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Сегодня 29 декабря
Центральный магазш
Фирма существуетъ съ 1882 г. (----- )Тел 650.

М. ИЩИIII
уг. [убернаторской и Зах. ул Д. бр. Раковщи ъ

стилей и моделей 1913 г. какъ заг. такъ и мѣстн. 
полные КОМПЛЕКТЫ КОМНАТЪ

и Поли, по рисункамъ парижскихъ художниковъ.

При магазинѣ столяра я и обойная мастерскія 
принимаютъ всевозможные заказы.

Съ почтеніемъ М. ШАДХАНЪ.

ЛосуЭко-лампобый магазинъ
Ц. Гурпичъ

Минскъ губ.. Губернаторская, прот. бан
кирской конторы Цукерманъ Брауде, 

увѣдомляетъ, что къ наступающимъ праздникамъ по
лучено въ большомъ выборѣ: столовыхъ, чайныхъ и 

умывальныхъ сервизовъ,
русскихъ и заграничныхъ фирмъ,

а также разной хрустальной посуды.
Висящія, Киби егныя, Гостиныя И кухонныя 

ЛАМПЫ и всѣ принадлежи, къ л імпнмъ.
Діе’СЯ посуді НІ ПООКаТь НО ВСЯКО* нргМЯ. 

съ шт. Ц. ГУРВИЧЪ

Вниманію родителей
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

мѣстныхъ учебныхъ заведеній
предлагаетъ свои услуги исправлять учащ. 
среди, учебныхъ заведеній слабыхъ по мате 

матикѣ. Варантируетъ успѣхъ.
АДРЕСЪ: Койдановская ул. д. Либермана.

Училище Зеликсоно.
Пріемъ ежедневно отъ 10 до 12 ч.
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гигАНТЪ гравдіозвая и» Атлантикѣ ■ ЯНІ ЙЙ1І ■ ■* во ВЛАСТИ ОКЕАНАво ВЛАСТИ ОКЕАНА
ТОЛЬКО 3 дня

Въ Воскресенье 29, Понедѣльникъ 
30 и Вторникъ 31 Декабря

Грандіозный кинероманъ въ 8 больчг. част. посценарію 
ГЕРГАРДА ГАУПТМАНЪ

Цѣны на эту цартинр повышены

парфюмбрно-косметташ и галантерейныхъ товаровъ

I убернаторская ул., Телефонъ № 192.

Театральные парики и гриимирѵвка 
для спектаклей.

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.
Удаленіе морщинъ и оснѣженіе лица 
посредствомъ ЭЛЕКТРИЧ.МАОСАЖА

ПЕРВОКЛАССНАЯ МУЖСКАЯ II ДАМСКАЯ

Пріемъ всевозможныхъ заказовъ на из
дѣлія изъ волосъ

Большой выборъ готовыхъ причесокъ 
Отдѣльный салонъ для дамъ

Электро-техничеекое бюро
ОПТИКА МЕХАНИКА

сЭСатуса
Требуйте безплатно смѣты по 
устройству электр освѣщенія 
70 проц. эконом. спѣта иденегъ 
Порохъ, ружья, дро ь. писто
ны. лыжи, пантронтажи. охот
ничьи ружья. Браунингъ, Бу- 
фалло, Лебель, Франкотъ, съ 
разрѣшеніями револьверы, пи
столеты, браунинги, маузера, 
порабеллимъ и др. новости по 
оружію но весьма доступнымъ 
цѣнамъ. Казеннымъ учрежде
ніямъ и волостнымъ правле
ніямъ допускается разсрочка, 
Всякія починки скорб, точно и

дешево.
Прошу обратить вниманіе на фирму „Іосифъ Натусъ“ 

Захарьевская ул. уголъ Пегропавловсксй. 
Мастерская, Петропавловская ул. соб. домъ.

МОНОГРАММЫ “ныя 
гравировка по всѣмъ металламъ 
штемпеля «таллинскіе печати, клише 
номераторы, домашнія типографіи плом

бирные іципцы и пр.
Приборы для измѣр. и клейменія ЛѢСА

ГРАВЕРНО МЕХАНИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ФзОі-риа шпинелей 
И ТИПОГРАФІЯ ,

ИЗИзанова
Минскъ Губернаторск.

Телѳф. 720,

КЪ ПРАЗДНИКАМЪ!
Визитныя и поздравительныя карточки новѣйшихъ фасо

новъ и рисунковъ.
изящное и аккуратное испслн. по деш. цѣнамъ.

Зубная л ечебникца
Серпуховская улица № б.

Пріемъ производится ежедневно отъ 9 4 час. дня.
Леченіе и удаленіе зубовъ безпаатно.

• Іечебницей завѣдуетъ докторъ-хирургъ Л.Н. Шапиро (стар.)

®тъ редакціи.
Въ виду поступающихъ въ редакцію отъ 

нашихъ читателей жалобъ на неудобосохра- 
няемость газеты изъ за непрочности листо
вого формата, мы рѣшили, несмотря на уве
личеніе расходовъ, отнынѣ издавать газету 
„Минчанинъ* на болѣе плотной бумагѣ и въ 
видѣ брошюрованномъ.

Ѳ Нождествѣ (Христовомъ.
Рождество Христово!
И это во истину было, во истину сверши

лось великое событіе! Родился Тотъ, Кто при
несъ въ міръ свѣтъ, долженствующій озарять че
ловѣчеству тоть путь, который одинъ только ве
детъ къ блаженной и вѣчной жизни.

Но для того, чтобы видѣть этотъ свѣтъ нуж
ны были глаза, а для того, чтобы постигать его 
нуженъ былъ ясный умъ-глаза же людей, при
выкшіе ко тьмъ, не выносили свѣта, а смущае
мый бредовыми представленіями умъ ихъ не по
нималъ Его.

И, не понимая Учителя, иопрежнему горде
ливые и преисполненные высокомѣрія съ дикимъ 
ревомъ топали ногами, гнѣвались, озлоблялись и 
изнемогали во злобѣ своей; алчущіе попрежнему 
неустанно собграли груды золота и неистово, по
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дурацки, хохотали, растянувшись на сокровищахъ 
своихъ; сластолюбивцы продолжали вдыхать въ 
сабя запахъ по.ныхъ женщинъ, сквернословили и 
корчась въ отвратительныхъ судорогахъ, теряли 
свей разумъ и человѣческое подобіе, а бѣдные не 
переставали жаловаться, не вѣруя въ милость Го
сподню, и захлебывались слезами въ отчаяніи сво
емъ.

Онъ же говорилъ имъ:
— Не озлобляйтесь, горделивые, ибо истин

ное благо въ смиреніи и всепрощеніи.
— Одумайтесь алчущіе, ибо ие золото слу 

житъ вамъ, но вы служите мертвому металлу._
— Остановитесь, сластолюбивцы, ибо слѣ

дуетъ жить не для плоти, а для Духа Божія.
— Не убивайтесь, бѣдные, ибо же погибнетъ 

тотъ, кт® уповаетъ на Милость Отца Небеснаго.
Но они, развращенные и слабые умомъ, ди

вились тому, что Онъ говорилъ имъ, и пожимали 
плечами въ недоумѣніи своемъ.

— Что Онъ сказалъ намъ? спрашивали они.
И многіе смѣялись надъ Нимъ, а многіе 

обозлились на Него, говоря:
— Онъ мѣшаетъ намъ жить. Онъ учитъ насъ 

чему-то новому, доселѣ неслыханному. Онъ бун
туетъ народъ

И, обступивъ, схватили Его.
И, принявъ отъ нихъ великое страданіе. Онъ 

взошелъ на небо.
Н> простилъ 'Онь ихъ и пожілѣль и не 

взялъ отъ нихъ Слі ва Своего.
И осталась Слово Его среди нихъ.

И стало Слово Его распространяться по землѣ 
и среди народовъ и будило Оно людскія сердца.

И образумились народы, послушавъ Слово 
Его, повѣрили въ него и поняли.

Прошли вѣка, а Слово Его все ходитъ въ 
мірѣ, и разгоняетъ Оно мракъ, разрушаетъ злые 
замыслы непокаянныхъ,умиротворяетъ сердца же. 
стокихъ и утѣшаетъ скорбящихъ и падающихъ 
духомъ.

И пусть вооружаются народы другъ противъ 
друга, пусть точатъ мечи свои, пусть мудрствую
щіе лукаво ломаютъ голову надъ изобрѣтеніемъ 
новыхъ орудій смерти, пусть неисправимые сѣютъ 
вражду и ненависть среди людей и среди наро 
донъ не устоять всему этому противъ животво. 
рящ го Слова Его.

