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В о скр е се н ье , 2 А -го  а в г у с т а  1903  год а .

Л евъ Н и ш а е в и ч ъ  Т олстой *’.
По случаю исполпяющагося 2 8 -го августа 

7 5 -л'Ьт1я со дня рождо1Пя Л. II. Толстого, мм 
даемт. иъ иастоящемт. иллюстриронатюм'ь при- 
ложси1п 1г1>скол1.ко по})трето1п. „Ш“лика1'0 
писателя земли ))yc*cKnfi“ ш. i>aam.ie in;pio;i,i.i 
его жизни, атакже изображсчпс его кабиш;та.

Жинммъ стоить 1гь памяти первое столк- 
iionciiie (■'!> |Ч(р1,ко1<» д'1;йсттпч!ЛЫ1осг1,ю дсрсчат.

Едва т<»л1.ко сошел'1. <'и1 ат, и настало Г»ез- 
дорож1.е, я поТ.халь ш. тата])ск1и деренпи: 
Шманну и Мирово. Ц'1'.ль т)'|1здки--1)азу;шатЕ. о 
продопольствсшюмъ положеЕИИ жителей н орга- 
шпигвать Помощь.

roaodt.
Веспу И лТ.то 1809 года мп1; иришл»)сь 

провести въ степной восточной окраип'Ь 
нашего отечества. И’ь то нреши тамь со- 
ве])шалась тяжелая драма бо])1,Г)ы чезло- 
irijKa ст. голодомъ. Газеты йыли иапол1ич1Ы 
описшЕиями ужассшт, Ш1ПГИ и тифа, разы
гравшихся на почпф недофдтйя.

Вт, ЧИСлФ МНОГИХ!» другихъ и меня потя
нуло туда. Вся обстнновка студенческой 
жизни, милая сс](дцу bj. другое время, те
перь стала казаться душной, давила мысль 
и угнетала чувство.

А тутъ В’1. комнату ворвались первые 
Ярк1е лучи весенпяго CfJЛш̂ a: они ласково 
скользили по CTlnuiM'b, нескромно загля
дывая в’ь темные уголгш, И1'])али вч. зер- 
кал1; и манили па npcncrojn. полей, об'Ьщая 
показать Bct, прелести весны въ дереЕШ'!;.

Я закрыла, леший, и въ коиц15 ма]па по- 
Фздъ жел1}зной до])п1'и мчала, меня на, iicv 
н'Ьдомуи1 сторону. Еще п1есколько дней — и 
<)бывательск1я лошади тащили меня но не
вылазной грязи. Культура осталась позади 
и я очутился наединФ съ мрачиыма. чува- 
пшнома». лФшшо погонявшимъ тощиха. ло
шадей, весеннею грязЕ.ю, ва. изобил1и на- 
сФвшей на меня, и голубыма, пебома., са. bi.i- 
сота. котораго лились радостные лучи солнца.

Теперь тяжело миФ вспоминать о тома., 
что пришлось вид'Нть па голодф. Хотя 
прошло уже нФсколько лФта», но 
многЁя детали ппдФннаго н 
пережитаго на общема. мрач- 
иома. фонФ осталис!, до гиха>
1Ю1*ъ выпуклыми и я{1кимн па> 
моема, созшппи.

Тогда кака.-то не чувство
вался весь ужаса, окружаю
щей обстановки: П})нмел1.кался 
в:)гляда,, притупилось чувство 
<)тъ постояппаго созерцаЕпя 
мрачныхъ KajiTniia,. Са. тече- 
н1ема. н))еменн псе стало ка
заться очеш. обыкновенным ь.
Потому-ли, что впечатлФи1е Д1)у- 
того лучпшго ПОЛОЖОЕПЯ КПЕП,- 
то изЕ’ладилосЕ. п IEO 6Е.1Л0 преда, 
глазами яркаЕ'о оба>екта для 
сравЕЕеп1я, еели, ецюсто, таужас- 
iiiiH—вторая Eiarypa человФЕса 
— Е1[)ивычка, ва. ПЕлу которпй 
она, иЕЕОЕ'да становится равЕЕЕс 
душЕЕЕ.Ема. ко Bct̂ MV, дажс самому 
мрачЕЕому, —она обезпЕЛЕЕла мои 
ТЯЖСЛЕ.ЕЯ ш1ечатл’1иЕ1я и уло
жила ЕЕха. въ однЕЕа. ряда. са. 
сФрсШ.КЕЕМИ ЕЕЕЕ(5ЧаТЛФЕ|1яМИ обЕ.Е- 
ДОШЮЙ ЖЕ131ЕН.

