеСТШЧЕЕЕЕЛМЧ. аккердом Е. ЕЕроЗВучаЕ!* 
lEiiii среди хаоса бурЕЕ... одиееь, Д])\тои . уда|1Ч. 
за ударимч.; МЕШЕ'о ихч. ЕЕЛЫЛи И.МЧ. ЕЕЕШСТречу. 
I'poMEcie, Т(|рж(Ч'лчй‘Е1Ш.Ес. рад()(Т11Е.1е... ки1пчезъ чут
ко СЛуЕЕЕаЛЬ.

])агъ; (ШЕЕ с'йли въ ЕЕее и пустились по звоиу, 
нредоставиЕЕЧ. лоеешдямч. проби()ат1.ся самимч. че- 
резч. реку. Оба молчали, 1ЕаЕЕряя.чмшо молчали, и 
только, коЕ'да блаЕ'овесгьзазвуча.чъ совс Ьмч. близ- 
К(̂ , ЛОЕЯаДЕЕ стали ИОДЫМЕГЕЧ.СЯ ЕГЬ Геру, И ЕЮрсДЪ 
НИМЕЕ СК1ШЗЕ. бурН) И (Ч1'1я'Ь ЗаМОЛЕ.КаЛИ 01ЧНЕЕ.КИ
избушекч., оба они 1»блегче1ЕЕш вздохЕЕули и ра
зом ь— и jtyccKiEi мал1.чш(ч.-Х1 »ие'паЕЕинч. ее кир* 
1ИЗЧ. сияли,- -ОДИП'Ь СВОЕО меховуго ПЕЗЕЕКу, а 
друЕ’ой 1 'римадш.:й ки|ячезк1й малахай,— иод- 
1Ш.11Е лиЕ1,а КЪ небу: не смотря па в'Ьтерч. и 
бурЕо, каждый ЕЮ своему, они творили молитву, 
бла1ЧЕда|»1Еую молитееу Христу за избавлеЕне отъ 
Еибели. Иадч. ними ио п[)ежиему еюслисе. тучи 
cH'I'.i'a, обжиЕ-ая и.мч. лицее; тутч. бли:чко съ вы
сокой колокольни гудели колокола, темная еючь 
Е’Л1 Едела имч. въ глаза, „та ноче., въ которую 
родился Х ристосъ“ ...

А. Мирская.

Благотворитель.
(Изъ иснапечататшхл разст зовх  И. И. Наумова).

Пересол !нецъ и ого еынъ-оибирякъ.

Сибирок1й креотьянинъ. 
(Картина Л. П. Ба;(ановой}.

шоптатЕ.
холоде.ющими Е’убамЕЕ: СяасЕЕ, Господи, не погубЕЕ, 
об0])О1НЕ ОЧТ. смерти, помоги ЖИШЛМЕЕ встретит!. 
Тв(»е Тождество! Онч. молился за себя и Есиргиза, 
забыв 1. что тотч. „ЕЕскрещенная С(Ебака“ , iiupia, 
жизш. KoTojEiiro ничего не зиачЕЕтч,; для ш!Го 
ВТО бы.тЕ. другъ, деливш1й съ нимъ смертельнун> 
опасность н онъ молился за него.

— Господи, спаси еезсч. съ ЧукаЕЕомч., велзволи, 
не дай поЕшпуть!

И КИ])ГИЗЧ., ЛОЕЛЕ его слова среди 1ЕОр1.ШеВЧ. 
irb'rpa ЕЕ свиста бури, е1овто)шлъ зее шемч.:

— Ие дай попшутЕ.!.. Кристусч., не деей ноече- 
нуть, обо]>оЕ1и отъ смертямч.!..

— Чуканч., слышишь?—МалЕ.чикъ схнати.чъ 
его  за руку.— Слышишь, ^1уЕ(анъ?!.

- Иетяй,- -радостЕЕо :1ее1чшо])Илъ онч.,—Иетяй,
IvliJH. ото НЕЕЕПЕЕ Е{ОЛОЕ(ОЛЧ., ВеДЕ. ИЗбЕЕМЧ. бЛИЗКО; 
ВЕ.гл'!1:тй, 11ет/Ей: ;)То Eie роЕЕЧ.—:)то береЕ'ч.... Ир- 
TNIEI4. ЕЕСреХЕЕТЕ., ЕЕ ДОМЕЕ будСМЧ.... Н ЕЮЙДу, ОТ- 
вяжу ЕсоЕиевку... Иетяй, мел туды сядемч., „де.яче.- 
ка“ пуЕцу: онч. доме, зЕ1аегь... (’eieich6o твоему 
1>огу: OEI E. насч. еюзвее.еч., вете)»ч.... Mi.i Оел :шмерз- 
.ш, Иетяй!