Ибо Оно всемогуще, ибо Оно вѣчно
Нндрей Чернобгродгвъ.

{Новый годъ.
Темной ноченькой старикъ 
Саваномъ прикрылся. 
Знать, къ морозу не привыкъ, 
Въ чисто поле скрылся, 
Заблестѣли звѣзды вдругъ, 
Небо ярче стало, 
Засвѣтился снѣжный пухъ, 
Все возликовало.
уА навстрѣчу молодецъ 
Старцу показался, 
На главѣ его вѣнецъ 
Звѣздный красовался. 
Молодцу старикъ чуть-чуть 
Важно поклонился, 
Уступивъ алмазный путь, 
Молча удалился...

Елена Боголюбова.

* * *
Вы, алтаря огни, о тьму гоните
Изъ жизни прочь! Пусть въ кроткихъ тре

петныхъ лучахъ
Звѣздой намъ путеводною сіяютъ.
Костромъ любви горятъ они въ людскихъ 

сердцахъ—

О, пусть востока лучъ, что про рожденье 
Христа Младенца вѣстью радовалъ весь 

міръ 
Мракъ побѣдитъ вѣковъ; пусть грудь сог

рѣетъ, 
Среди вражды и злобы вѣчный сѣетъ 

миръ
Н, Машинъ.

ШТИЛЬ.
(Изь найденныхъ замѣтокъ)

I.
Мой дядя, Петръ Ивановичъ Бабкинъ, владѣ

лецъ этой небольшой усадьбы, очень обрадовался 
моему пріѣзду. Онъ первый замѣтилъ приближав
шійся тарантасъ и съ удивительной, несвойствен
ной его лѣтамъ, ловкостью бросился ко мнѣ на 
встрѣчу

■ акой дорогой гость!—воскликнулъ онъ, и 
крѣпко обнявъ меня, потащилъ къ крылечку. А я 
было потерялъ на тебя всякую надежду, торже
ствовалъ онъ Петръ Ивановичъ замѣтно поста- 
р лъ за время нашей разлуки, но въ его рѣчахъ 
и манерахъ все еще виденъ тотъ же бойкій и 
славный старичокъ, какимъ я знавалъ его въ те
ченіе многихъ лѣтъ. Ко мнѣ онъиздавна питаетъ 
самыя нѣжныя почти отеческія чувства, и каждый 
мой пріѣздъ знаменуется въ его жизни, какъ на
стоящій праздникъ.

Пріѣхалъ я въ полдень, а вечеромъ уже си- 
дѣлъ съ нимъ на берегу рѣки, недалеко отъ ста
рой полуразрушееной мельницы и, любуясь сол
нечнымъ закатомъ, закидывали удочки въ тихія 
прозрачныя воды.

Ну-съ, мой милый Одиссей,что разскажешь 
новенькаго о себѣ—обратился ко мнѣ Петръ Ива
новичъ, закуривъ свою черную обуглившуюся труб
ку Выкладывай, чай, ты уже тысячу дѣлъ пере
дѣлалъ.

— Ни одного, къ сожалѣнію,- отвѣтилъ я.
— Какъ ты измѣнился! А всего годъ какой 

нибудь не видались—задумчиво, произнесъ дядя и 
словно засіылъ въ молчаливомъ созерцаніи. На
ступалъ вечеръ, сгверный, мистически прекрасный 
и вѣяло отъ него той нѣжнойэлегической грустью, 
какою обдаетъ только красивая сѣверная женщи
на. Солнце недавно сѣло, и мягкія сумерки сгуща
лись все болѣе и болѣе, только иа противополож
ной сторонѣ, гдѣ высились лѣсистыя горы, все еще 
играла ярко-алая полоса вечерней зари.

— Пойду распоряжусь на счетъ чаю —сказалъ 
мнѣ Петръ Ивановичъ, очнувшись отъ задумчиво
сти. Онъ безшумно поднялся, взялъ удочки и шле
пая по стариковски туфлями, направился къ дому, 
совершенно скрытому между деревьями.

Я остался и, получежа на мягкой чуть-чуть 
подернутой росою травѣ», сталъ смотрѣть на ши
рокую полноводную рѣку, поверхность которой 
слегка рябилъ свѣжій вѣтерокъ.

Въ бархатной синевѣ неба уже стали заго
раться одна за другой разноцвѣтныя звѣзды, и 
тонкій серпъ мѣсяца показался изъ-за темнаго лѣ
са.
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Вскорѣ дядя вернулся, что-то напѣвая на хо

ду и держа въ рукахъ простыню и мсхнатое по
лотенце.

— „Вотъ у кого слѣдовало бы поучиться,— 
подумалъ я съ невольной завистью, поглядывая на 
его тщательно выбритое веселое лицо, которое 
какъ будто говорило’

— „Все на свѣтѣ трынь—трава•*!
— Будешь купаться? — спросилъ онъ, слегка 

коснувшись моего плеча
Я отвѣтилъ утвердительно. И минутъ черезъ 

пять мы были уже въ нѣжныхъ объятіяхъ хру
стально-чистой воды. Послѣ знойнаго дня я слов
но ожилъ, очутившись, наконецъ,въ этой прохлад
ной живительной влагѣ.

Я почувствовалъ, какъ грудь моя начала ды
шать ровнѣе и шире, какъ мускулы крѣпчали и 
въ головѣстало проясняться.Однако этободрое чув
ство быстро смѣнилось у меня прежней апатіей и 
безразличіемъ ко всему

Слава Зевсу, -думалось мнѣ.Я еще здоровъ, 
молодъ и долгая, быть можетъ, счастливая жизнь 
еще впереди, но сердце проклятое безжизненное 
сердце, кто лишилъ тебя жизни, кто разбилъ те
бя? Помнится, что будучи еще совсѣмъ цвѣтущимъ 
и беззаботнымъ юношей, я гдѣ-то прочелъ знаме
нитое стихотвореніе Сюлли Прюдома о „разбитой 
вазѣ". Безумецъ, я смѣялся тогда въ душѣ надъ 
этимъ бѣднымъ поэтомъ, ибо незрѣлый умъмой не 
могъ ещепостигнуть ужасающій трагизмъ человѣка, 
у котораго разбито сердце.

Петръ Ивановичъ уплылъ далеко и совсѣмъ 
было затерялся между высокимъ тростникомъ и 
аиромъ, а я, не умѣя плавать, долго плескался у 
берега, какъ подстрѣленная утка.

— Эй, поэтъ, гражданинъ, плыви за мною!. . 
закричалъ онъ издали и залился своимъ милымъ 
простодушнымъ смѣхомъ.

Я невольно улыбнулся.
Въ это время гдѣ то въ сторонѣ раздалось 

звучное обаятельное пѣніе. Пѣла, судя по сильно
му сочному голосу, молодая дѣвушка:

Чудный мѣсяцъ плыветъ надъ рѣкой
Все объято ночной тишиной
Ничего мнѣ и т. д.
Я глядѣль вокругъ, широко раскрывъ глаза, 

жадно прислушиваясь къ замиравшей вдали пѣснѣ 
и тщетно стараясь увидѣть фигуру деревенской 
пѣвицы.

— Кто это у васъ такъ дивно поетъ?—обра
тился я къ дядѣ, едва онъ только появился у бе
рега.

— Пастушка ... Тараса Семеныча дочка-съ, 
какъ то нехотя и хитро улыбаясь, отвѣтилъ онъ. 
Н что? славно поетъ шельма? И не дождавшись 
отвѣта, прибавилъ: почище, думаю, всѣхъ вашихъ 
напудренныхъ Зиночекъ и Ниночекъ.

Долго потомъ мы гуляли по широкой песча
ной дорогѣ, усаженной по обѣимъ сторонамъ мо
лодымъ цвѣтущимъ березнякомъ и ор'ѣшником ь.

Какъ хорошо! воскликнулъ я, жадно вды- 
аякя ъ себя сьъжій ароматъ ночи.—Вотъ теперь 
толі/ьо я лучше всего чувствую всю ненормаль
ность нашей городской жизни.

— Да у насъ тутъ привольное житье, не то 
что у васъ,—тихо отозвался Петръ Ивановичъ и 
принялся задумчиво, по старой памяти, деклами
ровать изъ Ленау:

„ХМеіІ аиГ гпіг, би бипкіез Ниде".
Устремивъ глаза къ звѣздному небу, онъ дол

го еще повторялъ величавыя строфы, и въ его го
лосѣ звучало столько любви и умиленія, что ми
нутами мнѣ казалось, будто онъ творитъ молитву. 
Наконецъ онъ кончилъ, и въ изнеможеніи опустив
шись на ближайшій пень, заговорилъ;

— Когда то, во дни моей юности, я востор
гался Шиллеромъ, Байрономъ, Ленау и другими 

выразителями міровой скорби. Я преклонялся пе
редъ ними за ихъ беззавѣтную любовь ко всему 
страждущему человѣчеству, за ихъ улавливаніе 
самыхъ слабыхъ шороховъ всеобъемлющей жиз
ни. Я самъ люблю скорбь Это единственное, что 
было, есть и будетъ на землѣ.