Теперь не то... Мееееувш1я ЕшртиЕ1Е.Е иуждЕ.Е, бо- 
лФзни И полЕшй б(!Зза1Ештности кака.-то cpii:jy 
ви])ослп на. моема. co.aiEaEiiH до своей ЕЕастояЕцей 
величтЕ1.Е, ве.едФлнлнс1 . па> особую ШЕтеЕЧ)р1и> прЕд- 
ставлеЕЕ1й, грЕ):н1ую своимъ содержанЁема, п KjnilhEe 
тягостЕЕую для наст]>оеп1я духа.

Л. Н. Т о л с т о й  въ 1830 году.

*) Предназначавшаяся для настоящаго приложон1я 
статья А. М. Головачева „Л. Н. Толстой", по независящимъ 
отъ родакши обстЕ)ятельотвамъ, но могла быть noMiuieHa; 
поэтому приложен1е выходитъ въ половинномъ panMipt.

Л. Н. Т о л с т о й  ВЪ своемъ кабинетФ.

Тама. EEI.E ЕЕесЕ)мнФЕЕЕЕо Е1айдЕ!те Ечщода., -е’епее)- 
рЕЕ.ТЕ., ЕЕрЕ)ПоЖ;1 Н МОЕЕЕЕ. мФсТЕЕЕЛЙ ВраЧа.. ДлЯ EeIeKe»- 
ТЕ»рой частЕЕ еелеч̂ еемеея зтиха, л(!)нчеечеь 1ЕедЕ»Фда- 
Ее1(* СТаЛЕ) oбI.!ЧEEЫ̂EI. НЕЕЛеЕЕ1ЕЗМа, и въ ЛуЧШЁе Е'ОДЫ.

Ии ЕЕа СЛЕЕЕЕХЪ, EIEE ЕЕЛ ТелФгФ ФХЕЕТЕ. 6 е.ЕЛе) 
ЕЕЕ*ЛЕ.:ЕЯ. ИрЕЕШ.ЕОСЬ ШЕ('}ЖЕ.Е(3 ЕП, ЖЕЕШЕЕЕ ФХЕЕТЬ Вер- 
ХЕ1Ма.. МаЛЕ.ЧЕЕЕЕЕШЕ ЯМЕЦЕЕЕГЕ. Е1]ЮВЕ)ЖалЪ МОЕЕЯ.

Пек'лФ дЕЕуха, часЕЯп, у'геемнтсле.ееой Фзды Ева- 
Е'ЕЕМа. ПЕ) МЕЖрЕЕЙ 1’ЛЕПЕ1 ЕСТЕ1Й ПеИНеФ, ME.I увидали 
СИЛуЗТЕ.! СТрЕКшНк СНаЧИЛа МОЛЕ.ЕЕЕЕЕ!)’, ЗПТФ.МЪ МЕЕ-

ЕЕарета. дврсеееееееееей мечЕ'Ти и, еелееееншп,, ]>яли 
еФрЕ.тха,, смЕЕченЕп.Еха, дееждсмч., изба».

11а,Фхава. егьеноелеецу, ме.е ЕКЕправЕЕЛЕЕсь ва, цептръ 
ДЕ'ревЕЕи ка. мечети, гдф находилггсь „въФзясая 
кварТ1Е])а.“

Иа вЕ,ЕЕПкФ мЕЕЕЕарета ЕЕри:ЕЕ,1палъ 1са, вечерЕЕей 
МЕ)ЛЕ1ТвФ „азаЕЕчай." Сееи:еу были ЕЕТчетливЕ) вндшл 

(Ч’о сФдая бЕ)рода, зсленЕ.ЕЙ ехеелосятый халата» 
и б 1иЕпя чалма Eia голопФ.

