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Х.-В. ж. Ж).

Жарюй гЬтшй девь. Сухо ■ оыхьво. 
С ваи  уже аодхоигь гь  городг. Онъ ед> 
м  оеред8 1гвегь аогн: ему сегодая орвш 
ДОСЬ отшагать верстъ 60... А тугь еще 
такая жарвша! Солнце такъ в оаигь... 
А »та постель! всЪ плеча о т т я в у л а .е ъ  
таквия выслявв шагалъ оаъ усталый. Но 
вотъ и городг. Уипы узк1я, аыльныя.~ 
Фаваы Tafda же аакъ в гь деревн*Ь.. Ила 
это еще только еъ краю?—сорагаввадъ се 
бя Свала. Овъ стажъ пряснатр «аатъся в 
гмэа его переб-кгдла съ фаваы ва фавзу. 
Вдругь оав у вето ожяввлясь, остааовясь 
ва большой фаввф, ва которой на длинной 
палкЬ вас1 л  вебольнйе обручн, обклеенные 
краевой бумагой, мар^влвной ва «нгочкв,— 
ато была харчевая. Обрадованный, овъ по> 
шелъ прямо къ вей. У ев иерей стоялъ 
спрый кнтаецъ.

Чефавъ, лое*)—<каваяъ ему Сввда.
— Чефавъ, чефавъ—отвФчалъ тотъ.
— Что, дфдушка, можно будегь здфсь 

перевочевать?
— Можно, можно... ааходв-.—в старвкъ 

отворвлъ ему дверь. Сввдв вошелъ. Таиъ 
было часто, юрошо. Прямо отъ дверей, 
проходъ, а 00 об^ммъ сторовамъ его уст> 
роевъ кавъ (тепдня вары), покрытый но
вей овновкой. На вемъ стоял  ма- 
jeHbKie, saereBbKie столвкн, окрвшеввые 
въ красный нгйгь. На егйвахъ вжгйдв 
бодытд картавы: вовь, щт богатыря де
рутся 1ггронвыма лтагававя, в тамъ дру
гая—роша в въ рощй вФекодько фвввъ... 
,какъ красяво!*..а тутъ—фаввы, 'Раввы... 
а рядомъ съ авмв р^а*  а ва рФкФ, вч 
лодкФ катаются жевшавы. ожй емдиа-ъ иод-ь 
эовтвианв, а вФкото1ШЯ съ гЬерамв...

ПробФжавъ все его робквш, ввгдядо11ъ 
■ восхншаясь про себа, С в гл  првсФлъ на 
кавъ, свялъ осторовшо иоетел ввъ-ва 
олечъ, точно боясь чего ввбудь ве столк
нуть, в, выташявъ ввъ ва пояса дшввый 
кожаввый вясегь, трубку съ длвваымъ 
нувдштуковъ в явтарвымъ вакоеечввковъ, 
влурвдъ, ве переставая рв8сматраватьф1 в- 
ву. Вотъ ввглядъ его уоалъ ва окно, (жва 
котораго была подвята; тамч, аа оквонъ у 
фшвы, огородъ; вовлф самого оква пгадв 
цвФты: краевые, CBBie. желтые... дальше: 
макъ краеаый, махровый—такъ в альегъ... 
а т л ъ  горохъ, бобы...

ВыкурВВЪ трубку, СмаЛВ BHROajTB.Tb взъ 
вея пеаелт. аасувулъ ее обратаосъ квеетъ 
в, вабравшвсь иодальше ва кавъ, сФлъ къ 
стодвку, сдожввъ подъ себа вога. Потомъ 
овъ попроевлъ еебФ поФсть. Ему подала 
чашку лаошя, сов, чееаоку в двФ палочки, 
8л Фвяюш!я 8Я.1КЯ. Овъ съ акадвостью ва- 
кааулел ва Фду. Вадвъ въ одну руку чаш
ку, гь другую палочка в подвеса чашку 
ко рту, овъ сталь туда быстро ваоравлять 
лапшу: только в слышалось одво фллле,— 
когда оаъ губаш тянулъ длвнныв, длнн- 
выя 8BTRB лвошн. Вреня отъ времевв оаъ 
брадъ палочкин аубкв чееаоку, макаль 
вхъ въ сою я ваправлялъ въ роть, оере- 
жевывл съ каквмъ то сладосграствыаъ 
удовольсгв1еиъ. Наоравввъ такямъ обря- 
вонь въ свой жедудокъ вФсколько чдшеяъ 
лапшв, да вФеколмо головокъ чесноку, 
Сввш почуветвовалъ себя бодрФе, встадъ 
еъ кала я, вахватя съ собою квеетъ, вы- 
шелъ ва улпу. Тамъ овъ сФлъ къ стФнФ 
аа корточкв в заьурадъ трубку. Старвкъ 
асе еще стовлъ т)тъ-же у фаввы. Свела 
в ему предложвлъ: Закуривайте, дфдушка.

