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Воскресенье, 21-го ноября 190А года

Декабристы въ Забайкаль!
/ / .  II/H-6h$eonif <тл Лгт/ювгкомь лим)п>,

Вп. пирвый ж«* п»дъ по приГ)ыт1и декабристовъ 
гь Читу, из'ь Попфбурга были посланы инженер- 
яый штабъ-01̂ 1ицрр'1. (П. помощниками В1. Не* 
трлвск1й же.тКшодЬлательмый завод!., чтобы тамч. 
■ыстроить огромную тюрьму для декабристовъ, по 
Образцу американскихъ ис11|>авительиыхъ доиовъ. 
Постройка атой тюрьмы б1.1ла окончена въ 1 8 3 0  г. 
■ комендапп. .'lenapcKifl получил!, прикаатне пе
реселить туда декабристовъ. Переводямыхъ раз* 
д1и1или на дна отряда дли предосторожности и в!. 
■иду TOIO, что по .lopoiii были плох1я и тЬсныя

Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая *)
( t  184  *■.).

11он̂ шсн1я. Первую парт1ю иодъ нпдзоромъ кон* 
войныхъ солдать и казаковъ велъ Лепарск1й, пле* 
КЛИНИК!, коменданта Лепарскаго, вторую партию— 
сопровождал!, самъ коиендаптъ. Декабристы, за 
■сключен1ем!. болышхъ и слабосильныхъ, кото- 
рымъ разрешено было 1;хать, совершили утоть пе* 
реходъ огь Читы до Пвт|ювскаго завода п1?шкомъ. 
Первая партия вышла 4 -го августа 1 8 3 0  г., вторая 
на Яругой день и достигли Петров, завода 2 2  сен*
г я б Ь я .

11етПвтройскян тюрьма представляла огромно© стро* 
©Hie на высокомъ каменномъ фундамент!; о трехъ 
фасадахъ, нзъ которыхъ перед|пй или главный 
фасадъ был!. вдвое длинн+.е бок<»выхъ, наружный 
стЬны ВС+, бсаъ оконъ и только въ середнн'Ь пе* 
редняго фасада было нисколько оконъ у выдавав
шейся пристройки, глФ была краульня, гауптвахта 
и входъ. Сзади шелъ высок1й частоколъ; такой же 
частоколъ разд'Ьлплъ весь огромшлй внутрен1нй 
дворъ на 7  отд-Ьлышхъ дворювъ; каждый дворъ 
им'Ьлъ свои собственные ворота и крыльцо и съ 
входяш,ими въ него камерами ооставлялъ отд^с- 
iiie. Въ каждое отд'Ьлщйо помТ.стили по пятя и 
по 6  арестантовъ. Крыльца вели въ светлый ко- 
ридоръ шириною въ 4  аршина, изъ котораго веля 
двери въ отдФ.1Ьныя камеры; каждая камера была 
въ 7  арш. длины и въ О ширпиы, камеры эти были 
почти совершенно темныя, т. к. осв-Ьщались изъ 
коррид«|ра черезъокио, прорубленное надъ дверью 
и забито© ж̂ 'л-Ьзной р+.шеткоЙ. Всл11дст81е темно
ты, въ камерпхъ было невозможно не только чи
тать, но трудщ) было даже разобрать ст|Уклки часовъ.

Декабристы были иенр1ятно порьжеиы этимъ на* 
кааан1емъ—лишешемъ св1;та, (въ Читинском!, ост* 
popfc хоть 6|.1Л(» и rfanio, но светло)—и потому 
каиендангь jlenapcKifl, проходивш1й по отд1и1ен1- 
ямъ на другой день правда, былъ забросанъ со 
стороны декабрнст»1въ вопросами, —почему онъ, 
Лепарск1й, хорошо знавш)й планъ тюрьмы и еже-

*) Логгр«та KHuniiiit Тр7б«11К0И яъ амолпа!. i 
м  aaluK воможжости i встать.

«раетЬ Р«мкп1я

ГОДНО 11ос’1;щанш1й ш>стрийку, но и|№дставнль сво
ему начальству вен» нес«юб])азиость такого липнчня 
дневнбго гв1:та, п<к*л1; того какъ декабри<‘ты 
четы(>е тда В!. Сибири не были лишены его? Ле- 
napcKift разъйс:нилъ, что плат, тюрьмы б1алч. ут- 
ио{)жден!. нъ 11еторбур«Л1 и что онъ ечитал'1. ие- 
удобиымъ хлопотать отъ себя объ изм1;нен1и ei-o. 
Ч'огла жены декабри«товъ к|Шснор*Ьчин'» приия- 
лис-ь описывать своимъ ридствеииикпм'ь и зиако- 
мымъ въ Петербург  ̂ всю тяжесть наказатпя ли- 
ше|пемъ св^та, а комендант!. iIeuai>cKifl съ своей 
«вороны представилъ начальству, как1л дурныя 1в>* 
сл'кдсття па з.гц>овье и душевное состояте уз- 
никовъ могугь h m I sti. темныя камеры. Все ото 
им+ло свое воздф.йств!»* и веснок» 1 МЗ| г. въ каж
дой камера было прорублено окш» В!. сажень длины 
и четыре вершка ширины.

Работы кь ПеТ|ювскпй тюрьмк были тан1я же, 
какъ и B*F. Чигк: .тЬтим!. исправляли Л01юги. 
работали В!, огородах!., зимою на руч1В>й мел|.иииФ. 
Въ свободные часы занимгииа. чтеп(емъ. и 6eet.- 
дами. Декабристы 1 *. IV Вольфъ и Ар. Л. Муравьев!, 
.юнималнсь медициной; они лечили не только сво- 
ихъ товарищей, но па1иентнми их!, были комендант!., 
MHorie ;м1подск»е чиновники и рабоч1«*; пр1Ф.ажали 
даже изъдгыыжхъ иФст!.. Также, какъ и вч. Читип- 
сиомъ острогЬ, декабристы имФли ад1и:ь стплнрную 
мастерскую, гл*Ь работаднсь шкафы, комоды, спыы 
и т. и.

Въ Петровской тюрьмФ женатымъ декабристамъ 
раз()11шили поместить вч. своихъ камерпхъ жепъ, т. 
что женатые? поместились се)вс15мъ по семейному 
(нелызя бы.1о только ночевать въ тюрьмФ сч. дфт».- 
ми, а потому KW. Трубецкая и Л. 1’. Мурав1.ева, 
у которых!, бы.тн маленьк1я дФиочки. уходили на 
ночь въ свои квартиры недалеко отъ тюрьмы). 
Каждый устраиаалъ свою камеру каш. хот^ъ и 
могь. Особенно оригинально была уб̂ жна камера 
деинбрнота М. С. Лунина Лунинч. жилч. особпя- 
комъ отъ в<гЬхъ дюкабристовъ гвоек! особою жи.'Ш1>и», 
не приним̂ иъ участчя въ ихъ общей артели, 
часто постился яо обрядам!, католической церкви, 
въ которую перешелъ уже давно, бывши па сво- 
бодФ. Третья часть камеры М. С. Лунина была от- 
дфлена эанавФсьи) (онъ жилъ аь совершенно тем
ной камерф, гдф нельзя было П|юрубить окна, по
тому что къ наружной гтФнФ ей была пристроена 
караульная); за занавФекою была подмостки, на 
которыхъ стояло вольшое распяпе, присланное изъ 
Гима, гдф оно были освящено саиииъ папою.