И, тиронлЕЕво отстегЕЕуич. заметч., онъ сч. 
Трудомч. ОТКрЫЛЧ. e i 'O , ОТЕШЛЕЕЕЕЧ. кучи CIli.l'EE. 
Вуря IEO ЕЕреЖЕЕСМу буИЕСПЕЕЛЕЕ, ДОНОСЯ ЗВуЕСИ бла- 
говеста; вете|гь сбивала, ихч. сч. ееогч., осыпая
СНеЕ'ОМЧ., ЕЕО OIEEE Те1Е(!рь ЕШ боЯЛИСЬ ОГО... Сч. Т р у -
домч. вынолЕ! полузЕЕнесениыхъ коней и освобо
дили кошевку, снустнвъ ее съ крутого, но не- 
ВЕЛСОКЕ1Г0 Я1)а, который давеча 11])инялн за он-

Аеетоиъ ИЕЕхаровичч. ВересЕШвъ, только что 
истЕЕЕп. ЕЕ сотворивч. утреннюн) молитву, СИД’ЬлЪ 
въ столовой КОМЕЕЕЕТе CBOei'O бОЕЧЕТО убраННЕЕЕ'О 
дома ЕЕЕЕ KJEyiVEI.EM'b СТОЛОМЧ., НЕЕ КОТОрОМЪ ПЫХ-
телъ, выпуская густые клубы пара, объемистый 
самоВг'Ерч.. Аегпшъ Захаровичъ только что овдо- 
в'11лч. и вч. горести по св(ич1 н1;жно любимой 
cynpyi’e  ВОЗЕЕрЕЕЯЕаЛСЯ КЕЕЖДЕЛЙ ДеШ. ИЗЪ К()МПЕЕН1и 
сЕШЕЕХч. друзей настолько въ разстроеппоыъ ду- 
ШеВЕЮМЧ. COCT(tllHiH, что ночью двое ДВОрЕЕЕЕКОВЧ.— 

могучихь ЕЕЕЕрНеЙ СЧ. трудомч. нодни- 
МЕЕЛИ 01ч> по ееелсокоГе лестнице и сда- 
НЕЕли ЕЕЕЕ попечешс Архипа, с ЬдоЕЕЛЕЕСаГО 
ПрИКЕЕЕЦИКа, ИеПОЛЕЕЯВШЕЕГО по дому 
обЯЗШЕПОСТИ и :шопомкн, и горничной.

( 'еЕДЯ за СТОЛОМЧ., въ ПОЕЕОПЕеШЮМЪ 
сЕЕТцевомч. халЕЕТ'Ь, Аптопч. Зеехеерович’ь
МОрПЕ,ИЛСЯ, К[)ЯХТе.ГЬ, П0Ч(Ч'1.ШЕиЧ. ЗЕЕТЫ- 
Л(ЖЧ> и СМЕЕКОВЕЕЛЧ. ЯЗЕ.ЕКОМЪ НОПр1яТ- 
ЕЕЕ.ЕЙ вкусъ во рТу, К()Т(Е))ЫЙ НЕЕ ЯЗЕ.ЕКе 
.ЕЮДеСЕ, ЛЮбЯЕЦИХЪ X(JpOlEIO ПОесТЕ. ВОЧв- 
ромъ, а особенно выеште., пазываетсл 
„точЕЮ эекадронч. еео рту еючовеелч."..

Аптонч. ЗЕЕХЕЕроНПЧЧ. бЫЛЪ КуЕШ'ЦЪ, 
СЧЕЕТаВШ1ЙСЯ вч. 1\ Т. KJjyJEEEO бо1'атым'ь 
человек(»мъ ЕЕ жертвователемч. на бого- 
угодшля заведенЁя, .ча что hm’IwIe. раз- 
.ПЕЧнаго обч.ема ее'Ьсколько золотыхч. 
медалей, коееиее ук[)а11шлч. свою шею 
но ПрЕЕЗДНПЧЕЕЕЛМЧ. ДНИМЧ.. 11оЖерТВОВЕ1- 
и1я Аеетонее ЗахЕЕровичЕЕ, ЕЕОМЕ1МО усерд1я 
его КЪ xi)EEMiiM4.. Еюмало содействовали 
тому, что чуть не десятЕси дел ь, имею- 
EEUEXb yi’O.lOBHHii XEIJIEEKTCJIT., ЕШЗбуЖ* 
денныхч. ЕЕротнвч. iiei'o ею пош»ду ))аз- 
.ЕЕЕЧШЛХЧ. якобы НроГИВОЗЕЕКОНШЛХЧ. Про- 
делокч. ЕЮ иодрлдамъ съ казной и
ЧЕЕСТНЕЛМЕЕ ЛЕЕЦаМЕЕ, НО ДВИЕЧЕЛИСЬ ВПв-
редъ, а служилЕЕ только ЕЕугаломъ, для 
устранен!)! KOTopai'O то вч, т(»й, то въ 
другой Це])Е(В1Е ВЫр(»СТЕЕЛИ новые при
делы, вч. КОИХЪ и ВОЗДЕЕВгЕЛИ хвалу 
созидателю ихъ Антону Захаровичу 
BiijEecaeny.