— Да давай, иолодецъ, закурю,—в ста
рвкъ, BBiiBb у Снндв квеетъ в чачеравувъ 
ввъ него трубкой табаку, вакурмлъ.

— Далеко-и держать путь?—обратвлея 
овъ къ Сввлв.

— Работы искать вду... Я сдышалъ, что 
щдфсь pyecide ведутъ какую-то дорогу, ао

которой Фвдвтъ большие, огвеваня телФгв *) 
бевъ всякяхъ логоадей, в что будто-быдля 
втяхъ телФгь васызаютъ болытл васыав, 
□рорываютъ горы... такъ что работы иао) о.

— Дв, ВТО вФ[г-и, работы вдфсь много..

*) Ч«фьп->В1о обичвм птйЯекм opnimait. Сой- 
, se-preen ne Bram—я]пиль-<вГ вм—m-

цать бодьшнхъ телФгъ, да такъ быстро 
н бФжатъ съ вныв!..

Въ УеивотФ ужъ с.твшк01гь страшныя 
оаФ... Давно ночью, когда а ещенемвдФлъ 
мхъ, шли мы по полотну дорогя. вдругь

а e c u  н ве вдФсь, то сюда часто o f ^ i - l i s b  тенвоты выскакаваетъ ато чудоевшев 
жаютъ оодрядчвки ниянать рабочих?. летать прямо на васъ, глава больойе, такъ 
Вотъ сейчасъ у васъ остаповвлея одввъ;' в горятъ, у вей вхъ трв; два по бокамъ 
оаъ ар|Ф халъ 
верстъ В1  двФетя
отсюда дФлать 
ваемиу. Сейчасъ 
овъ ушелъ въ 
горидъ,пидыскв- 
аать людей, а 
вотъ вечеромъ 
вернется, ты къ 
чему в обратвеь.

На дворФ уже 
стало темвЪть. 
На вебФ появн- 
.lacb одва авФз- 
дочка, блФдная, 
чуть мерцаюшая: 
двеввой свФтъ 
аде быль ешь* 
нФе ея; оо1гоиъ 
другая, оотомъ 
третья в т. д. в 
т. д., в уеьшвлн 
они собою тем- 
вое вебо в рав- 
горалнсь ярче я 
ярче. Въ фав- 
вахъ засвФтвлаеь 
сгвм в въ воч- 
аой,тенаотФ мер- 
п аи  оав, сквозь 
а р о н в ет ев ау е  
бриагу ••), какъ

одввъ во-лбу, 
шашпъ, гудвтъ, 
грохочеть в все 
биж е в биж е, 
а сама такъ в 
пышетъ в пы- 
шетъ сныеиъ... Я 
яспугался, стою 
весь, трясусь, мо
розь оо-ва-ко- 
жей оошелъ, ду
маю: вотъ, вотъ 
вабФ жвтъ ва 
васъ схватп'ь в 
пожретъ, а сна 
мелькнула мвмо 
васъ в скрылась 
опять въ тем- 
вотФ.~

Въ ВТО время 
въ фавву про- 
шелъ чаловФкь. 
Старякъ, пере- 
мФвая то8ъ, про- 
говорвят:

— Идя, вто 
оодрвдчвкъ пря- 
meav

А- П. m aooBV На другой день 
утровъравоСав-

то тиастаевво. Собач1й и й  сталь выдФ- лв стоялъ съ .^угвмв рабочей у вокзала а 
ляться особенно; все првтвхло, праслушв- ждалъ огьфзда поФзда. Ихъ подрядчвкъ от- 
ввлось. орввлялъ ерхву сто вятьдесятъ человФкъ. На

С ани очнулся отъ задумчввоств я каш* воквалФ,кромФывхъ,былоочевьаНбМВроду. 
дявулъ;.в этотъ каше.1ь въ вочвой твшв- Вотъ подалн составь олатфоужъ в ведФ* 
вФ раздался ти ж е громко в отчетиво: и  садаться. ВеФ кввуись вразъ, толкал

8ввя1 1  гужеви теревозха гряогь отъ Сенноалатяяеха до cratralft Обь в Онегь.