М. С. Лунинъ. выйдя йзъ тюрьмы на поселение, 
жилъ сонершенш» уединенно, въ небо.тьшомъ до- 
микФ, обнесенномъ частоколомъ, каш. острогь; ка
литка его была всегда заперта. Неожиданный 
обыска, отправка веФп. нпйдениыхъ бумагъ у М. 
С. въ Петербург!, послужили, очевидно, причиною 
его перевода въ окрестности Нерчинска, гдф онъ 
содержался по;п- особьпгь строгимъ надзороиъ; 
е.му было уже лодъ семьдесятъ лФтъ, когда ему 
запретили всякуиз переписку даже съ сестрою. 
М. С. Лунинъ скончался въ 1 8 4 5  г. въ АкатуФ.

Съ жизнью де'кабристовъ въ ;^байкяльФ тФспо 
связана память о ихъ намендант!; Лепарскомъ.

Гепгралч. Maiopn. Лепарск1й слишком!. 2 0  лФтъ 
коиандовалъ СФюерскнмъ Кошю-Егерскимч. пол* 
КОМ!, и еще тамъ. прюбрФлъ себФ репуташю че- 
ловФка, который умФегь жить со веФчи мирно и 
никого не обижать. Онъ былъ вполнФ честный и 
добрый человФкч. и постоянно оказывал!, дека- 
бригтамъ самое участливое и заботливое отш»ше- 
Hie. Между п}ючи;мъ, Лепарск1й много помогъ кн. 
Е. И. Трубецкой во время ея П|>ебыпа111я вч. Ир- 
кутскф и содФйст!вовалъ ея'скорФйшему свида1пю 
съ мужемъ. Деньг’И и пвсылки. получаемыя дека
бристами изъ РсисНи, должны были пр(*хоДИТ1. че
рез!. руки Лепарешаго и его 1<аипеляр1ю и расходо
ваться тамъ же, тгакч. какъ декабристам!, не было 
разрФшено имФть денегч. на рукахъ, —и все это 
исполнялось съ вшличайшею лкуратнпст1.ю и чест
ностью. Лепарск1{й высказывалъ, что пе желаетъ 
пикакихъ орденов-ъ, наград!., а желает!, лишь 
возможно дольше <;ставаться коменда1гтомъ дека
бристовъ, чтобы оберегать и охранять ихъ отъ 
притФсиен1й и от*ъ несп|)аведливост11. Скончался 
Лепарск1Й въ 1 8 3 1 9  году вч. Петровском!, заводф 
и ш»гребенъ па о^номъ кладбищф еъ А. Г. Муравь
евой it декабрист(омъ Горбачсвскимъ.

Въ заключеше надо сказать, что изъ дека
бристовъ, бывшихпъ въ ЗаОайкальФ, тамч. умерли

очень neMHoi'ie. Еще изь Читинскаго т?трога дека
бристы, отбывш1е свой срокъ, отправлялись на по- 
сслетс 1П. раз.1ичныя мФста Сибири: .iariiN'b и;п. 
Пет|н1Нской TMtpi.MU также пФскол1.ко человФкч. 
уФхил<| на поселен1е част1.и» ш. iipeA’luij.i ('ибири же, 
частьн) на Кавказ!.; загкнч. вч. 1Н; ) 2  году но 
случаи* |ю7кден1я великаго князя Михаила Николае- 
вича з|гачнте.11.1!о былъ сбавлеиъ срощ. т-Фмч. декн- 
бри<танч. и Петровская тюрьма начала нустФть.

Нч. :1абайка;н.'к были похоронены декабристы: 
I I I i i i i iK t t B ! , ,  П<*стов1., Анд}н*евнчъ, Лунинъ, Торимъ. 
ГлФбиВ!.. Вестужев!., Кюхельбк'керъ, Горбачевский. 
И:гь женч. .и'кабрпстовч. нч. Лабайка-н. к скончадась 
А. Г. Муравьева въ 11етр<*вскомъ заводф, а Кк. Ии. 
Трубецкая окопча.|а<ъ въ Иркутскф.

Е. Г - в а .

Княгиня Марья Николаевна Волконская 
съ  сыномъ Николаемъ.

(Съ акварми Соколова 1R36 г.).

Сутки на сшанц1и.
(Р азп ниь  нзъ мут<«ыхь 'тгчатлп.шы).

Проаолж«м1«,-ем яллистр. предо» мь М  244 .СаО. Ж " .

IV.

Полдень. Это ужъ и безъ всякихъ часовч. можно 
сказать почти навФрно: само брюхо подсказываетъ. 
У смотрителя гости: Макоимъ Филипычъ съ Анисьей 
Петровной. Смотрительск1е апартаменты, собственно 
говоря одна комната съ отгороженной ширмами 
крошечной спальной, чистенько прибраны, какъ 
1гередъ Рождествомъ или Пасхой. Па одпомъ столФ, 
у зеркала, стоитч. подносъ съ огромным!, графи
ном!. мФстноЙ водки и полштофпмъ мФстний же 
кабацкой }>атаф1и. На закуску поставленъ тугь же, 
рядомъ, рыбный пироп, съ надр1:занпой вч. двухъ 
трехъ мФстпхъ коркой, мизернаго вида и круто 
логовскаго фасона. Дру|’0й столъ, у ширмы, аапятч 
исключительно изъ всей мочи пыхаюишм!. сам< 
варомъ и разнокалиберным!, чайпымъ приборомъ 
Оообонпый 31|*фекп. производятъ на немъ—совер 
шенно пожелтФвшая отъ времени салфетка, свя 
заиная въ тамбуръ еще давиымъ-дпвно, чуть-ли 
даже не ,въ лФта невоэвратнаго дФтства“ соб 
ствеипыми руками хозяйки, и груда сладкихъ пн 
|к>говъ, Ш)х»1жихъ па то, какъ будто ихъ почтен' 
иый анторъ, разсерлясм. на с1и въ полном!. смыелФ 
иевиппия создик)я, лал!. каждому изъ Ш1хч> i;o 
пощьчииФ, п|м.*ждо чФмъ они успФлн Ш)0 ы»ать 
въ печкФ. Марья Оедоровпа съ Лнис1.оЙ Пет1)овной 
угощаются преямушественпо китайской TjiaBOfl; 
ибо жидкость испиваемую ими пикто не 1>Фшится 
назвать вполнФ чаемч.. Максим!, же Филит>П1Ъ. 
вдвоем!, со смотрителем!., занимаются, тоже ире- 
имущественно, по вираже|пю сего послФдняго, 
,душеспасител1.пой“. Мир1.я Оедоровна пьетч. ввего 
еще только четвертую чашку; Анисья Петровма, 
какч. гостья, сдфлала уже значител1.ный преферансъ
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противъ нея. Смотритель еще только по пятой 
прошелся; а ужъ Максим!» Фи.'жпычъ, тоже какъ 
гость, соГ1ирастсн .клюкиут!»" седьмую. Физ]иппм1я 
-смотрителя па первый ваглядъ ии'|1;м'Ь особенно 
не отличается. раав1>‘ЧТо только продолговатым!, 
картофелевиднымъ иосомх подоярительной крас- 
оюты; при дальм’Ьйшемъ же п6оар1>н1и, на ней 
■открываются п'̂ которыя достоинства, нп|ючем!>, 
■больше археологическаго «•войс.тва. Марья (Федо
ровна—женщина въ ПОЛНОМ!» соку такъ'назынае- 
маго „бабьяго .тЬта*. Гости не »)писываются.—. 
мзъ прилич1я къ гостямт вообще. У того и другого 
стола мдеп» бесФда; беседа пдеть то въ<1ДПночку, 
то вг раасыпную.