— л КЪ иамч., батюшка Антоиъ 
ЗаХЕЕрОВНЧЪ, ВОДОВОЗЪ ШЕШЧ. о чемъ-то 
нокучиться хочетъ, нросилъ доложить 
ВЕЕШеЙ МЕ1ЛОСТИ, — произнесъ Архипъ, 
подавая огромную фарфоровую чашку 
съ ЧЕЕеМЪ, НЕЕ которой КраСОВЕЕЛаСЬ 
нЕЕДЕшсь: в ну-ка, выпей другую".

— Чего ему неедоть?
— Богъ его знаетъ, не сказЕлвЕЕТъ, 

должно быть, поди, дело же есть. 1>езъ 
дела то, ПОДИ, не посмелился бы трево
жить экую особу, какч, еепшее милость.

— Ну, зови, послушаемъ, какое у водовоза 
Д'ЬЛО СТреЛОСЬ,—ПрОИЗНеСЧ. Х])ЕЕПЛЫ.МЬ голосомъ 
Антопч, Захарычч., нееливч, на блюдце чаю, кре
стообразно подувч. на пего и сглотпувъ ei'o поч
ти безъ передыЕЕпш, протянулч. „ ее-ее-пхч." и поли- 
ЕЕалъ языкомч. седые усы свои.

Черезъ мЕЕпуту вч. комЕЕату вишелъ старикъ 
крестьянинч. въ смуромъ армяке, усеяшюмъ за- 
ПЛЕЕТаМИ и въ СТЕЕреШ.КИХЧ. бродняхъ. Войдя въ 
комнату, онъ помолился на нередЕпй уголъ, 
установленный икоееееми въ богатыхъ аолотыхъ 
окладах*!, и зее'Н’.мч,, низко поклонившись Антону 
Захаровичу, молча сталъ у притолоки, погляды- 
ВЕЕЯ своими слезящимися ГЛЕЕЗаМИ на грузную 
фигуру Антона Захаровича. Во взгляде старика 
было столько глубоко затаенной грусти и мольбы.
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что всяк1й другой на м'Ьст15 Антона Заха* 
рыча по одному выражен1ю въ глазахъ старика 
пинялъ бы, какое горе щемитъ его душу.

— Чего теб'Ь надоть огь меня, говори?— мель- 
КОМ1. вглямувъ на iiei’o, спросилъ Лнтопъ За
харович!..

— Милости, батюЕкка, милости.— Старик'Ы’лу- 
боко вздохнул!..

— Какой же теб1; милости, ну, сказывай, де
нег!., поди взять; душу нашего брата заодиимт. 
д'Ьломч. только и маютъ bcIj.

—  Дене1*ъ, родимый, в'йрно ты вымолвилъ.
— Ужъ я Л1. ошибусь, слава тебФ., Господи, 

шестой десятокъ на CBtrfe то коротаю. Много-ль 
теб'Ь?

— Рублев'ь бы двФ.сти, родной, занадобилось.
— Дв'Ь-1?-'Ьсти, хе, не мало! Ну на што жъ 

теб'Ь экую напасть то денегъ-то надо? сказывай, 
да не лукаш. мотри, я в'Ьдь п])оз(>])ливецъ, с!> 
одного вш'ллда увижу облыжность твою.

— Пошто лукавитЕ., милостивец!», по душ1; 
гЬ обсшпку. Все сыиокъ у меня, сынкомъ меня
1 )0 гъ наградил!., такъ одного будто только на 
поглядочку и далъ нам!, со старухой; и тако
вой то это у нас!. опъ догадливый, до всего 
то это умомъ бы ему лайти надоть, я1То диво, 
диво, говорю; диву начальство то дается!

— Какое такое начал1.ство?
— А ВОТ!, слушай, говорю, благод1Етель, да 

и суди сам!.. Обучали это мы его въ у1;здном!. 
училиш'Ь; только воп. смотритель то уФзпаго 
училища, покойная reiiepi. головушка, пошли 
ему Господь небесное царство, призвалъ это 
меня къ ceOii и обсказывап., такъ и та»п., го
ворить, старичокъ, наградил!, тебя Господь 
счастьем!, въ (Ъ1н15 твоем!., самородным!, тала- 
номъ, говорить, усчастлинилъ, ну мотри же, 
говорить, блюди его, не сттшй ему попе])екъ 
дороги, ужъ каЕгь никакъ в!. жилу вытлееисе. 
да въ емнназ1к) отдай его, а я теб’й помогу, го
ворит!., В!.эфТ0М!.. Иу и точно, рОДЕЕОЙ МОЙ, ПОМОГ!» 
ОН!. MJit. 011ред15лнтЕ. его въ емиЕ1аз!ю, уж!. тя
жело MH'fe, Господь ОДИЕЕЪ ВЕЕД1.ЛЪ, СОДврЖНТЬ 
его въ cMHEiaain, но скр'Ьпился, не допивалъ, 
не до'Ьдал!., а далъ ему покоеечить ученье, кон
чил!., медалЕ. вФдь, родимЕ.Ей, получил!., на еехтФ. 
ихпем!» археррй его золотой иесоной благосло- 
вилъ, слышь-ко, мужичьяго сыЕЕа экой наградой, 
не ])алост1> ли!, и старик!, заплакал!..

— Молись, никто какъ Господь усчееотлеевил!., 
нс возгордись только.