Kxal—отдалось гдф то въ крышвхь фавзъ. 
Еву всоомналась своя дереввя, вспомвн- 
лоеь, какъ орозожалв его, что говорила о 
чудоввшвой дорогФ, в онъ, посмотрФеъ гь 
сторону ста(яка. гдф въ тенвотФ евФтвлея 
огоаекъ его трубка, спроевлъ:

— А что, оревда, дФдушка, то, что го
ворить: будто-бы, огвеввыя телФгв ходятъ 
человФчьвмъ саломъ? *

— Не знаю... нолодецъ,—отвФтнлъ тэть 
въ равдумьФ,—раньше говорвлн, что прав
да, во я самъ ве ввдалъ зтого... А.что 
чудаыя онй, необыквовеввыя, то въ втоиъ 
то я убФдвлея: одва огвеваи телФга под- 
хватать ва собою штукъ двадцать, трвд-

*) 0 (н п п Д в а  а ^ о м п  auH aM tei хо-че: хо—«гою 
ж 41—««гкг», отоош авхтчмпх п  бтпммоп ац»*- 
se it-o rw E B M  тмЪга.

**} В« втВ ашгь фммгь ли oxen, |а*Ъет« ет«- 
вмъ, теегревжжфтм xpoeiewnn Оупта.

в сбввм съ аогь другъ яруга,—каждову 
хотФлось попасть ва этотъ поФадъ. С ав а  
тоже броевлея со своею котомкой, во его 
отжала отъ платформы в овъ ни какъ ве 
иогъ пробратьсв впщюдъ. Кондукторъ по- 
даль уже трепй евяетокъ, паровозъ от- 
клвквудся в медленно тровудъ, тронулся 
ва ввмъ первый ваговъ, второй, Tperifi в 
т. д. С вви  со своей котомкой бФжалъ ва 
соФздомь м епфалса ваквнуть ее на п.ит* 
фощ|у. Вотъ у него ее оттуда кто-то прн- 
вялъ, оотомъ овъ в самъ првцФпнлся ва 
борть в его то'же оодхватни за рука в 
ваташадв ваверхъ. ПоФвдъ уже раао- 
шедея В ваговы, оощелкввая вд стывахъ 
рельсъ, быстро катвись. Все и и о  вхъ 
мелькало; в трава, в столбы, в куствкв, в 
отдФяьвыя фаввы еъ топодянв... а поФздъ 
весел в несся...

С ваи  охватнло х ао е  то страввое чув
ство м  то радостй, м  то робоетв за что-

то, чего онъ в самъ ве оонвмалъ. Сердце 
бвлоеь уевленво, въ головФ какъ то вое 
кру жалось...

— Сыбайеы!*)—вдругь раздалось въ его 
ушагь. Сввлв ачвулся, в, взглявувъ въ ту 
сторону, откуда послышался втоть воет- 
ласъ, увядФяь русскаго «каовтава*, **) ко
торый, шагая между рабочвмв, требовалъ 
оть вить девегь. Сввлв вто удвввяо в овъ, 
обращаясь къ сосФжу, спросаль: Что вто 
такое, требуютъ как1Я-то девьгя?.. ЫвФ 
подрядчвкъ говоредъ, что ва проФздъ у него 
бвдеты, поэтомт шатять начмо невужно...

— Но, брать, вто ввчего ве ввачвтъ,-- 
скавалъ тоть ему въ отвФгь—,вто всегда 
такъ бываетъ, бвлеты бвлетоиъ, а двугрл- 
венвый всегда отдай этявъ обвралагь.