Семенычу:—Дат1й, говорить, пом’Ьняемся женами* 
то! Моя-то, говорить, оченз» ужъ сухопарая, а 
твоя какъ-piun. поповская.—Шутит!», аначить. 
Мой-оть г|)̂ Х1)Водник!> туда же,— соглашается. А 
я ото, зияете, сижу, см-̂ юсь да и говорМ) батюш- 
»гЬ*то;—я, моль, батюшка, к"Ь писной жизни не 
пр1учена; такъ трудно вамъ со мной будеть сла
дить.—Просто, знавии», для cMlixy это сказала. 
11опалья-тч> и прими на свой счетъ,—шжрасн'Ьла 
вся. ~Конечн<|, говорить, хоть мы съ IIpoKonieM!. 
Василичем!» голодомъ и не сияим!.. а все же 
ИЯМ!» не сл1>Л!> пакаиун'Ь Покрова на нечерках!» 
С!» мужиками плясать — Меня, знаете, ото такь 
и йзорва.ю, —IlfM) Коп», гож»рю, вы ото гово-

Видъ Петровскаго завода временъ декабристовъ (съ гравюры того времени)

— Я ото говорк» TeOli, Анисья Петровна, ио 
как!» начальнипа твоя, а значить, но дружб1» 
бо.1ьше...
^ Я звто очипно х<)]»ошо ппиммаю, Mapi.H Ое- 
доровиа,—.чавсегды вами были довольны...

— Хоть теперь попадья: могла бы она, кажется, 
no:bipai»HTb-TO меня П]»ндти? не отвалились-бы у 
нея поги-то...

—  Точно што оно и вямъ теперече обидно, 
хоть до кого довелись...

— Не корыстна у naci. попадейка*то-съ, Марья 
<)едг»ровна?

— 'Гы, брать, въ бабьн-тп 1шзговори не 
нтйся, а запимайся-ка лучше своим!» д1>ломъ!

— Па нами д’кло, Миколай Семенычъ, не ста- 
меть-съ; извольте дорожку прот«»рнть,—замело*съ...

— Вид'Ьл!» ты, какъ :»то vcTpaHBiieTCfl?
Г»улькъ, булып», булькъ, булькъ: булькъ, бульк!.,

бу.1ып», булькъ, —смотрпте.1ь иал:пыеть дв'Ь рюмки 
лодки.

—  Таперече-съ иопял!».
— Т(>-то!
— Опять-же я, Мар1.я Оедоровна, хочу и сама 

перестать къ ней Ходить; потому паговариваеть 
она мн1 ; про вас!, все.— Смотрителыоа-то BJima, 
j4iB<ipHT!., дома лыч1а)М'ь подпоясывается; а миФ. 
м»>лъ, слава Пору, батюшка кушаки и:1ъ 1ч»роду 
во:шть...

—  У пае!,, п»);ш, п во всемъ-то дом  ̂ лыка не 
найдется, безстыжая она этакая! Ото точно р<1зъ 
какъ-то я веревочкой (»бвязилась,—въ блуз’Ь быуча; 
не могла, зпиеш1», второпчхъ-то кушака пайдтн; 
а у меня булки въ печь"1: сил1ып,—вотъ она и 
говорить, б(‘зстыжая...

— Сама-та тепер»*че она тоже не въ Богъ 
.чнаегь н!» какихъ платыппкахь ходить; пнучей-то 
я ее тоже видала.

—  Эта штука-та, 6paTJ., недешево нашему брату 
обходится: л воть до пего тридцать пять лФть и 
три месяца отхватал!»!

— Извйстио, эку щедроту не скоро и выслужишь.
— То-то!
Булькъ, бульк!., бульк!», булып»; булькъ, булькъ, 

булып», буЛЬК!..
— OiHi ото больпге по теперешней ссорф нашей 

на меня песет!»...
— А я звтаго, признаться сказать, и не слы

хала, чево-такб у васъ вышло...
— Ка-акже!
— Сказышыа эвто ононнясь Марфушка, што, 

моль, попадья ионЬче къ смотритслыпТ» нашей 
не ходить—сердится; да мн'Ь эвто и не вдомбкъ 
будто,—суетилась я чего-то въ ту nopt.

— Из!» пустяковъ би.шше, знаете... Это, видите, 
вотъ какъ было. Сидить у насъ какъ-то вече{»- 
ком!» отецъ 11|юкотй,—и она пришла. Подпили 
«ши съ муженькомъ-то моимъ; а вЬдь батюшка-̂ то 
шутпик!» такой, —ВОТ!» онъ и говорит!» Николаю

рите, матушка)—Да п]>о вас.!» же, говорить, и 
]'1Ширю.—Гд'Ь Же эти, l oBopKi, вы меня па вечер- 
кахъ-то BiuiiflH? —Гд1> бы ужъ, говорить, там!» не 
видала, а только хоть и не своими гла
зами,—iiy, знаешь, туть уисъ л и сама не стер- 
irKna,—брякнула ей:—Иы, в^дь, говорю, молодых!»- 
то пономарей нах.з’Ьбииками держите; такъ они, 
видно, вамъ эти вЬсти и приносять!-Съ этого у 
нас!» и пошла ссора съ ней...

— Взбалмошпа-ы! —бабенка-съ!
— Ну, ты! опять къ пимъ 

полезъ... lioMy запрягать-то? —
Очереди своей не знаешь; а 
еще старостой величають.».

— Сичасъ. Дайте-ы!—духъ- 
от!» не|>евести хоша..

Булькъ, булькъ, бу.чькъ, 
булькъ.

— Т6-о-то!
— Это чего же, Анисья 

11ет|к>вна! съ ]1цзгиворами-то 
я и :шбы.1а совекмъ тебя уго
стить...

(Смотрительша инправляетсл 
К!» другому столу, беретъ у 
мужа рюмку, наливзеть въ нее 
{ытаф1и и полшшит!» Аиись1;
Петротг!:.

- Пвто Ш1'1 же вы, Марья 
(Федоров на, безпоконтесь-то, 
право! Како-такб паи!» ещо 
yroiuenie иадыть: свои гости- 
то,—не взыщем!..

— Выкушай-ка ри»мочку.
,— (Фй, што вы э{гго, Марья

Оедоровна! благодаримъ по
корно: совс'Ьмъ, В'Ьдь, я эвтого 
не потребляю...

— 1'юмочку-то можш»...
—  ИЬть, ужъ увольте... Какъ и 

пьють, погляжу, такъ мп1̂  ровни 
досп'Ьтся...