Іі
Вчерашняя ночь особенно рѣзко врѣзалась 

въ мою память. Приблизительно въ полночь я 
проснулся, разбуженный какимъ то страннымъ сви
стомъ. Сперва я не могъ сообразить въ чемъ дѣ
ло и опять задремалъ, но свистъ все усиливался, 
и я раскрылъ глаза. Лунный свѣть наполнялъ всю 
комнату, и я явственно могъ различать старинную 
мебель и стѣны. Какъ всегда по ночамъ, съ высо
кой угловой печи, на которой имѣлись выпуклыя 
изображенія человѣческихъ фигуръ, одна за дру
гой соскакивали большія жирныя крысы и, шмы
гая по комнатѣ, быстро проскальзывали черезъ 
угловыя дыры въ подполье. Мнѣ стало душно и, 
наскоро одѣвшись, я вышелъ на крыльцо. Тихая 
свѣтлая ночь глядѣла съ неба на землю, и юлько 
странный свистъ какой то птицы нарушилъ без
молвіе ночи. Осторожно открывъ тяжелую калит
ку, я тихо пробрался въ садъ. Обширный и ста
рый съ вѣковыми пахучими липами онъвесь былъ 
погруженъ въ глубокій мракъ, и оттуда, изъ этого 
мрака, неслись мнѣ навстрѣчу страстно тоскую
щіе звуки. Весь охваченный волненіемъ, я присло
нился къ дереву и замеръ.. Мнѣ припомнилась 
такая же бѣлая ночь. Изъ сумрака прошлаго она 
выплыла и встала предо мной во всей своей кра
сотѣ.Давно это было... и въ то же время какъ не
давно! Мой добрый геній былъ тогда со мною.Мы 
плыли по рѣкѣ,по берегамъ котэрой стояли строй
ные высокіе тополи, придававшіе и безъ того чуд
ной картинѣ ночи особенную прелесть. Яркій мѣ- 

। сяцъ серебрилъ тихую гладь уснувшей рѣки, по 
которой легко и плавно скользила наша лодка. 
Она сидѣла у руля, вся бѣлая воздушная, слегка 
наклонивъ свой станъ, и говорила. Словно обвѣ
янный таинственными чарами, я слушалъ ея вдох
новенную рѣчь, но ничего не п"нималъ.

Но что это?! Что она сказала? О, какой ди
кій крикъ отчаянія вырвался тогда изъ моей гру
ди Съ неимовѣрной силою я ухватился за край 
лодки. Да., да, ужъ если ей суждено умереть,такъ 
пускай хоть вмѣстѣ со мной. Но она уже обняла 
меня,и парализуя мою волю заговорила, что ина
че это и быть не можетъ—тамъ чума и долгъ по
велѣваетъ ей быть на своемъ посту. Она уѣхала и 
черезъ нѣсколько дней телеграфъ принесъ мнѣ 
ужасную вѣсть!...

Почему я не умеръ тогда?... Вѣдь въ ней я 
лишился послѣдняго преданнаго друга и остался 
такой же одинокій, какъ и тотъ старый камень, ко
торый я встрѣтилъ вчера у большой дороги, Ахъ., 
да, осталась вѣра, вѣчная утѣшительница всѣхъ 
скорбящихъ и обременныхъ и она не допустила 

і самовольной смерти.
III

Вотъ уже нѣсколько дней, какъ я не дотро
нулся до своего дневника. Небывалое явленіе. Поч
ти съ самаго дѣтства я привыкъ ежедневно запе
чатлѣвать въ немъ всѣ горести и радости пережи
таго дня. Но за послѣднее время я совершенно 
охладѣлъ къ нему. Что дѣлалъ я за эти дни? Про
падалъ по рощамъ и лѣсамъ, усердно ловилъ ры
бу, но за все это время не нашелъ ни минуты ду
шевнаго спокойствія. Одна неотступная мысль ов
ладѣла моей душой и угнетаетъ мой разумъ. Іуда 
Искаріотъ продалъ Христа и казнилъ себя за это, 
я же продалъ свою Любовь, но казнь моя еще 
впереди.

Какимъ образомъ эта мысль впервые проник
ла въ мой мозгъ? Трудно сказать. Есть еще очень 
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много загадочнаго и неизслѣдованнаго не только 
въ мертвой природѣ, но и въ самомъ человѣкѣ, 
природу котораго нельзя детально разсмотрѣть ни 
подъ самимъ усовершенствованнымъ микроско
помъ, ни въ произведеніяхъ величайшаго худож
ника, которая быть можетъ ужъ давнымъ-давно 
извѣстна всѣмъ тварямъ земнымъ, но навсегда ос 
танется неразрѣшимой загадкой для человѣка.

1 іогода — чудо. Кругомъ невозмутимый штиль, 
только изрѣдка надъ озеромъ, по которому сколь 
зитъ мой челнокъ пронесется крикъ встрепенувшей
ся чайки или веселое ржаніе жеребенка донесется 
съ ближайшаго заливнаго луга.

Наступаетъ вечеръ и весь западный край не
ба горитъ багрово краснымъ пламенемъ. Завтраш 
ній день обѣщаетъ быть бурнымъ, но прекрас
нымъ. Но отчего это рыдаетъ моя душа и горько 
жалуется на судьбу:

Ужъ день прошелъ печальный мой, 
Пора сомкнуть страдальцу очи, 
И лучъ послѣдній золотой 
Погасъ во мракѣ вѣчной ночи.
Я все ниже и ниже опускаю свою голову, и 

на меня изъ воды смотрятъ водяныя лиліи—пе 
чальные цвѣтки, какъ и тотъ цвѣтокъ смерти, ко
торый распустился въ моей груди. Медленно дви- 
жется-по широкому озеру мой челнокъ все далѣе 
и далѣе къ горизонту.

Луисъ,

(Святочный разсказъ)
Какое поразительное сходство!— подумалъ 

Иванъ Ивановичъ, сжимая обѣими руками свою 
большую кудрявую голову. И какъ я этого до сихъ 
поръ не замѣтилъ.

Въ комнатѣ было накурено и душно, на полу 
валялись окурки папиросъ, корки апельсиновъ, бу
мажки конфектъ и чья-то потерянная лента.

Вся фигура Ивана Ивановича скорчилась и 
выражала необычайное уныніе, по его лицу рас 
плылась глупая, безсмысленная улыбка и на лбу 
выступилъ холодный потъ.

Въ коридорѣ слышался еще смѣхъ и говоръ 
Уходящихъ гостей, которые весело шаркали гало- 
Шам, шуршали платьемъ и сильно хлопали дверь
ми.

— До свиданія! — колокольчикомъ звенѣлъ от
туда голосъ его жены и онъ казался ему теперь 
такимь фальшивымъ, неестественнымъ.

Изъ спальни доносился плачъ его Гришутки, 
и къ величайшему удивленію Ивана Ивановича, 
этотъ плачъ, вопреки обыкновенію, не возбуждалъ 
въ немъ никакого безпокойства, онъ не вскакивалъ 
испуганный со своего мѣста, не бросался къ нему 
очертя голову, а продолжалъ безразлично сидѣть.

Ребенокъ плакалъ и Ивану Ивановичу чу
дилось будто нѣкто враждебный и невидимый при
шелъ и перевернулъ все благополучіе его жизни, 
притаился гдѣ-то въ углу и неслышно хохочетъ.

— Ну, Ваня, какъ тебѣ понравился молодой 
Чертовъ,какое у него благородное лицо, не прав- 
Да-ли? услышалъ онъ за собою ласковый голосъ 
его супруги, которая успѣла уже выпроводить го
стей. Этотъ вопросъ больно укололъ его и онъ 
вскочивъ прошипѣлъ:

— Уходи, Маня, уходи!
Она уставилась на мужа, пораженная его не

обыкновеннымъ состояніемъ и, г.сжимая плечами 
неслышно вышла изъ комнаты.

II
Это было всего часъ тому назадъ.

