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В"ь Субботу, 25-го м арта 1906 года.

„}(епомуш хмй с ш ъ " .

(С'цбнкн въ семь-Ъ Многовыхъ).

Только что Пахомъ вошелъ въ явбу, 
квкъ мать его уже встр-бтела воаросонъ;

— Нвкнхъ это ты опять KUBi-b ори- 
весъ^

Пвхомь былъ старшвн-ь сывомг. Вся 
семья вхъ состояла: яэъ двухъ братьевъ, 
ввужъ мелевьквхъ сеетерЪ| отца в вате> 
рв. Пахому шелъ двадцать оервыВ годъ. 
Овъ былъ средвяго роста, шврокоовечъ, 
съ лсяымв юлубынв глаэама, съ араввль- 
нывъ лаоомъ. во аярытыиъ ocnoi^.

— А вамъ что?—отв^талъ овъ ва во- 
оросъ матера вопросомъ в орявтомъ чуть- 
чуть улыбнулся: овъ не могъ равводушво 
вывеста пристально'оытлввыв взглядъ ма* 
терв, которымъ ова всегда встр^Ьчала eroi 
если оаъ что-нвбудь оривосилъ,—ему оочо- 
му-то всегда казалась эта ел робость см1{* 
швсВ.

— Што см^шьсл?. ала увгь нать дура 
стала?

— Ну кто васъ такъ вааывавтъ?.. Что 
вы только сл^двте за каждымъ шагомъ, 
какъ шоювы?—Огв11-1алъ Пахомъ уже раз* 
дрвжевво...

— Н льэя ужъ матера в слова сказать...
— Некто вамъ roBopiTb ве запрешаетъ, 

сами всегда орввяяываетесь... всегда такъ 
оодоарвтельво смотрате...

— Какъ жеаавамв ае смотреть?!—ооять 
веоыльчйво ааговорвла мать:—вослгь, ви- 
сятъ камвхъ'то кавгь, чвтаат» себ^ оодъ 
мосъ, ввкону ввчего ве скажуть: о чеиъ 
чвтаютъ. нашто чвтаютъ?.. 11утеваго уасъ 
ввчего не выйдегь. хоть-бы квнгв*то доб- 
рыя быяя>бы, а то в^дь вотъ намедвв по
казала батюшк'Ь...

— Вы показали батюшк-Ы?вскряк- 
нуяъ Пахомъ...—Пт какъ же поел* «того 
вы ые lUdioBBie.. Не достаетъ еше пола* 
oiD прввеств.

— Што кричать'То?.. Ну да, показала., 
вовъ ту въ холотомъ нереплегй... Онъ ска- 
налъ, что хоть она и ие запрещенал, во 
худал, гРыорвт1 , матушка Авдреевва, эта 
квага.. Эготъ-то челов1>къ, который се ва* 
пвсалъ .. Некрасовъ, штолв-овъ, прозывает
ся—былъ дворквввъ, говорить,— это язь 
гЬхъ людей, которые возставадв ва батюш* 
ку-Царя ва осдобождеы1е крестьявъ,—в 
что'бы, говорвтъ, обмануть ыародъ, разжа- 
лобвть ево, онъ-то, Некрасовъ, в пасалъ 
так1Я жалостлввыя □’Ьевв... 6удто-бы овъ 
такъ объ варод-Ь жал-йль, будто*бы овъ 
такъ жись ево заалъ! А ва савомь д*йл̂ , 
говорвтъ, овъ все пьявствовалъ да въ кар
ты вгралъ...—вотъ што батюшка-та, отепъ 
Николай, про ваша квнгм скааалъ,—вехо- 
рош1я все, говорвтъ, кввжкв, еслв все, го
ворить, вхъ будутъ читать, то доОротЫ} 
говоратъ, вало будеть взъ вашвхъ д’̂ й . . .

...Ну что ты шары-то вытаращадъ... 
право вастоящ1й сувасшедш1й...

— Нечего! дожадаю, что еще хорошаго 
сказадъ вамъ вашъ аопъ,—съ сожал^в^еиъ 
глядя ва мать, oтьtчaль Пиомъ.

— Неоткуда про хорошее-то говорвть, 
ве аасдужвдя... А ты че съ такою гор* 
достью-то говоришь... Эхъ, ребяты, ребяты... 
авбашеввые швбко ужъ вы стали!

...Она только* одва умные, а веФ ос
тальные дураки,—вздохвувъ, добаввла ова.