— Да B'li.u» :>то сладенькая, квасок!»...
— Воть те Хриетосъ, не могу!
— Нельзя же,—С!» мг>паршей-то милостью позд- 

равит1>...
- -  Анисья! чаво-ж'ь ты-ы!—куражишься... Пей,

коли ТЯ ДОбрЫЯ ЛК)ДИ*Ы! —П|)ОСЮТЪ.
— Пьяна, в^дь, Я здакъ-то буду, ей Богу...
— Съ одной-то ри»мучки?— что ты :»то, Анисья 

Петровна!
— Ув;1жь, Анисья!
—  Да видно што ужь иадыть уважит!»... Ну, 

Марья Оедоровна! всяюич) вамъ благиполуЧ1я, да 
енаральскап» чину п«»скор1.!

— Покорно блатднрю. Куда ужъ mhIj д о  гене- 
ральскаго-то! хоть бы до совФтницы-то дожить,— 
и то ладно.

—  Максиму Филипычу дай Госп1>ди...
—  Ты-ы! - не }»аздо6ыривай, а пей!
—  Будьте-мо адо|и»вы!
[1»»сл’Ь 11рнияТ1я крутологовской ратаф|и, у 

Анисьи Петровны остается ни лип’Ь, по крайней 
м+.р-Ь въ прод»»лжен1п пяти минуть, именно то 
сам*1»‘ выра>кен!е. какое приняло оно въ первый 
моменп, этой трудной one|)auiH. Т’Ьмъ не мен'Ъе, 
01Ш становится какь-то сообшительнФе поел* 
эт»)Го; гов»>ритъ больше шопоткомъ, — б.шгодушв- 
ствуетъ Hii счетъ ближняго. Стулья подъ смотрм: 
телемъ и !Шчтсолержателем!» тоже что-то ужъ 
очень интимно сближнн»тся. точно сто л'Ьтъ не 
видалип».

—  Да ты, лысая бо|юда, у меня не финти! 
Николай (з'менычь да Миколай Семенычъ! Нико
лай ('еменычъ теперь ваше благород1е,— понимаешь 
ты это?

Бульк!., бульк!». булькъ, булькъ.
—  Ипчему-ы! —не понять, ваше... б.1агород1е...
—  'I'6-о-то!
—  Эавеегды-ы!- съ нашим!» ш>чтеи1емъ..,
—  А в*Д1. ты, б|к!ть— свинья! я теб* скажу.
—  }\ажись... супротивъ вашего благород»я-ы!—  

вины :)а нами .. иФтъ-с!»...
—  То-то! Ты ВОТ!.. co(5ii4irt ты сынъ. небось» 

не МОГ!» на пнтитку то сегодня разкошелят1»ся?..
—  Me хватило-ы!— :!начить ..
—  1й|аю я. брат!.. Ю1къ у тебя не хватаетъ-то. 

Самое это плеио<* д*ло для тебя.
—  Што-жъ! звто мы-ы!— и доложить могимъ. 

Х«1ша... тапер!» извольте... получать,— не пост®- 
HM!»-!j! —л>1я Haniero... бл!1гор»1д1я.

—  Тб-о-т»»!
Булькъ, бул!.къ. буЛ1.КЪ. буЛ1»К!».
Обоюдная выпивка, безмолвная передача двухъ 

рублей и !it».nmanie.
— - Лн»б.|и» я Тебя. СНИП1.Ю за это: не поетоимъ, 

говорить, - и не постоить! Л все-таки, ты зна
чить— собач1Й СЫН!» !И»1ХОДИ1!1ь!

—  Овто-ж!» 1сакъ-съ)
—  Да та-!1Ь“1»! >1мшики давича ко Mi!t. !1рихо- 

дили: пачал1»<*тво, 1(1Ворят!., поздравить !1ришли 
съ монаршей милоет!.!о,— ч»*тиертная-та бы туть 
и въ пору при!|1лас1.... М»»терялъ, небось, ем*- 
калку-тоУ

—  И звто Hce-i.i! - об»)руд«1вать можемъ-сь...
— . Mni; тепер!» !»о1!то})а что! Млеват!» я па нее 

хочу, па контору-то твою!!— ты это понимай...
— 1 Мать-то. П)Т1», у 1!ея на почтовом!» двор* 

бФмье cTHpu;ja: еама-п!. i-оворить. въ одж^ ват-
ни!!* и замужъ-оп. ныи!ла..1 Отецъ-то, |4>ть, ее 
какъ !'ивую !(обылу кнутотнием!. д|тлъ; она. моль, 
ОТ!» 1КТО все К!» пичтнлы'1нишкамъ б*г!иа пря
таться... ''И всяк1я. то ИСТ!.. гад|»сти она мн* нр«> 

рас!!исывн.ш.

Домъ декабриста Ивана Ивановича Горбачевокаго 
въ Петровокомъ saeoAt.

други-то его 
какъ то!пно

— Это она сама, м»>жет!», К!» <’емииаристамъ-то 
1!о ночам!» б1'.тла, да поповскими !игаиами окна 
по вечерамъ запЬа!иваст!.. чтобъ по!Н»маря-то у 
не»! не вида.!!! .. 11р1*детъ нотъ ужб батишжа-то: 
вс* ел шашни эти !ia св*жую воду выведу! Онъ 
в*ль этого не любит!»

—  И кака же энт» она хипвщя, я па нее по
глядела...

— Необр!131»на!1!!ан. :i!iaeTe...
— Л тоже Г|){1мотная,--!1оди-ж!» ты!
— Это. в*Л1», ее нее по11»»мнр!» этот!» выучилъ,— 

ко МП* и пи(‘!.ма-ти читать приходила.
— А ты меня прокати! С»!!му!<|. то ест1», что !1И 

па ест!» лучшую тройку m!i I? заложи; чт»»бъ. 3 !Ш- 
читъ, ты сам!» и на козлахъ сид*л!..—понимаешь?

— И на ТОМ!»—м!—ува’ЖИМ!»-»'!»...
— 'Го то! Ты думаеш!., ti»i что? подрндчикь? 

Ты—ямшикъ! больше ничего! вся теб* !1*1Ш 
туть... Но?!

Почтеодержател!» приподнимается, держась m  
стулъ.
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- -  Длл ког<>-ы! —тепорече... стало быть... дру
гого; для самовб-ы!—почиестери —ы!—не уважу,— 
ляя тебя,.. МиколаП Семенычъ... ннвсегда—ы! — 
уважу!

Смотритель вытягивается во весь рост!..
— Да ты меня, брать, не тыкай! Ты слуитй, 

•«обяч!й сынъ, что тебФ начальство твое прикязы- 
ваетъ:—закладывай п— шоль!

Раздается легкая, но звонкая пощечина.
— Но?!
Почтсодержатель, 1ната!ясь и мотая головой, уле- 

летываегь изч> комнаты.
— Т6ч -̂то!
Анисья Петровна и Марья ведоровна возму- 

таится.
— Очинни ужч. вы. Миколой Оиеныч'ь, оби

жаете муженька-то мовб...
— И что ВТО у него, у дурака, за привычка 

такая мерзкая: напьется—сейчас'ь и драться ле- 
зеть! Только и аатнердиль: то-то да то-то! Дурак ь 
ты, такъ дурак-ь и ест1>...