— СЫбаЙсы!—жыкракнвадъ кондукторъ. 
Вотъ овъ подошелъ къ С ваи  в. протягя- 
BU руку, говорвтъ: .сыбайсн*. Сввлв аа- 
замФшивлев. Коадукторъ, ве долго думая, 
размахнулся ■ шлеовудъ его со всего раа- 
м иа по u ny , орвговарввая;, «Шеведвсь, 
ушкавъ!* С вви  обробФлъ в, доставь 20 к., 
подалъ вхъ ковдуктору, а тоть, подучввъ, оо
шелъ да1ьше, выкрякввая: ^сыбайсы!*...

Вотъ овъ остввоилса вовлФ одвого i а- 
тайца старвка, который, ставь ва колФвл 
в вытягввм взередъ рукв, кланялся ему, 
еъ трудомъ выговарввая в коверкая рус
ски словаГаКапнтаяа.моявФту, моя выю*!***) 
Коадукторъ крвчалъ, тооалъ вогамв, оо- 
тоиъ вв1'вву.1 сл ва него в сталь бвть. Ста
рвкъ нлакалъ в все продолжвлыславяться 
□рвчвтывая: •калвтв-в-ав-а, м-ноа а-нФ'Фту, 
воя мы-ыюю..” Но кондукторъ растодвлея! 
Схптялъ его китсику я швырвудъ ее еъ 
олатф(фиы, погонь ynUiaaCB етарвку за 
косу в вотвошлъ его къ краю. Старвкъ 
крвчалъ, нодвлъ, а тоть только браввдея 
в, ооаведя его къ борту, толквудъ оввкомъ 
въ бокъ,.. Мелышулъ старвкъ въ вовдухФ 
я. уоавт оодъ откосъ, оокатвлея вввзъ. 
ВеФ нодчалй. Снв.:в в^драгнвалъ. Овъ 
вэгдянулъ ва борть: далеко за ооФадпмъ 
барахталось что то черное, чуть завФтаое...

Череэъ два двя овв пртбыи ва иФсто 
р а б о ^

— Вотъ ■ Шавхв—проговорвлъ кто-то 
взъ рабочвхъ.

Кругомъ подыааись высоки—высоки го
ры, заросши густымъ хвойвымъ в лисгвев- 
вымъ лФсоиъ, а въ доивФ, у подвожи 
одаой ввъ ввхъ пр1ютвись ствпци. утопи 
въ етолФтввхъ деревьягь. Постройка чуть 
вмгицывала между огронвыхъ стволовъ 
кедра, ясеня и тополя. И вся станщя кааа- 
аась скромной в ввчтожвой протнвъ этвгь 
окружактахъ ее а  гроиоздлшвхся горъ.

Было глухо в тихо, только пшъ, высоко 
ва вершввахъ, шумФлъ вФтвяив деревьевъ 
вФгерокъ.

Сввлв сдФзъ сь ооФвда н ваправисл съ 
другвмв рабочей къ физФ, которую вмъ 
указалъ встрФчавиий ихъ старшвнка.

На трети день онн уже таскала кораав- 
камя аевлю ва насыпь.

Прошло четыре ведФи. Была теивая, 
твхая вочь. Въ фавзф, гдФ жвлъ Сяалв, 
веФ рабоч1е поелФ работы, поужввавъ, от- 
дыхив в еще ввкто ве спалъ. Кое-кто 
вграи  въ карты, кое-кто въ коств, а то 
просто такъ енд^в  в курвлв. Вдруп. ва 
удвцф поелышиса какой то шумъ в разго- 
воръ, в въ втотъ-же момептъ въ фавзу за- 
шелъ квтаецъ съ ружьемь въ рукагь, 
подаоясаввый швроквмъ повсонъ, въ кото- 
ромъ кругомъ ю рчаи  патроны, ва боку 
ввеФла сабля. ВеФ вздрогнула.

— Хунхуза...—кто-то проговорвлъ тихо. 
С вви побхЬдвФлъ.

— Не бойтесь—скавалъ вошедшШ:—вась 
ве тровемъ, e c u  только аы сами не подф- 
зете... Тащите сейчасъ сюда муку, пшено... 
все что есть...

