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Маньчжур1я и ея яаселея1е.
(Окоич1н1е, —си. иллюстрир, мрилож. 1>ъ 3S „СчЛ- Ж иаио**),

' Г. Мопакиш. им1:д'ь воаможгюсть наблюдать 
м а и ь ч ж у])С К 1е  отряды. OmicaiTie одши’о и а ъ  нихъ 
опъ дпетъ н’ь аанискахъ Чити««скаго Отд'Ьлен1я 
Геогр. Об— на. Нып. IV ;ш ИИ)1 тодъ.

„Отрядъ, нишетъ авторъ, состоялъ проимуще- 
ствеппо иаъ uijxoru, число которой доход»1ло 
до одного пИиа"— Г)00 челон'Ькт.; кавалеристовт. 
но бол’Ьс 5 0 — (iO ‘leлoвt.къ, Вт. ivinnii отряда 
Цапъ-Лшгь (полкошшкъ), гпловн(»й уборъ кото* 
раго была, украшент. снпимт. матовымт. шарикомъ. 
При Цанъ-Лин’Ь находился ближайппй помощ- 
ник'ь Фуцанъ-Лин'ь съ б'Ьлымт. Х]>усталып.ш’Е. ша- 
рнком'ь и 4 младшихъ офицера: два съ золотыми 
и два съ серебряными шариками.

Вс’Ь солдаты iiMiuii одинаковую одежду, со
стоящ ую иаъ цв’Ьтиой широкой куртки, ])асши- 
той тесьмами и такихъ же цв’ктныхт. панта* 
лопъ. Головные уборы— остроконечный соломен- 
ныл С1. К1)асными султанами шлнны, у унтеръ- 
офице1)овт.— украш енпия кромФ того м15лпымн 
шариками. Вооруж ен1е rrlsxoTbi состояло иаъ пи- 
стонныхъ ружей, кавалеристы нм'1;ли короппй 
карабиЕП., ааряжаюЕшйся съ  казны, папомЕшаю- 
щ1й систему Г))а. Холодееяго оруж 1я у п'Ьхоты 
H’fe'n., у  Ешвалеристовъ им'Ьются коротк1е М(;чи, 
п])икр'1н1ленЕ1ые къ лФвой сторон'Ь с1}дла подъ 
вольтрапомъ. В сЬ  офнЕ1е])ы были верхами и у 
каж даго им еется мочь въ бархатныхт. ножнахъ, 
такж е тТрЕЕкр'Т'.плеиЕЕЫП ш . сФллу. Вт. отрплФ 
псобепно была аам'1>тЕ1а масса болЕ.шихт. зиамент. 
и че{)1ЕЫХТ.. и краспыхт., и б1’.лыхъ, и желтЕлхъ, 
но обнзательЕК) попарно кееждеее'о нЕ«1;та. Боле.- 
шая ЧЕ1СТЬ солдитт. и пФ.ШЕЕХЪ и ЕОНЕНЫХ'Е. ИМ'11ЛИ 
30ЕЕТЕЕКЕ1. ПорЕЕДКП П]Ж ДВИЖен1и ЕЕО бЫЛО ЕЕИЕШ-
кого, весь отряда. растяиулоЕ верстт. еш 7(», 
при чемъ п'ЬхотЕШЦы 15халн кучЕШми ifa ееодно- 
дахъ, а кавалери<‘,тЕ.Е еп> 10 -12  челов'ЬЕП., ве]>- 
хамн“ .

Въ м1зсТШ>СТ)ЕХЪ ДсШЕЕО 5ШСелеШЕЕаХ'Е., и В'Е. 
городахъ не Р ’ИДКО МЕЕШ.ЧЖурЫ зкннуп. .вч. проч- 
ныхъ кирпичныхъ или камеи.1ыхъ домахъ; въ 
л'Ьсныхъ м'Ьстахъ дома брЕшеЕЕчатЕле, а въ 6e:j- 
Л'Ьсиыхт. иаъ СЕлрца или н:)Ъ глешел. Въ дерев- 
НЯХЪ дома обЕЕОСЛТСЕЕ, В'Е. видпхъ охранЕл, высо
кими частоколимъ или глиеео6итеее)й сг11НпП; къ 
ней же прЕЕмыкаютъ и псф хозяйстсеш1ыл по
стройки. Дома, и дЕшръ всегда обрЕИцепы пыхо- 
домъ ЕЕа юп.. По бокамъ кр’Ьпкиха. ворота. Есра- 
суются нимолеваЕЕНЕЛо лрЕсими к])!1сками два 
воиЕЕа, изображен1я воииственЕЕаго божества Гу- 
анъ-ди со спутЕЕИЕЕОма., долженствуюння отго
нять отъ дома злыхъ духовъ. Дома низк1е, одно- 
атажп1.1е; въ оЕснаха. раздЕшжшлЕЕ рамЕ.1, .аакле- 
енныя промЕЮлоЕший бумагой. Внутри, чере.аъ 
весь домъ въ ДЛИЕЕу |)аСЕ10Л(И!Се1!ЕЛ ЕПИроКЕЯ ЕЕНрЕЛ 

— „ЕгаЕЕЪ" —  ИЗЪ Ш1М1ЕЯ, ШИрШЮЙ ДО 2 арШИЕП.. 
Внутри „кана“ прохсздигь дымовая труба, при- 
мыкакЕИщн jjaj очаЕ'у. Капъ покрыпается циееов- 
ЕШМИ и слуиштъ СТОЛОМ'Ь, СЕЕдФнЬемЪ V! КроВаТЕ.Н); 
другой мебели езъ дом'Ь нФг ь .

По одежд'й маньчжуры весьма походята. на 
китайцепа.; мужчины иосята. ЕсороткуЕо куртку 
съ  ЕпирокимЕЕ рукавами, ллшЕЕЕЕле lEEHpoKio шаро
вары, ПОДЕИКШЕЕЕЕЕЛе СНИЗу, И Ту<[)ЛИ ЕЕЯ ТОЛСТОЙ 
войлочной подошЕгЬ, на голиВ'11 вийлочнун) или 
китайскую ПЕЛЯЕЕу. ГоСПОДСТЕ»уЮЕн1Й ЦП'Ьта. одеж
ды симЁЙ. НгеищиЕЕЫ од11ваются еп, длиЕШЕле ха
латы, подпояеаишле шарфами. На голов'1. устра- 
иванп'а. иричесЕсу наномиЕШЮщую ЯЕЮНскую: па. 
волосЕЛ ЕЕТЕлкается сореб])лп!Ш р1ззЕ1ая  шпилЕ.ка. 
МужчиЕЕЕл ЕЕосягь КОСЕЛ. РумяЕЕа у женщина. въ 
большом!, ходу.

МаиьчжурЕл— болыЕпе и страшЕЕые курилЕ.щикЕТ, 
взрослые и д’йти. '1>дять oinf м:1ло, ра:п. ва.день, 
преимуш ествеш ы варЕшую буду и овощи Hii 
масл’Ь, добываеиомъ иза. pacreitin сезама.. Мясо 
'Ьдятъ р'Ьдко, а  молоко употребляют!, тольесо

дфти и ЖеЕЕЕЕиШЫ. П е.ЮТ!. HRE'p'feTE.Eft В!. м11ДНЫХа. 
г]1цфиЕ1ахъ ханьшинъ.

К ак ъ  уже вЕлше сказгиЕо, манЕ.чжурЕл главным!, 
образом!. СОСТОЯТ!, на служб'Ь. Иза. ихъ рядовъ 
ВЕлбираются адмиЕЕЕЕстративиЕля лиЕ а̂ и главнымъ 
образом!, вся oxpaiEii страны. Па пашемъ ри- 
сунЕС'Ь изображена. (|)удутунъ (губериато])!.) Бор- 
до-чжанскагЕ) ЕрудутуЕЕства.

Вотъ каЕЕЪ описЕЛЕЕаета. одипа. иаъ ВЕ1епЕ1ыхъ 
путешествсчшЕЕКова. г. МаЕШКЕЕЕЕЪ, пр1ема. его

В о р д о -ч ж а н о к ’Ей ф удутунъ
(Гувериаторг).

