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Въ BDCxpectHbe, 2-го aoptoo 1906 repo.
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BecBt была равняя в на оосд^днвх'ь 
двягъ марта природа бистро очнулась огь 
своего долгого вммняго сна н съ каждыиъ 
дчеи% кагь*бы старалась аояааградвть се* 
бя за свод долпД noRoi. Каждый день 
ярко сгбтнло солнце и сильно npupteaeo 
ааиерэаНе покровы веила ■ подъ его 
чудотворнинъ дыхавмиг п  л ^  я ва 
оодянахъ обравовалвсь болышя про* 
Галины, увалы обнажились огь своей 
аимвей одежды, и расаухш1я почки 
деревьевъ распространяли тогь опья- 
вяюшШ вапахъ смолы горечм i  аро> 
пата, отъ котораго таиъ хорошо д*й- 
лаетея весною въ л ^ у . Иръ влажной 
сильно орнгр^ааеиой зенла уже пока- 
валаоь эелевь в (гЬжные стеблв черенша 
« г  нераспустявшимнея еще лмсточкамя 
аачваали noKtauBarbCR по скатамг; 
ручьи журчали по всйиъ вааравле- 
Н1яиъ чвстыА, прозрачные, какъ^бы 
«едд между собой ■ окружающей при
родой какой-то таянствеваый рааго- 
ворг и, падая касквдаин въ уак1й 
рвзрФзъ, соедввялясь въ большой ио> 
токъ, который веся мелк1е камни, ста
рым карежнвы в поднывая глиняные 
п л ас т  раврфза, загрязненный уже, 
несся съ шумом!-, полный торжества 
н могущества. А какъ хороши были 
издали горы, окутанвыя 'Ыолетовой 
ДЫМКОЙ1 O rt синЬлв по 8с1мъ Вйпраа- 
лсшямъ, и красивые, р^жущ1Я глазъ 
•своей осдйаительной б'1{лняной соо“а 
еще б о л ^  арндавади вмъ красоты, Въ 
Bosayxt пахнуло дыионъ. Эго ходали 
палы, которые съ настуалеа1еиъ ночи 
производили скваочвую иддюиаяашю 
въ горахъ. Огненяыя ленты б-Ьгалн 
твиъ вверхъ я ввиаъ, в^котория по
тухала я иеркнулн, во друг1я ваб^ 
галв къ самыиъ сопканъ, соединялась 
между собою я быстро раабрасыаа- 
двсь въ сторону. Казалось, кто-то не
видимый б^галъ по усвувшвмъ горамъ 
в раэСрасывалъ кругоиъ атн ярк1е 
чудные огни.

Въ одивъ вэъ подобвыхъ чудвыхъ 
•есевнвхъ дней ва Урюд1(, npUcfcB 
Шалыгавова шла оживленная д-Ьятедь- 
ность. Воды было теперь много, почва 
отмякла, н работы шли поляымъ хо
день. Уже далеко отъ стана сдышевъ 
быль гулъ лроиыаальвой бочки и 
лязгъ бутаръ аолотввчнвковъ. Хиурыя 
зимою лмаа пр1искатодей теперь ожи
вилась в не глядели такъ мрачно.
Даже промыеЛоаыя лошада м гЬ гля- 
д ^  бодро, чувствуя привольный под
ножный ко{ЖЪ. Самое большое ожив- 
лев1е, шумъ я говоръ проясходялв 
около золотопроиывальвой иашввы.
На иоегь непрерывно тянулась вере
ница таратаек-ь съ песками, которые 
сь  глухимъ шумонь сваливались въ 
люкъ машины, и оорожн1я таратайки 
неслись иъ paapinb за повой добы
чей. Шумъ воды, пааающей со соло- 
токъ на колеса машины, гуль бочки, 
вертящейся и пробвваюп]|ей пеекя, 
грохотъ тарвтаекъ—были настолько 
сялъаы, что ааглушади собой неисто
вые кряки и ругань воавицъ и люко- 
выхъ н ржаЩе лошадей. Иногда вааау 
рзяаааалсл какъ* бы гроиь: то отвальный 
Васька Бычекъ отворядъ ставень бочки и 
оттуда съ трескомъ сыпались въ нодстав- 
левную таратайку начисто промытые ва
луны ■ крупные гальки в каиаа, которые 
Васька отаозялъ на ближшй отвадь.