— Што ты. родной мой, ЕЕаМЪ ли Е'ОрДПСТЬ то 
паЕЕущатЕ. eui себя! Пу воте., <(бскажу тебФ., и 
ЕЕрНСТуГЕИ это Ко MIEIe СЫНОЧеЕ<Ъ, ЕЕуСТИ Да ЕЕуСТИ 
меня, ТЯТеЕЕЬЕШ, въ столицу, Е'ОВорИТЕ., въ ЕЕИВер- 
СИТеТЕ. учиться, ОСЧаСТЛИЕЕЛЮСЕ., говорить, я ЕЕ 
тебя съ матушкой на старости л̂ етъ успокою, 
хочу, гсЕВОрнть, всякое ученье произойТЕЕ. Дру- 
rie то вс1> Е'оворят!., учителя то ееетопсь, экому, 
говорят!., талану е’Р’Ьееено поЕЕерекъ дороги встатЕ., 
а мочи то у мшЕя ег1;тъ. Иодумалъ, ЕЕодумал!. я,
баТЮЕЕЕКЕЕ, да и ЕЕОР'ЬШИЛ!.. UETO уЖЪ СТОЛП бЫТЬ,
пред'Ьлъ ему теекой отъ Бога ееоложсее!., С1.Енку 
то, всяку ЕЕауку зЕЕатЕ., такъ статочно лее д1ело 
супротив!, божьей ТО ВОЛЕЕ 1ЕДТИ, СЕЕЕЕрЛДИТЬ ТО 
его ЕГЬ ЕЕЦуку то МОЧеЕЕЕ.КИ, BIE1EEE., ЕЕ’ЙТу, ДОСТЕЕТ- 
Есовъ, такъ "ужь вызволь, дай ты мее'Ь дв1ести руб- 
.Еевъ СЕЕЕЕрЯДИТЕ. бГО ВЪ ЕЕДуку, В1>ЕП. ТЕЕПЕЕ боГО- 
МОЛеЕГЬ буду И НЛЕЕТеЛЬЕЕШЕх!., ТЕЕКЪ уЖ!. ЕЕО ГрО- 
ЕЯИЕчЕЕМ!., ЕЮ ГрОЕЕЕИКЕЕМ!., КОЕСЬ ЕЕЕЕКаШ. (!{ОЛОЧуС1.
да угЕлачу еех!. теб'!:, ешзволе.1 -ее ст<ч1еие{Ъ, уЕЕавъ
ЕЕЕЕ КОЛ'1еЕЕЕЕ, ЕЕОКЛОЕЕИЛСЯ AlETOEEy ^̂ПХарОЕЕИЧу ЕЕ!. 
ЕЮ! Н.

— А ТЫ у Д])уГ[1ХЪ ТЕ) КуПЕ111Е1Ъ ЕЕобывалъ у 
KOIO, аль ЕЕ'ЬтЕ.? 1Меде. я, еюди, чай еео один!. 
зд1есе.1 ее?.

— HoOeJBSI.E!., pOAHMEjii, еео6е.ееееел!..
— Дали?
— КабЕ.1 ДаЛЕЕ, ТЕЕК!. ЕЮуЕЕГЕ, бЫ ТроВОЖЕЕЛЪ 

твое СТСПеЕЕСТЕЕО. Не ДаЮТ!., у IEUC!., 1'0В01)ЯТЪ. 
ЕЕЕЕ ЕЕауЕСу hIeTE. ЛвЕЕОЕ'Ъ, МЫ, 1'0Во1)ИТЪ, ЭТИМ!, 6еЕ*
ловством!. ЕЕе займуемся, eieto6u еео ЕЕЕЕуку денегъ 
даватЕ». ПодЕЕ вонъ, Е’оворятъ, Еп. Леетону Зеехее-
])ОШЕЧу, Et!, ТЕЕОеЙ МИЛОСТИ, СТУЛО бЫТЬ, у НСЕЧ), 
Г0В0))ЯТ!., СуЕЕруЖНИЦа Богу душу ОТДЕЕЛа, такъ, 
может!., съ Е’оря то ЕЕО номннъ душЕЕея иластъ 
'ЕЧ̂б'Ь.

—  Ты ЕЕ ЕЕОШеЛЪ?
— Ну, послуЕШЕЛСЯ ИХ!., доЕпелъ до твоей 

милости.
— Трудился то за н!Е1])асное идти то. Жеель, 

право, мы тоже зря денегъ не подееонъ; по дв1е- 
сти то }>ублей на помиееъ душЕЕ станемъ класть, 
такъ и еш помиееъ своей ЕЕИчеЕ’о ЕЕе оставим!..

Иди съ НоЕ’ОМЪ, ПОИЕЕЕИ, может!, и ЕЕЕЕЙДеЕЕЕЬ экого 
ШЕЕЛ1.ЕЕ0Е-О, ШТО IEEE УЧвбу ДеЕЕОЕ'!. ДЕЕСТЪ.

— Т еееп. ужъ не будет!, меелости? — тоскливо
СЕ11)ОСИЛ!. СТЕЕрЕЕЕП,.