фудутуном'Ь г. Мерпиш. „П амъ предн1ествЕ>валн 
4 унтеръ-оф|щ ера в ь  ееид1} почетнаго караула 
н сопровозЕсдало н’Ьсколько человФгп. разной че
ляди и переводчика.. Сама, (рудутуна. встрфтилъ 
насъ на порог'Ь своего дома. Губерн!1торск1й 
дома. — это тож е одпозтазкнан фЕШза, по нФ- 
СЕСолько большнхъ разм’1.рЕл^ъ; для входа въ нес 
необходимо ПрОЙТЕЕ нФсКОЛЕ.КО* ПНутрСЕЕПИХЪ дво
риков!., отд’ЬлЕЧЕЕЕЕлхъ друш. ОТ!, другя заборами, 
и даже одну конюшню съ стоящими зд’Ьсь ло-

Манчжурская повозка.

ншдЕ.мЕЕ. Ие])Е;дъ перВЕлма. нходома. стоитъ дере 
вшЕпый ШЕП’Ъ, сажсЕШ ва. 2 величиною, на ко 
ТЕ)рома. и:ЕобразЕ{еиа. днесёе! behijee.—горба., присущ1й 
зван1к) (рудутуна. ПрЁемнпя (рудутуна т+.сная 
довЕЕЛЬпо ш;в:Ерачпая, 4-ха. уголЕ.ная, ееизешя не 
боЛЬНЕЯЯ ЕНЕМЕШТа, пбЕЕТЕИЕ КИТЯЙСКЕЕЙ буМЯГОЙ
По стФпяма. иарЕл са. пебольшимЕ̂  квадратными 
столикямЕЕ шЕе̂ ЕединФ.. На нараха. красные тю<рл 
ЕЕИ. По С'г ЬеШМ!. ВИСЯТа. сФдЛЕ) съ прибЕЕрОМа. 
лукъ, стр’ЬлЕ.!, меча., доски съ релЕ.еЕрипй кар 
той и изречен1ями изъ зпкоееовъ. На отолиЕшха. 
красуются кувшинЕл для куренЁя оп1умя, здФсь 
же лежитъ жестлигт спнчечЕЕЕЕца съ ееядяисью 
„Paris", вФрохЕТно souvenir одпогее иза. путе- 
шестпенннковъ.

Мы разместились на нарахъ, ею бокамъ сто- 
ликова., при чемъ казаку нришлосЕ, сидФть ря- 
домъ съ (рудутуЕЮМ!.. Кром1з насъ разместились

въ той же npicMHOEi ШЕЛицЁймейЕзтеръ и еще 2— 
3 саиовЕЕИка города. Ве;Ф были въ парадных!, 
костюмахъ".., „Разставаясь съ фудутунсЕмъ, me.i 
предлЕзжили ему и прнсутствующимъ на память 
небольшЕе ПЕ̂ дарки, ва. вид!', бинокля, портси- 
гаровъ Н СЕЕИЧЕ!ЧЕ1Е1НЪ, КЕЕТЕЕрЫе были ПрПНЯТЕЛ 
весьма охотно. Въ тотъ же день ва. naiua. ла- 
герЕ. были присланы отвФтЕЕые подарЕЕИ EjEyay* 
туна: кусокъ чесу-чи, нФскееле.ко Е̂ Еуптова. сахара- 
ледеЕпщ, чая, печенья и жишей иргЕЕнъ (барана.).

Маньчжуры занимаЕОТся и земледФлЁемъ. Па- 
шугЕ. плугомъ ва. родф. ЕЕашаго, боронятъ дере- 
вя1ШЕ)й бороной, унЕЕтребляя н<ч работу лошадей 
и шшЕВЪ. Паншя представляетъ собой параллель
ный рядъ грядокъ, с'ЬмеЕШ сФкЕта. въ вершиЕЕахъ 
грядок!.. К<ЕГДа ПЕЕЯНЛТСЯ ВЕ:Х0ДЕЛ, борЕЕЗДЕЛ углу
бляют!. 1еФ.СК0ЛЬК0 разъ и ВЫГШЛЕЛВаЮТЪ СОрЕЕЫЯ 
трапы. При засухФ землю разрыхляют!, особыми 
лопатами. сФюта. ва. половешФ мая niueiinEiy, го- 
рЕЕХъ, 6е)6ы, маЕсъ, ячмеЕЕЬ ее овесъ, а также осо
бый рЕЕдъ проса, (буда) и накЕЕнецъ, таба1<ъ. У 
матЕЕ.чжуровъ развитЕЕ Е)го]Еодт1чество; ва. oropEs- 
дахъ содятъ J ŷicypyay, te,ikeh.i, огурцы. ])Ф.дЕ.1су, 
редисъ, салить, ЕСЕшусту.

Скотоводство является гюдсобЕЕЫма. заЕЕЕЕтЁемъ. 
Лошадей дерзкатъ ва. еюлышемъ кеелнчсстпФ. для 
и з в о з а  и  Л 1ЕЯ почтЕЕВой гоее1.6ел. Пеерозкк на 
двуха. колесах!., каЕП. п о к а з а Е ю  п а  нашемъ ри- 
сункФ. Для перевЕЕзки тяжести упЕЕтребляюта. 
ПЕЕВОЗЕЕИ, низк1я, НИ MilCCHBHE.IX'b КЕ>ЛеСаХ!., В!. 
дышловеей запрязЕскФ.

МЕШЕ.чжурЕл —буддистЕЛ. Лнмиизмъ, ОДНаКЕ), не 
мЕЕжета. считаться въ МЕЕПьчжурзи строго гееспод- 
ствующима..Ниселен1е, меежею сказать, равнодушно 
отжи‘ится къ различиымъ (рЕЕрмамъ нФрЕЕваи1й. 
lIIaMaEJEJTBopacnpiECTpaHeiBE Еза.:ЕЕН1ЧительноймФр'Ь.

Лам!1ЙскоЕ5 духовЕжстпо здф.сь, въ МаньчжурЁи, 
дашЕЕЕ не ииФ.ета. ааисого вл1ян1я н авторитета, 
какимъ ofEE) пользуется ва. Ме)нгол1и. Кумирни 
эдФсь (ЕченЕ. скромш.1 на видъ и не мнеегеечис- 
ленны, а ЕЕаряду съ этима. не рФдЕсо, пр<Е*Ьзжая 
по деревням!,, меезкно слыееенть .авуки бубна и 
голЕЕЕгь ЕЕНЕмани, раздашЕЕцеся у маньчжурской 
([еципы.

Изъ других!. ЕШрЕЕДНОСТеЙ, ЕЕрОНЕНВаЮЩИХЪ въ 
МЕшьчжурЁп, отмФтЕЕмь диуровъ И снлоновъ.

ДаурЕЛЕЕъХУП столФтЁи ЖЕ1ЛИГлапиЕ.Ема.образомъ 
въ верхиемъ течен1и Амура, по р. АргупЕЕ и по 
Зеф. Это воЕШСТвепЕюе племя [енсположилось за 
землямЕлмн окопами и дерепяниЕлми стФиами въ 
городах!. ЕЕ крФпостяха., управлялись кнеезьями.

Со времени занятЁярусскими Амура, дауры обра
тились за поддержкой и зашитой къ мшЕчжу- 
рам'ь и по распоряжешю китайскаго правитель
ства переселилЕЕсь въ дсЕЛНиу р. Иееини, Цици- 
карсЕШГо oKpyi’a. МФе;тпость эта Е1сключител1.но 
занята даурамн и сюда китайская Е{олп1ЕЕазац1я 
проЕЕинаетъ мало.

[1е.1иФ ДЕЕурЕл живута. по р. Ноинн деревнями, 
не СМ-ЙЕПИВПЕЕСЬ са. другими ПЛеМЕЕПЕЕМИ, заЕЕЕЕМаЯСЬ 
главЕЕЕлмъ Е1бра!Еома. земледФл1емъ, оЕ’ородниче- 
ствсЕма. и нФкЕЕторая часть ва. зЕЕЯчптелЕ.ной мФрФ 
охотой въ наиболФе отдалешЕЫХЪ и глухиха. мФ- 
стахъ сФвера.

ВысЕЕкагЕЕ рЕЕСта, крФпкаго гЬлосложенЁя — дуары 
считаются знергичцыма. ЕЕлемеЕЕВма.. Съ самыхъ 
рапнихъ .'еФт’ь мееле.чикее прЕшыЕсакЕГь е;ъ  удиви- 
ТЕ'Льной леепкеестьие владФтЕ. лукома., перенЕЕСить 
Bcls невзгЕЕДы и опаЕ-жЕстн жизееи гкЕлудЕЕкарей. 
На нншема. jEEicyEiEdi изЕЕбрЕШЕЕМЕа. мальчика, дауръ, 
стрФляЕЕий иза. лука. По ва. ЕЕбщемъ ныееФ даур
ское 1ЕасЕ.*лЕ‘Н1е ЕЕВляется мЕЕрЕЕЛюбивыми земле- 
дф.л1.нами, Группа мужчина, и дф.тей изображеЕЕы 
здфсь на прилЕЕжепнЕЕЙ фотографЁЕЕ.