Солнце стояло уже низко, было часовъ 
7 вечера, уже подходилв къ занйру, аУркв* 
ковчалиоь. Флагь на машияй моиенно 
опустился, ■ рабоч|е въ раарйхЬ стали 
распрягать лошадей. Нйсколько дееятковъ 
людей въ рваныхъ, выпачкавньаъ глиной 
аипуяахъ и ариякахъ на олечжхъ потяну* 
лиеь ивъ разрйаа. Утпиаеашю аа день 
тнжиой змляаой работой • въ рирйай, 
охрнпш1е отъ нйчво етояшихъ тамъ ру* 
гони и перебранки, шли они груаоамн и 
ГЬ одиночку по ваоравлешю^къ своей ка- 
аармй, гдй игь ожидадъ ужннъ и отдыхъ. 
При входй въ казариу, при saa t котел- 
ковъ съ йдой н  аакнпаюши1гь чаемъ у ста
дия лвоа рабочнхъ рвагяаживалнсь я

пазног)брачвый говоръ шедъ по каяармй. 
У квнадм теперь на открытоиъ воадух-Ь 
около мааар1Ш. По ийрй yrojeHis голода 
ож ■влете все болйе распространялось. 
Шутки, говоръ в сгЬхъ увеличивались. 
Хоте пожилые рабоч1в завалились въ ка- 
варий спать, а  вйкоторыа, наскоро оойзшв. 

j пошли на увалы искать череишу, зтогь 
I лакомый овошъ таажввковъ, но большая 
часть рвбочихъ оегааалагь »на одощадкй 
около каая|жы Все зто лежало а сндйло.

канЪ. Становой созвалъ артель, лодалъ 
самолнчво каждому порцию н обълвилъ 
веймь, что скоро откроетъ промывку. „Сти
райтесь ребята, порадуеиъ хозяина, въ 
раасчетъ надбавка будеть, только смотря- 
те подъемное сдавать въ контору по 2 р. 
50 к. за аолотвнкъ, иначе, худо будеть -  
!^вру**. „Ладно, сказали иыг какъ коясао, 
Ивавъ Мвтричъ, так1Я художества ппогй- 
лывать^ -Д о -т о , говорить, аапоиннте 
ребята**,

И началась братцы пронывка. Золото 
оказалось въ то тЪто богатейшее сверхъ 
смйты 1% оуди ваиылн. Я тогда стоялъ 
съ Игнатьемъ Ыуховыиъ въ раврйзй. Я 
быль въ забой, а онъ возчвкоиъ. Кайлишь, 
бывало, гдяаь—саеркветъ таракашикъ, ато 
другой равъ и крупная золотяака. Конечно 
и виду не подашь, а скорйй скроешь. А 
служаки на борту и кааачвшкв наблюла** 
ютъ... Только мало яиъ отдавали чертягь, 
—въ сторону пшеничку сдавали по 3 —50. 
Хорошо тогда оиправилиеь. Я въ рашетъ, 
когда вышелъ на резидевцЬо *), ва 700 р. 
золота сбылъ... и погуляли-же мы тогда, 
брать, въ ращетъ, охь и здорово!

У гроба Гоополчя.

Въ вовдухй стояяъ ожавленный говоръ^ 
смйхъ в шут (Я: поедышаянсь рйзк)е нвгки 
горионякя, на которой играль Яковь И 1ьяч ц 
первый вееельчакж ва стану, нуеыкаягь я 
пляеуиъ. Около вето собралась кучча арят4* 
лей и ваелаждадась его агрой. «Наяряаай, 
наяриеай, Яша, аеселяе!*—еъ ожявленаииъ 
лицоиъ и жестаня выкрикявалъ иододой 
парень съ жядкинн льнявына аолосаия я 
бороденкой, а Поднеся, такь веселие будеть* 
—отовеадся тогь. .А  плясать оуийель?*

— Да гдй тебй тодоковян1(у, вы съ Вась
кой только таратайки спускать уийете— 
яасийталяао ваеийылса оиь. „А и ядорово 
ребята,~обратяаеж Яковъ къоиружающниъ, 
—влегйдо давеча Ваеыгй огь енотратедя!—> 
Ха-ха*ха! Каакъ влйпитъ Васькй аь ухо, 
такъ у того ажно искры посыпались ивъ 
глазъ. Страсть! Такъ съ вогь прямо с п -  
ллея1

— ...И дошли мы виаянгь до почвы,-~go- 
вйствоиадъ орнзомветый съ обвЪтревны1гь 
лнцонъ рабочШ,—работалъ я тогда аа Аба-

] — Гудять'то гуляла, а толкъ какой, вге 
пропяли Т—иъ собакаиъ,—сказала степеа- 
а%го еядв съ большой окгодистой бородой 
рабоч1й Будырвнъ.