Йота. нрЕжатЕЕлисЕ. Е)ъ воздухФ н исчезли 
Е1е)слФди1е1 слоЕЕа его П|)изьЕва; видеео было» 
KiEECE, ЕЖа, ЕПЧЕЯ.’Еа, Е>тъ ушей руКЕЕ и, ибЛЕ)1Ш- 
ТЕЕЕИПИСЕ. 1 ЕМИ 1 Ш бЕЕЛЛКЕСТраду, ЕЕЕГШЛЪ СЪ
.'EHioEiEiijTCTBOMa. ЕЕЕ’лядываться ЕЕа. ЕЕаса,.

Иь иЕЕЕбаха, хлЕЕпали окоееекн, ЕЕТтуда ееы- 
сЕ1В1.ЕЕЕалнсь хара1С’ЕЧ‘1Е1ЕЕдя татя)Еск1я лица, съ 
ПеСЕ,р1.ЕЕЕаСМЕ,ЕМа. ЛЮбЕЕНЫТеТЕЕОМа, СМОТрФВЕЕЕЁЯ 
ЕЕа EEsiE-a..

Не усЕЕФла, веейтее ее ееч. есеемееяту „ва.ФзжеЙ 
ква])ТирЕл“, Е{аЕП> двора, еенполееился тол- 
ЕЕЕ1Й ПарЕЕДа. ЖеЕЕЕЕЦЕНЫ ЕЕа. СВЕЕИХа. яркихъ, 
ЕЕО ))1ЕаЕЕЫХЕ. ЕЕ Е'рЖЕЕЕЫХа. КЕЕСТНЕМаХЪ, С!» 
EipaE-EiE-lMH ПЛЕЕТКаМЕЕ HU ГЕЕЛОВФ, СЕЕЕЕТЯВЛЯЛИ 
ЕЕТДФ.'ЕЕ.ЕЕуЮ E'pyilEiy: КЕЕЖДЯЯ ИЗ!, НИХЪ 1Ш Лу- 

зак))Е.Е1Еала по татгфСЕШму о6е.1чяю лицо 
Е1Д1ЕЕЕма. иза. (чеФечнееееихся КЕЕЕщова. платЕ<а. 
Д’1ети и 11еед})осткее на, засалеЕ1Е1Е,1.ха. тюбетей- 
каха. и желтыхъ халЕЕтаха. бозцерсмоппо 
висФлЕЕ Eia окнаха. и зееглядыволи ва. ком- 
ЕЕЯТу, Е'дф мы съ ЛМ11Е.ИКЕ)МЪ И СТЯрОСТОЙ 
сЕЕдФлн за самоварома,. И:ЕрЕЕслые въ боль- 
lEEEExa, мФховыха, ш.шкахъ и цвФтш>1хъ сано- 
гаха. тФсЕЕЕЕЛисЕ, уисе на пеемеестФ ееколо 
две{Е1Е ЕЕ са. лн>боЕндтствЕЕма. гляд'!)ли въ нее, 
коЕ'да Е)на кФма.-либо Е)ТВЕ>рЕглась.

Воя ата Т0Л1Ш I'jEEEMKo, ВЕ>збужденно гово
рила на сЕЕоема. языесФ, жестикулируя и 
ноказ1.Евая рукамЕЕ еел меже keemeeiItv.

ЗамЕЕрЕЕоила. дожднеп.. СпуЕЧсались сумерки. 
ИрЕЕ тусклЕЕма, освФщенЁи уми])ающ:1Го деея 
ВШЕ зта ЕЕборЕЕЕШЕЕЕШ Е рязЕЕЯя тЕЕлпя нявФпала 
ЕЕепЕ>лЕ.ЕЕую Е’|)уст1.. Бегп.нсходную ЕЕужду не 
МЕЕГа. ЗЕЕМасЕЕНропаТЬ ВОЗбуЖДЕШЕЕЕДЙ, 1 1 0 ВИДЕ1 - 
мому, :Ене]Е1'ичЕЕ1,1й гоНЕЕра.. Сквозе. горяч1я 
рФчи мееФ слышеелись рыданья; за до])зкима,, 
см'1;л1.1ма. ЕЕЗЕ'лядома, скрывЕ1ЛЕ1СЕ. забитость...

ПезамФтно подеереелеесь еючь. 
По стеклама, окопа. бЕ1рабаиилт. 
ДЕЕЖДЕ.. Унылее гудФла, самовара» 
на стЕЕлФ. На темш,1ха, стФеееехъ 
ШУ]ЕЕ11Е1ЛИ и копошились TUp<l- 
капы.