— Откуда вы ВТО взяла? кто вамъ гово
рить, что мы себя счатаенъ умаынв, а 
вс^хъ дуракакя?..

— Да какъ'же! какъ ты отв1>чаешь ро- 
двтелямъ-то7 какъ ты говоришь про стар* 
швгь да еше про духоввыгь лвцъ?—Ишъ: 
што хорошаго сказалъ вавъ вашъ оооъ!..

— Мама, мама,—качая головой, сказалъ 
Пахонъ,—сколько мы съ вами про все это 
говорила в вы ооять свое... оставьте луч
ше а ве раздражайте

— HtTb. это вы раздражаете! Учвлвсь- 
бы все... зааиматься ввч'ймъ ае хотятъ, 
хозяйство бросили...

— Оставьте, оставьте... будетъ ужъ оро 
ВТО.. Вотъ лучше-бы было, еелв-бы об'Ьдать

— Не'За-што об-йдать-тодавать... Празд-,оостороваевупоказывалъоаъ.—BoixoToih.*
ввкъ,—люди добрые вей въ церкви, а вы хотя овъ сейчасъ вв за что ве берется— 
все шляетесь, книга все таскаете... небось аыиаваетъ больше в все говоратъ: «сыны 
отъ чтев1я сытъ-то не будешь. теперь у мевя есть, пускай ови в работаюгь

— А Паведъ гд^?—желал оставовать в гиотрлть за вейиъ д'йломъ;—все, что те- 
мать, спроендъ Пахомъ.  ̂перь будетъ делаться—все для ввхъ*. Па-

— Л кто васъ зваетъ, r a t  вы рыскаете?. I хоиъ дальше ве вогъ выслв |улоавть сло- 
вотъ титъ еще какъ барбосъ восится... !вамв: все такъ быстро замелькало... ,Нйгь

— Да что вы ру
гаетесь?—про церковь 
еще говорите... сами- 
то больше earptm BTe.. 
оставьте лучше., да да- 
вали-бы o6tABTb...

— Погода, ве сдох
нешь! Пускай от(ЦЪ 
□радеть взъ перквв,— 
сказала мать в выш
ла за перегородку къ 
□ечкй.

Оставшвсь одввъ 
Паховъ ейль къ сто
лу в раскрылъ прине
сенную книгу. Но ену 
вс читалось, мысли ему 
ае давали покоя: овъ 
сегодня узвалъ важ
ное, для себя аз- 
Btcrie, что и ену, 
учввшенусл только въ 
ввзш1 й шкuлt, есть 
вьзножиость продол
жать учеше, не смотря 
ва его года. Ем/ 
сказала, что аъ унн- 
версвтетскоиъ ropoAt 
есть курсы в что на 
ввхъ попасть легко... 
KaKte курсы? — Овъ 
себй этого лево ае

Петр'ь Ивановичъ Макуш1шъ.
Къ с(1]юко1 1 тио «го обществеапоВ дЪя-кльнпсти,

-оотомъ уже ухва- 
тньшвсь за главную 
вить, медленво оро- 
говорилъ овъ,—еслв л 
ytay, такъ ве будетъ, 
отецъ аоаметсл за 
дФло, да первое время 
а Пввелъ о->можегь... 
'Вду!.. во что'бы то вн 
стадо tay!..* И со- 
скочивъ со стула, ойъ 
быстро ваходвлъ по 
B36t...

Въ это время за- 
шелъ отецъ и псф- 
крестадся ва вконы.

— Што a a e tra n  
какъ стратшВ?— 
залъ овъ, сердито ос- 
raeatsb на Пахомз:— 
аль у господь нну- 
ЧВЛеЯ, или про ЭГ('
въ вашвхъ кмвжкахъ 
иапя::аво.

Пахомъ порывисто 
сйдъ ва ящнкъ и 
нолчалъ.

Въ вабу забйжалн 
,,сестревкн', какъ ва- 
лывалъ вхъ Пахомъ, 
потомь вемвога пого
дя првшелъ в Пааедъ.

иредстаадядъ, ему все.равао,двшь-б11 txaib — Пу что, o6tAaTb?—спросадъ овъ. 
в учяться... Теперь гну ве давалв покоя — Оогодв, не умрешь,—0TBt4aaa мать, 
мысли: кlwъ|!ytдвшь, цакъ тамъ жить безъ хотя собврала уже ва столь, 
девагь?—И^что eщв*тяжeлtй всего—бро- Первымъ c t ib  къ столу отецъ, стара-

Пожарный обозъ въ cen t Уснь-Чарьшюкан пристань.