— Вотъ оня-то тогда айрно что попра
вились отъ ш 1анки. Ца и что толку отъ 
вашей гулянка было, Вогь хоть н ты: до 
того тогда пропился, что и опохийлиться 
яе хватило я пошелъ брать вадатокъ къ 
Л)ганонт, а доугамь я еще того хуже. 
Якова Ильича заийтилч тогда съ золотонъ 
на ставу еше в обыскали. И драли-же его 
тогда, не дай Боже: дча пука березы обло
мали. . Передъ всей артелью произвели вк- 
векуцш}. Въ навидвше! —яроначеекк васяй- 
ялся онъ.

— Дуракъ быдъ такъ в дадсядратц— 
скавалъ желчный съ сердято бйгающнин 
гяаваяя поседевецъ Ерохннъ.—Тогда кро
вопивцы драла съ васъ кожа довольно, ау

')  Т аш  ш ин м стм  то емо, r r t  м и гт ъ  мтотояро* 
HtlUlWRMII f  nptMKOMU •satnerptKlK.

a теперь стой: бевъ приговора артелн не 
будешьшельмовать, а сдай уряднику, да 
какъ исправникъ еще арнсудить! Какъ вв 
какъ, а все-же лучше стало теперь рабо
чему: и защита есть в такса: Прежде, 
бывало, воаьиеиъ къ приийру, аа кума- 
чеву рубаху по 2 —50 брали, а теперь— 
таляшь!..

— Вотъ фартъ у кого, такъ фартъ,— 
прододжаль онъ,—у старего Михайлы ва 
Барапчакй. Жииетъ два года ва ставу, 
караулятъ п у ст а  кааариы да старается.

•> Да, поди набялъ мошну, потому— 
аккуратный старичекъ, ее оьющ1йда я 
одияъ какъ персть,—скавалъ Будыряп.

Среди рабочнхъ вачйлнсь ожвймввью 
тоякя про стараго мараудьввго Мяхайлу, 
жившего на ваброшеяноиъ пр1нскй. Средя 
пр1пекателвй ходила нолаа, что у етвряка 
должны быть бодьши деньги, такъ навь 
онъ жиль аккуратно я промывадъ яя бу- 
тарй богатый по содержая!ю эфеля когда- 
то гремйвшаго пр!ясиа.

—... И надо ивять чернаго пйтуха я 
сверять его въ поляочь гь баяй, а погонь 
взять его ва пазуху ■ ятти съ яянъ гь 

раврйвъ да я ярнступнгъ... Ковачно, 
нечастая снла кругоиъ тебя будеть 
раямгрмить, а  ты ве бойся. Башня 
лопату да в...

— Ха-ха-ха! Опять Вугаеяъ про 
золотого ковл нелдтц^-вакатилясь ра- 
боч1е я подошли къ раасказчику, вв- 
зеяькпму старому человйку съ впалой 
грудью, который съ тавветвеннып 
андоиъ равскаяыаалъ старую легенду 
молодому рабочему Калнвмну, напря
женно его сл/шаюшеиу.

— А что-жъ, ,,оаъ*' ййдь есть, 
только надо его суийть взать,—обя- 
женныяъ тоаоиь возраавлъ оодстуш№ 
шнмъ рааекаячикъ.

— Мели емеля-твоя яедйля... да ш  
егоГвидйлъ коня-то вологого?—ва- 
снйшлиао провивесъ Яковъ.

— Да ййдь старики давно бають...
— Бають!—заемйллся тогь я  добйг 

аялъ.
— Эхъ ты, челдовъ желторотый!
— А я съ тобой—дравымъ чщь- 

тояъ, я говорять-то ве желаю,—вя- 
аальчяво скаэалъ Бугаевъ я подъ 
свистъ и уханье ваеийпшиковъ uqiuJi- 
ся въ каварнй.

— Ну и чудвяо втотъ Бугаееъ,-г 
сказалъ енйясь Яковъ.->-Въ проошмь 
году имй пришлось сь ввиъ работать 
ва Оаралй. Шля тамъ ортой, потому 
жила шла въ гору. Со мной въ пре- 
сйчкй быль в Вавюха Щ|ГЛОгь. Толь
ко сталь я эамйчать, что какъ кон
чится урогь и мы аыйдемъ изъ орты, 
что-то сталь замйшквватьсл въ про- 
ейкй Вугаовъ, а Щегловъ, ворк1й пар- 
нишиа, да и подкараулнлъ того. Что- 
же оказалось? Бугаеаъ-то, когда мы 
вей выйдемь ивъ проейчки, вернется 
туда оглядатсл кругоиъ какъ пуганый 
ваяцъ, пошепчегь, выветъ что-то 
Hsvsa пазуха, положить въ забой, 
да в драло назалъ. Забрало васъ 
любопытство съ Вашохой в подиарау- 
ляля мы его на нйетй, а какъ оаъ 
собирался уходить, дали незаяйтво 
стрекача, а потоиъ забралясь въ орту, 
я что-же, глядянъ: въ вабой лежать 
калачикв! Посмйадвсь ны вдороао 
тогда, взялв калачики, яа ушли...