Дауры— ЕЕЕаманЕЕсты; нее Е)б1.1чаЕЕш., складу жиз
ни  ̂ одеждЕЛ н ДЕЕмашней обстсяновкф оееи ееичФмъ 
не отличаЕЕЕТсл отъ манчжуровъ. Умершихъ сво- 
ЕЕХъ дауры не хоронятъ въ землФ, а въ гробу 
поднЕ1М!1ютъ на деревЕ/Я, или устапавливаютъ въ 
1)1ЕЩФ на ПЕЕДСтавкахъ, Есака. эт<е видно на ри- 
СуЕЕЕСФ.

ЭначЕЕтельно менФе сохранили свою само
бытность п племенную чистоту салоны, живущхе
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по ]>. Ношш, Амуру, Оршуну, Х ойголуи Хийлару. 
Вн'!иип1л отличительный черты этого плене(]и; 
круглое лицо, широкий лобъ, у л ю а  4t^piiue гла
за, широкШ ротъ (Л> толстыми губами, черные, 
волосы, рЬдкан борода н усы, liMcoKiii р о сгь  и 
кр1шкое т^лосложен1е. Нъ aauKiJ ихъ много манч- 
журских'Ь и китайскихъ слопъ. Большое число 
иэъ пих'ь шаманисты. .С алоны — аемлед’1;лыш и 
8в15ролони и также, какъ дауры .ж ивуп. де])е1шлми.

Б'ь заключен1е нужно прибавить, что какч, 
дауры, такъ  и сгионы, подобно манчжурамч. 
состоятъ на шишной служб'Ь въ восьми энаменахч., 
«тбынангп. службу въ гарнилшахч. и караулахч», 
а  н'Ькоторые занимаютч! пранительственпып 
должно(;ти въ Маньчжурии.

Точной благов%стъ
Э1ПЮ1̂ь.

( ’ельск1Й учит<!Ль ^Зимородконч. С41биралсн уми
рать. Умираль о|гь уж е третьи» нед’Ьли», но

Кумирня въ Jla-xa-nyaH t.

жизнь псе ещ е уп])>шо держалась пч> его вы- 
сохш г5П>, мялрттытмч. т1з.тЬ.

Комната, гд1} онч> лежалч., была довольно 
большая, но удивител1.но мрачная и неуютная. 
Казалось, будто бы ей строитель нарочно при- 
ложилч. Bcli усил1я, что-бы сд15лать ее  uaHMeiiiie 
HpiHTtoiii для обнта1Пя,— а всесоирушан>щее вре
мя дод'!ы!»ло <»стальное. ИоТ(Ь'ижъ провнсъ но 
г})еди1г1; гпрбомъ и ааставлялч! ненрнвычнаго 
челюгЬка во все В})емя 11ребынаи1я ич. комнат'!; 
)1аплумыиат1. о шаткости челои1'.ме«'|>аго быт!я; 
два малепькихч> окна покосились вч. рааиыя сто
роны и 1юдел’1шопато глядЬли на бож1й м1рь г ь  
какой-то неукротимой мелан\()л!ей И;гь пазов ь 
c r la n ., сквозь об)>ы1жи деш*;вихч, с'|;рихч. обоепч., 
TopMJuia пакля и юце какая-чо Д)»яш., натолкан
ная туда но время посл'1;дня1’о х«ыяйствепнаго 
ремонта; пол'ь д а т ю  прогнилч! и пзь широкихч. 
щелей несло противной, ;ттхл<»й сыросчч.ня

Худо было жить вч, этой KoMnarh, а  умшьчть 
—  ещ е хуже. С'1;рыя, грязныя <'Т'1;иы каа;1лись 
преждеврем(!вшй1 могилой, ежеминутно на1юми- 
иая о Heyicmiimo приближающейся смерти.

Вн[)очемч., учитель ocboiuich уже со своимч. 
полонампемь и смотр'5;лч> ещ будущЕ-е безъ (jco- 
беннаЕ’о содро1'ан!я. Кму х о гЬлосе. только одно
г о .—  Покоя, а имч. онъ шщичовался даже сЧ) еез- 
быткомъ. За 1шсл’1!дн1в дни къ нему раза два 
ЗЕЕХОДИЛЧ. ТОЛЕ.Ш» HejlKOBHEjft СТОрОЖЧ., — ИСОГ/Щ
полупьлиЕлй и грубый мужикъ,— да забЬгалъ 
изр1;дка кто-нибудь изч, бывших'ь учепиковъ.

Его не т[»еион{или,— но и не ухаживали за 
ШЕМЧ>. Когда учителю было что-нибудь нужно, 
онъ самъ поднимался съ носте̂ ли, и чешто, въ 
безсилыюмъ изнеможв1пи, Ш1дал'ь на нолъ, что
бы ПОТОМЪ, отдышавшись, НОЛЗЕСОМЪ ДОбрЕЕТЬСЯ 
назЕЕдч, до кровати.

Нед'Ьли дв*Ь тому иазадъ былч> у него iipii'ba- 
домч. врачъ, очень иеело причастный к ч .  меди- 
цип'{; челов1иЕЪ, занЕЕиивпнйся болыш^ кеезснны- 
ии подрядЕЕми, ДЕ1 рЕЕЗЕЕЫми коммерчвскини опе- 
рац1ями куЕшо с'ь местными кулснсами.

ВрЕЕЧЪ б1;гло осмотр’1;лъ больного, скеыеел'ь , 
что д1;ло плохо, иставилъ какую-то микстуру и 
ио’Ьхалъ далыне

МиЕЕСтуру болЕ.ной НИТЬ не сталъ, а  нопреж- 
неиу безрЕ)потио лежалъ на постели и ждалъ 
смерти.

Ж изни онъ не жал1;лъ, потому— что она на- 
до1;ла ему, ещ е когдег он’ь былъ здоровъ. В1>-

рилъ ОИЬ КОГДЕЕ то В'Ь ЛИ)ДЕЖ, В'!>рил ь В'Ь свое 
мЕЕЛЕЧЕькоо Д'ЬлЕ), В'1’.1)илч. !!ообщ е ви все хорошее 
и MEjcTHoe, —  но жиз1Е»> ««снонЕЕТелЕ.но поколебала 
эту В'!фУ Е1 П1ЖЕ13Е1ЛЕ1 ЗиМ(>1ЮДШШу ЕЕЪ НЕЕСТиЯ* 
щемч. (ЧгЬт'Ь е го  ненриглядное пол(»жеп!е. Ма-
ЛеИЕ.ЕЕОЕЗ д1;Л1> ОКЕЕЗЕЕЛОЕ'Ь н е  ГТОЮЩИМ'Ь BEjf.ACEE-
Eiarn EEiinEi, а для Ооле.шоеч* но ХЕЯЕтало сеять. 
И ЕЕолучнласЕ. в ь  общимч, перосЕЕектЕпт том и- 
ТЕзльпо Е-.кучЕЕаЕ'о, о диообразнаго  и ЕЕикому еео 
пужЕЕаго прозяб:ЕНЁн.

—  УмиратЕ., такЕ. умирЕГГЕ.!— р'!апилч, учитель. 
Его уже EEC ПеЧЕЕЛИЛп, что net. обч. немъ но-

заб14ли во время 6<1л1;зе ш . 11о<‘Л'!;дя1е леей оееч. 
ЖИЛЧ> ВП])ОГОЛОДЬ, по  ЕЕ ЭГО бы .ю  не ЕЕСобеПЕЕО 
ЕЕажпи, такъ каЕчЪ никееесеи! lEHTEiEiie. не возста- 
ноЕшло-бы уже ej’o истои^еннЕЕГо орЕ\чнизм;Е.

НемноЕ’о досадно 6елло толыео, что и рв‘би- 
ТНШКН, ЕСОТОрЫХЪ ОН'Ь уЧИТЬ, ПреДЕ10ЧИТЕЕЛ1Е ИЕ'- 
рЕЕТЕ. в ь  бЕЕбки, ч'!:мъ iiurbiEurn. CBEjei'o 6ол1.1еоеч)
ЕЕЯСТаВНЕЕКЕЕ.