В ь сердце ЕЕапЕЕлзЕЕла безот
четная ТЕЕска. НахЕЕтФлЕЕСЬ уйти 
куда-нибудь изъ этой дупшой
ЕСОМЕЕЕЕТЫ, ГДФ ИЗЪ КЕНЕСДОЙ ЩСЛИ
па меня глядФла ЕЕужда, громад-
lEEECTI. КЕ)ТЕ)рЕ)Й ДЕШЕЕЛа МвЕЕЯ,

л  оторвался былЕЕ ме.1 Сльео 
Е)ТЪ ОКруЖЕЕЕОЕЦеЙ обсТЕШОВЕЕИ И 
перенесся ееь далекЁй, ]еодеюй
Е’ОрЕЕДа,. ПеЕТЯЕЕУЛО ЕП. ЛЮбиМЕЛМЪ 
шшЕ'ЕЕма., веселЕ.1мь бесФдама» 
cj)e;ui беззЕ1ботЕЕЕЕй студенче- 
ске)й жизееее. Н о цФш . воспо- 
МЕЕПЕЕЕЕШ рЕ13рЫВЕ1ЛЕ1СЕ.. На лешееФ 
Е1|Е0ТЕПЕЪ меня СИД’ЬЛЪ НСЕЕТВЯЗ- 
Е1ЫЙ ХОЗЯЕИЕа. КВЕЦЕТИрвД, СФДОЙ 
TEiTEipEiiia., ЕЕ въ pEmdaEit съ 
ОКруЖЕЕЮЕЦеЙ обСТ.иЮПКЕЕЙ раз- 
сказыЕЕала. грустиун) нескончае
мую поееФсть о деровенскиха, 
„ХЕЕЛЕЕДф, голодф и IlpH’ii ’.CEEe- 
1п я х 'ь . “ О н а . говорилъ о  с о б ы -  

т 1яха. послФдпихъ дней, продФлкаха, попечителя 
столоеееей и еще о чомъ-то тяжелома. и мрачноиа,, 
ЧТЕ.Е я слыЕЕЕала, уже меюгее рЕШЬ ва, рЕшпыхъ 
уЕмаха. Poccin.

— Бееле.но плпхе\ наша стала. ЛошЕ1дки-та 
ЕЕФта., оЕЕечЕ{и-та иФгь, ничего пФтъ.

Это ва. десятый рЕШЪ повторяла, мой СЕ)бе- 
сФлишкЪ.

Я ЕЕЕЕДФла., что КОЕЕЦа этому плачу IEC ПреДЕЕИ- 
ДИТСЕЕ П РЕЮПОЛЕЕЖИЛСЯ СЕШТЬ. Но ШОрЕЕХЪ TEipa-
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канонъ, ползавп1ИХ1. по mhIj, еще долго по оста
вался для меня единственмым'ь звукомъ. Изъ 
темиаго угла, гд1; сид'Ьлъ татарнпъ, раздавалась 
печальная п1}сиь;

—  „Лошадки-та н1;тъ, овечки-та nt.n., ничего 
нФ>'п..“ ....

Иа утро им1’.с’г1> c(j с.та])остоЙ мы <1тправнлнс5. 
по дворамь искать гЬхч., кто нуждался ш. не- 
медлепнной помощи.

Долго искать не пришлось. Ио многим, дворах'ь 
ХОТ1. iimi)oM'b покати. Средияго достатка семьи 
до1>далн посл15дпее, оставшееся у иихъ и см1шш- 
вали муку сч>лебедо1\, чтобы продолжить запасы. 
Ииыя семьи давно уже жили исклн>чителыю 
3 5 -фуитонымт. иайкомч, выдаваемым'ь земством'!..

Какъ ра.ть мартовск1Г! паекч., благодар!! раз
лившимся )Н;кам'ь и порч1'. пути, запоздалъ и 
голода1пе и])Нняло ост|)ую форму. Д'Ьти школь- 
1шг<» воз1)аста ко)шились в'ь столовой Кра<чтго 
Креста и тихонько отъ попечителя, подл- страхомч. 
удале1ия нз'!. столовой, носили оставпйеся отъ 
об'Ьда куски хл'Ьба своимъ бра'п.ям’ь и сестрамч..