— Охо-хо-хо!—надрывались рабоч1е:
— Это онъ яаачйтъ гориова уда- 

бриаалъ!
— Ну, значить, ВТО онъ придеть 

еа другой день въ проейчку, вядвтъ 
калачвкоиъ нйтъ я доволенъ: зиачять 
взялъ горный, а ваяъ съ Вавсхой 
яоченьки яйть,—огЪтво! И долго вы 
таскала его калачякя, да yiirb яе въ 
моготу стало—разскавалв всей артели. 
И оосийячнсь*же тогда, страсть! Вейхъ 
иасайшвлъ Бугаевъ, ва что ставоаой— 
серьезный челоийкъ, в  тотъ покат- 
вался со сийху.

— Потйшный старичекъ, вго вйрно, а 
все наечетъ шиликувовъ,—сказалъ Яковъ.

— Ну, какъ моете?—обратился онъ къ 
подошедшему взъ соейдаей клзармы яолот- 
нмчннку.

— Да ничего, мало-иало моемъ.
— Золото моюгь, сами съ голоду воють, 

—яасийялся Яковъ.
— Что вашъ Васевька не веселъ, что 

головушку повйсвлъ, —раадалось около от- 
вальааго Васал1я, который въ сторонй огь 
вейхъ лежалъ, закрывшись рвавыиь нолу- 
шубкомъ, погруженный въ аадумчивость.

— Чего пристаете псы, ступайте прочь!— 
ваговорнлъ тогь алобаимъ голосоиъ отмр- 
тыввясь отъ подошедшвхъ.

— Ну и пееъ, ахъ и песъ-асе ты Вась
ка! къ тебй почелоийческн, а m  лаешься. 
Ну я по дйлонъ тебя смотритель сагадня 
снаяалъ, ве тикъ еще шло тобя... —скааалъ 
Якоп.

— А ну его къ ляду: вирнакъ такъ иар- 
п к ъ  и есть. Охо-хо-хо-хо, ооать ребнта, 
едать, утро яечера ммренйе.
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Ржбоя1е стаи  расходпъсж. ^Ночь уже тачку ■ вагруаавша ее пескоиъ съ важ*1 — Чго жъ, ваше д%ло*|такое. Вэлка во- 
вастуовда, а небо покрылось яркм а эгЬа* вынь авдонъ везг ва ароиивкукъбутарФ..'гв кормять,—отозвался Спярядововъ. 
данв, воторыя свовна ннгаюшвив, кроткивя Наб1(гавшась за дева, грнэвыВ в голодвыВ Карыика вывулъ взъ MtmKa жареную 
яучавв озаряла усвувш1В стааъ. Ночвую овъ возврашался домоВ В| наскоро во'Ьв'ь. бараввву в иачалъ разр^зывать домтяин. 
твшвву варушалг только шум'ь горвыхъ забарался къ отау ва вары в засыоалъ | —  Выовть аадо ааредъ вакускоВ, илкъ
ключеВ,да гдЪ-то въ □ерел^к'Ь слышалось беамятевсаывъ сноиъ.. Счастлавое время!., думаешь?—скавагь спвртовосъ. 
укавье совы. Ваала по горанъ еверкадв ^Вду|—цовторялъ овъ.—Овъмечталъ,' Хорош1В совртъ ныаче отиуспль 
оговькв оаловъ. ОтвальвыВ Васька все еще какъ овъ зажввегь въ сел1. Въ поддев1гЬ v e t скдвдчякъ, прямо скажу гордо жеретъ,— 
лежалъ около казармы, во не саадъ. в овоаотВ съ взборонъ, овъ двхо кататъ в оа^, доставши фляжку, аодаееъ BacbtrB 