— Но—о!
— Да чег<» ты орешь-то?1 — кто тебя боитсн-то, 

ч;телька ты зтакая, прости Г(юноди! Тьфу!
— Тб-о-то!
Булыгь, будькь, буЛЬК'Ь, булыгь.
Марья Оедоровна торопливо уводип* гостию вь 

лрихожую, нашонтываи ей что-то. Апис1.я Пет1>ов- 
мй то кланяется, то головой качаегь. Изредка 
слышно: „П1;гь. ужь увольте... По могу, вогь те 
Христос!.! -  поб»»жилас!.. што есть... У васъ, иоди, 
-скоромное готовлено... П1то вы! как!, эвто мож-
410 1 “ И ПрО'1.

,,!iKU, uupe, раинео̂ ю-то ее какъ"! думаегь онь, 
не узнавая, конечно, въ зтомь обезображенномь 
вил'Ь своего 1'рознаго „качнлы'.твл".

Через!. н1>сколько минуть картина изм1>ияется. 
Пи той же самой большой дорш-Ь, всл1>дь за 

обрятнымъ яи1ЦИКомь, кдегь кое-какь направлен
ная имъ та же „саман что ни на есть лучшая" 
крутологовскал тройка. Па Aiiii пошевней полу- 
лежигь закутанный и до костей промерэш1й смо
тритель; а рядом!, сь нимъ Максимь Филинычь, 
правящ!й ТПЛ1.КО для виду совершенно распущен
ными возжами..

пока эти случайные близнецы подвигаются 
тпкнмь дружеским!, образомъ ш. станши, каждый

— Воп. не СПИТ!., думала она, дФлать то не
чего, никакой работы ни заботы нФтъ, по.туношни- 
чаеть, керосин!, жгеть, конечш», не жаль хо.чяй- 
скаго добра! А завт|>а утроиь спать булетъ, поку
дова ребята не подымутся. Что ей? все готово, 
припасено, жинетп. барыней да еще в<»нь деньги 
каки получаеть! Много ли время на ребять у ней 
уходить? 1 а̂зн1: зто занятая! Говорит!., нелы»я ре- 
бятъ утруждать, вредно имь мн<.го занимапля. 
•Чнан> я, какой вредь, просто самой лФнь, самой 
бездельничать хочется. У Дарьи ДормидонТ1‘Вны 
поднималась вь душФ злоба на учительницу за 
.1ишп1й керосинь, за ж)иован1.е, за отсутствие мел
ких!. домашннхъ забить, за заступничество передъ

На большой Aopoiii, за версту оть'.'станснн, 
■«овершается н|>е:тбавна)1 сцена.

Поль 1Ч>рой, у мостика, стоить почтовая т|юй- 
каг *самн» что ни па ест!. лучпвиг тройка* кру- 
тологовскс.й стаицш. иол1>Ш1я новы>1 пошепин 
чшрокинуты и в.!ьФхалн 11е()едками па низеж.к1н 
перила. Одна пристяжная валяется иод'Ь корен
ной, а другая, вь почтнтелысомь разггоян!и, сто
ить по^брюхо въ cifbry. Ду!*н -ni4Ho «унеси ты
лое горе* иоеть, —такь ее персчсоси.ю. Ha.ii5B<i, 
вь ('угробФ, иопоб|)аШ‘ЦЬ nepHai'o чина, »!• одном'!. 
<;воем!. смотрител1д;кои!> ницмунднрф, карабкается 
руками и ногами, силясь ир!И1олнятм-л; но раз- 
}̂>асынаеть т«»лько 1'орстями с!Ия”Ь иа ту и на 

дц>угук> cTuptjHy. Лобъ у него рааитбеи!.. Как!. 
<*1Ч) yro]>a3.iu.ii; |>азбить себ1 > до к|юви лобь обь 
ч'нФг!.,—изи'Ьгтно iMHoMy только 1й:е1шшнему. 
Собственно говоря, пя-подниа смотрит!*ля даже и 
•16 видно; а по арешенвм!. то.1ьк» как'ь-То i;c<i6 ei!‘ 
1IO—напряженно высовывается крснзгый карТ1я||еле-

Церковь въ Петровокомъ aaeoAt оъ могилами декабриотовъ въ orpaflt.

придорожный кусп., каждая нрнлоро'жная бы
линка. вергговой (гтолбь, лаже цыфра на зтомь 
столбф—ОДНИМ!. СЛИВОМ'!., все, что ни вст|)+.чается 
ИМ!, на ЛорогФ,—смотрнп. н навсегда запечатлФ- 
ваетъ 1п. своей памяти, каК!. любовно проводить 
ИХ!, „начальство" зтоть л<|РТо1шмнтний день...

(П р ои м ж м и  Ayirrk).
Оиулевск1й.

По публикац1и.
IOnOH'IIHIII,—он. иллистни^в. ярноож. 
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Часовня Александры Григорьевны Муравьевой
ж ...  . .... .  - петровекомъ завогЬ.MorHAt Анны Анненковой въ

памятникъ на

жи!̂ ный ИОСЬ его ношн'о благородья. Достолк>6ез- 
iHjft его нолчиненный и собуты.1ьник!., Максимь 
Ч'илипычь, всячески старас!ч:я помочь обезку|щ- 
н:енному „начал14'тву", но чере:п. минуту подвер
гается и самь той-же печал!.ной участи. Пест]>ый 
ломорощеный коие|п., ctuikih енотовая шуба, вся 
потертая, и шегол!.ск1я бцраш.н рукавицы торже- 
<'ТВРННо устилак1Т1. сг)б<мо путь <*ть зтоп)рокова1'о 
м'1:стя кь не ме>!'йе роковому же мостику.

1’азговора не происходить; но мыч1ш1е —снль* 
HOi*. Пмроч«!М!., отъ времени до времени ясно слы- 
1Ш1ТСЯ како(!-то неопрелФлеиное. но В!. высшей 
степени уг|1Юмое: „О ттобъ тебя язпи.ш!" и вслФдъ 
затФм'!., KHK'i. бы вь отв'Ьгь, 1'лухо раздается изь
г.1убины суг̂ юба гцютяжно-грозное: „Тб-о-то!"

И.!лнлн, шашкпм!.. Ф.лет!> кь cTaHiiiit обр<1тный 
лмщикь. B iip tiH T H o , :« U H !;ii ;in . передь собой нФчто 
несовеф.м!. обыкновенное, онь становится на ноги 
П Ь повозкф, и прислонившись СШИЮЙ К Ъ >!НК.’Ш- 
л у п и г !! ,  одной pvKf>A 11)>аннгь, а  другой, въ р а з -  
думт.и, л1цгиво5̂ ||очегы1шеп. себФ зат1.1ло1п..

<'тояль Конец!, ноября, на- 
« ТуП И Л !. Филиппов!. ПОСТ!.. РФка 
была уже скована aIsUom!., бу- 
}>ннм ус1гкпн нанести сиФ.жные 
сугробы, Ночами пот|И‘гки1шл’ь 
моро:п> или уныло зав!Л(а.п> вь 
трубах!. в1;тс|гь, хлопая став
нями. Па|>оходнан л'1;ятел1.- 
иоп!.. нногивша>1 бо.ц.шое 
олиа1ен1е вт село Каменское. 
д{1вно пр(Жратнлась, на берегу 
былг) тихо, только около х.ткб- 
ныхъ амбаровь п1>ояп.1ялось 
ожнв.(ен1е, ко!'дн привозили 
для ссыпки нъ ннхь ХЛ'кСп..

