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В ъ  воскресенье, 26-го февраля 1Э06 года.

„Черхосошехецъ”.
(Съ ватеры).

Надь дверью спкшонвоЁ комнаты, смеж 
РОЙ гъ гряэвымъ дО'Ввдьая noirbmeuieirb 
буфета. BHiuterca надамсь: .аахь I ■ И 
клнсса*.

Зааъ <ггогь скорее можно было назвать 
яаложь разочаровав1в, потому что вгЬ пас* 
сажнры. н1гЪюш1в веечаст1е воЁтн туда в 
в8д-й10Щ1еся вавгв убйхмше огь холода я 
грязи,^жестоко разочаровывалась. Залъ 
первыгь двухъ классоагъ вач^мъ иоятя не 
отлвяался огь зала посд^двяго класса, гд'В 
оокуряиали своя трубки в аШгаркв*, беа 
преста^яо сплевывая на ноль, куоеческ1е 
кучера, крестьяае я ремонтные рв6оч1е, 
ожядаюш1е сойяда. На вопросъ о вренеяя, 
когда придетъ атотъ гЬчно оааядываюш1В 
ио-Ьзаг, сонный я апатачвый сторожъ, ве* 
взн^вяо отя11чаегь:

— Кто его зваеп? Пряходвтъ ояъ раз- 
по; когда двемъ, ко^да во чью.. Какъ уга* 
дать? начальство, подв, зввегь...

Каждый день, ,въ ожвхаа1я пойзда*, въ 
атогь, насквозь пропатаввонъ табачаынъ 
дымонь, чадомь гановвровъ в гар»ю залФ, 
у буфета, устаалевнаго тарелкама, съ ку
сками засохшей колбасы,—разыгрывается 
одяа я та же саева. Ставц{оввмй жав 
дармъ, съ усаяя, похожвмв на бычья ро
га, утажвааюпий за буфетчицей, подвой в 
скуластой особой, уваслйдовавшей аослФ 
муя» каовталецъ,—оояаляется п ^ д ъ  .аа- 
стойкой* в, эакртчввая усы, просить ,оа* 
РУ пвва*. Распяаая тихо, овъ даегь волю 
своамъ чуастаамъ в вполголоса объясаяет- 
ся бойкой вдонЬ въ любвв.

— Что вто вы, Мавра Кучьмоава, будто 
не веселы сегсдняГ

— Каюе вы любопытные, ораяо!-отвФ* 
чаегъ вдова, кокетливо хвхвкая,—я такая, 
какъ всегда.

— Нйгь, вы, будто, задумчивы еегодвя. 
Я, завете. Мавра Кузьмовяа, желалъ бы 
съ вами поразвлечмя, погулять, потсиу что 
я объ васъ скорбйю.

— Полно вамъ смеяться!.. Надь нашей 
сестре^ любить подшучивать господа ка
валеры.

— Я, Мавра Куэьмовна, ве сийюо I Ора 
во же я  объ магь весьма даже скорб'йю. 
Я объ васъ пованаю сурьезно-м

Тутъ аасякаетъ красворйч1е екорбяшаго 
жандарма. Овь доаиваетъ пямо, аоорааля- 
етъ анмуввшю в ретируется за дверь. Мав
ра Кузьноваа взображаетъ на своамъ ласгЬ 
сиушся1е, во не ваетолько большое, что
бы оживать надежды изаывающаго по ея 
капнталу жандарма.

Холодшдя струв вФтра ороб^гаютъ по 
коивагй, когда кто внбудь открыааетъ вход
ную дверь, носвФжаюгь душную, насыщен 
ную табачзымъ дынонъ а скукой атносфе- 
ру мла третьлго класса.

Въ валФ 1 н И класса температура ве* 
много выше плтн грвдусоаъ, потону что 
большое •венешавское* окно свабжево од* 
вой только раной, стекла которой затканы 
б'ЬлоевФжвымв яамысловатымв уаораин, ва- 
□оняваюшами no.iflpBHft л'йсъ въ нваитю* 
p i. В-Ьтеръ съ протяашыиъ саастонъ яры* 
ввется въ конвату скаовьшелв раны, какъ 
сквоаь рйшетое пытается разаервуть «кни
гу жадобъ*, покоящуюся ва коятор1гЬ ря- 
домъ съ оквонъ и какъ бы обращающую
ся къ oy^aBKi съ вФиой иольбой сд*Ьшть 
изъ вея то употреблеше, рада котораго 
ова лежать адЬсь столько гктъ. Печка, у 
двери, растрескалась по асЬнъ l airpaaje* 
шяиь; крал наогочвслеввыхъ трешввъ, лв- 
шеввыхъ штукатурке черв^югъ, какъ вэо- 
бражев1я ейтв жел1)эвыхъ лорогь на ог- 
роваой каргй. Меблировка зала состоять 
ваъ стола, вакрытаго скатертью, унываль* 
вака, едФланваго оодъ нраморъ, вФаскаго 
дивана в одвого стула.