—  ДвЕЖе ЕЕ ЗД’ЬсЬ НЕЕЧШ'О Ite МОГЪ едЬЛЕЕТь! —
думал'Е. учител !.. —ДвЕже чувстЕ»»! любви — то еш 
могь восниЕ-ать!

СЕЕачала оееч, ееведГ.ялся. что 6ЕЧ1 Е'робч. Ешне- 
<‘У'гь л'1;тЕ1, а еютомч, у1С{)асят'ь lutt.TEiMEi (;в1гжую 

моЕЧЕлу,—  ЕЕО со вр »*м еи ем ь 
ПрИМИрЕЕЛСЯ (;ъ MEJCЛE.Ю, что 
эту MilCciH) ВЫЕ10ЛЕ1ИТЕ., ПО 
всей ЕЕ'1>роНТН( )СТЕЕ, UejEIO IU- 
ЕЕЫЙ СТор(тГЬ ДЕЕ баТН1ЕЕЕ1а1ЕЕЪ 
р;ЕбоТЕЕШГЬ.

11 ПуСТЕ, ТЕЕЕСЧ».
—  (’1{ор'1;й-бы! — думЕЕЛ’ь

учителЕ., леЖЕЕ бе:к*опной 
ЕЮЧЕ.ЕО ЕЕ ЕЕрЕ1СЛу1ЕЕИЕЕаЯСЕ>,КаК'Ь 
что-то КЛоКоЧЕ̂ ГЬ BE. Груди.
— 1’азвязЕЕТься со пс1;мъ...

Ih, груди ЕслоктвЕло и 
бол’1;ло в(чз силелгЬез, еео 
т'ЬмЕ. 1Е«з мен1;е, л«зтнгЕулч. 
ЗиМОрОДКОЕЕ'Е. до СЕЕМОЙ Цеесхи.

и  .'Еевт.п. ОЕГЬ в'ь стрвЕст- 
Евую субботу, вечеромъ, та-
ЕЕой-Я.'е ОДИН'ЖЁЕЕ И бСЗЕЮ-
МОШЕЕЕ.1Й, КЕЕЕГЕ. всегда.

И е1 улиЕ г!; 6 е4л о  т е п л о  ее 
ТЕЕХо, ЕЕО ЕЕЧ. IfOMEEarh СТОЕЕЛЪ

улушливЕЛЙ, тяжелый запахч,, ЕЕОтомучто окна
ИИКОЕ'ДЯ н#» отпорп.чнсь.

СоЛЕЕЦО ДЕЕЕЕНО ЗВЕШТЕЕЛОСЕ. ЕЕ боЛЫЕОЙ ГЮТЯИуЛ-
ся былЕ», что-бы зажечЕ. св’Ьчу, но безеильно 
опустился на подуЕвку.

С’!;рые, холоднеле! сум«*рки ззееолзеелее В'ь mjisi4- 
1!уи> с1;рую KOMiEivry. В ’Ь углу скреблась мыеееь, 
за обоями ШурЕНЕЕЛИ ТЕЕраКЕЕЕЕЫ. Зги ЗЕзуКИ КЕЕЭаЛЕЮЬ 
пъ суме])кахч.'страЕ!ЕЕ«) i рЕ»мкими ее еееедее'йддивыми.

Д а у р ъ - с т р ^ к ъ  изъ лука.

—  Брысь! — хрипло крикнулъ больной 110 тому 
ШЕЕ1р;ШЛ(ЧЕ!ю, иТКуДЕЕ СЛЫШЕааСЬ м ы ш н ееп я  возня.

Мышь ИЕ1 мгновсЕне примолк.ча, н о  за г!;м ч>  при- 
НЯЛЕЕСЬ з а  р а б о т у  с ъ  удвоеЕЕНой эие1)ГЁеЙ.

—  ДвЕже для мыЕШЕ и уж е ничего теперь не 
значу!— горько улыбЕЕулся Зимородковъ.

ЗНЕЕЧИТеЛЕ.НуЮ ч а с т ь  В1И!МеЕЕИ о н ъ  Е1роводилъ 
в ъ  тчЕ ж елом ъ, иолусозЕЕаччь'П .номъ зее6ыт1>и, к о г д а  
утр а чЕ Е ва е тся  Е1редстЕЕвлеЕЕЁе о  в р е м е н и  н  п р о -  
СТрЕЕЕЕСТВ'Ь. и эти ЧаСЫ о н ъ  ПриДПЕ)ЧИТаЛЧ> м и- 
нутЕЕМч, полЕЕЕЕГо созЕЕанЕя, п о т о м у -ч т о  Е1()сл1;лн!я 
б ы л и  е щ е  тя}Е«ел1;е, е щ е  м учителЕ ,и1 ;е .

С е го д н я  -МЫ ШЕ. л и  м1яЕЕ1ЕЛа ЗЕЕбыТЬСЯ, и л и  
л и х о р а д о ч н ы й  ж а р ъ  н 'Ь с к о л ь к о  ш ш л ъ ,— н о  м ы с 
л и  в ъ  го л о в 'Ь  у м и ])а ю щ а го  у ч и т е л я  гн 'Ь з д н л и с ь  
н а з о й л и в о  и  р 'Ь з ко .

В с п о м п н а л а с ь  и е д о л га я  у ч н т е л 1 .с к а л  K E ip i.epa, 
nep iE iiie  у д а р ы  судЕ,бЕ4, п е р в ы й  рЕЕЗочарованЁя. 
ВсчЕомЕЕНлась д а ж е  м о л о д е ш .к п я  и хорг»ЕЕ1еЕП.Е{ая 
ЕЕОПОВНа, п ъ  к о т о р о й  З и м о р о д к о в ъ  о т к р ы л ч . „ЕИ4С- 
шЁе з а д а т к и "  и и а ч а л ъ  б ы л о  з а н и м а т ь с я  е я  
рЕ1звитЁеич>, н о  ЕЕзъ э т о г о  р а з в и т Ё я  н и ч е г о  н е  
шаЕвло, т а к ъ  к а к ъ  п о псвеея  п о с п + л н и л а  в е л й ти  
ЗЕЕмувсъ з а  исЕПЕПЕпаго н е в 'Ь с т у  семЕЕ нариста .

И м н о го е  е щ е  вспомЕШлось-бы. е с л и -б ы  н е  
прЕ.'рЕтло н и т ь  м ы ш ле н Ё я  н е о ж и д а н н о е  н о я в л е -  
нЁе перковЕЬ'ЕГо с т о р о ж а .,

СтороЕЕСЪ быль. ЕЮ Об14КЕ10В(Ч1ЁК>, нФсКОЛЕ.КО 
ЕЕпвеселФ.. Его плотЕЕую фшуру с тп ги п е е л ъ  ЕЕрЕЕЗд- 
ЕЕНЧЕЕЫЙ СИНЕЙ КПфтаЕЕЧ., ВЪ руЕГк/оПЧ, ДЕ*]ОКПЛЪ 
КЕЕКой-то неопредФлЕмнюй фбр>и ‘̂ 'прсдметч,.

ОсТаНОПИЕЕЕЕЕИСЬ н а  Eiopoi-fe, tiHli долго ВЕ’ЛЯ- 
дывалс'л вь темноту, стараясЕ. различЕПЧ. <|ЕИЕ*уру 
учителя. Потомч, ЕЕим^ренно гримЕсо кеееплпееулч.
ЕЕ ОЕСЛИКНуЛЧ.:

7Кипы, ЛеЕссандра П иеюлпичъ?
Ж еевч.! — о т о з в а л с я  учЕЕтель.

—  л я уягъ думалъ, худого ие случилось ли. 
Б ееи.'у  темЕЕо, и  голосу ЕЕИкто не пгщаетъ .. Мое 
ВЕЕМЧ. ЕЮЧТеиЁе... С'Ь НЕЕСТУЕЕЕЕИЦЦЕЕМ'!. СЕЕ’1;ТЛЫЫ'Ь 
пр;ЕЗДНШ\омч..
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Сп.'ЕСИбо. .
C B t4i:4EaE-To естЕ. у ва1:ч.?
IbanEUETo зд-1;сь, ееее столие:'!;... Тутч. и спич-

КЕЕ Д0ЛЖЕЕЕ4 ЛежаТ!.. .
Сторож'!, ЕЕ'Ькот(»рое время безрезулЕ.татно ею-

ВОЗЕЕЛСЛ В'Ь ТеМЕЕОТф, 1И)ТОМЪ ИЕЕЕЕЕУПЕЕЛ'Ь, IEEIKO- 
НеЕ1Ч>, 1(Е)робоКЧ, СО СЕНЕЧЕГамИ и  ЗаЖОЕ’Ъ UI'OHb.