*) С«г«п 4«THp«-aio KmXflKM аом п, p a u m x  
as к. ш preodt e<i«n. ООшшомххо ou ходагь м 
хмлшть хоа Ь т . уСыбаВсы* а в т о  ооахахгь a m — 
•хвТГраметнЯ',

**) 8% Мдгяатри п п а й ш  кааш го амВааодоровка, 
одуашоаго виываюгъ •мшатааа*.

***) К ы в ^аЬ гг . «Коя* вгЬете j  воах,
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Некто ве шввелвлся. Въ фавау еще во- 
шдв пятеро, тоже вооруяеввые.—Ну что?— 
спросвАъ кто'то взъ вахъ.

— Да вогь свдятъ в ве трогаются,—от* 
гЬтвлъ оервыВ.

— Э, да что cBOTptTb на ввгь—послы* 
шалея тотъ'же голосъ, которыВ спрашв* 
валъ. Сами будшъ брать...—И вдороаеввыЯ 
д-Ьтваа, подойдя къ кану, пол^аъ ва него, 
гд-Ь въ углу стояли гЬшкв съ мукой, пше* 
вомъ в проч. Овъ вхъ вачалъ сталкивать 
ва подъ, в1шоторые нвъ вошедшихъ ему 
помогали. Стащнвъ все съ кана, они пра> 
ступали къ распред%лен1ю, кому что вести. 
Но одииъ язь ввхъ, столвш1й все время я 
только подававш1й советы, оошелч. въ глубь 
фанзы, npHTBiayBb, сад'Ьлв pa6o4ie- 
Од-Ьть овъ быль въ ватную куртку, по> 
крытую сннвмъ шелкоиъ, шелкъ во мво* 
гихъ м-Ьстахь протерся в взъ*подъ вего 
торчала вата. Этоть чедов^къ былъ во- 
жакъ шайки.

— Не желаетъ ля кто ион-Ьнлтьса куртка
ми?—сказалъ овъ, обращаясь чъ рабочннъ.

ВсЬ иолчади в пугливо переглядывались 
между собой.

— Л!., вотъ... мы съ тобой пом 1̂алемся 
—обратился онъ къ молодому рабочему 
Люфавге, щупая его куртку, которую имъ 
ведаемо получилъ изъ склада подрядчика-

— Ну-ка, ты... сввнаВ,—азялся онъ за 
рукавъ.

РабочШ ве трогался.
— Да ву>жб1—првкрикнулъ опь ва вего.
Хоть все ве шевелился. I
— Снима-ай теб'Ь... говорягь,—аагово* 

ридъ съ разстамовкой вожакъ шайки в 
вачалъ ваевльно стасквьать куртку съ 
Люфавге.

— Нс данъ!—хакъ то веестественво 
вакрнчалъ овъ.—Въ чемъ я буду ходить 
какъ осень првдстъ?!. Последнюю одежду 
иою отбираешь!..—Съ дрожью въ голоса 
причитывалъ овъ. И, уигЬпясь кр1шко въ 
куртку, не выпускддъ ее ваъ рукъ. Е*абоч1е 
свд'Ьли ■ боялись пошевелиться. Хувхузы- 
же, забравъ всЬ н^шкв, давно уже вышли, 
взъ фанзьь Но тамъ, не дождавшись вожа
ка, послали за вяиъ одного. Хоть, дойдя до 
днерей, поавалъ:

— Скорей! тамъ дожмдаюгь тебя.
Хогда втотъ раанудь съ смдой куртку и,

вырвавъ ее у Люфанге, ооб’Ьжалъ къ двв' 
рямъ. Люфавге погвался за ывнъ в, схва- 
тввъ его за плечо, оставоввлъ, во давая 
уходить в стараясь схватить куртку. Хотъ, 
увидя, что ему ва вырваться, вдругь обер
нулся и, выхвати взъ-аа пояса вожъ, по- 
лоснудъ нвъ въ жввогь Люфавге.

— Ай! AftI—вдругь закричалн вей. Сии- 
дн, какъ обожженный, схватнлея съ Btcra ■ 
бросился за хунхгаоиъ, а тотъ, вырвавшись, 
выб-Ьжалъ иэъ файлы, Снвлв за внмъ. Хун
хузы кинулись въ развыя стороаы уб'Ьгвть 
в скрылись тутъ-же въ л^су. Сивдн вг 
отставалъ отъ вожака в б1шадъ аа ввиъ 
□о долнв'Ь, путаясь вежду деревьезъ. У 
вего въ гдааахъ етоялъ бледный Люфавге. 
растянувш1йся на полу съ темной 17 СТ0й 
кровью на жввогЬ. И овъ, задыхающ>йсд, 
изполвованаый, б'Ьжалъ в б-Ьжалъ...