—  ] Нету, и'Ьг ь , пе будетъ, ееоде. со Христомъ. 
АрхЕЕЕЕ!., да( -̂ка уж!. гривеиЕЕИкъ ему, пускай

ЕЮМОЛИТСЕЕ ЗЕЕ уСЕЮКОЙ ДУ'ЕЕЕЕЕ МаТрЕ.МЕЫ-ТО KeEJ)- 
1EUBEEF.I.

—  Не НЕЕДОТЬ, pOAHMEjit, не ТрЕЕТ1.СЯ, я вФ.ДЬ 
не lEEEEIEifl,- обиДЧИЕЕО ОТеНеТИЛ!, СТарЕЕКЪ, EipOCTH, 
Е1ЕТО ЕЮКуЧИЛСЯ Тбб'}., — И TpIEXEiyU!. ЕЕЕЕЕПЕСОЙ, СТН- 
рикъ ЕЕаЕЕрЕЕВИЛЕЕЯ КЪ ДВС])ЕЕ.

— СтОЙ-Ка, СТОЙ yiKo! ЕЕеоЖИДаЕПЕО ОЕС.ЧИКЕЕуЛ!. 
ei’o Антон!, Захаровнчъ.

Старик!. остЕПЕопилея.
— ПодЕ,-ка ужо. ЕЕ))нведи-ка ко мее'Ь молод-

ЦЕЕ-ТО СВОеЕ’О, СЛЫКЕЕ., СЫЕЕЕЕ-ТО, ЕЕ уЖ О НОЕ’Л Я Ж у,

какой онъ такой ею еееееееимъ мФстеем! .  ш .еискеел-
СИ, ЕЕЕТО ВСЯЕСу ЕЕПуку ЗЕЕПТЕ. ХОЧР-Т!.?

— Да ЕЕЕЕ ЕЕЕТО ОЕЕ!, ТС6'1е, КОрМИЛеНЪ, СЕ.ШОЕП. 
то мой? ОСТаЕЕОЕПЕВЕЕЕЕЕСЬ, СЪ бОЯЗНЕ.Ю ВЪ Е'ОЛО(е1е 
СЕЕроСИЛ!. СТЕЕрЕЕКЪ.

—  Веди, ПОЕ'ЛЯЖу, Е'оворю, ЕЕЕЕ ЕЕего, можетъ 
ИС1ЕЕО ЕЕ ЕП. МИЛОС!!, ВОЙДу, ДеЕЕСЕ’! .  ДаМ Ъ .

Ста])ИЕ«ъ ЕЕочесал!. в!. затылк15 ее ве.еш слъ. А ее- 
ТОЕП. ЗЕЕХЕЕрОПИЧ!, ДОЛЕ!) СИД']5ЛЪ МОЛЧа ПО уХОДФ 
его, барабцЕЕя по в[)емоЕЕЕЕМ!. палЕ.цами еео столу 
и ЕЕЕЕКОНеЕЕЪ ОТрЕ.ЕВОЧЕЕО ЗаГОВорНЛЪ, ХОТЯ СИД1еЛЪ 
и ОДИЕЕЪ, такъ КЕЕЕП. ЛнТОНЪ съ  ТрЯЕЕКОЙ В!.руЕГ1? 
стирал!. ЕЕЫль В!, сос'ЬдЕЕей комнагЬ: Гляди-ко-сь, 
а? ужъ СЫНЪ МуЖИЕОЕ водовоза, што и Ц'ЬеЕЕЕ ТО 

E’pOEU!., въ lEEiyEty Л'ЬЗОТЪ, ЕЕ? ЕЕу И ЕЕрСМЯЧКО ПО- 
допело! Какъ жчете. то  стпеесм!., г<аЕ<!, всЬ то 
учеЕН.Е будутъ, а?

—  ЛеЕТОЕЕъ ! ВДруЕ'!. Еч])ЕЕКЕЕуЛ!, ОЕЕЪ.
—  Чего нзволите?— отЕаикнулся тотъ.
---- Т е.| у МЕЧЕН МОТрИ, ЗЕЕ ПЕЕрЕЕЯМН В!, ЛаВКФ.

ЕЕОЕ'ЛЯДЕЛВаЙ, ЕЕ ТО ИС11ЕО П OEIEE ЕЕб ЗПДур15ЛИ бЫ ,

не ПОЕ1ЕЛИ бы учиться.
— Не задурят!., Л нтоееъ ЗЕЕхаровнч! , ЕЕебось, 

ЕЕе TaKie люди, ВОТЪ СТЕЕЕЕуТЕ. ЧОЕЧ)— зто точно 
ЕЮ ихъ стать'}}, эту ЕЕЕЕуку оееи зееееют!., а такъ, 
штобы книжкой ЗарЕЕЗИТЕ.СЯ — ЭНТОГО 0!1Е1СаТЕ.СЯ 
нечего.