&свд1В ВычковЪ| ВДВ Вдсьиа, какъ его на оар1 во селу. Вубенчакв заеалтъ, рфз* небольшую рюмку еанрта. 
асЬ ввалв, былъ оаревь лВтъ 25. Овъ ро* выя лошадв быстро мчать тел^вшу, в ~  Ладно тдкн,—одсЯ^рвлъ тогь, прогла- 
ДЯЗС1  в выроеъ гъ таАгЬ, такъ какъ отецъ прохож>е даютъ дорогу в одобрнтельво ог- тывая савртъ. 
его былъ тоже ор1вскатвдвкъ. На ввдъ зто дядываюгь в его и лошадей. Кь веку от* 
былъ малый средня го роста, съ уакимн, восятся теаерь съ уважев^емь, такъ-какъ 
плечамв а больвшмв иускудвстымв рукамв. овъ состоатъ въ кучерахъ у урадвнка. Хо*
Онъ родвлоя м выроеъ въ казаргЬ в на- рошо!..
Варна ааложала ва вего.'^кобеввый о т о ^ . ... Ила аотъ еще...
чатоп . — Засоадся л^ш1й!->И грубый толчекъ

Глядя вд его худощавое смуглое двцо съ сапога въ бокъ мгаовенао выаелъ его ивъ 
ннзквмъ лбоаъ, сь какннь-то аагдымъ вы-!сна в вдлюз!й. Ыашява уже шла аолаымъ 
вывАющвмъ 8ыражеа1в11ъ  чераыхъ прова-{хоаомъ в, быстро ыаладвгъ таратайку, овъ 
вивающнхъ гдвзъ, иожво было безошабочво luutbtaxaAb къ своему люку, 
еудвть, что это вспорчеваый челов'Ькъ в . Настала суббота, когда работы оредаола- 
въ втоиъ вельвя было ошибиться. Беаала-1 галось кончить до об-Ьда, тдкъ-какъ мвопе 
берндя жвзаь пр!вскоааго рабочдго въ ере* рабоч1в я служащ!е у^ажадв аа ораэдввкъ.

— То-то что ладво,—сказалъ Саярвдововъ, 
валнвая ce5t аолаый стакавъ еиврта.

— Санъ-бы пвяъ, да деньга вадо,—зд- 
см'Ьялся овъ. Прв ы кЬ  спирта у Васалья 
засосало подъ ложечкой.

— Яу ка, нзлввай Mrt стакаачнкъ.
— Не для васъ,~преэрвтедь80 ontTHJrb 

тогь.
— Да вФдь заплачу, яро1ъ1—краквулъ 

Васял*1й.
— Заплатвшь, такъ а выпьешь. А что 

разв^ у тебя есть ч'Ъмъ отдать?
— Хватвгъ1->хв«1етлаво отвФтилъ Вась*

дЬ •вольной каторга* всиортила Ваську Въ 4 часа утра во обыкно1ев1ю явился ка, похлопывая себя по голеввшу бродая.
»  Почемъ во8ьмешь?->^рвтш1СЯ оиъ къ 

саартовоеу.
— Самъ зваешь: 8 р.
Васька вывулъ взъ голевнщв тряпку в

въ ховепъ. Овъ также взъ года въ годъ въ казарну варядчакъ •выговять вародъ* 
шдяася по ар1вскакъ в также, какъ в его ва работу.
товарвща, ежвгодво, получаашв посл^ one* Усилья a a ra t ве окдзалэеь. Едва толь* 
pania разечетъ, выходвлъ вд резндевц1ю и ко забрезжииъ св1пъ, онъ, аатлыувши ва
предавался разгулу, пропиваясь до послед- свов плечи котомку, ушелъ со става. Ему сталь ее развертывать. Прв аад-Ь воюта 
ывй копейка. У него былъ орвдврчввый в хогЬлось ваевЬтло пр1йтв въ село, до ко-,глава соартоноса забегала ■ овъ, проворво 
нстнтелышй Х1рвктеръ. Издевательство' тораго было 30 слншкомъ верстъ. Овъ вывугь взъ кармана мадевьк>е гЪскя, по
вадь товаржшзмв, еъ стреидев1емъ кону'шедъ стороной оть грязной дорога в такъ, ложалъ ва внхъ самородокъ. Вей трое об- 
нвбудь досадать взъ
ннхт, доставляло Вась* | 
1ГЙ какое-то особеввое > 
васлаждев1е. Такъ, 
ав(М разъ ночью во 
ц)е«я отчааавой кар- ] | 
тежвой вгры въ к а - ; ( 
варм^, которая Dpi* ; 
вековой адмвввстра- .j i 
Ц1вй строго восореша*, 
лась, онъ везам^гвымъ > 
обравовъ аавалъ звать 
варядчику, нлв выда-  ̂
валъ вочвую отлучку 
рабочвхъ ваъ кааар*' 
-вы, которые сбывала 
вовыв бродав ВДВ 
•водъеввое* гд-Ь ая- 
будь вд сосЬднеиъ 
стдау въ оОмйаъ ва 
еоартъ. Въ общемъ 
Ваську рабоч1е нева- 
ввгЬлк и ввогда же
стоко бнли за его ху- 
хожестаа. Влетало ему 
в  отъ служакъ, в 
еще сггодяя онъ по- 
лучвлъ BllCKOAbKO ва- 
трещивъ оть смотри
теля за то, что не- 
осторожно соуетндъ 
еъ отвала таратайку 
съ лошадью, кото
рая получила сильный 
ушвбъ Иногда Васа* 
Л1ю вадо'Ьдада таеж- 
вая жвавь в овъ ухо* 
даль ва резнденхию,