Гости были говорливы и веселы и, воодушев
ленные чѣмъ то великимъ и необычайнымъ, они

1 радостно чокались бокалами, поздравляя другъ- 
друга со святымъ праздникомъ. Всѣ искренне вос
хищались роскошью его квартиры, ея необыкно
венными удобствами, прочностью и опрятностью. 
„Уютное гнѣздо' — говорили ему учтивые гости и 
сердечно жали ему руку. На устахъ его играла 
счастливая улыбка и въ душѣ онъ чувствовалъ 
полное удовлетвореніе.

Но вотъ скрипнула дверь. Няня ввела за ру
ку его Гришутку. Маленькій съ курчавыми воло
сами, голубыми глазами красными пухлыми губка
ми розово-бѣлыми щечками, одѣтый въ коротень
кое платьице онь быль очарэвагелень

— Какой милашка! воскликнули гости и на
чали по очередно обнимать и цѣловать его. Жен
щины страстно и звучно, а мужчины слегка скон
фуженно и неумѣло.

Иванъ Ивановичъ сидѣлъ гордый и радост
ный оглядывая всѣхъ благодарнымъ взоромъ.Гри- 
шуточка, подозвалъ онъ своего сына. Тотъ весело 
подпрыгивая подбѣжалъ къ нему и стыдливо при
жался къ его колѣнямъ. Иванъ Ивановичъ сталъ 
нѣжно гладить его волосы, впитывая въ себя ихъ 
пріятный ароматъ, чувствуемый только имъ од
нимъ.

— Иди ко мнѣ, — подозвалъ мальчика Хру
стовъ, высокій и худой блондинъ съ веснушками, 
бывшій ближайшимъ другомъ ихъ дома.

Мальчикъ, робко озираясь и что-то лепеча 
подошелъ къ нему, и вдругъ Иванъ Ивановичъ съ 
ужасомъ замѣтилъ страшное сходствоГришутки съ 
Хрустовымъ: тЬ же глаза, тѣ же волосы, а глав
ное та же улыбка.

Въ груди Ивана Ивановича что-то сразу обор 
валось.

Ребенокъ вдругъ какъ-то исчезъ и вернулся 
преображеннымъ.Вмѣстопрежняго чуднаго Гришут- 
явился какой-то странный чужой мальчикъ, съ от
вратительнымъ лицомъ, идіот<?ки пошлой улыб
кой, тусклыми ничего не говорящими глазами, 
рыжими волосами и длинными похожими на ходу
ли ногами.

Иванъ Ивановичъ бросилъ испытующій взглядъ 
на присутствующихъ, и, къ ужасу своему, замѣ
тилъ, что и они какъ-то подозрительно посматри- 
ваюіъ то на его сына, то на блондина. Другіе по
глядывали и на него и ему казалось будто они 
смѣются, и онъ, невольно вспомнилъ съ какой на
стойчивой безцеремонностью жена, а за нею и 
всѣ знакомые хоромъ вопили:

— Въ отца, въ отца! посмотрите его носъ, 
его глаза, его лобъ высокій и выпуклый...

Каждая такая сценка вливала въ его сердце 
теплую струю любви къ его сыну. Приходя каж
дый разъ домой послѣ трудового дня въ канцеля
ріи, онъ бѣгалъ къ своему мальчику, хваталъ его 
на руки и дурачился, называя его разными ласка
тельными именами. 1 ришуточка, Гришуто-го-точка.

На Ивана Ивановича нашелъ какой-то столб
някъ. Казалось, что то дорогое умерло въ немъ, 
ушло, улетѣло...

Нѣтъ больше его Гришутки, нѣтъ больше 
его шейки, нѣтъ его животика, нѣтъ его ручекъ, 
которыя такъ нѣжно, такъ тепло обнимали его.

Куда же все это дѣлось?
Иванъ Ивановичъ хорошо сознаетъ что Гришут

ка все еще продолжаетъ спать въ егоколыбелькѣ 
такимъ, какимъ онъ былъ всегда, но все же чего 
то нѣтъ уже въ немъ и никогда уже больше не 
будетъ.

III
Ив. Ив. быстро шагалъ по пустыннымъ ули

цамъ. Было вѣтрено и морозно.
По небу быстро мчались сѣрыя тучи и задѣ
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вали одную другую своими свѣтлыми краями. Мѣ
стами виднѣлось чистое небо и оно было враж
дебно и холодно.

Между облаками то прячась, то снова пока
зываясь медленно плылъ мѣсяцъ. Въ воздухѣ вмѣ
стѣ съ ревущимъ вѣтромъ порою проносилось цѣ
лое облако снѣжной пыли, оставляя за собою бѣ- 
л ые холмики.

Электрическіе огни при мгновенномъ поры
вѣ вѣтра какъ бы потухали и тутъ же снова ярко 
загорались.

Передъ нинъ, таинственно качая своей огром
ной широкой бородой, стоялъ городской садъ Меж
ду деревьями бушевала вьюга, и въ глубинѣ са
да кто-то незримый заливался веселымъ дьявол- 
скимъ хохотомъ. Его потянуло туда. Тамъ, наеди
нѣ со своимъ горемъ, наединѣ со своими стран
ными мыслями онъ съумѣетъ успокоиться и прій
ти къ какому-либо рѣшенію. И онъ пошелъ по 
уединеннымъ аллеямъ большого сада.

Иванъ Ивановичъ,— услышалъ онъ вдругъ 
за собой тихій голосъ. Онъ обернулся. Передъ 
нимъ ехидно улыбаясь, стоялъ пожилой господинъ 
и помахивалъ торчавшимъ изъ-подъ собельей шу
бы острымъ крючковатымъ хвостомъ. Изъ подъ 
шапки у страннаго незнакомца торчали два ма
ленькихъ рожка. Во рту онъ держалъ огромную 
дымящуюся сигару. Учтиво поклонившись онъ 
сказалъ, выпуская изо рта большіе клубы дыма.

- Милостивый государь, вы на самомъ дѣлѣ 
думаете удрать отъ насъ? нѣть, это не по джен
тельменски, вы должны соблюсти приличіе и вер
нуться къ вашей почтенной супругѣ.

Иванъ Ивановичъ вспыхнулъ.
— Да позвольте, милостивый государь, кто 

далъ вамъ право угадывать мои мысли?
Ха, ха, ха раскатисто разсмѣялся незнако

мецъ. Вотъ тэк-съ молодой человѣкъ, сохраните 
ваше достоинство, пускай ваша женушка препод
носитъ ваМо ежегодно въ видѣ подарка чужого 
ребенка, пускай она флиртуетъ тайно и явно, пу
скай подъ вашимъ сердцемъ кошки скребутъ, вы 
сохраните свое достоинство, достоинство благород
наго мужа? И онъ снова разсмѣялся тѣмъ же хо
хотомъ, подпрыгнулъ, покружился, вскочилъ и по- 
летілъ вверхъ.

Ни геѵоіг, мосье, успѣлъ еще услышать 
Иванъ Ивановичъ его послѣднія слова. . . .

Баринъ, вставайте, что вы на диванѣ» спи 
те, идите въ спальню,—будила Ивана Ивановича, 
одѣтая по праздничному прислуга. Онъ поднялся 
измятый и заспанный, сплюнулъ три раза и по
брелъ въ спальню Жена спала спокойно и тихо. 
Щеки ея горѣли яркимъ румянцемъ. Пряди ея 
шелкогдстыхъ волосъ безпорядочно разсыпались 
по подушкѣ. Въ колыбелькѣ спалъ Гришугка. Въ 
пухлыхъ рученкахъ снъ держалъ игрушку „дѣ
душку Морозъ", подаренную ему Хрустовымъ.

Раздѣвшись не спѣша и аккуратно сложивъ 
платье на стулъ, онъ прошелъ мимо жены и Гри
шутки, и, стараясь на нихь не глядѣть, взобрался 
на свою кроваіь и быстро накрылся съ головой 
холоднымъ одѣяломъ.

Григорій Мышьяксвъ.

У ограды с^рти.
(Случай съ чиновникомъ.)

Иванъ Петровичъ Ивашкевичъ, мелкій граж
данскій чиновникъ посылалъ къ самому черту 
хозяина дома, у котораго уже три года снималъ 
квартиру. Онъ уже успѣлъ примириться съ ежегод
ной прибавкой по рублю къ мѣсячной платѣ, но 

въ этомъ году у домовладѣльца разыгрался аппе
титъ уже черезчуръ и накинулъ ему сразу четыре 
рубля къ ежемѣсячн >й восемнадцатирублевой 
арендѣ.

•- И было бы, по крайней мѣрѣ, сносная квар
тирка, — негодовалъ онъ передъ единственнымъ 
своимъ слушателемъ, сосЬдэмь і гт зѣтя тутъ 
оказія съ водой Когда она нужна для домашняго- 
обихода, то таскай ее съ пятаго двора, за то во 
время дождей она, не нужная претъ черезъ дыря
вую крышу и лѣзетъ въ дверь изъ вздувающейся 
сосѣдней рѣчки.