—  То-то, мотри, Ечшорю, НОЕ'ЛЯДЫВаЙ.
Прошло не болФе часа, Есакъ старикъ водо-

возъ вернулся вм^сг!} съ С1,нюмъ, которому на 
видъ нельзя было дать 6(>л'}}е восемпЕЕДцати лФп». 
Лицо его, слегка тронутое оспой, было чрезвы
чайно миловидно. Въ 1’0ЛубЕ,ЕХЪ ГЛЕЕЗаХ!. юноши 
СВФ»ТИЛЕЕСЬ МЕ,К;ЛЬ ЕЕ ВМФсг}} СЪ T'llM!. ВЪ ШЕХЪ 
ЕЕрпСВФ.ЧЕЕПаЛЕЕ Е’руСТЬ, ЕЕ'ЬрОЯТЕЕО, ОТЪ СОЗЕЕаЕЕ1я 
той уЕЕИЖеЕЕЕЮСТИ, КЕЕКуЕО ОЕЕ'Ь ДОЛЖеНЪ бЫЛЪ 
беЗрОПОТЕЮ ВЕ.ЕЕЕОСИТ1, рНДЕЕ ТОЕЧ), ЧТОбЫ ДОСТИЕ’-
ЕЕутЕ, той ВЫСОКОЙ еНели, къ кеекой ОЕЕЪ стремился.

ВоЙДЕЕ въ КОМЕЕЕЕТу, МОЛОДОЙ ЧСЛОЕНеК!. вФяСЛИВО 
ноклонЕЕлся Антону iiaxapoBM4y, который, не отвФ,- 
тивъ ему на поеелоее!., ееытлиеш осматривалъ его. 

~  Знтотъ ЕЕ есть паренеЕп. то у тебя, euto до

ЕЕЕЕуКЪ ОХОЧЪ?
—  ОеЕТОГЬ СЕ1МЕ.ЕЙ, баТЮПЕЕСЕЕ.
— ily ,  EEai)ei!eEn., хоть ты теем! .  ее заробилъ 

ужЕ. медалЕ. себФ, а не взыщи с!, меня, старЕЕКЕЕ, 
што  я съ  тобой ЕЕО просту рФчь всду.

ГордыЕЕю ТО да мочтанЕ.я о оебФ пока в’е. зад- 
н1й карман!, положь; be.i В’15дь ньчЕФшн}е то*,
СЛЕ.1ХаЛ!. я, ЕЕ 1>ОГЕЕ ТО ЕЕО ЩИЕЗНЕЕСТО.

lUiyEty то ВОГТ. ХПЕ11Е, ПроЦЗоЙТИ, Я МОЛИТЕЕЕ.Е 
то 1Ч)СПоднн знаешь ли, а?

— ЗнЕЕЮ, — СЛРГЕЕЕЕ УЛЫбЕЕЯСЕ, ОТЕЕФтИЛ!. ИЕЕЕОЕЕЕЕЕ. 
- л, ну ЕЮ-СЬ, ЕЕУ-КО-СЬ ЕЕоПЕ.ЕТаеМ!., СКЕЕЖИ

ТЕ.Е ЛЕЕЕ'}} „ЕЕ’1;рую“.
Молодой ЧСЛПЕеФк!. ЕЕроЧЕЕТЕЕЛ'Е. Т])ебусмую МО- 

Литву.
— А..а. ДЕЕ ты ЕЕ ЕЕ!. СаМОМ'Е. ДФлФ ЕЕИКЕНП. ЕЕ\’Т- 

ПЕ.ЕЙ, а Ну-1СЕ1 ..ЕЕОТЧу НаЕЕЕ'Ь*.
Онъ ЕЕрОЧЕЕТаЛ!. И „ОТЧв ЕЕЕЕЕЕЕЪ".
— Да НЗЪ ТебЕЕ, ЕЕареЕЕЬ. ее то ЕЕЕЕКаГС!. ЕЕрОЕС’Ь 

выйдетъ.
л „ЕЕЕЕрЮ ЕЕеб(М!ЕЫЙ„ И „бОЕЧ)роДИЕЕу“ ЗЕЕДЕЕЕЕ.? 
Т огь  ЕЕроЧИТаЛ’Е. ЕЕ „ЦЕЕ])Ю ЕЕСбвСЕЕЕ.ЕЙ", И МО-

литву Во|Ч)рОДЕЕ1Е'}}.
—  Пу, ЕЕареЕЕвЕП., теперь я втЕжу, что ты пом-

IEEEEEEE. БОЕЧЕ, ЕЕО ЕЮЗМеЧТаЛЪ О Со6'|е, ЗЕ1 ЭТО ВОГЬ
тебя Г осподе, ее усчастлЕЕЕЕПлъ. Л куда же ti,i 
’}}хать то ХОШЕ.?

— Въ ПетербурЕ'Ъ, вт. уЕЕИверсЕЕтет'ь.
—  Далеко же ты. нареш., летФтЕ. хоеееь! Л 

какихъ же ты ЕЕаукъ тамъ происходите. хочепЕЕ.?
— 10ридическ}я.
—  Это какЁя же стало 6i.ete. по наЕЕЕСму то, 

будто KJEIi'b ихъ ЕЕО-руСС1{И ТО ОбОЗВЯТЬ?
—  Юристами называются судьи въ судахъ, 

ЕП. ЕЕрИмФ ру сЕсазать, п р о Е с у р о р ы .