За столомъ, гдк вежду двухъ вскусствен- 
аыхъ оалыгь кааеаваго образца, упер* 
ждеяыаго для укрлшет'я буфетовъ, кра
суется бутылка рябвыовкл в .московская” 
колбаса, завернутая въ цввкоаую бумагу, 
—свдлгь два госпоовна, очень похоменхъ 
одявъ ва другого по аыражвшю лацъ 
Одшп п ъ  в п ъ ,—Т0ЛСТЫ1, съ Р7ШШ го*

МВ, мясветымъ носомъ, ввзкамъ лбомъ и . ему бутылку еодкв а угощаегь его; за вто 
румянынн шекамн, одФтый гь кожавяую,овъ отсыпетъ себ-Ь муки съ каждаго ку.тя 
куртку, длвввые сапога в гЬхоаую пыжв-1  по усмотр^В1Ю. И нужнкъ хорошо зваетт.
новую шапку, похожую ва каску, свдвтъ 
ва aiHCKOMb дввавй, а другой—бФлобрысый, 
худощавый, безъ шапка, въ овджачвомъ 
темво-зелеымгъ коствмгЬ, въ высоквхъ ре- 
зваовыхъ галошахъ,—свдвтъ на едвветвев- 
вомъ стул^. На лвиахъ обовхъ вапвеавы 
довольстао собою в та савоувфревность, 
которую даютъ ограначевнымъ дюдлиъ 
удача въ д-Ьлахъ в усойхв въ жвзвв. Овв 
оживлевао разгоаарвваютъ. Молодой чело- 
aiKb, 8ъ червой овчввной шубй, съ уста- 
лымъ лваомъ в каквмъ то р<^квмъ аыра- 
жев1пгь глазъ,—расположился ва полу, аоз 
лЬ печка, на сеоемъ чемодаа^ в елушаегь 
зтотъ рвэгоаоръ.

— О, въ зтонъ году раелвловкв будетъ 
много!—сказалъ, продолжая начатый раз- 
гоаоръ, толстый собеейдавкъ.—Я раэсчв- 
талъ, что ве Meeie, чймъ ва 4 '/t тысяче 
рублей... Вогь только бы Mai достать 
рамуГ-

— Такъ аыпвшвте ее взъ Москвы.
— Выписать ве трудно, а какъ полу 

чвть ее?. Частные грувы ве о|жвимаютса 
теперь, а багажомъ 
обойдется веаоаможао 
дорого. Бела бы мож
но было достать n i  
внбудь по блвэоств 
раму, то я рааобралъ 
бы ее в прввезъ бы 
частями такъ, по ава- 
комству.. Но rjrb ее 
взять?..

— Въ Караныш-й 
будетъ продаваться еъ 
аукшояа л*соажяьвый 
заводь. Тань, кажет
ся, есть рама. Во ва- 
аодъ, каягется, дйй-

влектрвче-

— Прнспособлеа)я 
къ злектраческой ра- 
богЬ совейнъ ве го
дятся для паровой ра
боты... Т вгь—все дру
гое. А, впрочгмъ. 00 
думаю. Здйсь работы 
—вепочатый уголь.

— Да, его вЪ[«о.
Когда я вачалъ стро
ить паровую недьнвпу. 
вгЬ май цредсказыва- 
ля pasopeaie. А дйло у пеня оош.ю на 
славу. !^даввлн мевя оомоломъ иужвкя: до 
трехъ тысячъ оудоаъ въ день нелевъ!

Входатъ паревь, весь бйлый огь муки в 
иодаегъ худошавму собеейдваку холше- 
вый нйшечекъ съ чймъ то тяжелынь.

— Вотъ, г-въ начальвакъ, Петръ Ва- 
евльевячъ вамъ посладъ.. Бела годятся, 
п у т ,  гокфвть, вочьмугь.

Хоть, мото назад ТВ вачальннкоиъ, ваялъ 
вйшечекъ в сталь вынимать оттуда каше то 
нетадлвчесюе кружга.

— Что нвй сказать машввисту?—спро- 
евлъ нальчякъ въ мукй.

— Скажв, что о поставй я подуваю а 
что сагодвя я рке  ва мелъввцй ве буду.

бходнтъ человйкъ въ желйзводорожвой 
форвй.

— Г-вь вачальввкъ! прввезлв нуку огь 
Андреева, а вагоаоаъ свободвыхъ нйть. 
Что д й л т  съ вей?

~  Принять ее ва скдадъ Выгрузвть въ 
счегь Андреева!

— Слушаю.
~  Вотъ N прекрасно бы аамъ оборудо* 

валъ вельввоу—прододжалъ собесйдвнкъ, 
свдйаш1й ва двванЬ,—Это, .зваете, очень 
важво, при лвкавдвровавьа дйла.

— Я хочу раавявать дйло, а ве лвкан- 
дяровап.

— А я увйреаъ, что вамъ ирвдетсл дм- 
кавдвроаатъ дйло. У васъ много помола по' 
особеннымъ обетоятельстванъ: теперь вой
на, усиленная поставка прешавта н про
чее. А когда все войдегь въ колею, по- 
нолъ уиадетъ. Вы еще не знаете свбврска- 
го креетьвнава! Нуяшо ему смолоть два, 
трв вйшка з^ж а,—онъ вапрлгаетъ лошадь 
■ ЙМТЙ къ н1дышку куну. Куш стингь

Новый президентъ французской респуб
лики Фааьеръ.