МалЕЧЕЕ.кЁй столикъ 6е4Л'ь ПЕ'СЕ, загороженч. ЕГу- 
СТЫМИ KJ)14EEE0EMEI ЕЕЗЧ, ПОДЧ, МОЛОКа, КорКЕЕИИ ХЛ'Ь- 
ба, наскоро еес*писяпе1е,1мее клочками бумаги. 
СтОрОЕЕЛ. еоСТЕЕЕЕЕЕЛЪ Kpi.EEIEfH ЕЕЕЕ ЕЕОЛЧ, ЕЕ IEEE ОСВО 
бОДЕШШееСЯ мф.сто ПОМ'ЬсТЕЕЛЧ. П р И Е Е ССе Е Е Е Е Ы Й  съ 
собою Е1[)едметч>. 1!ре;^ме'п. этотч, океезилеея не- 
боЛЕ-ЕЕЕЕЕМ’Ь увЩЛКОМЪ.

—  Т еееп.-съ ... а  я толежо-что пъ баЕЕЬЕС'!: былъ, 
ЕЮМ1.ЕЛСЯ перед'!, пр;13ДЕШЧ1{ом1., да п зашЕглъ ею- 
пр1ИЕ'Т;дат1.... Д е1й, лумЕш, ЛексЕЕНдру Н еееиеляичу 
го сти тм 1ч, cEiecy... раз10в1;тЕ.сн...

О тъ сторЕЕЖЕ! пЕЕ̂ л'ь теплЕ4й эапахъ пота и 
распареЕЕПаго бер-Ьзоваго Bt.nEEKa.

УчитЕ!Ль повернулч. голову есь ужЕЛку и смеет- 
]WU4,, ECSUn, CT0J)o;eC4. не торопясь раЯВЕЕЗЕ4ЕтЛЪ 
его СВОИМИ Кра(Ч1Е4МЕ1, у 1’Л0Па1'14МЕЕ ПаЛЕ.ЦаМЕЕ.

-- КрЕЕС11Е4Хъ лич(жъ пятЕЖеш., да кулича, да 
TBojxny... В ор хозяйка моя п адаты а... Плепче- 
чеЕП, Те) я НЕЕзадъ возьму; памч. оее'ь все |)вевно 
ЕЕе ЕЕуженъ.

УчЕЕтелЕ, молчалъ. Ему трудЕЕо было говорит^ 
да и не НЕЕходилосЕ. подходяЕпеЙ tpmi,i.

Сторож!.. управипЕПИсь С1> узелком'ь, разыс
кал!. въ углу KOMEI3T14 поломпЕЕЕЕый табуретъ  и 
сФлъ около болыюгп, памФ.реЕЕаясь, понидимому, 
продолжать спой пипитъ.

Они оба н!;котороо время молча разематри- 
вали друЕ'ъ друга.

Потомъ сторож ъ попроенлъ разрФЕпепЁя за
курить, сверпулъ соб’Ь собач1,ю лапку и нристу- 
ЕЕИЛ’Ь кч, разговору,

—  А  съ  лпца-то, я  погляжу, совс^мч. вы 
спали, ЛексЕЕНдра Н пколанчъ... Одно, можно ска- 
зат!.. дуЕЕовепЕ.е осталось. И кшп, это Ш4 себя 
до такой болФаненЕЕОСТЕЕ довел!Е?

—  Простудился,— предположилъ учитель, про
должая рЕЕзглядывать скуластое, здоровое лицо 
собесФдиЕЕка.

—  Да... это конечно! — согласился тотъ, съ 
н'1;котор1.1мч. оттФпцомъ соме1Ф>нёя вч, голосЬ.—  
По опять таки и простуда безъ причиЕЕЫ къ 
челоп'Ьку не пристаетъ... Надо ей почву дать. 
Я  вотъ, пноГе рЕХЗъ въ какой морозище на ко-
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локольню въ одной ])уЛахФ> звонить лажу, а ни 
разу даже про<*той ломоты не было. Уначитг, 
чел(;в'1>къ и твердый и в'ь натур1> у минл ко.ш* 
6ан1Я н1$ту.

—  Каш. ото „колебагпя н'Ьтг"? — поинтере
совался учитель.

—  И уметвомкост!. у меня, значить, правил!.- 
ыо налажена. Я и Ш)'1:м'ь ни нр<'мя, и носплю 
во нр<'ми, и хозяйку побью во время,— все 1ч'Ь 
своему часу. И отъ агого у меня твердость об
разуется. Л ест1. к< т̂орые люди, что нся»пй деш. 
туда да сюда шатаются. Умственжшть, аиачи'П., 
«лабая у ппхь... O n . умственности и здоровье 
ПО]>ТИТСЯ.

—  И у меня поэтому, умственность слабая? 
—  улыбнулся учитель.

—  Не безь ТОГО... Urj какъ па село iipi’bxa- 
ли, да ириглндф.л('я я къ вамъ, так'Ь сразу уви- 
д1!лъ, что из’1. вас;!. бол1.шого проку Eie будеп.... 
Опят1. же мужики вам'ь благодарно<;ть понесли 
— а вы НС! ПГЖНЯ.1И. Газв'Ь можно благодарность 
не принять? Сразу вы себя и постап )вили, Лек- 
сапдра Николаич'!., на настоящую точку... Му
жики -имь yiHUKcuie надо показать. Чго-бы они, 
значи’п., 1ЮПЯ.111, ч'го ты— барит., а они — хамо
во от]юд!.е и больше ничего... Хи])ошо ]>!ШВ'Ь 
вышлс!. Ч'ГО благодариост(.-то не приняли? Опять 
же по чисти ученЕ.я Парнишекъ бить надо, 
что-бы не баловалис:ь, а вы имъ сказки сказы
вали... „То да се, вь тридесятом'1. царстгН;, не 
въ namciM'b 1с»сударств'11“... Умств<лшост1.*тс) -она 
и не вышла. Ни у вас'Ь хозяйства, ни у вас'ъ 
благодарности, ешчсч’о н+.тъ.

—  Значить зто тоже къ умсгтпешюсти cjtho- 
сит(!я — благодарность принимать?— осв'Ьдомилоя 
учитель.

Как'ь сказат!.... Ik-e m. свою долю надо вы
полнять. У насъ, воиъ, волостной писарь подъ 
суд'ь пошел'Ь за блги’одарнос'п.-то. Зпачи гъ ду- 
рак'ь, потс]ыу-что не с.ъ того Kpiin началч..

А вы возьмите сос'Ьдпяго учителя, Прова Лу
кича, то есть. У пего этой уметвенЕюстн у-ухъ 
скол!.ко!

—  Иодлецъ О Ш .— ЭТОТ!. Пров’Ь Луь'имч.!— (ч<а- 
аалъ учитель, котсфаго начинала ]>аздражать 
болтсяшя сторожа.

—  Зач'1;м'ь подЛец!,?— искренно удивился 
тотъ.— Своей пользы не забываеп,, только и 
всего. Вы видали, какъ ош. живеть-то?

—  Остал1.нын'ь?— Сторожъ махнулъ рукой. — 
Остал1.пымъ туда и дорсна.

—  Какой-же вы .. скнерн!.!Й чслов'Ькь! — съ 
чувством'!. ВЫГОВО))ИЛ'Ь Зимородковъ.

Сторожъ обидчиво покачалъ гс;ловой,
—  Ох'Ь бол'кшь-то по насъ разошлась... ^ а -  

кое-же я кому худо сд+.лалч.?
—  Да разв'1: можно такъ..., на жизнь смет- 

)>'Ьт1.? Разв'1: ж нзт. чс̂ ловФ.ку д;гп того только 
дана, что-бы сытно 'Ьсть да мягкс) сид-Ьть?

—  Л для чего больше? Иоть не былъ бы ты, 
баринъ, въ чахотк'Ь; коли бы ты вгЬхъ людей
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• -  Иидалъ...
—  То-то и оно! Барином'!, жнве'п». И от!. 

начальства благодарност!. получаетъ, потому что 
въ исправности себя содержитъ. Къ нему тонш 
лихоманка не скоро пристанетъ, даромъ, что 
ученый.