— Э...Э...Э, воЕЕЪ ЕШЕЕъ! Ну, ЕЕарепь, пе хвалю, 
экимъ науЕ(амъ-то и помоЕ ать oeebcieo. Ты ееето-жъ 
Еюсл'}} науки то сюда обернеЕЕп,ся, а?

— Сюда думаю.
— Не Е'рабЕ., мотри, EWK!. чееееовникомъ-то 

ЕЕрЁФдепЕЕ., слыпЕь; нФтъ теб'Ь экоЕ‘0 завФту моего,
ЕЕЕ'ГобЪ ЕЕЗЯТКИ брЕЕТЬ, ЕЕФ.Т’ь!

— ВзЯТЕЕИ браТЕ. подло ЕЕ ЕЕрОТИВОЗаКОЕЕЕЮ И 
я ЕЕИКОЕ’ДЕЕ СебФ ПОД<)бПЕ.ЕХЪ ЕЕИСТуЕЕЕЮВЪ НС ПО-
.зволя), EEC опасайтесь.

— Подло, ЕЕодло, это в'ЬрЕЕО ТЫ сказалъ. Ты, 
я нижу, ПареЕЕЬ съ толком!., ЭКИХ!, то ЕЕ люблю, 
я помогу теб'[}, С.ЧЫЕЕЕЬ TI.1 это, помогу. Ты по
этому и ееФееи меня. НапЕИ ееФде. есуееееед-то осто- 
лоЕЕЕ̂ , а я не такой, я вотт. деем!, тебФ двФсти 
рублей, доходи до ЕЕауки, тольеео ЕЕуСТЬ отецъ 
твой ЕЕЕШереД!. ЗЕЕЕЕИСКу ЭКуЮ ДНСТЪ, ЧТО безпе- 
реЧЕ, ЗЕЕЕ1ЛЕЕТИТ!. МПФ ЭТИ ДеНЕ.Е'И.

— Дам!., бЕЕтюЕЕЕка, дам’ь, какую хоееее. зееееись,—
ОТН'ктИЛ!. ЕШЕЕЕЕЕДСЕ. ОбрЕЕДОВЕЕ1ЕЕЕЫ(} СТЕЕрИКЪ.

— - Те.е ЕЕе думай, паренеЕЕЪ,—обрЕЕтился Аптоегь 
Захарович!, ееъ юношФ, — што я до денегъ та 
жадный, у  меня денеЕ'ъ то, слцееее т Ь Господи, 
СЕЕМЪ ину пору СОСЧИТаТЕ. пе МОЕ’У, ЕЮГЬ сколь, 
МН1',-ТО Э1ПЯ то ДеЕЕЫ'И КЕЕЕЕЪ ДВ'ЬСТИ |)ублеВЪ ПЕЕ- 
ПЛеЕЕЕЕТЬ, ТЕ,(ру, ЕЧЕВОрю! СЛЫШЯЛЪ? Л ЗаЕПЕСЕ, Я 
беру едиЕЕствепно потому, ееетоСы ты, есеекъ да 
НауК'Ь ТО дойдешь, да обверЕЕбЕПЕ.СЕЕ сеодее, тееегь 
и ..И...И.., Господи, ешесь ееодее возмечтапЕЬ о се- 
б'|} ДЕЕ съ ГорДЕЛНИ ТО ЕЮСЪ ЗЕЕДервПЕЕ. ЕЕроВЕ.ЕЕПе 
1ЕОДИ Е(ОЛОКОЛЕ.НИЦЕ4, ЕЕ КЪ бЛЕЕГОД1}ТСЛЮ ТО, ПОДИ, 
И ЕЕЕЕ ЕЕ0р01"Е. НС ЗЕЕГЛЯЕЕСПЕЬ. а ВЕ)ТЪ ЭКаЯ ТО За- 
ЕЕИСОЧЮЕ будетъ у МЕМЕЕЕ ВЪ руКЕЕХ!., ТЕЕЕГЬ Я ТебФ 
ЕЧ)рДЫЕ1Ю ТО И СОКрЕЕЕДу ЕЕ ПрП>Е(Му ТебЯ 6Й, ЕПТа 
И о благодФтелФ вспомееишь, придепЕь съ  но- 
Е{ЛОНОМ!.. Такъ ВОТ!, ПОДИ ЕЕЕЕГЕНПЕИ СЪ ОТЦОМЪ И 
ЕЕриди ко МИ’}}, Toi'AEj Я И денсгь вамъ дамъ.

Молча ВЫПЕЛИ отъ АЕЕТОНа ЗеЕХЕ11ШВИЧЕЕ OTCEtb. 
съ СЫЕЕОМЪ. СтарИЕП. 1Е1еЛ!> ЕЕО двору и крестил
ся, ДерЖЕЕ ВЪ руЕДЕХЪ ЕЕЕЕЕ ..у, ЕЕЪ Е’ЛаЗЕЕХ!» СЫНЯ 
ei4) СТОЯЛИ слезы o n . вынесенЕЕаго уЕЕиженЁя.