что кумъ взядъ съ него за водку что слй 
довело, но все таки йдегь къ куму: ему 
хочется выпеть такъ, чтобы ему казалось, 
что овъ пнлъ дароиъ... О, я знаю этвхъ 
челдоновъ!..

Молодой чеяоайкъ, сядяпий ад полу, ва 
саоенъ чемодавй, тмнлся ожидаемиъ по- 
йзда. И«ъ разговора собесйдааковъ, ся* 
дящвхг у стола, овъ понялъ, что этв по- 
слйдше прввадлежагь къ „славной стай" 
оодрядчвковъ жедйзяой дорога, великой 
дорсгв, такъ баснословно дорого стоющей 
в выстроенной по вейнъ ораввданъ вн- 
тевдавтскаго векусстаа. Догадавшись за* 
тймъ, что одввъ взъ ввхъ нвкто ввой, 
какъ вачальввкъ етой, твавчной по ве* 
благоустройству, ставшв, овъ а удивился, 
в обрадовался зтову открытш. Удавался 
овъ стравнымь совнйщешевь въ одвомъ 
лапй заводчика в желйзводорожваго слу- 
жащаго; обрадовался тому, что сну пред
ставлялась всзможвость узнать о времева 
орвхода оойзда ве отъ аоатвчваго сто
рожа, а отъ самого вачальввка.

— Мсгу'лв я узнать 
—сяросвлъ овъ вйж- 
лево у худыддвого 
субъекта, свдйашаго 
ва едваственаовъ сту- 
лй,—скоро ла арабу* 
деть оойздъ померь 
трепй?

Субъектъ емйрвлъ 
вопрошающа го оре- 
зрательвыиъ вагдя- 
донъ в отайтвлъ, ае- 
хотя, сквозь вубы:

— Овъ вдеть съ 
оао8дав1ень. Часа че* 
реэъ два будетъ.

Провзаеся эта слсь- 
аа, овъ отвернулся, 
точно отайчать ва та
нк вопросы, было ае- 
соамйспмо съ его яо- 
стоавстаонъ.

— Измучался я— 
прододжалъ молодой 
человйкъ, какъ бы 
взмаяясь за то. что 
потревожвлъ вопро- 
сонь такую ваягаую 
особу,—когда йхалъ 
вчера; аъ >1 не было

мйсгъ. А теперь преходятся мучаться ве- 
взвйствостью, когда првдегьпойззъ. Вчера 
сорашвваю бвлетъ: 1 ала И класса,—бнле- 
товь нйгъ, аъ третьемъ—бвткомъ набито. 
Наковецъ-то ооаалъ въ офацерекое купи; 
кое-кзкъ дойхалъ.

— Вотъ ■ я боюсь, что ве будетъ бн- 
летовъ— сказала вошедшая не задолго ое- 
редъ атвмъ пожилая дама въ ийхоаой ша- 
оочкй в ейромъ большонъ платкй сверху 
шубы.

Ова осжжрйлась кругоиъ в, вадя, что 
ейсть ве на что, опержась о стйву.

Изаавнте. Я я ве замйгалъ 
зжЬсь—дама!—сказалъ вачальвикь етаншв 
я подвпулъ дамй едвнстаеавый стулъ.

ОбшШ разговоръ вачалъ завязываться.
— Сколько зтнхъ сфааероаъ тепе^ж 

йдегь! — продолжала дама—евльво они 
этвмъ стйсаяютъ публику: йдутъ вмйсто 
воавскнхъ съ оассажирсквнв пойздвмн. 
Мы цдатнгь деньги, а праходвтся йхать, 
стоя.

— Да, аъ товь куад въ которонъ я 
йхалъ в куда меня пустили только .,ваъ 
ивдоств**,-Ч!ыди все сфацеры, отетавш1е 
отъ эшелоаовь. Всю вочь ова ондв я вг- 
ралв въ азартныя игры.. Нйкоторые оро- 
вгралвеь до нвткв! Признаюсь, нвй какъ 
то стыдно было аа ввхъ. Я аеаольао прв- 
оомввалъ га.эетаыя сообшешя объ сфвце- 
рагь вашего протввввка, дюдяхъ соаейнъ 
иного завала... Моя саутвнкв была ужъ 
сдвшкоиъ веселы...

Толстый еобесйднякъ, свдйзшШ на дива- 
вй посмотрйлъ срястально ва гоаорявшаго.

— А что же внъ, плакать орнкджете?
— Зачйнъ? Но ВОВ спутншш аокааадясь 

нвй дюдьнв оуесынн •  И, вообще... Май

кажется, что офяперъ, бросающей свой 
зшеловъ для картежной игры,—ве соаейнъ 
всполвяетъ днсшпхлняу.