— А вотъ я же принялъ прибавку и не протестую, 
— возразилъ сосѣдъ. И гдѣ же найдете дешевле? 
Дороговизна,батерька, во всемъ и вездѣ,

— А я не поддамся, вотъ что, продолжалъ 
Иванъ Петровичъ въ томъ же духѣ. Главное дѣло 
не унимался онъ, въ томъ, что мы слишкомъ легко- 
сдаемъ свои позиціи нашимъ домовладѣльцамъ. А 
посмотрите какіе аппартаменты я найму за двад
цать два рубля въ мѣсяцъ и подальше отъ нашей 
рѣчки съ ея весенними и осенними капризами.

Дай Гоже нашему теляти волка поймати,— 
отозвался сосѣдъ съ легкой ус мѣшкой на про
щанье А только какъ бы Вамъ’ Иванъ Петровичъ, 
не раскаиваться потомъ.

II .
Иванъ Петровичи уже около мѣсяца ищетъ 

квартиру и безъ успѣха. Его квартира давно сдана 
другому, а хозяинъ дома не безъ злорадства торо
питъ выбраться и даже намекнулъ на выселеніе.

Въ прежніе годы дешево, дороголи, но квар 
тиры находились,—жаловался онъ своей супругѣ — 
но теперь ихъ совсѣмъ то ньтъ. Старые жильцы 
крѣпко сидятъ на своихъ мѣстахъ, словно клопы 
въ складкахъ матраца.

— И умнѣе твоего поступаютъ. Знаешь, 
Минскъ тебѣ не деревня какая нибудь —огрызну
лась на него жена, считавшая себя умной и опыт
ной въ хозяйственныхъ вопросахъ. Она была сер
дита и за то, что супругъ разошелся съ хозяиномъ 
дома безъ ея вѣдома.

— И мы на улицѣ не останемся, - подбадри
валъ себя Ив. Петровичъ, но на душѣ было сквер
но у него и въ мысляхъ былъ онъ согласенъ съ 
супругой своей.

И для Ив. Петровича начались безконечныя 
хожденія за отысканіемъ квартиры.Часто онъ при
ходилъ дом' й измученный оть долгой ходьбы по 
улицамъ города, а квартира все не давалась, точ
но кладъ какой То она оказывалась слишкомъ 
дорогой, то слишкомъ тѣсной, а часто хозяева тре
бовали впередъ за полгода арендной платы въ 
размѣрѣ около ста рублей, чю для чиновника еле 
дожидающагося двадцатаго числа,совсѣмъ не подъ 
силу Къ тому его раздражало пренебрежительное 
отношеніе къ нанимателю со стороны домовла
дѣльцевъ, полагающихъ будто жилецъ звѣрь ка
кой нибудь, которому всякая берлога впору. Ему 

■ п показывали подвальныя, сырыя и холодныя помѣ
щенія, прикрашенныя только дешевенькими обо
ями, за которыя не стѣснялись запрашивать по 
двадцати пяти рублей въ мѣсяцъ. Но въ особен
ную ярость его приводили нелѣпыя ір'бованія 
многихъ домохозяевъ съ ихъ нахальнымя разспро
сами Его разспрашивали о составѣ его семейства 
сколько у него дѣтей и какого они возраста, дер" 
житъ-ли онъ прислугу и какая она.

Нѣкоторые хозяева требовали отъ него обѣ
щанія не приглашать къ себѣ часто гостей, такъ 
какъ они живя за стѣной, не могутъ переносить 
щума, нашлась и такая особа, которая категори- 
чески запрещала своимъ жильцамъ являться домой 
позже одинадцити часовъ вечера, и объ этомъ- 
раньше предупреждала желающихъ снять въ е» 
домѣ квартиру.

— Я очень чутко сплю,—заявила ему эта Д° 
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мовладѣлица, вдова полковника, —и малѣйшій стукъ 
хотя бы за тремя стѣнами въ домѣ, прерываетъ у 
меня сонъ на цѣлую ночь.

111
Про мытарства Ивана Петровича стало уже 

извѣстно многимъ изъ его сослуживцевъ.
— Вы бы Иванъ Петровичъ попробовали по

искать за еврейскимъ кладбищемъ - посовѣтовалъ 
ему работавшій съ нимъ за однимъ столомъ Петръ 
Васильевичъ, - тамъ говорятъ, возвелось много но
выхъ построекъ и цѣны значительно ниже город
скихъ Что жъ, если въ городѣ среди живыхъ 
тѣсно, то надо подвинуться поближе кь мертвымъ, 
закончилъ сослуживецъ Ивана Петровича, весьма 
довольный своей мудрой сентенціей.

Ивану Петровичу эта идея понравилась. Въ 
одно снѣжное декабрьское воскресенье послѣ обѣ
да онъ отправился въ прилегающія къ кладбищу 
мѣста. Онъ дѣйствительно увидѣлъ тамъ новые 
дома, сіявшіе прелестью первыхъ дней рожденія. 
Нѣкоторые только что законченные постройкою 
уже были населены, другіе еще ждали внутрен» 
ней отдѣлки, но ни на одномъ изъ нихъ не красо
вался обычный плакатъ „квартира въ наемъ".

— Неужели и тутъ уже всѣ квартиры заня
ты?—подумалъ онъ съ тоской

— Иванъ Петровичъ, здраствуйте. Какъ вы 
въ наши Палестины попали? —услышалъ онъ окли
кнувшій его знакомый голосъ. Онъ оглянулся и 
увидѣлъ стоявшаго у воротъ, бывшаго курьера 
канцеляріи, прогнаннаго нѣсколько лѣтъ назадъ 
за неблаговидные поступки, Капустку

— Квартиру подыскиваю.
— Пройдитесь, пожалуйста дальше за три 

двора нѣкій Бубликовъ возвратилъ задатокъ 
одному квартиранту. Позв >льте это на вашемъ дво
рѣ должно быть былъ недавно пожаръ?

— Не горитъ мерзавецъ, а давно бы пора.
И Иванъ Петровичъ поплелся дальше.
Становилось темно. Поднялся вѣтеръ и за

кружила метель.
Иванъ Петровичъ сбился съ дороги и пошелъ 

по снѣжнымъ сугробамъ. Вдругь на него откуда 
не возьмись напала стая собакъ и Иванъ Петро
вичъ, убѣгая отъ нихъ и, проваливаясь въ снѣгъ 
по поясъ, очутился у кладбищенской ограды. Из
мученный и напуганный онъ оперся спиной о хо
лодную рѣшетку Не успѣлъ онъ разобраться въ 
сонмѣ охватившихъ его чувствъ, какъ ему пред= 
ставилось страшное видѣніе, одѣтые въ бѣлые са
ваны и молитвенныя ризы, мертвецы закружились 
въ хороводѣ, какъ однажды ему случилоль видѣть 
въ синагогѣ. Мертвецы пѣли заунывную заливча
тую молитву и „кружась одинъ за другимъ" хлеста
ли его по лицу краями ризъ

Иванъ Петровичъ пустился бѣжать, ноги его 
подкосились и онъ упалъ . . .

Очнулся онъ въ квартирѣ Капустки и самъ 
Купастка подносилъ ему чай съ рождественскимъ 
пирогомъ. Н. А. Машкилейс»нъ.

С Р и и ь и-
1

Весною шли дожди, и трава на околицахъ, 
на выгонахъ, въ канавахъ около дороги и по бо
камъ сонныхъ улицъ была густая и сочная, и по
тому у всѣхъ свиньи были рослы и плодовиты.

Свиней въ городкѣ было много, и онѣ съ 
)8нняго утра до вечера стадами паслись по окре- 
тностямъ, переходя съ возвышенностей вълощи- 

» и изъ лощинъ на возвышенности, съ ранняго 

утра до вечера безъ перерыва щипали сочную 
траву острыми зубами, слабо помахивая тонкими, 
крючковатыми хвостами.

Но въ жаркіе дни когда солнце припекало 
уже черезчуръ, свиньи чувствовали потребность 
полежать часъ-другой и прохладиться, а потому 
за городомъ находились топкія ямы и обширныя 
болота съ мягкой и прохладной грязью. И когда 
наступалъ полдень, свиньи залѣзали въ ямы и 
болота, заваливались на бокъ и, пряча свои рыла 
въ нѣжную грязь, тихо кряхтѣли отъ удовольствія.