—  Разныя гадости устранваетъ... Съ кула
ками нм'Ьс'Г'Ь народъ обираетъ! — раздраженно 
сказал!, учител!.. приподнявшись на лпктТ,.—  
Ото разн'Ь x<ipomo? РазвФ. учитель это долженъ 
д11лат!.?

—  Ишъ вы какой... съ пылу горяч1й! — иопгу- 
ТИЛЪ (ГГОрОЖ!., — Должно быть хорошо, коли 
сытно жипеп!ь. Paaid; велика честь вь чахотку- 
то себя вогнать? И^Т!., ты такъ жизнь устрой, 
что бы теб-Ь, зпачитъ. мягко сид1У1ось то... И 
что-бы паш!. брать, хамъ, въ ножки кланялся. 
А  то -  „НОДЛ(Ч1,’Ь“!... Нехорошим!, словом!, вся- 
каго обо.звать можно.

—  Л каш. вы думаете, хорошо будотъ на 
св1;гЬ жнт|., если такнхъ „умственныхъ" л’юдей 
счет, ужъ много разведется? — спросилъ учи
тель, Mojimacb отъ били въ груди.

—  Умственным!.— хорошо.
—  Ну, а остальнымъ?

Дауръ-уродецъ.

огуломь мошенниками-то !ie считалъ-бы... Ты 
говоришь, — я с!£ве[)ный челов'Ькъ; а я теб'Ь 
скажу — нестонший ты человФ.къ и вся твоя 
В{из!!ь нестоющая. Мало вас'ь, этакихъ, вы ду
маете, помираетъ? Я, слава Господу, пожилъ... 
И въ го1)одахъ жил'ь. Бсякихь людей насмот- 
р'Ьлся.

Иидалъ и щупленьких!, да слабенькихъ, какъ 
вы, вогь... Mmoio их'ь есть..
Л что они д'15лали?Вь чахитк'!? 
померли, тол!.К!) и всего. Пи 
себ'Ь, ни другимъ. Это какъ 
называется? Глупость назы
вается, ВОТ!, что...

Учи'гель закашлялся, корчась 
на кровати отъ боли. Сто]>онгь 
скеи'1'ич(!сг<и 1юсмат)1ит!лъ на 
его гримасы и самодовольно по- 
глажившгь бороду.

Так'ь-то!— с!сазалъ опъ по
том'!., ко1’да Эимо])од|{()!!ъ про
кашлялся. ОТ!. всей }КИ31!И 
оди!!Ъ только кашель и на
жили... А разговору съ tj)!i 
короба бы.'!о.

—  Да оставьте вы ме!!я въ 
иоко'Ы —  жалобно закричал'ь 
учитель.— Измучить вы меня 
пришли, что-ли? зач'Ьмъ вы на- 
смФ>хаетесь надо м!ЮЙ? Оставьте 
вы меня!

—  Уйду, уйду, что-жъ!...— окончательно оби* 
Д'Ьлся сторожъ и поднялся со скринучаго та
бурета. Я !п. вамъ, Александра Николаичъ, съ 
куличем'ь и яицими, а вы. за мою доброту, так'ь 
меня уважили... Л же и нодлеЕвшъ вышелъ.

—  Воз1.мите и куличи ваши... Не нужно мн'Ь 
ихъ! Я милостыни не хочу принимать...

—  Il'liT'b, увсь, ыазадъ !!в возьму, Лександра 
Николаичъ. Сами 3!!аете, какой сегодня день 
велик1й. Господь велитъ нынче самымъ жесто- 
кимъ врагамъ прощать... И милосты!!ьку мою вы 
!1р!!М!!те. Богъ двсп., сердце ваше пройдетъ... 
и разгов’Ьетесь...

—  Вонъ ступайте!— не своимъ голосомъ за
вопил'!. Зимородковъ.

—  Уйду-съ. Дай вамъ, Гос!ЮДЬ, жит1я мирна 
и б<‘3!1ечальна...

Комната опустела.
Учитель ворочался на постели и кусалъ губы 

отъ волнен1я.
—  Эач+.мъ я его прогналъ?— подд’малъ онъ, 

нФ.скол!.ко мннутъ спустя.— ЧФмъ онъ хуже дру
гих!.? Такой-же, какъ и вс15... какъ друг1е... 
!сакъ люди... какъ толпа... как!. весь м1ръ... 
Онъ еще, но правд'к говоря, сердечн'ке другихъ

едипаго луча, ни

ко мнЬ относился. А я,-вм'Ьсто.хорошаго слова, 
чуть его къ чорту ие нослалъ.,. Гадко.., iviyno...

Горящая св’Ьча (клалась видимымъ сл'Ьд(»мъ 
пребыпан1я сторожа. Валялись еще на!!олу два 
за!!леванныхъ окурка, да запахъ табаку прим'Ь- 
!пипался къ общему букету застояв1!1агосн воздуха.

Учитель инетинктипио уставился глазами въ 
бЛ'Ьд!1ое, неподвижное !!лами сн'кчи и стн])ллся 
ни о ченъ не думат!., обо всемь забыть. Это 
удавалось ему 1!Лохо. Острая, ядовитая горечь 
закрадывалась в'ь сердце, не давая забыться. 
Минуты шли за минутами, молчаливый, какъ 
раскр!^тыя могилы и безконечныя, какъ Н'Ьчпость.

Казалось, все замерло, все уснуло. Т!)лькс 
нап])нже!1иая мысль билась въ своей тЬсной 
кл1;тк'Ь, истерзан!!ая, больная, лихорадочная.

Не стр!1хъ !!ередъ смертью, а страхъ нередъ 
жизнью охватывалъ учителя.

Неужели так'ь тсм!Ю, такъ безпросвФ.тно гем- 
но кругом-!.? Неужели н'Ьтъ ни едиши’о луча, 
который прор'Ьзалъ-бы эту Т1.му, вспугнулъ-бы 
копошащихся гадиВ!.. ^1!1есъ-бы обновлен1е, 
счаст!.е, !!овую жизнь?^пя 
искорки?

Гд'Ь-же 0!!и, люди с!. сильной волей, со cmIj- 
лымн серд!щми? Ихъ 4 | ^ д ъ  теперь, имъ вы
ходить...

Такъ темно; такъ проч!ю гн-Ьэллтся гады въ 
этой темногк...

У учителя начинался жаръ. Губы высохли, въ 
глазахъ мутилось. И воллемъ раздавленнаго че- 
лов'Ька прос!!улась мысль:

—  Скор'йй-же... скор'Ьй конецъ...
Ие идалекФ. что-то звучно, м+.рно загуд15ло.
Это ударнлъ празд!!ичный кол<!Колъ, недавно 

пожертвованный м+.стпым!. воротилой.
Одинъ за другимъ р'Ьзали иоздухъ густые, сво- 

б!»дпые звуки,
Этотъ ночной благов-Ьстъ что-то наномнилъ 

учителю,
Давно, да!И!о... Тогда !ie было еще ни зла, 

ИИ добра... Было од!ш только иаслажден1е сча
стливой минутой.

Мальчикомъ цодъ такой благов-Ьстъ онъ хо-' 
цилъ въ !^epкoвь. И люди казались ему такими 
счастливыми, добрыми... Такъ весело ц'Ьло!!ались.

Давно...
Учитель съ трудом'ь поднялся съ постели и 

кое как'ь добрался до окна. Прижался ли!щмъ

Гробъ даура въ дoлинt р. Нонни.

къ стеклу и началъ смотрЬть на темную пло- 
ищдь, съ осв'Ьщенной церковью посреди.

Неужели... иоужоли только датская иллюз1я —  
эта общая радость?

Такъ хорошо онъ помнить, такъ ясно ощу- 
щаетъ ее...

—  Нельзя безъ чистой радости быть чело- 
B-feKy на земл-Ь...

Да, !!ельзя. И если св15тлаго луча е!це н^Ьть, 
то он'ь приделъ. И принесетъ съ  собой радость, 
радость BocKpeceHiH...

Ж аръ yйeличивaJ!cя, мысли учителя путались, 
Ему казалось, что о!!ъ уже видитъ иредв1>ст- 
никъ этого св15тлаго, могучаго луча. Слабое за
рево... Газсв'Ьтъ...

Св-Ьгь побФ,дитъ— В()скресен1е наступить. Мо- 
гуч1й, ночной благов'Ьсть призоветъ къ этому 
воскресен!ю.

И-Ьть, не умереть... Жить! Жить до этого 
луча, чтобы прославить его BMlicrb съ другими.

Ноги учителя подкосились. Онъ опустился на 
кол'Ь!!И и смотр'Ьлъ В!!ередъ ничего, не видя
щими, помутиш!1имися глазами.