— Бросаегь эшедовъ! Такъ что-же? Овъ 
явится въ свое ц>еяя. Какая у васъ вто 
вода ругать все свое? Вы говорите про 
газетвыя статья. А кто же вхъ ояшетъ, 
позвольте сороенть? Все ведоучкв, кото- 
рынъ заавдво, что другой амйать то, чего 
у ввхъ вйтъ... Вей зтя коррс-споадевты, 
Bie зто—завветвякн н лжецы! Вейхъ ста
раются облаять... Ивъ завядво, внжнте-лв, 
что ве они вейнъ оруауютъ, а jqtyrie... 
Каждому такому гусю хочется быть чймъ 
авбудь... Почему, вадвте-лв, не онъ губер- 
наторъ. а друНе?..

— Бы думаете? А я нахожу, что зтн 
корресаоадюты, къ которынъ вы такъ 
презрвтельво отноевтесь, стараются елу- 
жвть обшеству, указывая ва ваша недо
статка. Какъ мы моженъ лечвть болйзвь, 
ве взучнаъ е>? Бела мы не будемъ знать 
вашахъ ведостатковъ, то никогда я ва 
взбавамся отъ вахт... Вогь, напрвмйръ, я 
чнталъ, что въ одвамъ городй оодрядчвкъ, 
взявъ у казны поставку катааокъ для ар- 
мш по 4 р. 50 к. за пару, самь заказалъ 
■хъ по 1 р. 76 в. за пару. Цоаятао, ка
танка ВЫ01ЛВ TBRie, что расползлись въ 
тря дня. Въ гааетй прваедеаа ■ фанялЫ 
подрядчика...

Толстый собеейднакъ побагровйлъ.
— Это все неправда! Нвкаквхъ адпупот- 

ребдев1й теперь нйгъ: войска одйты, обуты 
в накормлены орекрасво. А газеты только 
смупиюгь варод^ Бела бы я нмйлъ власть, 
то аакрылъ бы аей газеты...

Молодой человйкъ весело ааемЬялся. 
Эгагь смйхъ омобвлъ толстаго опооневта. 
Начальвякъ етавЩн ушелъ, иодъ ирелло* 
гомъ сдйлатъ раеооражев1я аъ телеграфй.

Его мйсто завяль оассажяръ-стжржь, 
□овндвиому куоецъ, весь сйд(^ въ воло- 
тыгь очкагь. Овъ еъ внтересо1гь слушалъ 
разговоръ.

— Да, закрылъ бы вей газеты, вей уви- 
веревтеты. вей raMsaaial—ородолжалъ тол- 
стякъ.—Учащихся а корреешшдешюдъ я 
поролъ бы, вотъ адйсь оы, аъ пассажвр- 
еконъ аалй... Сйкъ бы вейп! На 1 мерть 
заейкалъ бы!.. Не надо вамъ образоадн^я, 
ве надо грамотаоста!.. Отъ обраэоватя— 
одавъ только разврать. Что зтн образо
ванные люда дйлаюгь? Ругаюгь кулакоаь, 
а сама хуже кудаковъ становятся, когда 
постувають на службу—докторъ лх^уетъ 
обяаательао гсвораръ аперадъ, адвокатъ 
требуетъ за соайгь, за одао слово, два 
рубля!..

— Ну ве кавцый адвокатъ за два рубля 
совйтоаать вамъ ставетъ! — прервала его 
рйчь дама.

— Я къ пркийру говорю. По тепереш- 
яамъ вреневамъ вужва строгость! Надо 
пороть, бить вайшать!Вогь, въК —скй что 
сдйлалв!..

Овъ ааенйядся жнрвыиъ довольвымъ 
еийхоиъ, похожвмь ва ворчаeie бульдога...

— ... Въ театрй овв крячалн я пйдв 
запрещеяаыя пйсвя. Игь вабралн н давай 
пороть... Сорокъ человйкъ ва сверть за
пороли! Вогь эго я ооанмаю! Вогь зто 
славно! Только сорока человйкъ надо... 
Нужны роагн а виейапы!..

Тилепцгь санрйпо аорочалъ глааап, 
сжямалъ кулаки в вообще вошелъ въ 
ааартъ. Какой-то чеювйкъ нодошелъ къ 
столу и сказалъ ему, что его аовуть на 
opieMfcy хосокъ. Но толстякъ ве обратндъ 
ва него внимаа>я. Оаъ не хотйлъ ухо дать, 
ве высказааъ всего, что у веге лежало ва 
душй.

— Вы ве такъ понинаете суть вещей, 
молодой чеювйкъ! Было время, я санъ 
увлекался разнима таиъ идеяма, а теперь... 
Я знаю жвзаъ! У васъ теперь огь зтнхъ 
гззетчнмжъ прямо дышать нельзя! На 
яйстй правительстаа, я вйшалъ бы вхъ! 
Перевйшалъ бы аейхъ зтагь студевтовъ, 
коррееооадеятоаъ, вейхъ ведозольвыхъ... 
«Десять убей, одного аыучв*̂ ! Ото сорокъ 
мнялкжоаъ вврода въ Россш— я ншшовъ 
перевйшалъ бы в этнмъ соасъ бы осталь- 
ныхъ отъ згой заразы!..

Договорившись до тзкяхъ страшвыхъ аа-
щай| толстый госоохшгь, м  дошгь рабн-
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а какагь вябудь Юовтеровъ, даюшвхъ 
eifTt коаечво ве безкорыстао, подряды..