Сй1 ь свою семью: .этвхъ надеаькихъ ив- 
дыхъ сестренокъ... BtAb бйдвота кругомъ!. 
А я все-такв былъ порядочаымъ под- 
спорьемъ для семьв!.. А эту мать?.. itAb j 
ова столько трудвтся... все сама ра- 
ботаетъ: в огородъ копаетъ, дворъ
чистить., все, все .. Жалко!., что съ вей 
будегь?*..Эхъ1..—тяжело вздохвувъ, вслухъ 
провзвесъ Пахомъ, в ооать орододжалъ 
думать: «сейчасъ нать хоть в ругается, но 
вввовата да ова въ томъ?—H trb , ие ввво- 
вата ова, что погрязла въ aeвtжecтвt, въ 
оредрвзсудкахъ... Вся эта жа.чвь1. yc40Bifl 
так1а!.. Бсла-бы ова была образована?.. 
Бедв-бы училась ова? Что бы съ ной тогда 
вышло!.. Да, она ве вввовата"...—ныеленно 
подтвердвлъ савъ ce6t Пахомъ. Оаъ ве 
вогъ вайтв словъ для выражев!л того что 
бы вышло взъ образованной ватерв, но 
чувствовалъ, догадывался, что было бы 
coBctm. другое. Да!..—опять сказалъ онъ 
вслухъ и nOCMOrptJb круговъ по B 3 6 t :  
скользаудъ быстрынъ взглядонъ по полу, 
□о потолку, по сгйаанъ. Поль во ввогвхъ 
мйстахъ прогаадъ, стЬвы покосвдвсь, окон- 
выя подушки тожз пигввлв в вывалвва*
ЛЖСЬ... аВОГЬ OBQ...— КДКЪ буДТО-бЫ КОВу-ТО

тедьно оерекрестввшвеь. Паховъ в Паведъ 
сйлв ве крестясь.

— Что рожв-то, бодвааы, ве крествте, 
чвеше бусурианы стадв!—сказалъ овъ нвъ.

T t  ввчего ае отвйчалн а првнялвсь "йсть.
— Чистая 6tfla, зачвталвсь кввгь, вв 

кого не прванаюгь,—подхватада нать.
— Вы что, ругаться хотвте?—спокойно 

спросалъ Пахомъ.
— Какъ-же съ вами не ругаться?., какъ* 

же ае ругаться?!—опять заговорила нать, 
—Загйлли одно: учвться в учиться, хозяй
ство бросила. H tTb-бы што-ввбудь для 
дома CAtABTb, а оаъ берется скоргйй за 
книжку!..

— Что вы поймала одво—хозяйство да 
хозяйство... Что вамъ еше вадо! Паведъ 
служатъ, я работаю,—все, что зарабаты- 
ваеиъ, все отдвенъ вамъ.

—«Што-ягь, што вы работаете? Нвкто 
вамъ ве говоратъ, што-бъ вы ве работала... 
вотъ жвлв-бы вы, какъ друпе, какъ добрые 
люди жввутъ...

— Какъ, какъ друпе, что-бъ по каба* 
камъ мы, да по трактвравъ ходила?..

Да вв всегда по кабакавъ! ве безъ 
зтого... Но только что-бъ аа кшгама-то вё

пропадали... слушали*бы родителей, да же- 
нвлись'бы давно...

— Нт что вы всегда съ эшмъ правязы- 
ваетесь! жеаилвсь-бы, да жеввлвсь!

— А што-ягь вы всю жизнь новахама 
што ля проживете! — презрительво глядя 
на Похова, вставвлъ отецъ.

— Некто вамъ ве говорвтъ, что нова- 
хвмв... я вФдь, кажется, вамъ уже говорилъ...

— Што-жъ ты говорилъ? Учвться-то 
што-ля?!.

— Ну да—учатьсл, я еше прзчваЫ| еслв 
эы не забылв... А учятыя я даже теперь 
уже окончательно ptniHA% в въ ooAeaaet 
n tra  ta y  ва курсы.

— Алзй1—вскриквула мать.
— Вотъ такъ и лучше,—добаввлъ отец ь 

—Волвавъ ты, с^леавъ... BtAb это поду
мать только вадо!—31 годъ ему, а овъ по* 
tie rb  учиться] —Дуракъ ты, больше нечего. .

— Что вы заухала-то...
— HtTb, ввчего, голубчвкъ... Погоди! 