Во ис^хъ фавзахъ рабоч1е, услыша шуиъ. 
пососкакавали в повыб-йгали ва улицу 
Уэвавъ въ чемъ 1гйло, подняли крнкъ; в-Ь- 
которые тоже пуствпсь въ поговю. На 
крвкъ в шуиъ появились pycetde солдаты 
же^гЬзводорожвые охравнаки.

— Что у васъ туть такое?—спрашииа- 
ють онв.

— Хунхуза люда кавтаиа*)—объясвяюгь 
катай оы.

— Гд*?1 какого люди?1 ГдФ хунхуза?— 
засыоа.хн вхъ вопросами.

— Падема, падема**)-и одивъ рабоч1й, 
■зявъ солдата за рукавъ, повелъ его въ 
фаизу. Хоть, увидя зар^занваго, закрнчадъ: 
«ребята! туть убили китайца и хунхузы 
были!., догонять вадо, б-йжиите снор-йй!.. 
Куда ова уб'йжалвР..

— Худа ходи, туда хода***)-показывали 
рабоч1е въ ту сторову, куда побйжалъ Свн- 
ли за вожакоиъ.

Солдаты кааулвсь по долев-й.
Долго б11жалъ Свали за хунхуэонъ, но, 

благодаря вочи в густогй деревьезъ, сои* 
гйиъ вотерялъ его изъ виду. Вотъ оаъ, 
запыхавшШсл, остааовнлел и сталь думать: 
«Куда-же я воб1)гу? Ночь... темвота... Прв- 
дется аервуться!* Съ этими иыслявв овъ 
вовернулъ обратно и, пройдя а^кодько 
шаговъ, вдругь увид^дъ человека, кото 
рый шелъ прямо на вего. Свала остано
вился. Хоть, ооввдвмому, его сперва не за- 
ийтвлъ в продолжалъ втти, во, иодойдя 
ближе, какъ то дяко закрвчадъ:

I — Ребята! сюда, сюда! вогь онъ...—И 
Свнля, ве ус1гЪвш!й овомввться. былъ уже 
окружевъ солдвтанв. Его ехаатвлв. Кто-то 
больно потяаулъ за косу.

— Дубвнивъ, смотри, кабы ножа въ ру- 
кахъ у него ве было-^ы.

— Нйтъ, да у вего ужъ в-йтъ нечего...— 
заговорвлъ небольшой солдатъ—вогь сво
лочь!.. ужъ уса*йдъ все побросать... Ишь 
тварь какая...—ворчалъ онъ, ошупывая 
Свели.

Савли остолбенФлъ. <

связно, косвФющвнся явыконъ: «хунхуза?., 
гдй?.. А... ты .. ты... я теб1... нарушать в 
грдбвть...—И прв атомъслов1( бьегь Снвлв 
по лицу со всего размаха.

Снвлв запдвкалъ и у паль ва K oato i..
— Посадить его... заитра.м переводчика... 

утроиъ... понимаешь?..
— Хакъ точно, ваше бла-род!е,—orsi»- 

тиль однвъ изъ солдатъ.
Свили повели и посадили въ каталашку
Утроиъ его опять привели къ комевдав* 

ту на допросъ. Хакъ уже caatAb перевод*

Народкву оъ Далкняго Воетока. Въ пжами!я тИида яг барагк—иочк».

— Ваша чвво?! eaiua чяво?—заговорвлъ 
овъ робкямъ голосоиъ.

— Чо, чвао! — провэаесъ широкоадвч1й 
солдатъ и сунулъ его въ грудь прнкла* 
д)мъ.. Хувхуза,—добавилъ овъ.

— Кака хувхуза?.. Моя мыю хунхуза, 
м )Я работа! *)—эабормоталъ сквозь слезы 
( 1ВЛВ. Овъ ионядъ, что его приняли за 
} /вхуза В, испугавшись, ве аваль, что до
дать: разскаавть овъ ничего но могъ, твкъ 
какъ говорить по-русски вс угйлъ, ди сол 
даты я слушать его не будутъ.