Ну, такъ вотг: начальникъ ставц1и сталь 
адругь аааодя1 ко1гь в баряноиъ. Вы ведя* 
те какая дрянван ставшя? Грязь, хояодъ, 
нЪгь мебедв, тЬгь рань. А вяд-ка вы 
докъ. въ которомъ жвветъ вач&дьввкь 
ставщв? (мельвя1п —тоясь) Посмотрите,—ва 
cTOffmift двореоь. Большое красюое эдав^е, 
вь тра раза больше станшоаваго эдан1я. 
Эго здав1е кааенное... Но этого мало: удоб
е н  для казенна го д^ла было бы постро
ить его поближе къ сташпв, во тогда бы
ло бы далеко ва мельнацу в веудобао для

вовоВ, 01гЬдъ свою даеы> шубу, вв(г&вшую 
у дверв, в велачествевво вншелъ, какъ бы 
говоря: ,dixi et animam ievaTi*.

Молодо! чзлов^къ, сЬдой кувеоъ в по- 
жнлвя дама какь бы outoee^B  отъ аауи- 
лев1е. Кровожадвость толетаго господвва 
была, еъ одвоВ сторовы, очевь забавное,во 
сь другсВ стороны, она характервзо* 
вала BacrpoeBte в^которыхъ слоевь обпм- 
ства. У всЪхъ трехъ паесажаровъ вапра- 
шввалсл воаросъ о орвчваахь этоВ сввр^*
DOCTH.

— Вогь xarie курьезы . ыходятъ яаогп!
—ска за ль молодое челов^кь, разсерднвш1й 
тозстякв сйоямн ссылками ва газеты.
—Я, совсем к ве желая этого. вм1игь 
весчает1е вспбртвть ваетроев!е этого 
человека.. Оаъ даже ве доомль своей 
nopnia.

Сйдой кулецъ покачаль головоВ.
— Вы, ввдво, чужой SI-BCb, въ 

этвхъ Micraxb—вачалъ онъ, огляды
ваясь вокругь, точно опасаясь, чтобы 
его ве подслушали. —А я вв капян 
ве удввлаюсъ: вы попали, что вазы* 
ваетсл, въ ганую точку. Эготъ госоо- 
дввъ—желЬшодорожвыВ подрядчвкъ. 
одвнъ ивъ гВхъ. которые првшлн 
сюда, съ аозэолевш сказать, въ одввхъ 
вевыразвмыгь. в теперь вахваталн 
столько, что чуть ве давятся аатва- 
чеввымъ. Овъ завя еч л1{свыма под* 
рядамв; съ чввовявкамв овъ, ковечво, 
ор)ятелъ. а рабочвхь душвтъ, какъ 
оаукъ мухъ. Наввняегь овъ все пере- 
селевцевъ, которыхъ чввовввкв пота* 
вяля на ввкуда вегоаную землю (это 
называется вемдеустрсйствсмь!).. Все 
это лювм голодаые, прмшвблеВ'Ые, ву 
в овъ дМаегь еъ нввв все, что ему 
угодао. Свбвряковъ кореввыхь омъ 
объгаетъ... Не любвть еабаряковь. 
потому что енбнрякъ не длстъ себя 
обвд11ТЬ влв напугать. Земдеустроа* 
тельные чввовинка ве устЬли еще 
окончатежьао обездолвть смбаряка...

— Таоъ жедйвводорожваго подряд
чика беамйрао гнусевъ. А все такм я 
пе повамаю. ве могу уяснить себй
прнчввъ этой ярости... ' частваго айда... Вотъ его и оостроили съ

— Вы попаяв, повторяю, гь  самую точ-1 другой сторовы пути, поблаже къ мель- 
ку. Онъ тоже завллсл оо:гь шумокъ под-1 виц-ь..

Вей встрепевулвсь а вачалн собирать 
свов веши. Дама попросила молодого чело* 
в-Ъка взять и для вея билетъ II класса, 
обязавшись, съ своей сторовы, взять во- 
сидьшика я занять м-Ьста въ ваговй.

Раздался эвюокъ, а ват^мъ грохогь под* 
ходяшаго поезда. Захлопали дверв. Вошелъ 
въ залъ Ш класса ведаколйпный „оберъ* 
в обьявилт, что свободвыхъ и4ютъ гь 00- 
‘Ьзд'Ь треТ1Й соэершевно вгЬтъ.

Спустя десять минуть, по-йздь ушелъ. 
Въ аалахъ вейхъ класеовъ стало пусто...

А. Нлюге.

г а а к п  емвг» poiaim  ш авамп 1хь, оргЪхжвппгь кь 
m  if jtm n  JupaMu.

Наш, бмп мжать, ко пето жакекм^ ивркау Аа> 
долл ю  когкаа умжшть м  м  ара«а ркаошеашкгоеа

Ошк аа аишм.
Быао уже DoaxLO.
Вь шавЗ Лиоты оогасааш огоша. ВеЬ аагда еить.
Оражаа ч1аа аачь еаать, aaaaQiie u < n  Дакотка, 

Адраажц аншеаь аа aaopv
Bipjrra свь вадать гь тамаотЗ аааысауаюуо г1аь. ш 

аиааь аагЬгь кккаа-то фвгура праткждась м  угаэаь 
ажбара.