Намой ВЗГЛЯД'!, помощи требовали почти Bc'i;, 
ио ириходилос). пока отм1‘.ти'п. тол1.ко нФ.которыя 
семьи, ко'горых'ь к]>а1Н!ЯЯ нужда уже держала
ВЪ СВОИХ!. об'1.ЯТ!ЯХЧ..

УжаСИЫХЪ <||орМЧ. ЦИ!ИЧ! здфсь ио было. Ни 
пораженные ею, — in. бол!.шинств'11 случшчп. 
женщины, кормявия грудьн», — трудно поправля
лись и лежали В'Ь моей б()лышчк'5! 1 - 2 м ’1}сяца.

Остпиовлюп. иа одиомч. паблюдеи1и. 0  njiH- 
TB(»pcTB'i5 паших'1. крестьянч. и вч. особоииости 
татар'!. вч> голодные !’оды было много ronoj>eno. 
Передавали, что ужгщиая смФсь земли и хл'Ьб- 
ных'ь отрубей выдавалась кресчч.япами за хл'1;бч., 
которым'!, они питаются; вч. Д'1П̂ СТВИТ(*ЛЫ1 0 С,ТИ 
же ата см'Ьсь п1жготовлялась, чтобы разж!1Лобить 
,,барина" и таким’ь образом'ь получить ссуду или 
доступ'!, В'Ь столовую. 13'!. губериском’ь санитар- 
помъ бю]ю mhIj п1)ншлось иид1я 1, образец'!, „ги- 
лодпаго" хл1 ;ба, - -  имч. иит<члнС1. К1)ест!.яп<;, не 
ПОМИН) какой д(!ровни. Па гл!1зъ ато былч. про
стой комокч. какой-то грязи сч. еле зам'Ьтиою 
прим'Ьсью му|си. О тломит, кусочекч. о гь  образца, 
я иосл-Ь Miioi’HM'i. ноказ!.!валъ этотъ удивительный 
хлФ.бч.. Обпцй г»)ЛОСЧ. былч. тотч,, что ато под- 
A'luiica. Казалось прямо шчгЬроятнымч., чтобы 
челов1’.!"ь могч. питатч.ся такимч. состгнюмч....

Во время СВОИХ'], подвориыхч. обходовч. я ста- 
])ался ВЫЯСНИТ!., д’1’.йствител!.по-ли смФсь лебеды, 
муки и песка или земли была пищею тат<чрч.. 
Кч. сожал'1т1ю, ш. этом'Ь иришлос!. уб1;дит1,(щ. 
Я заставал'!, семьи за iw i i  и, i)a3ciipaimmiui о 
положс!!!!! иродоиольств1я, иаблюдалч., ка!п> ше- 
коладнаго шПгга куски иеп])1ятиаго иа видч. и 
вкусч. хл'15ба съ лебедой по'!5Д!1лись съ такимч. 
же с11окойст!немч., съ к!И{имч. 'Ьдя'п. иатуральиЕлй 
хл1 ;б'ь. Мало того, Д’Ьти (5— 7  лФт'ь !!а моихч. 
глазахъ спокойно с'1.Ф.дали бг)лыше ломти этого 
хл15ба. Какой-1шбудь фал!.ши здФ.сь быТ!. не 
могло: д15ти, не111)ииыкппе къ такому хл'Ьбу, не 
Фли бы его и вч. моемч. ирпсутств1и.

Обходч. продолжался, и кч. вечеру пе])ваго дня, 
я (||н:шчески и н))авствеиш) утомленный окай-
ЧИВаЛ'Ь одну улицу. ГЯД'Ь Нзбч. ВЫХОДИЛЧ, В'Ь
черное поле, гд'Ь видн'Ьлся, м’Ьстами не стаян- 
inift, cn'hi'b. Вч, углублеи1и улицы сиротливо 
стояла ма:к1нка безъ кр!.ипн. Ее можно было 
принят!, за землянку или погр(!б'Ь. И я хотФлъ 
было п|)ойти мимо (!я, предполаг!!!!, что ото ка- 
]{ая-иибуд!. пристройка кч. сосФдиему иомФ.щеи1ю 
или баня. Ио изч, двери выгля!!уло женское 
лицо н cTaj)ocTa 1ю:шал'ь меня зайти.