Събзхъупрвдотазвтвлей'еывшихъ техавчеевахь учебаыхъ зазедеяИ въ февралй 1В06 г.

Д В Л Ь п «  - л  л
ВО, пошатаетесь та ш . нисколько дней беаъ гд-Ь дорога делала нзввлнвы, швлъшшряв-|Стуяалв в^ска съ золотавкой, въ которой 
дЬла, в ве звая за что взяться, овъ воз- кв. Уже солнц» стояло давно за поляевь оказалось сень эодотвакозъ.в зяться ,---------- —..................... ..............
вращался опять ва npiacKB. в овъ прошвлъ болйе половвны оута, ког- — Здорово тебъ. брать, дохвую,—сочуа-

Стояла посл^дв1е два оередъ Пасхой, да, подвязшись ва пвревалъ горы, овъ уза-'ствевво сказалъ Спнрвдововъ, отсчитыаал 
Работа ва opiecicfc шла заведвввымъ по* д^дъ ввязу аъ оврагй нвболыиэй разяо- деньга в поааеая ихъ Васьк-Ь. 
рядкомъ. Уже мвопе рабоч1в мечтали о жввный костерь я около него людей. — Спярту-то сколько валять? 
праздвичаомъ отдых-Ь, такъ какъ на Сея- Угомчеваая нога просила отдыхъ, а прос- — Д^влй бутылку. Соас*мъ заморался. 
той ведЬдФ ва пр1вскахъ ве работаюгъ агвш1йся гододъ, такъ-какъ овъ вячего 
S '- i  дня. Въ этонъ сдучаФ ве руководило еще ве t n  въ этотъ день, заставили его 
одно только желаше .погулять*—какъ его сверауть въ оврагъ. У костра оказалось 
поввнаютъ рабоч1е, т. е. попьяастзовать на двое. Одивъ лежалъ в^далеко отъ костра 
евлФ,—но являлось жеданкв побывать въ  ̂в, закрывшись выцз'Ьтшямъ байкоаымъ 
церкви, оовидаться съ зиаковымн, отдох-, од%лломъ спалъ, другой-же вебольшого 
вуть в хоть ва время вырваться взъ тайги. | роста, съ раскосым глазами, жидкой бо- 
Отвальный Васвжй послйдвке два оахо- родой в съ хвтрымъ выражэн1смъ подввж*
Ж11ЛСЯ въ какой-то аадумчавостн. На лвц'Ь ного смтглаго лиц^ хлоаоталъ около закв’

Съ утра ве Фдъ вйль..
— И ве пить—заемйядся спвртовосъ, по

давая ему бутылку спирта.
Васька задпонъ проглотнлъ стакавз* 

кр^акаго соирта в почувстзовалъ, какъ по 
всему его гЬлу прошло приятное, согр'Ьва- 
ЮЕцее omymeBie.

— Закусывай, бачка!—и Карыика подо* 
двивулъ нар^ззявые лонтв бзравявы.

его nonepeirtBBo аыстуа^^ выражев1я: то павшаго чайянка. Василий cpaaiy уааалъ въ | — Эгъ выпью самъ1—Спврадововъ ва- 
угрюмое, то веселое. Съ утра и до вечера спавшемъ поселевпа Саиридоаова в его лвлъ взъ бочеака бутылку в поставвлъ 
разъ-Ьэжал онъ ва своей таратайкФ отъ нераалучваго соутавка татарваа Карымку, рядомъ съ бутычкой Васьки, 
кашнвы къ отвалу в ввогда что-то гово-1 спвртовосозъ, азв%станхъ миогввъ рабо* 
рвлъ самъ съ со6«о | чимъ.