еначадъ, такъ теперь не уйдешь... Жг'ывть, 
обязательно жевать!. Созовенъ всю родвю, 
свяжемъ да жеввиъ... врешь, тогда огь ба
бы-то не ytaemb... Хеоегь-то пракрутимь! .

Пааелъ sacMtaAcH.
Пахомъ то-же сперва улыбвулся:
— Чурбввъ я ввнъ что-лв. что вы меня 

ыаевльво хогвте женить.. —Но оотомъ съ 
не1Ч)Домав1еиъ в уреканв прододжалъ:

— Какъ вы на женнтьбу-то смотрите!., 
азялъ связвль, да н жеввлъ...У васъ такъ 
U дйлаетсл, хотя не связываюгь, во по
дучается то же самое... Вы гйдь когда же- 
нвте, то жеввжа н Beatcry pusat признае
те за людей?.. Вы вхъ счвтаете не способ- 
выив вя чувствовать, ан думать: какъ вы 
аахотвте, такъ а доджао бычъ!.. На Beat- 
cry вы сиотрвте. какъ на корову»рваго- 
рячась ирнчалъ Паховъ,—ввиъчто-бы тол
стая, здоровая была ова, чтобы ввучать 
больше народила... Эхъ вы! хогвте, чтобь 
слушались васъ,хотите,чему то васъ учвть! 
Но вамъ ве то вадо!-. H tn !,. H t n !.. ае 
тс!.. Отчалвво вскриквудъ овъ,чувствуя,чго 
все равно оаъ внъ не объяснить, что вмев- 
ыо имъ (ену, Павлу) вадо...

— Ладно, ладво, не шибко-то кричи,— 
□opeeBAa его мать в, когда овъ намол- 
ЧАЛЪ, иродолягала: ашь чему ваучвлвеь!. 
натаскаютъ чертячьвхъ квягъ, чатаютъ,чи- 
таютъ, в оотомъ в заговирлтъ: какъ ва 
корову смотрлтъ!.—до чеви AomeAblHtTb. 
стой, такъ ие будетъ... ссйчасъ же пожгу 
BCt дьяволовы 1ШВГВ...

— Попробуйте, такъ в эапдатвте; кми- 
гм-то atab не вой... в одна Нек1Мсова 
стовтъ пять рублей...

— Ничего не посмотрю... ве>' равно!..
— Шго ты оъ нииъ говорвшь!—сказалъ 

отепъ—въ ввнъ Btib теперь чортъ сидвтъ!.. 
Охъ ты!., такъ вотъ тебя невдаву!. —в овъ 
аамвхвулся на Пахона кулакоиъ.

Паховъ выскочвлъ вл>-за, стола и ушелъ 
въ другой ковецъ избы. Тамъ онъ оста* 
аоввлся BOBAt того стола, на которомъ ле- 
жали его квагв, в сталъ cHorptrb на сгйа- 
ку, yatшaaвyю открыткамв съ оортретамв 
пвсателей. Овъ ничего не сказадъ на по
сту по къ отца, но успокоиться ве иогъ:ды- 
шадъ порывисто в дуиалъ: «вотъ тутъ в 
живв!.. BtAb доведутъ до чего.—лаже за 
трясся весь., это что-то не хорошее, ав1р- 
свое... но BtAb выведут I.. все отепъ!..* Но 
вотъ, онъ тряхаулъ головой, квкъ будто- 
6ы отгоняя вaдotдливыя думы в лвио его 
прсс1ЯДо: овъ сосредоточился на портре- 
тахъ, ему ствзо радоство, что в у нвхь 
въ такой Bs6tecTb портретывелиивхълюдей...
—Што*жъ, ты, y6tiBaabV што не жрешь?- 

сказала нать, обращаясь къ Пахову, во 
оаъ ничего ае 0TBt4aab.

— Што-жъ, ты, ве говоришь?, ишь ты: 
в CMOTptTb ве хочегь!..

Пахомъ же стоядъ в cмoтptдъ васгйну, 
оаъ почти ве сдышалъ сдовъ иатерв-*такъ 
увлекся свовмъ созерцааьсмъ.