Mi.i подошли ближе. Мазанка, кч. моему удив- 
леп1ю и ужасу, оказалась людскимч. жил1.(;мч>. 
Высота ся о'Г'ь земли до земл!!!юго пастила иа по- 
толк'Ь 1>а1шялас!. двумч, сч. половиною аршинамъ, 
св'Ьтч. пропика.чч. н:п. едпиствеииа1'о иятивершко- 
ваго oTBepcTin, завФшаипаго какоГ!-то тряпицей.

Лицо женщин!.! вновь появилось у двери и 
исчезло. Я отио])ил’ь две])ь и очутился юпсь 
будто ВЪ темиомч. 1юг})еб1;. CidiT'b скупо иро- 
HHiijLi'i. вч. oifonne, какч. 6i.i боясь иоказат!. ии- 
В!.ету. ДвФ Tj)(fTH пом1 ;щ<!н1я aamiMtuia печ!{а, 
!ю !(а пей всетаки нельзя 6i.mo лежать взрос
лому челов'Ьку, до того ош! была мала. Осталь
ное пространство менщу печкой и сгйиами иа 
столько узко, что разойти<з. двоимъ бьшо труд
но. Къ довершси1ю картины иа землшюмч. полу 
красовалась лужа игггекшей сюда с'ь улицы 
стНп’овой воды.

Тутч. жили трое: мать— вдова и двое ея сы
новей мшчьчиков'ь. С'Ь печки па меня гляд'Ьло 
блФ.дпое дФтское лнчтю в'ь ра:)орва1той j»y6a- 
шенк'Ь и засаленной тюбитейк'Ь. Въ углу сто
яла, закры!п. лицо руками, женщина вч. каком'ь

то ])убищ'Ь. Вч, д])угом'1. углу иа земл'15, около 
лужи сид’Ьлъ Д1)угой мальчикч., видимо д))ожав- 
ш1й отъ холода. И:п. вещей я замФтилч. только- 
деревяииую ложку, заткнутую вч. щель, дырявое

Л. Н. Толстой въ 1857 году.

Л. Н. Тол ОТОЙ.
(Съ картипм И. Б Р1ш1ша, }901 г.).

1)Фшето па гво:}дФ, малош.кое черное ведерко 
на иолу, да щ)тело!сч., имазаши,1й сбоку В'ь иеч- 
К'Ь. Из'ь одежды не было ничего, кром’й иад’Ь- 
таго иа обитател!!Х’ь loniypi.!. 'H:m4. пршсрыва- 
лись В'Ь холодный зим!Й!1 НОЧИ зти несчастные

и как'ь проводили они ночи зд'Ьсь, когда на 
полу з1яла сп'кговая лужа, — Боп. вФсть!

Кликнув'!, старосту, я спросилч. чрезч. него у 
женщины, чФм'ь она питается и гд'Ь спить съ 
д'1;т!.ми. CTajiocTa немного помялся и затЬмч. за- 
говорилч. по татарски, обр!1щаясь къ жешцин'Ь. 
ВмФсто отв'Ьта и:гь угла ши^лышался плачъ, сна
чала тих1й, всхлиш-шаюиий, потомч. иерешед- 
впй В'Ь громкое рыдаи1П. Это шшкала мать, Д'1;т- 
ское ЛИЧИКО, все вр<;м!1 испуганно см»>тр15ншее i!a 
мейл сч.печ|{и, ка1СЪ-то задергалос!., сморпиглось и 
также разразилось громкимч. плачемъ. Мальчикъ, 
сид'1’.п11пй пч. углу, 1ш:жо опустилч. голову...

1{()гда мы выбралис!, изч. конуры па улицу, я 
(•И])осил'ь старосту.

— Неужели они зд'Ьсь ночуютч.г*
Ми'15 1{акъ-то не хот'Ьлось в’йрит!., что чело- 

B’l'.K’!, мож(?ть ЖИТ1. въ такой обстаиошс'Ь.
— Ка|{4. придется,—отв'Ьча.'гь Mirh мой угрюмый 

сиу'птк'ь,- когда кто возьме'гч, кч.себ'Ь на ночь, въ 
'гепл'!’. почуютч,, а не возьмутч. и :)Д'Ьсь остаются...