(.'амъ Смолянкинь уЬхаль по 
л'̂ 'лам!. па нФско (ько дней, 
что случалось нерфдко, и к!. 
,'1арь'к До))милинговнФ на эти 
время пероходи.ю высшее руко- 

1И1ДСТВ0 торговыми л'ЬуЮмн дома; пр)емка хлФбп, масла 
и проч., |т.чсчеты сь 1!родавцаии, нокунятелнмн, в<е 
тиками, что вм-кстк сь обычными хозяЙ(!Твенными 
д’Ьламн тр<*бовало отъ нея усиленной д’Ьнтельностн. 
Дарм Дормндонтовиа i!ipaH.ia;rac!. ci этой задачей, 
хотя НЖ1ГДП но вечерамъ и чупствовн.1а усталость. 
КрФпк1й здоровый cum. за >ючь однако ноаста1Н»в- 
ля.1ь ей силы и wiitaerpa съ ранняго утра она 
опять бодро, зпер|ично принималась :ui ]>аботу.

1̂ '!. зтоть вечерь она <1Днако долг»» не мо1ла 
ааснут!. на своей пуховой теп.'юй перииФ и по|ю- 
чнлась сь боку на боь*ь—ее o;i<ui>iuwiH „думы". Въ 
квартирФ стояла тишина, ставни гь улицы бьыи 
закрыты, а со дво}»! В!, окно проникал!, вь ком
нату МЯ!'к!!) лунный сифть. Изъ КоМНаТ14, !'дф П<е 
мФщалнсь учительница сь дФвочками, временами 
слЫ11ш.1ся шелестъ перилисты!шемой бумаги, оче
видно, учите.1ьници читала или писала. 111еле(т. 
:)тот1> ра:!Д|жжа.1!. Дарью Дармидонтиниу силыгЬе, 
ч'Имь скри1гь нсмазннной T e .i1 in t .  Очевидно и она
могла ,«нервничать

ней, Дарьей Дармидоптоыюй, за лФвичек'!., .ш н]1И- 
вяаа!ннм:ть ихь кь учителынн̂ 'к ДФтей своихъ 
она начинала ренновать к!> Ии1гк ('ибнрцсвой. 
Она зам'кча.ш. что д'кн<»чки наравнк съ видимой 
любовью кь матери Ш)бднвак>ться ее, не впилн'к 
•)ТК|и»ве11НЫ сь ней, тогда как!. К !. :»той Ж)Вой 
учител>>ницФ. начинают!. 11риня:п4ват1Ч'я больше и 
больше, откривепничаигь съ ней, 1оворлгь ей 
п|>анду о СВОИХ!. 1Ш1ластяхъ, не боясь накашн!н, 
слушаи*Г!. ее и стараются не огорчать. ;|нрья Дор- 
мндонтовга чувствиш1ла, что ея дЬтн |сакь бы яа- 
чинаюг!. П1>ел!1пчитать проводить время сь учк- 
ге.1Ы!Ицей, а не съ матерью. Пока вь дом'к не 
было чужш'о ношелшаго в!. состав'ь сем1.и чело- 
в-кка Дарья Дермидинтовна ! i e  останав.1И1шла сво
его в и и м ш н н  на oTHoBioiiiH ш. neii д’ктей, исепо- 
видимому шло такь, какь и (мФдовщю. Но когда по- 
ciopoHHiH че.1ов'ккь поселился, ношель в ь  близ
кое общен!е сь лФтьми, когда к"ь то.му же лФт- 
cKie инто{)есы ишлись съ его собственными, тог
да Дар|.я Дормидонтовна не могла не остановиться 
на формах!. н|к)лвлен!я кь ней и к'ь атому ново
му челсщ'кку д-Ьтских!. чувствъ. Дал*ке она не 
ИОГ.1Н не перейти К’ь  сравжчпю своей особы 
С!, зтииь НОВЫМ!. челеиФкомь. <'ь одной сто- 
|вщы о!1Н cHHTiLTa д-квушку наемницей, слугой, 
которой они —Смолянкины илатяп. деньги и мо> 
гуть Tf>e6(twiTb ея труда, котору«> out! *аже 
благод'ктельствуютъ, днв!> возможность им'кть за
работок!., которую пни могут!. }>азсчитать, ,,выг- 
нат1.“. изь дому, Ж) сь другой «'тор(»ны Дарья 
Д<|рмидонтовна вид'Ь.1а, что эта „наем!!ица" не по- 
кор>тя [>аба, какь Малаиьит1ка, которую можно 
обругать, yi'OCTHTb ЖП'реШИИоЙ, коли НрОЙИПНТСЛ 
и'ь досадную минуту, не исполнит4!Л1>ница прика- 
aaiiirt, а въ своемь учительском!. лклФ. с!шостоя- 
тельна>1 хозяйка, лпказаншая, что она смыслить 
в!> нем!> больше, ч^мъ они—|Н)дители ('молянкины. 
]\*ь чтеп1Ю учительницей книгъ н 1!олучаемыхь ей 
!!а свое имя газетъ Дарья Дормидонтовна относи- 
.шсь очень скептнч«‘ски, шьтагая, что въ свобод
ное время отчего бы не почитать что ннбудь объ 
<>г«»[И)Д'к, хозяйств^ и;ш какую нибудь занятную 
сказку или бывальщину, но зач'кмъ же чтен1о пре
вращать вь главное занят1е и притом!, читать ка- 
к1я то хотя и русским!. ЯН Л .'пИ Ь НН!1ИС!иИ1ЫЯ, НО 
неионятиыя книги. Совекмъ безполезаое :)анят1е! 
Им ОПЯТ!, тлки Дар|>я Дормидонтовна не могла не 
понять, что BcAliACTBie этого чтен1я книгь и га- 
:ierb больше бесФловал ь съ учител1.нипей. а не С!. 
ней, хозяйкой дома, пр11<зжавш1Й в'ь Каменское ли 
служебнымъ л’кламъ Г(»родской докторъ, кото|)аго 
Смолникинм пригласили кь одной своей тогда 
прихворнувшей дочкФ.

Когда Смолянкины пригласили доктора кь чай
ному столу, за кото{и)М!. сидФла н „учител1.ша“. 
то докторъ, 11Р1»екинупшись 1гксколькими словами 
сь хозяевами, загкяль разговор!, съ , учительшей*
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и бе<г1:довалъ Польшо чнса, кикъ бы апОыпъ о при* 
сутств1и хоалев'Ь. Самъ Смолннкимъ ушедъ яо 
двир'ь по дФлпм!., а Дарья Дориилпнтовип сид*Ьла 
«аеиь писи'Ь', хотя и иршмугаивилс-ь къ раяпшо- 
(кам!’. но но пнхоля ихг иитерггными, и иногда 
upHauamui лаж«> но понятными. Ома всо-жс но мог* 
АН не соанать, что ит.ч б'Ьдная у̂’жтелыпа'* можетъ 
вести ржн'снюръ с'ь з'ородскими „обра:)оклними“ 
людьми, 11 она, <мнатая купчиха, хлоннотъ ушами 
я не иредстанляитч. интереса для городгкого гостя.