Овъ оставоввлея взглядонъ ва оортрегй 
Л. Толстого, портретъ этотъ былъ боль
шой, недавно подаренвый ему, в мругъ 
лицо его и8мtввдocь, овъ вакдоыился че- 
резъ столь, бдаже къ портрету, в тутъ 
ужя ве BMT^ntab:

— Это что за чортъ!.. Что зто ва са- 
иомъ Atxtt.. CoBctMb выжнваюгь!. лЬзутъ
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лратьсл... еее, что орвнесешь высмотряп1| Вотъ мроходгужв отходвтъ, а Пахоат, 
Н‘кгъ1. да еще. мало всего этого, еше в | стоя на его борту, крячвтъ: Прошавте!..

• ИрошаАте!..
— Проохай, Пахонт!.—отв^чаегь Павелъ 

в махаегь фуражкой...
•— Туда!. На орт торт I .-^довесдясь до 

Пахоаа слова брата, вы 1'йдиаш1яся язъ де- 
сятковт. другвхъ кряковъ, ароаожавшвхъ 
свовхъ блвзняхт., а вто была DOCAiiABiH 
слова, больше otn. ничего не слыталг, пи* 
дФлъ только какъ кланялась Павелъ в ,ce> 
стрсвкн* его...

Пароходъ уже былъ далеко а. panpieaR 
аосоаъ воду, аогйвавал!. ее в все уда.1вл* 
-'.я в удалялся... Гераенаь Шапдевь.

I  Несчаст1е] в ь ',р у д н н к ах ь  Каррьера. К а ь ъ  вгл^тся  работа горж -рнбочиаи  нт> п и л о р р н х ь . 

,( г  "Я ?  ■* •►“NiAibn
• \  f  Похороны.*

^  (Фавга8{я).

аздФввютсл!. —Ну кону его?.. КоауР.. Нуж* 
во 6ыло1,. Кто это выколола глаза Тол* 
стому?.. Кону овъ оомЬшалъ?.

— Не крачи, ве асоугалась—сказала 
иатъ.—Мало вше глава выколоть, я вх-ь 
□ожгу.всЬхъ. Н'Ьдь это антяхрасп.1.. 
только вмъ теперь а stparel

— Автнхрнстг! —оовтгрнлъ Пахоогь— 
Ну, как-ь съ ввив послФ этого говорвть?..

— Да ваиг што!.. теперь у васъ ни Бо 
га, на чорта[ . На во што ужъ вы теперь 
вв вФрвтв.. Одно: смотрвте ваотиа аивть, 
каю. на дуракогь! ..

— Опять это!.. в^Пахоиъ аахнувъ рукой 
вышелъ взъ авбы.

Вечеронъ когда Пахонь ложнлса спать 
•г  capat виЪстФ съ Павломъ, Павелъ у 
него сороевлъ:—Все така ты UotoMbiilipiio, 
реш ился ItXBTb?

— Теперь окончательно,—рФшвтельво от- 
в-Ьчалъонь—я узвалъ,что ел ь  курсы..—а 
оаг тугь раасказалъ все, что сегодня уз* 
надъ объ ывхъ..

_  Зааешь, Цохоиь—съ ко 1ебав1еиъ аа- 
говорвлъ Павелъ;—а знаю, что учвться 
аеобходвно надо, во... ты знаешь положв- 
в|в вашей сешв... Знвешн: Ариша, Дуня... 
’1то съ илша будвтъ.. отецъ ык за что ве 
хочетъ ааятьед..

— Лавелт! знаю, все энаю! я объ этою 
сколько ужепередуиалъ.вслв'быты зваль!. 
И теперь р^швлея.. Я нвдйюсь на тебд... 
а гдаввое—духомъ вв>падать1 Ты тугь все 
будешь отдавать для семьи... Огецъ тоже 
вознется...

— Ну, в ты какъ'же?--перебндъ его 
Памдъ.

— Обо май чк!.. Я не пропаду! —Ввдя, 
что брать ему сочувстзуеть в, только сои* 
гЬваясь въ веиъ (аиэиъ, сприсалъ его o6i 
свиьф, Пахонъ предо 1жалъ аосторжевво; 
ты тугь, Наша, старайся,.чтобъ 
сестренок», не остыьить.. А и
чю1~ вотъ ВВДВШЬ ион Э1И руки 
— в  овь крьпко сжавъ кулаки, 
ваорягь ирсиулы и любоаалс-i 
ахъ крйаооью. —Хыаеасшьайд». 
что ны вакакой работы ве 6f - 
нас/.—д.ставало;ь вйдь всего!.
Вудеиь в камень ломать, н лйсъ 
рубать, а темл» воаить, лашь бы 
ffacBTb, лашь бы на курсы оо- 
пасть!.. Теперь я хочу такт: на 
дорогу заработаю рублей трид
цать я оошелт!.