Такъ какъ свиньи сами не ходили пастись, 
то были въ домахъ мальчишки и дѣвчонки —под
ростки, которые чуть заря выгоняли свиней на 
пастбище. Свиньи ѣли свѣжую траву, нѣжились 
въ болотахъ, а мальчишки и дѣвчонки пеклись 
безконечными днями на солнцѣ, мокли подъ дож
дями, питаясь только чернымъ хлѣбомъ, и нетер
пѣливо ждали той минуты, когда свиньи, почу
явъ близость вечера, поведутъ на ночлегъ домой.

Свиньи, которыя водились съ поросятами, не 
ходили на пастбище, за городъ. Онѣ оставались 
дома и только медленно расхаживали по улицамъ 
важно хрюкая, заглядывали во дворы, чесались 
объ углы домовъ, а за ними пискливо взвизги
вая, бѣгали шустрые разношерстные цоросята и 
хватали ихъ за соски. Время отъ времени онѣ 
ложились въ тѣни возлѣ плетней и заборовъ и* 
зажмуривъ глаза отъ наслажденія, отдавали свое 
молоко поросятамъ, которые быстро и жадно со
сали, толкая въ животы матерей своими бѣлыми 
рыльцами.

На улицахъ было тихо, пустынно и безлюд
но, и никого на нихъ не видно было, кромѣ 
гулящихъ огромныхъ свиней со своими многочи
сленными поросятами.

Пока свиньи съ поросятами разгуливали по 
улицамъ, въ домахъ о нихъ заботились и приго
товляли имъ пищу бабы и дѣвки. Бабы и дѣвки 
торопя другъ друга и подгоняя одна другую, го
ворили:

— Ѳекла, а Ѳекла, аль забыла, что надо въ 
траву идти! Свинья голодная ходитъ.

— Прасковья, а Прасковья, пора свиньямъ 
крапивки нарвать. Голодныя ходятъ

— Акулина, а Лкулина, иди нарѣжь трохи 
ботвинья. Свинья голодна.

И Ѳеклы, Прасковьи и Акулины, приносили 
мѣшки съ травой, рвали крапиву, рѣзалй ботву и 
сваливали въ большія корыта. Потомъ все это 
долго рубили топоромъ или ножами, а по ули
цамъ носились однообразные, долго не смолкав
шіе звуки;

— Чахъ, чахъ, чахъ! Чахъ, чахъ,чахъ! Чахъ, 
чахъ, «ахъ!

Когда сѣчка кончалась, тогда темно-зеленую 
кашу перемѣшивали съ мукой, и Ѳзклы, Поас- 
ковьй и Акулины выходили за ворота и ' громко 
звали:

Дю, дю, дю, дю, дю, дю!
И со всѣхъ сторонъ бѣгали къ воротамъ съ 

громкимъ хрюі.ч ■ мь большія свиньи, помахивая 
тяжелыми у шамр, а З1 ними бѣгали, перегоняя 
другъ друга, цѣлыя сгада поросятъ. Между тѣмъ 
на дорогѣ покия' вались бѣлыя облака пыли, ко
торыя медленно двигались къ городу. Это возвра
щались свиньи съ загородныхъ пастбищъ. Черозъ 
минуту всѣ улицы городка наводнялись черными 
бѣлыми и рябыми свиньями разной величины.ко
торыя то здѣсь, то тамъ отдѣлялись группами и 
сворачивали въ ворота. За ними шли съ длинны
ми кнутами мальчишки м дѣвчонки, босые заго
рѣлые и покрытые пылью.

Сонный городокъ оживлялся, во дворахъ шу
мѣли и слышались возгласы:

— Эй, Ѳекла, накорми свиней!
— Эй, Прасковья, впускай свиней!
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— Эй, Акулина, загоняй свиней!
Скоро наступалъ вечеръ и въ городкѣ все 

опять стихало. Свиньи были накормлены и загна
ны, а въ домахъ спѣшили и поторопились раз
лечься спать, чѣмъ по раньше, чтобы завтра чуть 
день встать и выгнать во время свиней на вы
гонъ. И когда наступала ночь нигдѣ не видно 
было огня и не слышно было звука, а только изъ 
хлѣвовъ слабо доносились протяжные вздохи, от 
дыхающихъ свиней.

И
У Бенедикта Никифоровича Драздули, было 

трое свиней, одинъ кабанъ и двѣ свиньи и ихъ 
гнала на пастбище его четырнадцатилѣтняя внуч
ка, Анютка.Драздуля когда то былъ землемѣромъ и 
имѣлъ семью, теперь же занимался хозяйствомъ 
и жилъ въ своемъ старомъ домикѣ только вдво
емъ со своей внучкой. Онъ былъ худой, съ коз
линой русой бородкой,носилъ дырявый сюртукъ, 
потертую фуражку съ зеленымъ околышемъ и 
всегда ходилъ съ толстой суковатой палкой

Каждый день, вытопивъ у себя печку и сва
ривъ картофеля Драздуля бралъ рѣшето и надѣ- 
ьалърі аныя перчатки и, повѣсивъ на дверяхъ ма
ленькій замочекъ, отправлялся вдоль улицы, по
стукивая по землѣ палкой. Онъ шагалъ медчен- 
но, пов; рачивая голову направо и налѣво и, за
мѣтивъ у плетня или у з бора кустикъ молодой 
крапивы, подходилъ, срывалъ пару вѣтокъ под
линнѣе и клалъ въ рѣшего, приговоривая:

А молоденькія пускай пока подростаютъ. 
Пословица есть

И < тпранлялся дальше.
Повстрѣчавъ гдѣ-нибудь свинью съ порося

тами, Драздуля, обращаясь къ ней, говорилъ-
Ага, у тебя, милашка, ужъ приплодокъ есть, 

а мои свиньи, вотъ, еще такъ ходятъ. Молоды 
пока. Въ будущее лѣто, полагаю, и у нихъ поро
сятки будутъ. Пословица есть...

Иногда Драздулю встрѣчалъ на улицѣ Тимо
ѳей Суходольскій, хромоногій старикъ, кото|ый 
медленно двигался на своихъ огромныхъ косты 
ляхъ.

— Здравствуйте, Бенедиктъ НикифоровичъI
— Здравіе желаемъ, Тимоѳей Егоровичъ!
— Вы, значитъ, травку свиньямъ соГираете? 

А я, вотъ, не могу. Ноги не позволяютъ.
— Все ол Г<п, ыыь’Й чежъ+ъъ.

Пословица есть...
— То-то, отъ Господа Бога. А въ молодости 

бывало, самъ пятерыхъ свиней за лѣто откармли
валъ.

— Пятерыхъ свиней! Вотъ штука А я задѣ
то еле еле одну свинку откормлю.

— То-то, одну свинку. А и крапива тогда 
была, вотъ крапива. Въ человѣческій рстъ.

— Въ человѣческій ростт! Вотъ штука А 
теперь чтожъ она совсѣмг чахлая.

— То то, чахлая. А и кабаны т> гда были,вотъ 
кабаны. Съ добраго быка роста.

— Съ быка ростомъ! Нотъ штука. А теперь 
чтожъ они, настоящія кошки.

— То’то, кошки. А и плодовиты свиньи были 
вотъ плодовиты. Одинъ Приплодокъ восемнадцать 
штукъ.

— Восемнадцать штѵкъ! Вотъ штука. А теперь 
всего шестеро бываетъ.

— То то шестеро. А и щетина тогда была, 
воть щетина. Настоящія иголки.

— Настоящія иголки! Вотъ штука. А теперь
ЧТОЖЪ ОВа, М 'ХЪ.

То-то, ихъ. Согрѣшили мы значитъ
— Согрѣшили, милый человѣкъ. Пословица 

есть..
Когда Драздуля собиралъ крапиву вокругъ 

церковной ограды, <ъ поповскаго крылечка его 
окликала попадья Анастасія.

к< ру.
— Здравствуйте, Бенедиктъ Никифоровичъ!
— Здравія желаемъ, матушка!
— А вы все о своихъ свинкамъ озабочивае

тесь. чл
— Свинья тожъ, матушка, живая тварь, въ 

кормленіи нуждается. Пословица есть...
— А много-ли у васъ свиней?
— Трое.

— Кабанчики или свинки?
— Одинъ кабанъ и двѣ свиньи.
— Черныя?
— Бѣлыя?
— А опоросилась какая?
— Нѣтъ матушка. Молоды еще. Въ будущее 

лѣто, полагаю.
— Ау насъ одна свинка третьяго дня опо 

росилась, девятерыхъ поросятъ привела. Три чер 
ненькіе, три бѣленькіе и трн желтенькіе

— Это хорошо Дай Богъ вамъ отъ нихъ 
проку.

— Спасибо, спасибо! Нашему брату отъ евин 
ки доходъ.