Ва ааорЗ етоааа аш к сп  ■ ахь ю т  уааета.
Aapian юхужааь, по t t t  аорь а, сароеааь,—ato 

туга?—яо*ааь араао аа аааваааааа
Ударь етнгоаь во двпу ашабь Aiptaaa еь аогь.
Краавуаь отъ бодв, оаъ потарадь eoaaaaie.
Ва арагъ аыеЬжьдь а п  ввож гость Ивааь Марты- 

ваагь. ■ аго гдааааь врааетааааась гакад аартвп.
Aipian /ажжгь м  ааалЬЧерь  тп аааш, а ва л  аааь 

стовтъ ее етагоаь аь ругЬ тедогПсь" ж гоаорагъ Иар- 
тыаоау:

— А, ау-ка, аогь оодсЛдв!..
ВыбЗажда Аадотьа.
Тогаа чааоаЬаь ео етятоаь етадь ааеть Мартьвова 

I къ сеМ вь госта
^Mapniaora ве вставь.

Пяяска демоновъ въ Инд1и, иополняеная въ приоутотвш принца Уэльекаго.

рядами и поставками для аоиш, въ компа- 
В1Я съ авв-Ьстаымь ооставшикоиъ Нали> 
момъ. Теоерь поставки для арм1н'-сезов- 
вы! промысель! С(во овн покупала по 18
коп. аа пуль, а  въ казну сдавали 40
коо’йечет] Нажнвадвеь басаословно. Какъ 
же ему ве обвд-Ьться, какъ же ве всту
питься ва честь своей брат1а? Мвдлюнь 
людей овъ ваооролъ бы для того, чтобы 
безорепятственво обокрасть остальныхъ~.

Спрвкъ желчво иахаулъ рукою в сйль 
ва вйвсюй дввавъ, гдй оередъ атвмъ вое- 
сйавлъ грозаыА толстикъ. ОвъхотЬлъ про- 
до'‘жать говорвть. во мшза буфетчвиа в 
начала убирать остатка прерваавой закусхв 
толстяка.

— Н-Ьтъ лн чаю у васъ?-сороеалъ у вея 
молодой человйкъ.

— £-де не ставала самовара. Къ пойз- 
лу аоставииъ. Есть овво, хорош1й квась... 
Ые угодно?

— Даже сйсгъ ве ва что—вача.за дама, 
□о уходй буфетчваы. Смйшоо сказать: въ 
залй I класса одваъ только стулъ!

— И стоить этоть казевяый стулъ до
роже, чймъ дюжива веказ-'вныхъстульев!. 
Я жвлъ вдйсь, когда сгроилась эта стэн 
пш в аваю праблвзителыю во чти оеа 
обсшдась каавй. Ее оередйлыиалв чутьлв 
ве десять равъ для того, чтобы сдйлать 
по алану д дать аодрядчвкамъ нажиться... 
На девггв, встрачевныч ва передйлна по 
плаву, можво было бы построить камев- 
вый донъ. ковечво, ве длв казны..

— И вачальввкъ ставши тоже пустился 
гь ковм^шю, кажется?

— О да! Здйсь ве вйвають. Получая 
75 р жалованья въ ийеяпъ, вожво ли,

ровую мельввпу?
— Мудсеао!
— Л у васъ ве нулрево. Эта ставшя 

расположева вблвзв хлйбородныхъ мЬет- 
востей: хлйбвыхъ грувоиъ доставляется 
сюда масса: кромй хлйба мдетъ иушввва, 
масло, opbxv Натурально вагоновъ ве 
▼ватаеп; образуются залежа..—Отсюда 
веточаикъ доходовъ, вмевуемыхъ беагрйш- 
ВЫМ1.

— Вотъ какг!
— Коммерсанты хорошо зваютъ, какъ 

оторавляются грузы: безъ того, чтобы ве 
дать, ве обходится И авшутъ про это въ 
гаветахъ, но желйзводорожаые Юдмтеры 
ва это не обрашвютъ ввимаа1я. Овн сто
ять выше этого, для ввхъ печать, обше- 
ственвое M staie— ввплевать. Подрядчики 
вмъ оодражаютъ. Вйроятво, и этоть сер
дитый подрядчвкъ ве свои слова говорндъ,

— Ого!—возаутился молодой челюйкъ, 
—это ухе ааглость!

— На ваш ^ дорогй такш вешв—въ по- 
рялкй вещей! Просто удввлаешьсл, какъ 
эта дорога ве раворвла до евгь поръ го 
еударства. Ей Богу!.. бей огь велика до 
мала хватають все, что плохо в что хоро-, 
шо лежвтъ. Вотъ уввдвте, что булетъ, 
когда орндегь пойвдъ. ^ОГеръ* столкуется 
съ вачальаиконъ ставши в оублакй объ
явить, чго бвдетовъ вв въ оавомъ кдасей 
вйть. Мы сяжемъ безъ бвлетовъ (ве про- 
падать-же аанъ здйсь до завтра: еше, по
жалуй, гроавый ooJфядчвкъ всоробуетъ ва 
насъ ^^ствнтеяьвость своей системы упра»- 
aefiifl госудврствомь)... Навь дадутъ въ ва- 
говахъ удобвыя мйста; за •еввехохдев^е* 
мы заадатвмъ .оберу* полную стовмостъ 
бвлетовъ в все будегь хорошо.