Вирочоясь на своей по1Ггели Дарья Дормидон* 
тонна нее (к)л*Ье и боЛ’Ье соанавнла, что совм*Ёст* 
Ийя жнань лодъ одной кровлей етаноиитсл тяго. 
стной. Она чувствовала, что чуокая жешиинн. ко. 
торой влобанокь еще платяп.. начннаетъ вво
дить в*1> дом'Ь новые порядки. Вь ея нрисутствн< 
она иногда сгбснлется уже „аадать волосянку** 
ианроказиншей .точери, стесняется иногда ска
зать какое нибудь, по ея Mirbifiio. прАвилыюс суж- 
xenie, укажт. народную нрим-Ьту н т. i?. Одншп. 
СЛОВОМ!, не <;тало прежней свободы д11Йств1Й. Или 
шедавж), когда насталъ филлиповъ носгь, учитель
ница настояла, чтобы д т̂ямп. ланал!! молоко и 
яйца, че! о нрежд»- никогда не водилос!.—д'Ьти ш. 
Ш‘сты "кчи постное, какъ и ихъ р«»лителн. J>ro 
было иедавно, когда пр!1!зжалъ докторч>. Прив!- 
лось 11одчи!ттьсн, такт. каш. доктор'ь «талъ раа- 
оказьикт. разные страхи, а ;Ишочки об'Ь неосо
бенно Kp̂ iiKia.

Или завели обычай 1’улять съ д1т.ми, б1иать 
съ ними по зал'Ь. 1'онорн, что л1>тнм’1. силФть по 
угламъ и скучать н|>едно.

— Господи, думала Дарья Дормидоптовна. аа 
свои-то мнлыя денежки да терпи огь чужого че- 
лов'Ька!

Шелесп. пч. KoMimii; учителыншм уже нрс'кра- 
тнлея, очевидно it она заснула, а Дар!>)1 До|>ми- 
донтовна нее еще нергЬлась на перин1; и чувство 
горечи, зависти, а премеиамн и злобы не о<'ТПб- 
лллн ее. Маконецъ заснула и она.

На другой ден!. ут|)ом1> 1тр|1;ха.1Ъ ('молникин!..
Д'Ьти ласково выб-Ьжали ему навст|гЬчу, но онт. 

■оздоронался съ ними какъ-то между нрочимь и 
был1> видимо 4tM*b-To пстревоженъ. Когда Дарья 
Дормн.юитонна. бышиан въ кух1гЬ, пришла въ ком
нату, то (̂ молннкииъ, ноздпривавшнгь и зндавч. 
нисколько дtлuвыx'i> ионросовч., позвал!, жену въ 
комнату, гд'Ь стоялъ столъ со счетами и торго
выми к!!игами и, затворивъ дверь, начал’!, вно.1- 
голоса говорит!, сй.

— Bf)Tb что, ;1арья, ты ничего ад'Ьсь не слы
хала'/

Дарья Дормидоптовна не нонимн.1а аопроса и 
CMOTpivia на мужа улннленныни глазам!!.

— Чего !!е слыхала? —спросила она.
— А про меня 1Ч1Воряп. что-нибудь?
^  Коли живой челов'Ькч., 'гакъ какъ п]>о него 

не говорить.
—  Значить ты знаешь? Кто тебФ гонорнлъ?
— ,:’1а ты говори толкомъ, а то я ничего по

нять не мо|'у. Что ‘ГЫ ото ровно самч. не свой?
Смоляниннъ в'ь отв'Ьтъ иытащилъ иаъ кармана 

яиджака газету, развернулъ ее и сталч. читать.
»Сел() Каменско<‘. Оч. прти‘де||1еиъ Сибирской 

жеваной дороги и рвзвит̂ еиъ пароходства по 
Оби, село Каменское стало быстро увеличиыатьсн 
и П{>еображаться. Въ село переселились разные 
искатели легкой наживы, кулаки и развернули 
свои паутины. У нихъ одно на ум*Ь— возможно 
скорое обогащен|е, при чемч. они не ст Ь̂сняются 
въ сред(;тва.\ъ. ОбМ’Ьръ, обв^съ, продажа гнило!  ̂
товара, обсчеть—все это въ ихъ глазахъ позво
лительно. Какъ на одинъ изъ такихч. фруктопъ 
новой кпмепской жизни можно указать !ia Н’Ькоего 
См—на. Частенько мужички, сдавш1е ему хл1;бъ и 
масло, ||очесываютъ затылки, товара оказывается 
меньше ч11нъ они прелпола1'али. Вс'Ь эти мошен- 
ническ1я нрод'Ьлки проходлть безнаказанно. Ду- 
маемъ, однако, что прилить п)>емя, преступление 
будетъ обнаружено и такимч. госпоцамъ, которыхъ 
пъ Кяменскомъ кром'Ь См—на найдется еще н’Ь- 
сколько, придется познакомиться если не съ 
арестантскими ротами, то, по крайней мФр'Ь, 
съ обыкновенной тк>рьмой. HaaiicMCH, что »то со- 
общен1е обратить внима!пе кого е-тЬдуеть. **

Смолянкинъ кончилъ. Подписи подъ корреснон- 
ленц1ей не было. Дар1.л Дормидоптовна поняла 
хорошо, что пр<1чнтанноо является ненр1ятной 
правдой, итъ которой можетъ неноздоровнтьгл, 
если »кто сл'Ьдуетъ** д'Ьйствителыю обратить 
HHUMaiiic. Ч'юрьма и ирествнтск1я роты очень ие- 
замаичивыя м'Ьста.

Cynpyi'H начали coirbiuaTbea, как'ь быть. Смо
лянкинъ бы.г». еще ие«)<'к!Тр'Ьлонной птицей, еще 
не 1!риныкч. къ газстнымъ облмчом1|1мч> и потому 
Ж)ЛИовался. Оказывается, ята статейка была от
печатана »гь той самой тзетЬ. которую получала 
живя у Гнолянкиныхъ, Ии!!а 1'ибирцена.

• - Она, значит!., то же знаеть. а в11дь ничего 
не сказал!!, подхалима -.itiihhh! — сч. негол<»нан1емч. 
произнесл!! Дарья До|)мидонтовна. Да я думаю, 
пр!)Лолжяла. она, сама '>на и 1!исала въ газету.

Могила декабриста Ивана Ивановича Горба- 
чевокаго въ Петроыокомъ aaBOflt.

То-то по ночаич. все пншетъ пис|.ма. Н*Ьтч., сво
его во]>а не уберегтйсь, м«ло ли sci'o при ней 
1'оворнтся да д'Ьлатсн, все можетъ вызнать да 
нъ газету на!!нсать, отъ иен станется! Въ Дирь*!! 
Дормидонтовн’Ь кип'к.та злоба на л'Ъвушку. Самъ 
Сноля1!кннч. также согла<‘ился ‘гь основате.н.- 
ностыо жеииныхч. !!релполом<еи|Й.

Стакиолавъ Роианов1ичъ Лепарок!й.