— Разумѣется, доходъ, матушка. Пословица 
есть.

Воротясь домой съ рѣшетомъ, наполненнымъ 
крапивой, Драздуля перекладывалъ кропиву въ 
корыто, изрубалъ ее топорикомъ, затѣмъ садился 
на скамеечку подъ окошкомъ, отдыхалъ и ждалъ 
Анюту Передъ дымомъ растилалась широкая ули' 
ца, вся поросшая зеленой травой.

Онъ сидѣлъ, держа на готовѣ свою сукова’ 
тую палку, и если какая’нибудь свиная, поровняв’ 
нявшись съ его домомъ, хотѣла щипнуть травку, 
онъ пускался къ ней изо всѣхъ силъ,размахивалъ 
палкой и кричалъ:

— Аюцъ, аюцъ
— Иди, милая, кушай свое, а тутъ нашимъ 

свинкамъ травка пригодится. Пословица есть.

Анютка перегоняла свиней съ выгона на вы
гонъ, изъ оврага въ оврагъ, но къ полудню при- 
гоняла ихъ къ рѣчкѣ. Она знала, что въ это вре
мя каждый день приходилъ на рѣчку купаться 
молодой поповичъ. Анютка была рослая и строй’ 
ная, съ очень красивымъ личикомъ и съ гибкимъ 
бѣлымъ и красиво сложеннымъ тѣломъ. Она стра* 
стно любила красоту, и, проходя мимо рѣчки или 
болота, подолгу смотрѣла въ воду и любовалась 
на срое отраженіе, а иногда высоко поднимала юб* 
ку и восхищалась сверкающей на солнцѣ бѣлиз
ной своего голаго тѣла.

Поповичъ былъ еще совсѣмъ молоденькій 
статный и бЬленькій, и очень ласковый. Онъ мно’ 
го и весело болталъ съ Анюткой, и она тѣмъ врѳ* 
менемъ смотрѣла, какъ онъ раздѣвался, какъ съ 
шумомъ вбѣгалъ въ воду, какъ легко и красинс 
плавалъ, переворачиваясь то на животъ, то н.і 
спину и сердце у нея сперва трепетно билось, а 
потомъ странно и сладко замирало, и ей не хо' 
тѣлось уйти. По по близости были огороды съ 
картофелемъ, н свиньи убѣгали и залѣзали въ 
огородъ, и Анютка съ болью въ душѣ убѣгала за 
ними, оглядываясь назадъ своими карыми горя щи 
ми глазами

Ш.
Весь базарный день въ городкѣ ст 

шумъ, галдѣлъ народъ, лошади ржали и бе 
рывно, оглушительно и разногол' со визх 
свиньи. Около домовъ, заборовъ и плетней, _ 
базарной площади и вокругъ церковной огра 
стояли съ поднятыми вверхъ оглоблями вой- 
телѣги и повозки, а возлѣ нихъ стояли привяз 
ныя лошади въ хомутахъ, жевали свѣжее еѣ( 
топали ногами и помахивали хвостами. т
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На возахъ, телѣгахъ и повозкахъ лежали на 

т! 'омѣ со связанными ногами черные бѣлые»^ 
ж лтыѳ кабаны, свиньи и поросята, а возлѣ сто-' 
яли съ трубками въ зубахъ мужики съ бородами 
б'бы $ъ пестрыхъ платкахъ, парни, дѣвки, маль-

і и дѣвченки Народъ галдѣлъ, божился, 
Торговался, курилъ, сплеливалъ, пилъ водку изъ 
сверкающихъ на солнцѣ рюмокъ и закусывалъ 
баранками.

Происходилъ торгъ. Продавали и покупали 
свиней.

Подходилъ къ возу рыжебородый съ красной 
шеей колбасникъ. Ощупывалъ кабана и спраши
валъ:

— А сколько хоть за кабана то?
Мужикъ переглядывался съ бабой и нерѣши

тельно отвѣчалъ:
— Вѣдомо, пятьдесятъ цѣлковыхъ.
— Сорокъ, если хошь получай, Худъ.
— Хуу-удт? не выдерживала баба. /Ія я 

все лѣто крапиву сѣкла, мукой м’шала пуще 
сына родного его кормила. Грѣхъ говорить, что 
худъ-

— Нѣ, за сорокъ то нѣ,— говорилъ мужикъ.
— Ну. сорокъ пять- Идетъ?
— Маловато.
— Ну пятядесятъ. Давай по рукамъ.
И колбасникъ выставлялъ огромную ладонь. 
Мужикъ вопросительно глядѣлъ на бабу. 
— Ужъ кончайте. Дай Вогъ корысти.
— Хлопъ! смыкались двѣ широкія лапы.
Иди, Маланья въ трактиръ за барышами, 

— посылалъ мужикъ стоявшую тутъ же дѣвку, 
вынимая деньги.

н Выпивъ барышей, мужикъ и колбаапикъ 
переносили кабана съ мужицкаго воза на телѣгу 
колбасника.

Кабанъ отчаянно визжалъ и хотѣлъ кусаться
— Держи, держи! командовали они другу 

другу, упираясь въ землю подгибающимися но
гами.

Продалъ одну свинью и землемѣръ Драздуля 
которую онъ вывезъ въ ручной телѣжкѣ на ба
заръ вмѣстѣ съ АНЮТКОЙ.

Купилъ свинью на плодъ пожилой деревен
скій мужикъ за двадцать два рубля.

Анютка принесла изъ трактира бутылку вод^ 
ки и связку баранокъ, и Драздуля съ мужикомъ 
разсѣлись по краямъ телѣжки и стали не спѣша 
выпивать водку, постепенно входя въ благодуш
ное настроеніе.

— На, выпей и закуси, - сказалъ Драздуля и 
подалъ Анюткѣ рюмку водки и три баранка,

— Чтожъ она, дитя то, внучка или дочк<.?— 
спросилъ мужикъ, набивая трубку.

— Внучка.Я то без і семьи теперь,а ока сирота, 
вотъ мы вмѣстѣ и живемъ, какъ Господь даетъ.

— Славная дѣвчина. И свинку должно быть, 
тожъ сама пасетъ.

Какъ же. Да ужъ третье лѣто пасетъ. Безъ 
нея чтожъ я?—Поіибшій человѣкъ. Однимъ сло
вомъ, погибшій человѣкъ. Пословица есть.

— Вотъ это хорошо, человѣку поддержка 
есть. А мнѣ то плохо; Просто бѣда! Мнѣ знаете. 
Богъ дочекъ не далъ У меня два сына всег<‘,ужь I 
поженились и отдѣльно живутъ. Вотъ приходится 
въ пастухи чужого хлопца нанимать. А тутъ по
пался намъ такой непутевый хлопецъ одинъ, изъ 
Балбасова самъ тоже сирота. Хлопецъ правду 
скажавши. вумный, нечего сказать да баловникъ 
большой, не приведи Господи. Вотъ передъ Пре
чистой выгналъ свиней въ поле, а самъ въ орѣш
никъ пошелъ дудки дѣлать. Вотъ одна свинка, 
чертъ ее знаетъ какъ да и пролѣзла къ ковалю 
въ огородъ..

— Да я вашего коваля то знаю; высокій 
такой, черный, Съ ножами сюда пріѣзжаетъ.

— Ага, онъ самый. Даниломъ его звать. Да. 
Пролѣзла свинка въ огородъ къ нему, а Ковалева 
баба, хлопецъ сказывалъ, сейчасъ увидала и сог5 
нала, съѣла можетъ быть картошинъ съ пятокъ. 
А я, правду сказавши пр это самое забылъ сов^ 
сѣмь, Вдругъ на позапрошлой недѣлѣ бацъ — 
повѣстка отъ земскаго пришла. Призывается зна
читъ Иванъ Солодуха на судъ за потраву, зна* 
читъ за свинью —Околѣвай ты совсѣмъ, думаю, 
сгори ты съ свиньей и ьартопною вмѣстѣ: Вотъ 
шельма: Да сдѣлать было нечего. Разъ повѣстка 
пришла, ужъ этаго не минешь—ѣхать > надо. По 
ѣхалъ я за двѣ мили, рабочій часъ, погода Пр^ 
ѣхалъ я къ земскому, а тутъ гляжу, наѣхало 
народу не приведи Господи. Все на суды люди 
попріѣзжали, Со всего свѣту. Сидятъ около кан' 
цераліи на травѣ, въ канавѣ разувшись и поку
риваютъ. Отпрягъ я кобылу, подкинулъ ей сѣна 
а самъ пошелъ въ канцерялію. Народу тутъ- 
пальца не воткнешь. Идутъ суды. Слушалъ я 
слушалъ. Всюду одно лихо, думаю себѣ; сви іьи 
да потравы, потравы да свиньи То свинья утку 
съѣла, ро свинья яблоню подрыла то свинія 
хлопцу ухо откусила. Чистая потѣха. Ну, давай 
я ждать, ждалъ ждалъ, ждалъ ждалъ, ажъ подъ 
самый вечеръ и насъ вызвали Иванъ Солодуха! 
Данила Бугай. Здѣсь? Здѣсь! Зачѣмъ Солодуха 
своихъ свиней въ чужой огородъ пускаешь? 
спрашиваетъ земскій. Никакъ нѣтъ ваше блего^ 
родіе, говорю я не пускаю, Эго пастушокъ такой 
непутевый- говорю, плохо за свиньями гляд тъ. 
говорю“Ваше благородіе. Вѣдь же не мнѣ самому 
свиней пасти говорю Эго не мое дѣло говоритъ 
твоя свинья попортила ты и отвѣчай. Четыре 
рубля присудилъ уплатить ковалю Нелегкая его 
•озьми. II юхо плохо безъ своего дитяти ..