— удду сов(гЬмъ, —мечгалъ онь, лежа в ъ , — Здорово Карымъ!
поддень посл'Ь o61uia около своей тара- — Здравствуй, здравствуй другъ,—оскла* 
пВкн, |бвлся татарваъ, показывая желтые стер*

•Надо1ма ироклятая жизнь на пр)вск1> ш1еся зубы 
въ вечной esapt ео bcImib.- Да в будетъ; — Куда пошла? 
ва что погулять праздввкъ*.. — На ораздввкъ пошла?

Лицо его расплывалось отъ саводоволь-1 — Гулять оошль? Ухъ кзрашо! Балшой
вой улыбки в онъ поду арезрительво и г о р - [ праздввкъ, сыльво большой!—Затараторвлъ 
дедиво вытаекввалъ в а -за  голеввша брод- онъ.

— Уставай бачка, чай ски1гЬ1ъ ,—обра
тился овъ къ лежавшему.

Векдочеавая голова спавшего открыла 
глаза, ■ большой веуклюж1й Слгрвдоаовъ 
подаядег съ аенлв.

— А! Урюльск!й1 Добро жаловать!
— Ну. что слыхать? Какъ у тать тамъ?

Говорять, сально моете? Фартить поди ре

вя .что-то* вавервутог въ тряпку и быст
ро оглядквши, опять пряталъ. Чувство ве- 
давней обвлы в аобоевъ быстро см^вядось 
воепо1Пвав1Яия далекаго детства, которое 
кавъ взъ туиааа выплыаато передъ внмъ. 
Овъ BHitjH себвмалевьквмънадьчугавомъ, 
бевзаботньиъ. Мать, нолоаая, во ветонден- 
вал женшива востоявво что ввСудь рабо
тала, а (жъ Васютка игралъ гд^ нвбудь i бятамъ?
■едалеко отъ вея влв же бФгалъ по ставу | — Кому какъ,—уклончиво отаЬтвлъ Вась* 
в собнралъ въ ключ'Ь камушки. Иаогда-же,’ ка и добавалъ, разсмФявшвсь: 
васкучввъ вгрзть, овъ, подражая стар- — То-то вы ползете ьъ Карьгакой. За* 
швиъ, ввображалъ себе ввросдымъ, бралъ чуялв!

!) Вей аредиеш]въ глазахъ его ,расплыва- 
лвсь въ какомъ то тумавй, а страшвая 
бтйдвость все боч'Ъе заволакввала его 
лвцо.
в — Пей!—1ШШВЛСЯ не голосъ, а какой-то 
ревъ в кто-то валввачъ ■ подаосвлъ ему... 

Я съ хозлнаоиъ разечелел—
Нечего ив% не пришлось...

Сндидся овъ запйть, во все кругомъ ва- 
кружилось, и овъ безъ совввв1яуаадъ внч* 
коиъ на аеклю.

Была уже ночь, когда ояъ очнулся в от- 
крылъ глава. Овъ ве могь сразу понять, 
гдФ овъ. Сильная боль въ головФ в дрожь 
по всему гйлу вапомвнли ему о ведаввоиъ 
кутежФ. Совртоносовъ же и сл^дъ про- 

|стылъ. Съ трудомъ вставши ва нога а по* 
качвваясь, добрался овъ до вротекаюшвго 
въ в^сколькихъ шагать ручья а  пригорш- 
вямн сталь обливать себ^ голову холодной 
■одой. Это его в-Ъекодько осайжвло. .Ахъ, 
□одлепы саиртоносы, аотъ наиомдв, ажво 
башка трещнтъ*—выругался овъ в, ycliB* 
швеь околи потухшаго костра, вывулъ кв- 
сетъ в аачалъ свертывать крючекъ съ ма
хоркой Тутъ овъ веломмлъ, что продадъ 
зодотваку в у него есть деньги. Овъ сра
зу повеоелЬлъ и □ол'Ьзъ въ кармавъ за 
деньгама, во нхъ танъ не оказалось. Онъ 
сталь искать ва голвнншами бродней, тавь 
тоже вхъ ве было. ХмЪль быстро выско- 
чвлъ у него взъ головы.

— Ог(ж6нчв1 HanDB>u! Ограбвдв!—вавылъ 
овъ, повалввшись на землю...

•— Авафены, вроды 
каторжные!—въ вэ* 
стуолеввой здзбФ ру
гался онъ, катаясь по 
iteiuii. Горькое рвзо- 
чаровав1е, злость за 
неудачу, ва спнртоно* 
совъ, ва себя, ва весь 
м1ръ оклад Ьдъ ииъ.Ему 
лопалась ва глаза 
иустая бутылка, и со 
здоств овъ разбадъ 
ее въ нелк1е дребезги, 
озараясь кругомъ вое* 
палеанымв глазами, 
какъ бы стараясь в 
вша ва комъ вынф- 
ствть свою злобу.