— Эхъ! liaxoMil.—ве вытер* 
ийлъ 11аведъ, а, не находя сдоаъ 
для сачувствхя, прагоааравалъ: 
вала, учась!.. Погода, 6par>L. Те
перь а мы будеиъ ..—какъ будто 
бы кому то угрожая, говораль 
овъ,—вотъ квкъ у каст!.

Наговорввшнсь вдоволь а ве* 
сыпал, братья была такъ доводь* 
вы а веселы, какъ евкегда оочтн 
въ свою созвательаую жизнь: 
одвнь—ва ссчуаств1в, другой— 
ва сайлсегь брата.

Прошла два ^ийс/цл, тяак* 
лыхъ айсяоа для Пахома:. орн* 
ходадось ежедневно выслуша- 
аать отъ отпа и матера упре>в 
в угрозы: а жеывтьбой, в гЬмъ, 
что ве дадуть пасоорта—и чего-
ч*го ве говсрвлось, в, наковецъ, ароклят1я : . раиъ главной улицы города. Съ ynw.itro •В’Ьстввку мара в заковвоств—отъ орс* 

— Нйгь тебй, непосдушвоиу сыву в в ' спяниоваго веба тучаии сыпалась снйжвв фессоровъ уваверевтета*. 
бдагословвшя моего, вв жалости къ теб-Ь ка в wiynifi иороявый в-Ътгрг крутилъ вхъ ,С|Алоау борцу аа цорлдокъ—отъ го-
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С.т[,поргф.)яемъ въ рукахъ, азьутааши(ь 
въ шубу до ушей, л пробврался осторож- 
во по скользквиъ, вечащеввммъ тротуа-

За городовыми шагала ао четыре въ его губы шептала: «Меа culpa, шеа maxi* 
радъ, дявнаой кодоваой. съ двректоромъ т а  culpal* Его поддерживала оодъ рука 
во главй, учеавкв коннерческаго учвлвша два мододыхъ человека, 
и ойлн какой то похоронный маршъ. На* «Должно быть отець покойваго*, поду* 
D-bab покавалея ней ужасно звакомыиъ в малъ я. .Горько торять дароввтыхъ дйтей, 
я ваковспъ раэобралъ слова .ты жертвою высоко взлетйвшяхъ ва жаяневномъ оутм 
пала въ боужбй роковой*. я веожндавно угасшахъ!*.

.Вогь т««т. .cTopi.*, П0ДТ.«.ТЬ я. .Оче- Искреь.ю тров,ты« горчиъ стярш, я 
яядно юровятч. жорит Овяворядкояъ въ ■«*в.ялся яъ толву, Д.ВГВВШУ1.СЯ в« ко- 
срвдае-учсОвыхъ ваввяев1я 1 ъ; во кого жв, 'Р*»" провожввшвхъ в ввв1.твлъ
умтеяя влв учеввваР* ввожество явцъ, BBBtatBiixb въ горо,*;
* вмеватыхъ куоиоаъ, важныхъ гаиовикковъ,

Но когда колонна мвоовала мевя, я за* иро1рсссоровъ,’оеда1Ч)гоаъ, ишкенврокъ, до* 
нйтвдъ, что духовенстао отсутствовало въ мовладйльцевъ, новую городскую думу по- 
процесс1н. чта въ оолнонъ составй; вей эта лвца шла

въ головй колонны, а за нииа безкоаеч- 
ьымъ хв^'стоаъ дввгалвсь мйшаас, медк!е 
*ирго1111ы, кузнспы, ломовые азаоччвкн и 
т. п. людъ. ьъ толмй перебрасывалась въ

!пи,;голоса зам11чав1ямв.
•Скоро, скоро, укокошила ее, бйдную!* 

аромо.1ввлг мужчина въ пальто штатскаго 
генерала.