Супруги довольно долги сов'Ьищлнсь, что-ииъ 
д'Ьлать. Въ тотъ-же ден!., когда Нина ушла съ 
д'Ьвочкамн гулять, Смолянки ны, затворивъ выход
ную дверь на крючекч., отправились въ комнату 
д’Ьвушки и стали среди кучки газв'гъ отыскивать 
злополучий номер'!.. Статья оказаласч. отчеркнутой 
синнмч. киракла!!!омъ, значить на !iee были обра
щено BHHMHiiie. ('молянкинъ взялъ зтотъ померь 
н положилч. его к'ь карип!п... Зат1)мъ ('моллнкины 
стали искать переписку учительницы и въ столи1гВ 
!!ишли пачку тн^емъ, перевяза!шыхъ ленточкой. 
Смолянкинъ взнлч. верхне !1гисьио, написанное чет- 
кимъ разборчнкымч. лочерком'ъ. Пис1аю это было отъ 
И’Ьрочкн Mswiaxb. яДорогая Нина! сталч. читать ('мо- 
.’1ЯНКИНЧ., я получила уже тд>и таоих'ь подробиыхъ 
письма. Ты пишешь, что попала вч. кулаческое и тор- 
1Ч1Швск1>е наретш), нъ которюмъ заботятся только

о мамон'Ь и !1оло>китель!!о не ии’Ьютъ духовныхъ- 
интересонъ. ,ia. дорогая, тяжело жип. гь такой 
сред'Ь, но эта средн, конечно, не 3at>(’T4. тебя, не̂  
можетъ она luilicT!. и!1теллиге|!тнаго челов'Ька, а 
»ж'ь можетъ вл1ять !!Я нее. Ш. лтом ь и ч:опч)итъ. 
TK4IH ближайшая iM/uma**. ДалЪе (Л'Ьдона.чи как]» 
то не сонсФ.мъ тщнтиыя разеужден^я. .4<1тя письмо 
было разбо|)чнви, но иЪкоторын сл«>ня приходилось 
читать по складам!.; емысл'ь ихч. исетаки былъ 
!1епонят1>нъ Смоляикиным'ь. Однако они хо{юию 
поняли, что ихч. пУЧитсльша" непы<'окаго о нихъ 
М!1'ЙН1Я И ЭТО MH-feHie 1)азд'Вляется ен подрусой. 
(’OMniyjiH йе было—учительша ихъ описываетч. и 
надо думать просм'1нтнеп.. (д)ЗН1Ипе отогс» былс*- 
жщечно тяжел<1 для с«молюб1я Смолянкниыхъ. Въ- 
'пч*н1и чужихч. пнеемъ они !!е иил11ли чего либо 
!|редосудительна1‘(>, Они стремились къ п л̂и уз- 
!1ать, не она ли, „учитель!иа“ нип!1сал)1 вч. пшету,. 
а ;ь!!1 достижен1я этой ц-Ьди по ихъ MH-fentx» Belt 
ередстпа были позволительны.

Время шло, u«ipa была дф.тнмь Щ13нрититьон м 
!!«*ТОМу Смилянкины {ЮСП'ЬШИЛИ ОКОНЧИТ!. |ШЗСЛ’Ь- 
aoBHuie, боясь, чт<!бы ихч. не застали за зтимч. ва- 
!1ят]емч> в))асп.10Х'1..

— Окая шк'кула, иши'ь х-ткЛь-соль 'кстч. ;ш насч- 
же ш;в*|сск1! иыстпплног!.! негодовала Дарья Дор- 
мидонтовна. HuixiAOHnai. и (Смолянкинъ. Оиъ такж» 
счигалъ верх!»мч. неблагодарности Т!!кое отноше
ние учит!̂ льнйцы. Для iiei'o не было соми'кн1н, что 
статью писала она.

Поэтому, каш. только вернулась учительница, 
Смолянкины 1'|)ом1>мч> обрушились на нее. въ ка- 
честп1 ; обвт1ИТрд!.наго акта быль !1редч.явл!‘!П. но- 
М1*ръ съ (1Тче1!К!гугой гтат1.ей. Д-квочки !1рисут- 
етвовали при этой бурной I'ueirk.

—  Да ка!гь ны см11ли такую л»)Ж!. нисат!.. по
зорить насъ. чостныхч. людей! Статочное ли д'кло, 
что бы я обм'кривалъ да обвФшиналч.! 1'!сли му- 
Ж!!кн болтаютч., таш. !са!сал им’ь Biipa! Они, ко
нечно. 1Ч1ТОВЫ всякуи! напраслину взвести! кри* 
чал'ь Смолянкинъ.

— Послушайте, ны нщфтшо горячитесь, хладно
кровно воз'рази.1а Ни!1а. и заявляю вамч., что не- 
писала этой гтат!>и. 1’азв'к здфс1> кром'к меня ни
кто ужо и писат!. не ум'кетъ!

— iiiiaio я тебя, тихоня, нокудава тебя не было ■ 
никто пакостей про 1!асъ не пиеялч., а какъ тьв 
ноянилась, гакъ н стала П|ю насъ н письма и га
зеты писать, нась !юэорит1..

— Иипчнч'Ъ вы читали м«т пис!.ма. Это уже ноднаш 
низост!., п !!« думала, что вы дойдете п до ноя* 
нспылила л'квушка. —Маша далы!'кЙ1!тя жизнь не- 
нозмонша, продолжала она и в«1Йдя вч. свою кон- 
иату с'гила осмн'грнвать стилик'ьсъ пис!.мимн. Д-кй- 
ствительно на нихч. были сл'кды чужого !1рико 
е!ювен1Л, ленточки была завязана не обычныжь 
дли Пины Сибирценой узелкомч..

— Сейчасъ же нинъ изъ нашего дому, чтибьв 
духу не было! крикнула Дар!>я Дормидоптовна, пон- 
нившнсь нъ дверяхъ. Д’квушка сид'Ьла склоиин- 
!!1ись надъ столпмч. и зиливалась слезами. Дквочки̂  
жалис!. нч> у|'олк'к съ рпзстерипными личиками ы 
тоже 1'птивы были расплакаться.

— Пошли вокъотсюдова! крикнула на нихъ Дар|.>1' 
Дормидоптовна. Д'кти ризрев^нсь, но ясполнилн 
властное приказан1е матери и ныб'кжали.

Часа черезъ два носл'к того со двора Смоляи- 
кииыхъ ньгкхала кошевка, увозя Нину ('нбирцвву. 
Пикто не вышелъ ее проводить; даже Мала!1ьюаЬса 
сид'Ьла въ кухн'к у окна и смахивала рукавомч. 
катинш1яся и;гь глаэъ слезы. Кй жаль было доб
рую бар!линю, но когда она хогкла помочь ей со
бираться въ дорогу, Дарья Дормидоптовна такъ 
крик!1ула и топнула ногой, что Мплаиьи>шка nocoit- 
шила скрыться въ кухню.

Глазе. Нн!!Ы были заплаканы. Ока чувствовала 
нею горечь несправедлиной обиды и жаль ей бшю- 
Л'квочекч. своихъ ученицъ; П'Ьл!!Ыя, б'!!лныя! Ду
мала 0!!а. Что изъ нихъ кыйдетч.!

Пи вм'кстк съ гкмъ Пина не могла не созна
вать, что она теперь свободна, что 'кдеть къ 
близким'!, симнатичнымъ людяич.. Хотя она и но 
достигла поставленной ц’кли, но жизнь у Смолян- 
киныхъ была бы все равно иевозмож!1Я.

— Не надо падать духомъ, р'кшила Инна и- 
стала слФ.дить, какъ за 1’орнаонтъ закатывалось 
зимнее солнце.

Е((|ремовсжй.

Гедакторъ-Издатель П. Маиушивъ.
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