— Пропойца под
лый, ве суиФлъ удер
жаться,—шептали его 
поблФдвФвшш губы. 
Въ своей безсвдьаой 
ярости овъ былъ ужа- 
C6BV Тяжелыя мрач
ный думы овладФлн 
ямъ, но адругъ овъ что 
то вспоиавлъ... .Дв 
гЬдь отсюда дэ Баран
чика рукой подать.

Тамъ старикъ ка
раульный Михайло. 
OtTb одинъ... 7  ста
рика есть деньги... 
Вогь ссли-бы... Да 
вакго в не узваетъ*.^.

Какое то ввФрсков 
агЬлое aaBlipcuie ов- 

ладфдо всФмъ его еуществонъ, в овъ быст
ро вышелъ ваъ оврага. Идя теаерь рфд- 
кяиъ цередФеконъ, овъ что-то говорилъ 
самъ съ собою, возбуждшиый а стремя- 
ш1йся къ вамФчевной цФли. Ночь была 
очень тенввя. Овъ шелъ нюрамки, в вФтвв 
дерваьевъ часто его хлесгада по лацу. До 
Баравчака оставалось уже вемвого. .Ско
ро, скоро**—дуналъ овъ, и заевветалъ что 
то веселое, во вдругъ земля вичезла взъ 
подъ его вогь в оиъ оолетйяъ въ какую 
то страшную б е а д в у .....................................

— Выаьеиъ, люблю хорошихъ людей!
Лицо Ваевлья теаерь раскрасаФдось, а 

сладкая иегова опьянеа1я все болФе рас- 
проогравядась. Теперь уже оть аыаат1л ъ  
вФекольквхъ етакановъ спврта чувствова
лась какая то легкосп в слабость. Саиргъ 
в частый воадухъ оаьявяли быстро Вь го- 
ловФ у него сильно аашумФло. Чувствова
лась потребность говорать, шуиФть, кри
чать, во вслФдъ за тФиъ быстрый подъеиъ 
духа сиФввлся страшной едабостью в двцо 
его поблФдвФло.

Блъ по червоиу 1юсу,
Въ праву руку отъ него.
По теченью въ ораву руку 
Есть Покровское евло.
Не вовутъ седонъ Покровскавъ, 
Назыааютъ Чебакв,
А жнвутъ тамъ ввородцы 
Нветояша чудаки».

ПФлъ овъ вапражеввымъ голосвиъ. Овъ 
чувстаоаалъ какъ будто отдФдяется отъ 
земля, но виФстФ съ тФмъ какая-то страш- 

^вая тяжесть асе болФв овладфваетъ ввъ.

Черезъ д м  яме какой то ороФзжаюицй 
по тайгФ ввородецъ, васлышавъ стоаъ, ве- 
суш'йся откуда то азъ-иодъзеилв, взалекъ 
оодужавого Ваевлья взъ глубокаго двух- 
сажевваго шурфа *) в доставвдъ его ва 
резвдевц1Ю. У Ваевльв оказалась сдоиав- 
ноО вога в его положяди въ больницу. 
Черезъ два мФеяца овъ вышелъ оттуда, во 
теаерь это былъ уже ве тогь чоловФкъ. 
Hec4acrie, случавшееся съ ввмъ, аовляло 
ва вето благотворво. Его осувувшееся, но- 
худадос лицо в кротк1й взгдядъ глазъ ве 
вааомивадн прежаяго.

— ГрФхъ-то, грФхъ какой рФшвлся едф- 
лать г  въ святую аочь, в ваказалъ меня 
Господь по-дФлоиъ,—покаялся овъ бвтюш- 
кФ и даль ему клятву не пить больше. 
Старикъ свяшеваахъ валожвлъ ва его апв- 
тан1Ю в по его просьбф взялъ его кара- 
ульнымъ въ церковь. Теоерь Васад1й жв- 
ввтъ въ перковвой сторож!^ в замФняегь 
трапезавка. Овъ ве пропускавть ни одвой 
службы, поегь ва влвросФ нвсФвиьочеаь 
довольны. АмтояЛ АарФлевъ.

*> P u v b t o in f i  кМ1{мгк»а « ы .

(Соболввъ. 
МадшоаоиН.

Паровая тиоо-лвтограф1я П. И Макуишва “ъ ТвшскФ.