— Вйрно, вйрно,—отозвалась дана —Со 
мвой уже равъ быль такой случай. А вадо 
вамъ знать, что я йзжу рйдко.

— Ыо, поевольте,—скааалъ колодой че- 
ловй1гь.—какъ'же контроль?...

— Что ковтроль! Контролеры таше-же 
люди.. 1Чй же закваске. Здйсь, ва втомь 
участий, какъ-то попался порядочвый че- 
ловйкъ, такъ чего овв, г г. Ю|Мтеры в вхъ 
првелужнака, съ ввнъ ие дйлалв, чтобы его 
столкнуть! Всякая подлости, доносы, угро
зы... Но этоть чудо-ковтролеръ не сдавался. 
Эго быль упрямый в чествый вйнець.. 
Ахъ, что овв еъ вамъ дйлалн! Пряно глу- 
мнлнсь вадъ ввм!; стовтъ его вагонъ ва 
одвомъ коацй.оутв; овъ вдеть къ своеву 
ввгову, а  явговъ уже перевели ва другой 
ковецъ пути. Нйисиь бйжятъ заваговомъ, 
а  вапшъ убйгаетъ огь вето, в все гь та-

И »  {печашдЪх1п cyieixazo ? м а . /
Эакмд» -ж» dfpf̂ mewoM *ю1иыи;

Б к п  tperil ИЮ Рошааетм. i i |
В« aa p ia rt Гутоюа аумвцавго уЬаххЧто б ы п ' 

аростч обы пы й i t a  ae bn  аравовамамхк в р ы х л  ъ, 
те счаты м  м Ь е т Ь п т ка ь  ■ xpuotuab.apexrM M H  v

Имаъ Дпаоаъ угЫп тгоетвтк Оаъ а* тохккп fto- 
[щъ гоетаЯ емп, ао осОымаъ еъ аваа у alcaoni.- 
’вгъ мажоаыхъ одтехережвжпеаъ.

£го Гаета быаа еыъм auaeaaii в, мрвуашвсъ гь 
Bi6f И ш а, тотпеъ ai« шагав сватъ.

Быао уж9 войте, когда госта Сыав ра«б)жевы I'pa- 
коаъ в брдвкю Явааа Макевмоавп.

ивъ воау те гровшп, вовг<то жааовааея, атв гг« 
дотатъ убатъ.

— Кто ш« х о т ь  тобя jtotk? евраашааггъ ею

--  Aipiamn!..—арвчагъ Ввдаъ.
— Ну, ха а «го ухаоиаъ...—уеоотеатаакво аобаваа 

атъ OBW
Но Ajpiaab быаъ впаъ, тоаыю орааыХ гаагъ у ве*о 

оаааааеа раабятывъ а в ы ть .
Вотъ пбвтоатваъстм. еоаромжвагт1я apaKtvteair 

ао адмювъ хворф еъ м  сывогъ а BpaMaviH Иаа>-е 
Мавсааоича Дюаова ва еваахв вокуаааыгк.

ЧеаоаЬаъ жеватыХ. гктаы* отмъ, веаЬхст»1С да ве- 
уховаетаороавоета, аав баагохаря веудачео еаожвс - 
taatca еоагЯвоа агвмв, овъ уваавен АахотъвХ

Сорока воеааа аЬтъ, аореваетыВ, бодрый, дота а 
сАкЯ, Нвааъ Ваасваоавтъ вроадаохааъ aienTafate 
те доход. Съ rycTOl, apyraol водетриаквоа бородиа, 
бросая ваъ-вохъ гуегыхъ вавагшвхъ бровей свкаыввы- 
aaiaaDBie мгаяаы в то я хТдо воараадяя свов водогы 
воа ам пвъ  ветряхкаав>ааъ готеаы, овъ тегъ мета* 
автк скшобятъ соСв я ва таауп арааа>, aarb Лаючья

Съ соаааюавъ собствавааго хоетветаа ва воаросъ 
сухай овъ OTvtaaav

— Что-В1Ъ, в« ааовравсъ, ав^ю еъ вей етеоевхя.
Сарояво, во еъ вавевъшвтъ еоаяав1авъ своей ара*

ВОТЫ гоаерааа я ева:
— Ввмаата, ве вогу таять.
Быаааввые во xtay саагЬтчая еъ вовевтъ соаерте- 

aia врегтуваев«я быда ^вывавша*, я течь съ Л7 ва 28 
хевабра врцвдвохааа ва ввхъ раадачаое воечатайвй: 
ошваъ оаа «...«даеь сгЬтаой. хругатъ театей

спрашивается, выстроить в постивнть пи- ко1гь родй. Донимали не нытьеиъ, такъ ка-
таньемъ... Скоро-ди уже булетъ пойадъ? 
Ыай кажется, что адйсь угаръ ввъ этвхъ
трещмвъ аечкв. Вотъ гадость!