чикь. Онъ, зло посиотрйвъ иа Савли, про- 
говорялъ:

— Првзнавайся, ты зар^задъ рабочаго 
иля твоя товарищи?

Спили вздрогаулъ, и блйдный, со слеза- 
ив ва глазахь, быстро, быстро заговорялъ. 
Овъ разскава.ть, какъ было дйло, какъ по
гнался за хунхуаоиъ и какъ онъ встр1ггйл- 
ся съ солдатами, а гй в:о самого орвалдв 
за хунхуза...

— Спросите у рабочвхъ, ови меня вей 
зваютъ—еобавилъ овъ.

*) .К иты т '' тпЯ ян  уютрдваяитк urWre: y te n  ч 
умфмъ.

**) DoBjwn, doIm w
Туп j m n ,  туда увеп.

КИТАЙ ПРОСЫПАЕТСЯ

Hs аосд-Ьанахг к т В е к е х ъ  мхнвярахъ. Солдаты од-Ьты  уже въ eRpooeBcKin п.итья, по трвдяшон- 
иыя косы еще оствкгтся. Ворочемъ, квтвЯпы, служвш1в диолимятическмчм вгентамк въ госудвр- 

стзкхъ Здш да, оилучм.13 радр^шев1е грЪ ить ■ его укркшеи!е гыногк .Нчбосиое Hvaepii*.

— Вы вей туть рабоч!е—заговорвлъ гро-1 
зво солдатъ—аа день спрячешь opy>bie в ъ ! 
лйсу я говоришь: «ноя работа*, а какъ' 
ночь оридетъ за оруж!в... и пошвдъ по 
фаазамъ...

— Да чо такъ съ ввиъ говорить, вяжи 
его...

— Шлбанн его хорошенько въ рыло, 
вотъ в замолчитъ—ваговорилн солдаты,— в 
скрутввъ Сннли руки, повели ва ставшю, 
къ коиевдавту. шелъ молча, думая, 
какъ же доказать ему сиою вевявность? 
Рабочм?..—имъ pyccKil «капнтава* ве по* 
айрагь. Нодрядчнкъ?—этоть будеть даже 
радъ, если его посадять илв ото|авять 
куда-нибудь: сейчасъ у вего есть варибо* 
токъ ва нимъ, позтому-то подрядчику луч* 
ше будеть—заработокъ оставется ему... 
Цереводчикъ?—овъ еьйсть готмъ ка^да- 
го китайца, даронъ, что самъ китаепъ... 
Накъ-же быть? какъ-же быть?—дуиалъ 
овъ 1  не ваходнлъ отгйта.

Вышелъ комевдаить. Лицо у него опух* 
шее, волосы 1 Схлокочены, говорить беа-

*) я  п  xynytb, I  рабФчШ.

— У подрядчика! сидьво вы ему вужны, 
чтобы васъ вейхъ ввать... да что съ тобой 
разговаривать!

— Не признается—обратился овъ къ 
коиевдавту.

— Ведите его за казарму—приказалъ 
тотъ столвшвнъ тутъ-же солдатамъ,—да 
вахватвте у квзаковъ вагайкв.

Сив ли повела. Его рвзюжвли я аачала 
бить. Бялн долго, иногда останавливались, 
я тогда переводчикъ обрвшклся къ нему 
съ вопросомъ: «орв^ваешься? разскажешь 
гдф ваш» шайка?* Но овъ ничего не от* 
вачалъ, в только кричалъ в крячалъ: спер
ва сильно, а потомъ съ каждыиъ рачоиъ 
слабей в слабей: «ка-пит-а а-ава, капвта- 
а-ава*. И ваковспъ совеймъ пересталъ кри
чать, а только хрио'йлъ.

1{амевдавп, вспоинивъ, что его вавФрвое 
ужъ давно ожйдаегь вачальвикъ дистив- 
шн, съ которымь они вчера такъ «хорошо* 
провели вочь, проговорнлъ: «Да что съ 
квиъ возиться! все равно вс скажегь, 
ова Bcerita такъ... Вы съ внмъ туть тоио. 
ребята, устройтесь* обратился овъ къ извод- 
ному Автовоиу, и самъ, поиервувшись, пов- 
валъ переводчика: «пойдемте!*..