— Да, дѣло понятное, что и говоритч Пос 
ловица есть..

Распростившись съ мужикомъ Драздуля и 
Анютка собрались домей,

— Вези Анютка телѣжку а я буд^ идти 
□ебѣ сзади Охъ. пьянъ я сегодня немножко-

— Дѣдко купи мнѣ зеркальце, я хочу тля 
дЬться.

— Зеркальце? Хорошо хорошо: купклю. А 
какое ты хочешь зеркальце?

— Бляшаное съ крышкой.
— Хорошо. Зайдемъ вотъ къ Лапину въ 

лавочку и купимъ.
Драздудя и Аіюгкі вошти въ лвзочк 

Лапипя.
— Здравствуй, Ѳедоръ Захарьичъ!
— Здравствуй Бенедиктъ Никифоровичъ
— Извини, братъ, я сегодня пьянъ.
— Продавалъ что, аль купилъ?
— Свинью продалъ г
— А я цоросенка купилъ. •
— Добрля свинка. ’
— Славный поросенокъ.
— Двадцать два рубля взялъ.
— Восемь рублей заплатилъ. е
— А покажи ка, Захаровичъ, зеркальце моей 

внучкѣ.
—. Можно А какое дать?
— Бляшаное, съ крышечкой,- подхватила , 

Анютка
Лапинъ досталъ сч. полки коробку съ зер^ 

кальцамл въ жестяной оправѣ.
Анютка выбрала одно, а Драздуля уплатилъ 

гривенникъ, и они вышли изъ лавки.
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Анютка везла порожнюю телѣжку, а Драя- 

дуля шагалъ позади, веселый и красный, пока
чиваясь и стуча по землѣ суковатой палкой.

Солнце садилось. Пародъ разъѣзжался, за
прягали лошадей, закидывая черныя, красныя и 
синія дуги- Громко разговаривали пьяными голо
сами.

У воротъ стояли дѣвки и глядѣли на прохо
дящихъ и проѣзжающихъ.

Погляди, вонь землемѣръ идетъ пьяный—по 
казала Ѳскла.

— Онъ сегодня свинку продалъ—отвѣтила 
Прасковья

— Онъ сегодня свинку продалъ, повторила 
Акулина.

Прійдя домой, Драздуля легъ отдохнуть, а 
Анютка умылась, расчесала волосы и стала смо
трѣться въ купленное зеркальце. Ярчико было 
восхитительное. Особенно прелестны' были гру
стные, карые и выразительные глаза. На щекахъ 
лежалъ легкій загаръ. Она смотрѣлась долго,вни
мательно и чтото щемило ейсердце. Вспоминался 
молодой поповичъ, н она растегнула на груди 
кофточку.

Грудь была удивительно бѣла.
IV

Настали осенніе дни. По небу ходили тяже
лыя сѣрыя тучи, и по цѣлымъ днямъ моросилъ 
дождь. Дули холодные вѣт( ы и заплаканныя отъ 
дождя оконныя стекла Ездрагиввли. Огороды дав
но опустѣли и почернѣли калитки и дверцы были 
сняты, а изгороди ва многихъ мѣстахъ разлома
лись и завалились.

На улицахъ было безмолвно, уныло, грязно 
и только свиньи, и подросшіе за лѣто поросята, 
бродили по нимъ, мокрые и грязные, и грызли 
блеклую траву.

Теперь уже всѣ свиньи, которые быти въ го
родѣ, не ходили за городъ пастись, а по цѣлымъ 
днямъ шатались по улицамъ, и закоулкамъ, хрю 
кали, собирались стадами на огородахъ и рыли 
землю, а иногда кусались между собой и протяж
но и страшно взвизгивали.

Теперь онѣ всегда ходили съ грязными ры
лами и ногами, всегда мокрыя часто отряхива
лись и тогда отъ нихъ летѣли во всѣ стороны 
мелкія брызги. Были между ними и тѣ кабаны и 
свиньи, которыхъ нарочно откармливали на убой 
и которые въ скоромъ времени должны были быть 
заколотыми.

Въ домахъ готовили свиньямъ кормъ. По 
цѣлымъ днямъ парили картошку, рѣдьку, рѣпу и 
брюкву, выливали въ большія корыта, рубили, 
сѣкли, мѣшали съ мукой и отрубями, напуская 
вокругъ клубы душнаго пара, и бабы и дѣвки вы
ходили за ворота босыя, съ подоткнутыми юбками 
и засученными рукавами, и громкой долго звали:

— Дю, дю, дю, дю, дю!
Наступили заморозки, и по временамъ поро 

шиилъ снѣгъ.
Въ домахъ приготовлялись колоть свиней 

которыхъ откармливали на убой.
Приглашали сосѣда, который мастеръ колоть 

и рано, чуть різсзѣгъ, входили съ зажжен
ной лампой и длиннымъ, острымъ шиломъ въ 
хлѣвѣ, выпускали всѣхъ свиней, кромѣ одной, 
круглой и жирной. Эгой свиньѣ крѣпко связыва
ли ноги, мастеру свѣтили лампой, а онъ нагнув
шись, выбыралъ на груди свиньи нужное мѣсто и 
быстро вонзилъ въ него шило по с.чмую рукоятку.

Заколотая свинья, судорожно встрепенувшись 
начинала издавать отчаянные притяжные и жа
лобные крики, которые постепенно становились 
все слабѣе и слабѣе и наконецъ совсѣмъ стихалъ, 

шли 
; и изъ раны текла на навозъ темно-красная стг

крови.
Мертвую свинью таскали на огородъ. Тамъ 

сперва изъ ея спины вырывали щетину, а потомъ 
разводили вокругъ нея костеръ, и долго сос-каб: 
ливади съ нея ножем ь обожженную шерсть.

Закололъ къ Рождеству и своего кабана Бе. 
недиктъ Драздуля.

Анютка крѣпко спала Ей снилось, будто она 
пасетъ свиней около рѣчки, и видитъ, пришелъ 
купатьья молодой поповичъ. Онъ сѣлъ на кочку- 
проситъ ее стащить съ его ноги блестящій, вычие 
щенный штиблетикъ. Она почему то нисколько но 
стѣсняется, нагнулась къ нему и уже взяла его 
за ногу, но вдругъ страшно завизжала свинья, Ей 
надо идти посмотрѣть, что случилось, но ей не 
хочется выпустить изъ рукъ его ногу. А онъ смо 
тритъ ей въ глаза своими ласковыми голубыми 
глазами м говоритъ: „Не иди, Анютка, Свинья 
завизжала еще страши ье, и Анютка проснулась.

Она услышала жалобные крикй кабана доно 
сившіеся изъ хлѣва.

Закололи кабана—догадалась она.
Когда Анютка, одѣвшись и накинувъ на себя 

теплый платокъ, вышла во дворъ, она увидала, 
что на ог >родѣ большой костеръ, а въ самой его 
срединѣ лежалъ, подогнувъ подъ себя ноги, точня 
дремалъ, бѣлый кабанъ.

Драздуля, одѣтый въ коричневое пальто и 
сосѣдъ Андрей Шишка сосредоточенно возились 
и хлопотали вокругъ костра Падалъ рѣдкій, мок
рый снѣгъ.

Анютка подошла сѣла на корточки возлѣ 
костра и стала смотрѣть. Она еще похорошѣла 
Загаръ съ лица сошелъ.

Она смотрѣла задумчиво, припоминала ви 
дѣнныйсонъ, и мигающій огонь отражался въ ея 
карыхъ, прекрасныхъ глазахъ.
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