I Я астрепс нулей ,Бс?1 Зыачап. это жен- 
швна! А между тйнъ столько вйнковъ, 
столько заслугь передъ обшестаомъ. Рйд* 
кая, достойная жоншвиа! По кто же яготъ 
старецъ—OTtnu или вдоетч? Убвлв? Слй* 

|довательно жертва пргступваго оок)шен1я! 
ilio когда же оно &1учало ь? Жвау аъ го- 
’ родй в ничего вс слмхвлч |
1 .Иоввольте спросить*, обратился я къ 
соейду вь доропй куньей шубк, «кто 
убнлъ покойницу?*

• Иублнка, налыВ мой, наша легкомыслен* 
вая аублнкз, не уи>юшая отлвчвть нс* 

•Неужели cavoyNRita!* мелькнула у иьня креввяго друга отъ волка въ овечьей 
мысль. шкурй!*

На колесвецй гробь скрывался подъ Мое недоумЬв1е только усалилось отъ 
громадной ктч(й черныхъ ьЬниовъ; таме такого отейта.
же вйвкн врсйлв по углавт балдахаиа и 
черныя шврок1я леатм съ бй.1 ынн надпн- 
егмв трепалась и шглкалв по айтру. На 
левтахъ я 8еи1тн‘.ъ слйдуюш'я надписи: 

.Убйжа^нроиу яаи1*тпику собствишосп 
—отъ ниенитаго купечестга*.

Нвсчаст1е въ руднинахъ Куррьера. Чяалсчои1е перпмхт. жертпъ т ъ  шахгь.

никакой—уйажзй и пропади таит...
Почта всегда такъ иакавчммла мать свои 

угрозы. Но Пахоаъ уже собрался. Съ утра 
овъ сдоашлъ нужвыя веша а дожвдалъ 
полдвя: гь вто время долж«въ быль отхо
дить нароходъ.

Мать асе еше поглядывала косо а вй* 
сколько рааъ пробовала говорить, какъ бы 
ам къ кому не обращаясь:

— Не послушный, ве нож е^ жать, какъ 
людв... Учвтасл ОВЪ пойдетЫ..—СЪ еерд* 
ценъ аананчаяала она 0«а 8вка1п. не мог
ла орииарвться со словомъ «учаться* а 
спокойно ве могла его аровзаеств.

Когда Пахонъ уже сложилъ ветн на вв* 
возчака а, прощаясь соаейме, подошелъ в 
къ отцу, отецъ не захотЬлъ орошаться и 
сказалъ; «уйажай, уйаясай.. ты инй ве 
сыаъ.. Нечего отъ меня вйтъ тебй!..—И 
прв этомъ вышелъ ааъ избы...

Пароходъ подалъ уже первый свястокъ, 
а Павадъ, прощаясь съ братомь, жаль крйз* 
ко его руку а говораль: •счастлнваго, 
счастлвввго путв!..* Оба ови волвовались 
■ ве ваходвлн слоаъ высказать своего чув 
ства, но ОШ 00 ввгдядамъ, оо помкатйо ру
ка оовавала друга друга,

въ воэдухй в р'Ьвалъ лвпо. По всей шв- 
рннй улицы растинулась въ полномъ бев- 
порядкй крест bMBCKie вовы съ дрованв а 
сйвоиъ, стйсяяа довельая аважев1е; меж
ду вина лавировали извозчика съ побагро- 
вйвшаий отъ холода лвцвни в вакутанвы* 
ми сйдоиамй, порой мчались •собствеввые* 
рысака, трусалй .ообственяыя* клячв; по 
тротуаравъ торопливо своввля ввадъ в 
апередъ opoxomir, подгоаяеные моровомъ. 
Но вотъ впереди обычное бевпорядочвое 
уличвое девжев!е пришло въ полное ваий* 
шательство; надъ шапками людей, вадъ 
дугами и головами лоо адей пок»аалась чер* 
нал крыша балдахина, послышалось вау* 
вывное ойше. Боям я вавозчакя кое квкъ: 
сбились къ тротуяпяиъ. давая мйсто оо- 
хороваой npoueccia Я остановился, чтобы 
поглаайть.

Впереди, очяшая улицу, йхалв три кон- 
ныхъ городовыхъ: яхъ красвыя, усатыя 
фавшвом1в, скайиленвыя краянв башлы* 
ковъ. побйлйвшахъ огь ввея, поворачв* 
валвсь то вправо, то влйво; нагайка стра
жей порядка то уснврялй лошадей, пы
тавшихся иогрйться аа рыся, то прихода* 
лв въсапрвкосвовен|в съспнваня крестьявь, 
на сворачивавшвхъ аовренл съ дорога.

родекой полапш*.
•Гасителю сошальыаго пожара—отъ во* 

броаольваго оожарваго обагества*.
•Вйреону союанаку въ борьбй съ кра* 

нолой—огь еоюаа ястянно*русскнхъ людей*.
•Стойкому ващвтнаку саиобытаыхъ ус- 

тоегь—отъ члевовъ русскаго собав1я*.
.Далекому соративиу и другу—отъ Л. С. 