— Какъ это устровткся?—с проси ль у 
Автовова ведввво opi^xaBmift еолдагь.

— Да какъ!.. разстрйл|ть... чо больше:
—• Да, вонь какъ туть съ имя; скоро..
— Ну кто пойдегь, ребята?—обратился 

Лвтоновъ.
— Я пойду-сказалъДубннннъ,—Кугукъ, 

вот. иойдетъ... Марко пойдегь...
— Хрое, в доститочво—распоряжался 

ьзводвмй.
— Вставай!—подошелъ къ Свяли широ- 

коолвчи1 Кугукъ и пвулъ его йогой.
Свили только что очнулся, овъ ничего вс 

чувспомигь: гйло его одвревея11ло в овъ 
съ трудомъ подаядся ва ноги.

— Ну вдв'же!—подтолквудъ его Дуби- 
вивъ. Свили пошелъ, шшвтыввясь. Солда
ты тронулись за ввиъ.

— Куда иы его ооведеиъ?—спросилъ 
Марко, вн8вны(!й коренастый солдатъ.

— Вотъ, въ первый распвдокъ—стгй- 
чалъ Кугукъ. Сивли ве думалъ, куда его 
ввдугь в вач-йш»: говова его кружилась, 
все ему представлялось ве ясно, смутно в 
шелъ онъ совеймъ бееотчетво. Они у»е 
подвились высоко по распадку; оаъ чув- 
ствуетъ, что его ставятъ къ дереву я ду- 
иаегь, что ваийрное оставовялнсь отды
хать... Но вачфиъ же солдаты отходятъ?— 
соришнвавтъ онъ себя, хотя еиу безраз
лично, голова его отяжстйла я овъ, ври- 
словнвъ затылокъ къ дереву, важиуриввегь 
глаза. Мо вогь онъ ихъ открыяъ я... аа- 
меръ: солдаты ц'йлились въ вего. А—а!., 
арокрвчадъ онъ и затвхъ. Овъ только что 
сейчасъ повяль зачйиъ его вели в отчаян
но было рванулся..

Въ этотъ иоиентъ раздался сухой трескъ. 
И онъ какъ*то беаооиошво суоулся вя 
землю в сталъ хвататься за траву в ца
рапать землю руками...

— Охъ, смотри-ка, онъ вше жнвой.какъ 
овъ бьетсв... lUuto вщеетрФлятк—говорить 
Марко, иодойдя къ Снвлв.

И, ставь въ рядъ, солдаты опять строила.
— Мама! иава1-прокрвчалъ Свили aoc4t 

этого выстрела в ваиолкъ, только руками 
продолжалъ хвататься ва траву в страш
но выоячввалъ грудь...

Солдаты опять стреляли, пока ов-ь не 
пересталъ бвться.

— Какой жввуч!й—говорвдъ Дубииинъ 
—съ 30 пуль едва првковчидв...

— А какъ овъ жалобно крачалъ!—до-
баандъ Марко. Герасинь Шплдевь.

— 1̂то рабоч1е!—закрячалъ переводчикъ 
—они васъ злод-йевъ боятся и никогда не 
екажутъ tra васъ, всегда будутъ заступать
ся, какъ за рабочаго... Знаю я, брать, 
васъ.м Хы лучше говори прввду!..—совы- 
евлъ онъ голосъ.

— Что онъ говорятъ?—спросн гъ] ковен- 
дантъ.

— Да что! какъ ловко вретъ! гадвва: 
говорить, что овъ погнался аа хунхуаоиъ 
н ужъ когда вернулся, его схватили солаа* 
ты... и ве орнвваетея, говорить: я рабоч1й.

— Пытить видо,—провзвесъ коиендавтъ 
лвкоцическв.

Сввли, видя, что заговорилъ офииеръ, 
уаалъ передъ ввиъ ва колйня и, кланлеь, 
сталь причитать сквозь слевы: я^апитава, 
моя работа, моя работа*).

— Признавайся!—грозно эакрвчалъ ие- 
реводчикъ,—а то бить 6yxeHv..

— Въ чемъ я буду првзнаваться? я вя- 
чего не знаю., хоть спросите у подрядчика 
—такъ же сквозь слезы {фодолжалъ прн- 
гомрнвать Синяя.

*) я  рьввчШ, я рвбечЫ.
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