Нотомъ онъ совс1>мъ приникъ къ полу, дрожа 
bcIjMH членами отъ жестокаго !1риступа лихорадки.
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Но онъ не сознавалъ своей бол'Ьзни и твер- 
дил'ь коси'кю1и.ииъ >i3i.moM'i>:

— Придетъ... Оиъ придотъ!
Учитель умиралъ.
А за ОКНОМ!) В1ЛИ веселые, дооолыше и правд- 

никпиъ, н самими собою люди...
Николай Степнякъ.

удачная охота.
Разсказъ.

OKOBKHiei — cM. кллюстр. првлож. мъ М БО ,Сяб. Жиани**.

Залогинъ опять прис'Ьлъ на землю, подло
жил!. подъ голову яхташъ н, незамФ.тно для 
самого себя, задремал!».

Во сн 1> ему грезились всяк1е ужасы, одинъ- 
другого cTpautH'fee. Бродяги, медв'Ьди, даже львы 
и тигры нападали ;-5 «м1>ст15, и по одипочк'Ь, 
терзали б15днаго каа ' я̂ на куски и съ аппе- 
титомъ закусывали его гЬломъ.

Проснулся Залогинъ отъ какого-то страннаго 
ощущешя и, вгляд ••'’•*.*сь въ густой вечерн1й 
сумракъ, въ испугЬ приподнялся.

Вотъ и бродяга. Ободранный, бородатый, въ 
котахъ и съ ружьем!..

—  Начинается!— подумалъ казначей н почув
ствовал!., что внутри у него сдф.лалось со- 
BciiM!., coBciiM'b пусто.

Бродяга смотр1>лъ на Залогина, Залогшп.— 
на бродягу. И оба разглядывали другъ друга 
внимательно и подробно.

У бр(»дяги лицо было хмурое и неприв1 т̂ли- 
вое, какъ у настоящдго разбойника. Черезъ 
плечо вис'Ьлъ сд15ла1шый изъ мережки м’Ьшокъ, 
а изъ этого MliuiKa ш.1глядывали головы и лап
ки всякой л4;сной дичи. Ружье было старое, 
одноствольное и съ такимъ курком!., как1о те
перь только въ арсеналахъ найти можно.

Бродяга первый закончилъ осмотръ и, при- 
:̂’Ьвъ перед!) казначеемъ на корточки, довольно 
равнодупшымь тономъ спросилъ:

— . Притомились?
Залогшп. молчалъ.
—  Притомились, говори»? Отдыхаете, стало 

быть?
От-лн-хяю!— выговорил!) казначей п съ 

ТООКоЛ нидумалъ.— Еще изд'квнетсн, мерзавецъ!.. 
Какъ будто я не анаю, зач+.мъ оиъ прншелъ!

Бродяга иолФзъ за пазуху, вынулъ кисетъ, 
трубку и не cirlmia закурилъ. На казначея по
тянуло острым!) запахом!, „корешковъ".

Минута тянулась 3ii ми!1утой, мучительно дол- 
г!я н тревожнын. Иотомъ бродя1’а сплюиулъ и 
заговорил!) опять.

—  Да, конечно, забаиа,,. И господам!, тоже 
поразвлечься хочетог. А Д!>леконько зашли... 
Ночевать, однако, зд15сь думаете?

1’»родига пигл>1дФл1. тенор!) cobcIsm!. не осо
бенно страишымъ, а р1;чь у пего звучала плав
но и тянуче, какъ у челов1жа, который разго
варивает!. просто для iipinTnarti препровожде- 
н1я в|'еме!1и. Зто̂  обстоятельство придало Зало- 
гину бодрости и у него мелькнула мысль о спасе- 
Hiif. Онъ нр(осапилсп и сказалъ довольно бойко:

—  HiiTb, я не ночевать. Почему вы думаете, 
что я далеко зашелъ? М<»н товарищи зд1}С1., 
совс'Ьмъ близко.

— Н1}ту-ти тутъ нико!-о! — попрежпему равно
душно возразил!, бродяга. — Въ эти mIjctu р'Ьд- 
ко и заходятъ господа-то... Глухо.

Опять захоло!!уло сердце у Ешзначеп. Однако, 
ОН!. р'Ьшилъ испробоват!) еще одно средство и 
ужо только въ случа+. ei'o неудач!! примЕфить- 
ся съ суровой необхолнмостьк». Казначей ШЕу- 
Епителыш крякнулъ, ЕЕахмурил!. брони н сказалъ 
тЬм!) сам1)1М!> ГОЛОСОМ!., какимъ распекалъ, обык
новенно, сноихъ Ешнцелярскихъ ПИСЦОВ!.:

—  Да ты KTf) так!»въ?
—  Я то?
—  Да. Что ты за челов'Ьк!.?
—  А я, стало бытЕ), охотиикъ... По птиеП: 

промышляю. Вишь, ВОТ!) — настр15лялъ сегодня.

И бродяга хлопнулъ ладонью по своему м1ипку.
—  Зач'};мь же... зач1)мъ же тел хпдйпн. тутъ?
—  к  как!) же МЕг1? lEe ходите,? Хожу, вотъ, и 

стреляю. А ПОТОМ!) въ городъ, КЪ Афанас1ю 
М';^т»ичу, В!) куриный ]>ядъ. Оееъ покупаетъ...

- -  Гмм... да... а  зто в’Ьрнп тел говоришь, что 
ты 0Х0Т1ЕИЕ!Ъ?

ВродяЕ’а пе поееял! . и недоум'ЬваюЕЕЕе моргалъ 
глЕЕзами. ЗaJEoгинъ смутился и сразу спалъ съ  
тона. Ему ЕЕачЕПЕало уже каз<гт1.ся, что полоса
тый мужиЕП), вместо смерти, принесетъ своимъ 
появлен1емъ ciiaceEEi<5 оть  напасти.

— Т ел что-же, ееостояеено охотише.ся? -  спро
силъ ОЕЕ!) уже 11римнрЕ!тельн1> и, даже, съ  Н’Ь- 
СКОЛЬКО ЗаИСКИВЗЕОЕЕШЙ HOTKoli ЕЕ!) Е’ОЛОС'Ь.

— Да без!) малаго съ измал'Ьтства. Зе*млиеееки 
иФт!., избенка ЕЕлохал... Вотъ я и хожу. HiicTplE- 
ляк) и ЕЕа бЕЕзаръ, а госЕюда куЕЕЕаютъ.

—  Гм... Такъ... И много... зарабатЕЛваеигь?
Ка!«)й много... На порсЕХЪ, да еея дробь тоже

расходъ нлеП). Самъ ко])млюсе, и д’1;тишекъ 
кормлю... Вогъ ЕЕосылает!.... Л достатка больЕЦО- 
го, ОД1ШЕШ, ЕЕ'Ьту...

П<»ложителЕ)Но, ЭТОТ!» бродяга оказался очень 
симпатичной личностью. К;Е31Еачей совс1:мь по- 
песел15лъ и деежо предложил!, ему свои» папи
роску.

Солонетя женщины.

— На, покури... Л ПОТОМ!) разсЕтжеЕШ. мпФ.,
какъ отсюда на Григо[)Е.евскуи» заимку пройти, 
fl, братец!) заблудился ЕЕемпого. То естЕ., не то, 
что заблудЕЕЛся, а mhIe хочется самой коротЕсой 
дорогой Пройти. Ты, в'ЬроятЕЕо, :>ти м1;ста хоро
шо ЗЕЕаеиП)? *  fV- fi

— Какъ пе зееять... Только, ЛариЕЕЬ, до Гри- 
горьевской-то заимки отсюда не вовсе близко 
будетъ... Ве])стъ чай, восемь, коли пе больше.

—- Въ самом!. д1ел1}? А дор<»гу те.1 можсеш,
МН'Ь ЕЕОЕШЗаТЕ)?

— Отчего пе показать.,. Бери ты сейчасъ 
прямо, КЪ примНру, на Пе.яееуи» паль, и иди по 
этой самой пади до Лыкове.1хъ ракитъ. Гъ Лы- 
ковыхъ ракит!) —на Три сосны.. Только Трехъ 
сосенъ малость не доходи, а поверЕЕи еп. Зай- 
повой TjEonlJ. По троп*!;, то ость, прямо на за
имку Е! ВЕлйдешЕ.. Найдете, чай?