Сувлраяа в peiaKOia Новаго Вреневн*.
.Дальвовнавоау облвчвтелюреволюшоие- 

ровъ—ютъ редакп1в Московекяхъ Вйдои.*
•Противнику союяовъ явабастовокъ—отъ 

вачвльниковъ отдйльвыхъ частей*.
, Веввроиевтто почввшену дйтяшу—огь 

союва 17 октября*.
.Жертвй обшественваго дегкомисл1я— 

огь убитыхъ гогемъ сотрудвяковъ*.
•Беэкорыетвону другу—отъ глвеныхъ го 

родекой думы*.
„Столько айоковъ в так1я вадписв! Оче* 

аадио важная особа, иэвйствая по своей 
обшестаеааой дйятедьноств даже ва Ура- 
лоиъ*, подуивлъ я съ грустью.

За колеевнцей въ пераомъ ряду шество* 
валъ старецъ. убйдевный сйдвваан: не
смотря ва жестокий иорозъ, овъ обважвлъ 
свою голову, а слезы, капавш1я ввъ гдавъ, 
вамервадя сосудькамв ва бйлой бород!}

•Да-съ, и катвталы ей ве поногла!« аа- 
нйтвлъ снотъ, слйдовавимй впереди иевя.

•Она была богатая особа?* сороевлъ я.
•Получала большое придание отъ пик* 

ломввковъ, когорые ее въ свйтъ вывезла; 
во ве пъ ковя киркъ, кааъ говорятся!” 

проворчалъ высон>й госаодвнъ 
аъ тячаркЪ.

• По г}ивст»рччу За строну 
тпати а, покойница, вотъ и раз
мотала придаиоо, ьталантлявыхъ 
сотрудни.40въ такь в нс пи 
сбр'Кла, ааПолЬла чахоткой м 
скоиЛлась”, ороговорилъ еыотъ 
съ яро1)1ей.

,Какъ же говсрятъ, что ее 
убила!* восклаквулъ я, совер- 
шенао сбить й съ толку этнмв 
рйчвии.

«Ну да, ксиечно убвлв 1 Это 
все кадеты проклятые*! бурквулъ 
штатгк!й геьералъ.

.Какге кадеты? Причемътутъ 
кадеты? Неужели она была ас- 
гечательввш й кадетскаги кор- 
оуга й.пра вабастоакй ее убвлъ 
какой нвбудь обе:1умйаш1Й юно
ша*, подумалъ я, но вс рйшился 
высказать вти аыелв вслухъ, 
оотому что вамйтилъ уже ко
ске взгляды соейдей и усды- 
шалъ даже вскользь брошеыыыя 
гл^ва .репоргеръ, что да?* .сы- 
шнкъ*.

.Куда же аевутъ аскойтцу*'/ 
рйшмлся я наиотцъ спросьть.

.Страивый вопросъ! На кдад- 
башеиинечво, а сначала вч. унн- 
icpCBTOTb тамг мы услышим ь 

цадгробныя глубоко прочувстяо- 
двивыя р йчв всЪхъ сотрудув 

ковъ, которымъ аокойввца илатила такъ 
щедро*.

•И которые щедро портили ея реоута* 
шю*, СХ1 ДИ0 орвбаввлъ внотъ; •ааввна- 
двсь довосаии в клеветой*.

Я ве вытеро!лъ. .Да скажете же нако- 
ыецъ тодкомъ, госоода, кто была покой- 
вша, какъ ее заалв?*

•Вы съ луны свалились чтолв? Не внае* 
та о важномъ событ)и, встршожвашсмъ 
весь городъ! Покойвипа называлась...

Но я такъ в ас успФдъ услышать имя 
н 8ваы1е странной покойницы: кто то аа* 
крвчалъ «пожеръ!*, чьи то грубый рука 
схватидн иеия за олечв и вытолкнули азъ 
толпы; я поскользнулся, свалился воздЪ 
тротуара—и проснулся.

СвЪча мерпала на ночыомъ столвкФ, а 
въ иовхъ рукахъ дымился обрывокъ газе
ты; жена тушила остальное на иолу воал'Ь 
криьати; ыъ кинватФ пахло гарью.

,Не говорвла ля я тебФ сто разъ, что 
ты когда цибудь пожаръ вадФлаешь, чи
тая газету аъ цоетедя орв свЬч!, въ сюо* 
беиноств такую, огь которой ноудержааи 
клонить ко сау!* ворчала моя супруга.

Р иситорм -пзаплн;
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