СтариЕп. БулаЕЕопъ— такъ звали водовоза—далъ 
рОСЕЕИСКу АнТОЕЕу ЗяХЕЕрЕЕВИЧу В'Е. ПОЛуЧвНЁИ Дв- 
неЕ’ъ и Е}ъ обезпечеЕЕЁе уплЕЕТы ЕюдЕшсалъ 
на него ИЗбуЕЕЕЕСу, СТШЕЕЕЕуЮ ГД’}} ТО НЕЕ КрЕЕЮ ГО- 
рода ЕЕ тройку лошадей, бла1Ч)дарн которымъ- 
ОН!, добывалъ кусокъ хлФба, возя и продавая 
ВЕЕду безлоЕЕЕадЕЕ1.Е.ч!. обывятелем'ь ГОрОДЕЕ Т...а. 
Се,ен!> его вскор'}} посл’}} того уФхалъ, и доходив- 
ЕЕЕЁе слухЕЕ об'ь успФхяхъ его ЕЕ!. униве])ситвг1}, 
ВЕ.ЕЗЕ.1ВаЕИЕЕИХ!. обЕцсе вниманЕс къ ЕЕему со сто- 
роЕЕЫ EEpo(j>eccopou!., безЕюночно радовали ста
рика. Но весЕюю ЕЕа другой год’ь ЕЕеожиданно 
ЕЕриЕпло H3ivi}CTie, что молодой Булановъ скон
чался ОТ!. ОСТраЕЧ) ВОСНЕЕЛОЕЕЁЕЕ ЛеГЕЕИХЪ. ВФСТЬ 
эта ’ЕЧЕЕГЬ ЕЮрЕЕЗИЛЕЕ СТЯрИКЕЕ, ЧТО ОЕЕ!. СОЕЕЮЛ'Ь СЪ
ума, ЕЕО зто Eie ееомФепеело Антоееу Захаровичу 
ЕЕродать у больного старЕЕка и дом!., и лошадей въ
ЕЕОЕЕОЛЕЕСЕЕЁе ЕЕЗЯТЫХЪ ВЪ ДОЛЕ’Ъ  ДВуХСОТЪ рубЛбЙ.

и  ДОЛГО ЕЮСЛ'}} тоЕ’о ЕЮ городу ХОДИЛ!, ста- 
рИЕП. НИЕЕЕЁЙ, СОбирЯЕШЕЁЙ МИЛОСТЫЕЕЮ И ЕЕС’]}МЪ 
1Ч)ВОрНПЕПЁЙ, что ВОТ!. уЖв СКОрО-СКОрО ЕЕрЁ'}}ДСТЪ 
ЕП. ЕЕему СЫЕЕЪ.

J(ъ рисункаплъ.
Переселенецъ и его сынъ—сибирякъ. Мм по-

м’ЬЕцаемъ это’п. сееимоке. съ фотогрЕЕ|})Ёи, какъ на
глядное свид’Ьтельстно тоео преобразованЁя, которое 
ЕЕяродный темЕЕсрамонтъ 1Еретер1Е%ваетъ на новой 
ЕЕОЧНФ. ОтОЕЕЪ урОЖСНеЦЪ ВОрОЕЕОЖС1{ОЙ Е'уборнЁИ, 
ЕЕереселился вь томскую Е'убернЁю и завсль усадьбу 
ЕЕа такъ называемой Вель-агачской стсееи близ’ь 
СенипЕЕлатиЕЕСКп; фотОЕра(})Ёя снята, коЕ’да оееъ иа- 
считывплъ ужо около сорока лФтъ сибирской 
жишЕи; сьЕЕЕЪ рго родился уже иъ Сибири. Передъ 
вами КреСТЕэЯПИЕЕ'Ь, ВЫДрСССИрОВаЕЕНЫЙ и покорный, 
ЕЕидъ ко'1'opnto показываетъ, что если самЪЕЕебылъ 
КР’ЬПОСТЕЕЫМЪ, то ПрОЖИЛ’Ь въ Кр’|}[ЮОТНОМЪ обще- 
ств'Ь; рядомъ С'ь нимъ молодой чоловЬкъ, который 
см’1зло и СЪ задоромъ начинаетъ свою жизнь.

Сибирск!й крестьянинъ Картина е- жи БазЕЕ- 
новой ЕЕаписана масляЕЕыми красками. Она была вы
ставлена ЕЕа выставк-Ь ЕЕроизведенЁй художниЕЕы въ 
Томск'Ь въ 1001 г. и прЁобрЬтена профессором!, г. 
СабиЕЕИньЕнъ. Картина понравилась и художница 
принуждена была сдФлать сь нея нисколько коп1й 
масляными красками. Нашъ сееимоесь сдФляееъ съ 
рисунка карандашсмъ, исполЕЕСНнаго самой худож- 
ниЕЕей спсЕЕЁальЕЕО ДЛЯ нашего изданЕЯ.

1'сдакторъ-Иэдатель П. Иакушинъ.
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