—  И... не .знаю! — 1Ееув1>рс‘П1Еп пробормотал!, 
казначей, поражешЕЕЛй Е’лубокЕ1МЕ1 географичес
кими познашнми своего собес11ДНИ1{а. -  А ты не 
можешЕ.-лн мегЕЯ проводите,?

МужиЕсъ СНЯЛ!) ш<'шку И почесал!) В!) затыл1!'Ь.
— Не по nyrfe meeIe, више,... Дома-то не до- 

сужпо, а то отчсго-бы пе ПроВОДЕЕТЕ..
— Да я теб1Е деЕЕег!) дамъ за это. Толе.ко 

проводи, ЕЕожалуйста. Сесолько теб1; нужно? 
Рубль? Два?

— Не обЕЕДИте, поди... Сколько ваша милость 
положигь, столько и дадите,.. Дома-то, вотъ, 
ТОЛ1.КО MErt Е1едосужно.

Залоги!!!, пустилъ въ ходъ весь запасъ сво
его KpacHop’feaifl и мужиЕп,, иаконецъ, согла
сился.

Черезъ Н'Ьсколько минуть они уж е шагали 
по л'1?су: мужикъ ВЕШреди, а  казначей въ н-Ько- 
торомъ отдален1и.

—  А вдру1“ь  заведеть куда-нибудь?— подумалъ 
было ЗалогиЕЕъ и на мгновен1е прюстаЕЕовился. 
Но отступлен!я, все равЕЮ, но было. Изъ двухъ  
золъ приходилось выбнрЕЕТЬ мепьЕцев.

Шли они очеЕЕЬ долго, часа два, причем!» му- 
жиЕСЪ только разъ останоЕЕился, что-бы раску
рить трубку. Казначей еле посп1.валъ за его 
развалистой, но быстрой походкой. Е сле1-6ед но 
боЯЗЕЕЕ» ОСТаТЕ.СЯ ВЪ Л'^су опять тпкимъ-же оди- 
ЕЕокимъ, какъ ранЕ.ше, оиъ давно уже свалился 
бЕ.1 на землю о т ь  уСТЕЕЛОСТИ.

—  Скоро?— спрапЕивалъ казначей разбитымъ, 
ЕЕадыхающимсл голосомъ.

Мужикъ утвердительно кивалъ головой и, по
пыхивая Трубкой, Енелъ съ  прежЕшй быстротой 
и съ такой уп1»ренЕ!остью, какъ будто тайга 
ему была бол'Ье знакома, ч’Ьмъ Залогину— до
рога о ть  квартиры до канцеляр1и.

Накопец!., вотъ и желанная опушка. А тамъ 
уже, совс1:м!,близко, молышюте. в ъ  ночеюй тем- 
HOTt, огоЕЕЕ.ки заимки.

— Ну, спасибо! -:Еаторппился казначей.— Те
перь я и самъ дойду, На, вотъ, теб-к за труды. 
ВЕЕрочем!., ПОГОДЕ! с щ е ................................................

Въ избуЕнк'1; яаЕЕмщЕЕка сеед'Ьли сослуживцы 
Залогина, ужиЕЕили, ве,енили и тревожились о 
его участи.

- -  Еслее КЪ утру Eie придетъ-нужЕЕо будетъ 
рОЗЕДСКИ уСТ[)оИТ!.! —  р'1’,ШИЛ!) ОДЕШЪ изъ Д'ЬЙСТПИ* 
тельнЕдхъ члеЕЕоп!.. -  О нъ, вФ.дь, знаете, рохля... 
МеЕЛП-ЛИ что съ Е1Е1М!) МОГЛО СЛуЧЕЕТЬСЯ...

Остальные соглашплЕЕсь съ этим!. MiEtiEieMi. н 
ЕчлнлисЕ. НЕЕ вЕНЕОШЕика прЕ1ЕЕСшествЁя, В!) значи* 
тельной испортивЕиаго все удовольств!©
охоты.

— Такимъ ЛЮДЯМ!) лучЕпе дома сидеть. Раз- 
пязывЕЕЙся теЕЕерь, еелЕЕ ныйдетт. кееешя ннбудь 
Е’адость.

i  Поздно вечеромъ, когда BC'h уже уляЕ'лись 
СИаТЕ), дверь съ  ЕЕЕуМОМЪ ])аСТЕШрИЛиС1. и НЕЕ ЕЮ- 
рОЕ"Ь ЕЮКаЗЕЕЛСЯ ОЕЕЪ,-самъ КаЗИЕЕЧеЙ. ОборЕЕНН- 
НЫЙ, ОС1.111ПНЕЕЕ.1Й сухой ХВОСЙ И ПЕЕуТЕЕЕЕОЙ, НО 
съ  ВИДОМ!. Поб+.ДЕЕТЕЗЛЕЕ. МХТЕЕШ!. бЫЛ!. ПОЛОН!» 
ДИЧЕ.Ю.

Его 1Естр+»ТЕЕЛЕ!, ЕЕоцечЕЕо, кликами удоволь- 
CTEjin. А онъ направи-Еся прямо къ утфЕЕЕЕтав-
ЕЕЕНМЪ СТОЛ!) ОСТаТКЕЕМ!. СЫТЕЕЕЕЕ’О уЖЕПЕЕЕ, ЕЕВЛИЛ!»
рюмку анЕ’л1йской горькой и, какъ будто между 
прочнмъ, сообщилъ:

—  Иеду{Я10 я поохотился, госЕюда... Только 
ие сов1;тоиЕЕлъ-бЕд веем!, ОДНИМ!) ХОДИТЕ, по тай- 
гЬ. ПредстЕЕВЬте себ+.: встр'йтилъ бродяЕ'у и от- 
д1'.ЛЕЕЛСЯ отъ ПеЕ'О только тЬМЪ, что ЕЕрИГ{>03ИЛ!» 
выстрелить. К ееково?

Cl. :)тихъ поръ д’!!Йстпителы1Ы0 члеЕЕЫ почу- 
стновеели нФкотпрое уваж е1Е1е егь своему КЕЕЗна- 
чею. И даж(5 npemnie его недоброжелатели со-
ЗЕЕЕЕВЕЕЛИСЬ:

•— Что-жс? Бываетъ иногда, что челоп-ЬЕГь
долго ЕЕв рЕЕЗВерТЕ.ЕПаеТСЯ, а ПОТОМЪ ЕЕДруГ!. и 
покажет!, себя. Fie удивЕЕтелыЕо, что мы и 
оЕЕЕибались ЕЕо отноцЕеЕЕЕЮ Есъ почтенному то в а 
рищу.

А ВГ»ЛОСаТ1)!Й МуЖЕЕЧеК!) ЕЕО.ЕВрПЕЦЕЕЛСЯ ночью 
по ПуСТ1.ЕЕ1НОЙ Пьяной ПЕЕДЕ! И НОЛбрЕЕСЕ.ЕВалЪ ЕЕП 
ладонЕ! три сере6р)Ет.1ХЪ |»убля О ее!, былъ дее- 
волепъ tIjm!), что зЕЕВтра не нужно идтее въ  го 
родъ ЕЕЯ базар!), но, П'ЬрОЯТЕЕП, остаЕЕался при 
особом!) мее1»ее1И относЕЕтелЕ.но мужества и вы
носливости КЕЕЗЕЕачеП ОХОТЕЕИЧЬЯГО общества.

Николай СтеЕЕНякъ.

Рсдакторъ-Издатель П Иакушинъ.

Подписка на „СИБИРСКУЮ ЖИЗНЬ" продолжается.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНЛ ;уш ИЕЮгородних'ь за  годъ— 5 руб., еюмФсеечеео 50 koei., длее городских'!, (с’ь доставкОЕо Eia домъ отд^л1»е!ЫХЪ телс- 
гра(1)Е!Е,1Х’ь бюллетеней) помЬслчно 50 коп.— В ь гааегЬ иом'ЬщаютсЕЕ и будутъ иом ЬЕцатьсп иллюстрац1и, относпщееесн къ ееойн!'» съ  Япо1пей:

ИОртреТЬЕ, ПИДЕ.Е, планы, КЕЕРТЬЕ и т. п.

Подлисчикамъ ежедневно будутъ доставлятсп телеграммы отъ „Росс1йскаго ТелегрзФнаго Агентства**.
Адресь для интороднихы Томскъ. Редакц1я „Сибирской Жизни*. Издатель-Редакторъ П. Макушинъ.

Дозволено цензурою. Томскъ, 24-го нарта 1904 года. Паровая типо-дитограф!я П. И. Макушяна.