~  Возмутительная стаап(я! -повторила 
дама.

— Чймъ'Же кончалась эта борьба еди- 
ввчаой чествоетв съ коллектвввой безчест- 
ностьюТ—спросалъ молодой чедовйкъ.

— ЧЬм!? Одввъ въполй ве воваь... Та
ка донядв вймоа*. столхнудв! Перевели его 
куда-то далеко ,ддя пользы службы*.

~  Чего-же можно ждать отъ таквхъ 
оорядковъ? Послй этого ве мудрено, что 
госоюда подрлдчнкн бдагосдовляютъ этв 
порахка в готовы запороть всяыаго, кто ве 
восхищается вив.

— Господа! пойздъ скоро будегь!—от- 
рапортовав скорбяш1й жаадармъ, показы
вая свою голову въ дверяхъ валы.—Вышелъ 
ужъ ввъ соейдаей ставши.

Муоульманек1й eitsin»  въ ПетербургЬ.

Въ'ха»»е ipa a iM B * обывяоявяяо еъАдъ'ахпея госта I 
ааъ другяхъ хереаеаъ « •

Вечерояъ аъ этоть деаъ'у вдовы* Аиогья Сетвошы 
Гвхояой тоям был гола.

Оря хаугь ееояхь сыяпкяхъ, уяса ■ероедыхъ мрвяхъ, 
Аяхоты! жнм яохухо, в бихо тйвъ враватъ ей tvent.

С и  ш , аадя ч»1, Hiaaaaja aoiay в мауеыаахя. 
Дояхшяее паю хаюсь аъ яаобвша.

Вей бшв выавашж. во тяхо я вяряо бееЬховап.
Легв1й етуяъ гь раяг еь уаяпы яа обратяхь яа ееба 

ввчьего оеобеяяаго Maaaaia. ияъ вовгоравея уже ве 
охжаъ рдаъ, в  яа аояъ его яакто яе вышегк

Но Двхотьч воявшаа авапя^е ааого стува.
Ом «ваха, чте кто сгуъятъ Виаъ Ихксввовачъ 

Дяхеаъ, ея соейдъ в дч>боаа]1въ.
Это ояъ вывывадъ ее ва уххшу.
У яего тоам был гостя. Но м  утероЬхъ ояъ, аа 

■огь ухержапса, чтобы ве поавхать своей Дуишв.
А яоасеть быть, воехй обяхьте аыпятъго аваа его 

водвоааая
И с
Овъ яйеводьао рааъ араяяяадея оеторожво аисту- 

ввить уеюпый амвъ.
Но его, кааахп.’ь, п  яжяяахв.
Неап Маасаяооачь быхъ яоабуясхавъ, терааь тер- 

irkaie я мбсмадъ, что у Лвхвтьв сааагъ госта, мракь 
аоторыа ей ае хогйаось бы овааввтьса.

Этоть яастойчавый, яатараАхяаыЙ етуаъ осаорбдал 
и  ахоаи eaaoxD6ia.

Kpovt того, охюхереоааоы южоть быть в 
а« еаам еъ Ивааоаь, во а1 м  хогйхои погорать вь

На вояроеъ, ухяаха л  ояа Довова, оая право п- 
аамав, что ато бнхь овъ, что игиау бите боаьм быть.

Такъ аокааахъ я аотеряйаппй
Судъ ишеаъ орестувдчЯ1е х>ка*1явывъ, юта обая- 

■аеяый въ вевъ а яе еоаяадея. я пряговорахъ Дюком 
яь чатыреяъ вйеяоавъ тпревваго аакаючен1Я

Такъ аавоячахась ворам часть ровааа Вяавх Мак- 
свяоояча. Е. ГйРАЛЬ.

|п}д1ограф!я.
^Полный гБбрвкп fMOM̂oyurb агмъ jnffftim ум- 

xuMMiiemtXv iwjimih* ымИакг второе ,//. И III * 
1904 г. Кяяга ,Н. Н UI.*. аагшужвпеть быть ет«й- 
чаяаой. вагь аоаы ткв оояочь совреяееяоеу обпмчеу 
рааобратксч аъ аадрЬ вомтаческахь течсВ1Й я ааарае- 
дев!й, его охегтаешовь Вь вей яадагааггся арогривы 
1в аочатачесвагь aapriH. Кввга отавчаеттв объевтаа- 
весты»: яъ вей водяо аыражевы яе тохкво крейа1я 
враеыя а хйвыя варпв. во в груапм, еостиаяюшя 
иеятръ. Сборяякъ «Н. U Ш.* хаетъ вопожааеть ааж- 
Хояу ор<еатвровхтъея въ оредеыборамй агятаамввый 
oeptoxb ерехя регяообра1В11хъ течеяШ аоввтячесвой 
■екая. Ц йи аяяжпЬО воя.

п I I. ИадкновскИРехавторы-.ххател. ( ^

Оароам тнао-двтографи 1L И. Макупшва въ Тошней.