— В'1’.д1> они иипце, собират!. ходять,— иояс-
1!ИЛ'Ь ОИ'Ь MUib

Черезч. иед'йлю семья зта была принята вч> 
новооткрытую столовую. Л немного спустя Гах- 
хибя—так'ь звали вдову—уже (jipairrvb'ia вч. ио- 
вомъ костюмФ, !Юдареи!1ом1. одной из'ь и|)Н;хав- 
ших'ь иа голодъ дам'ь. Нужно было вид'Ь'п. ]>а- 
дость ея и ]>ебятч., также од'йтыхъ вч. новые 
желтые халатшси. Довольная и счастливая улыб
ка не сходила сч. лица их'Ь за вс'Ь четыре ме
сяца К()рмлеи1я. 1Н;т'ь соми1 ;1!1я, что ото время 
б!.1Ло самым’!. счастли!г!!йшимч. перищомч. въ жиз
ни зтихъ несчастиыхч. существ'ь, почувствонав- 
шихч. себя хоть на короткое время лнщьми.

Три дня я уже '''’  ^^ЧашсЬ и однооб-
разио-грустш.!я ка кчгЬтиой нужды
т‘акъ расшатали мо я стгшъ чувство
вать упадокъ СИЛ'! чки было т))удпо
оставаться спокой! еми!1утно горе и
сле:!ы, созерцая н шрытую нищету,
слыша одну только просьоу. л.пать ('ксть) давай!

Ус'галый и намученный ([)и;шчески и нравст
венно я зналч., что и вечером'!., посл'Ь обхода, 
MH'h не дадут'ь покоя. Иадо'Ьдливый хозяшгь 
моей кварти{)ы букЕ!алыю преслФдовалч. меня и 
не оставлялч. одного ни на минуту. До глубокой 
ночи я слышалч. его безкоиечную грустную !гЬсш.:

— „Л()1ш!дки-та и'Ьтъ, овечки*та н'Ьть, ниче
го нФт'!.1...“

Нч. постели ц'15лая арм1я клоповъ и тарака- 
иовч. осаждала !! Tepaiuia меня. Бол'1’.ла голова, 
И1.1ЛИ усталые члены, ш)чью давилч. кошмаръ. 
Л В'Ь 7 часов'ь староста Ибрагимч. уже будилъ 
меня И снова начинался обходч,.

Подч. конец'!, ми’й хот'Ьлось только одного: 
поскор'Ье yiixaTi. отсюда, отдох!!ут1. нем!Юго и 
разобраться во всемч. вид'1шном'ь. За эти дни и 
восирииллч. массу нг>выхч. и спл1.ных'Ь нпечатлФ.и1й.

Накоиец'ь, обходч, кончился. У меня получи
лось общее пиечатлФ.1пе, что кормить !!адо почти 
вс'Ьхч.. Собрав'!, свои записи, я обч.яснил’ь ста- 
рост'Ь, что '^ду В0  Мшанч. за iipoimaieft и ско]ю 
11р1'1;ду ycTjmuBaT!. столовую.

Подали лошадь' и >!, чтобы остаться поско- 
])1>е !)дному, бо:п. провожатаго вы'йхалч, пз’ь де- 
))евни, предвкушая о’гдыхч». Но у околицы меня 
ждало посл’15лнее исп!,гган1е.

Толпа обо))ванныхч. и босыхч. д'1'.тей—татар- 
чат'ь BM'fccrh съ женщинами стояла у краЙ!!яго 
дома и какъ ш> команд'!’, бросилась ко ми'!;, 
когда я подъ'Ьхалч. къ воротамч. околицы. Под
нялся невозможный шум'ь н плач'ь. Д'Ьти л’!'.:!ли 
иодъ иогн лошади, женщины н'1шлялис!> за с'Ьдло.

il был’ь озалачеиъ этим'ь !1ападен1емъ и, с«)3- 
иаюс!., испугался. Кричали, обращаяш. ко mb'!:, 
иа иеионятиомч, мп'!'. татарском'!, изык'1. и я ие])- 
вое время подумать ие могч>, чего требуеть отъ 
меня эта взвол!1она!И1ая толпа.

По среди гвалта послыша.'шсь знакомая 1|»раза.
— Ашать да1и!й, зач'ймч. у'!;:!жиешь?
Все стало попятно. Пришлось сл'!;зать сч. ло

шади и долго об'ьяснять, что ф.ду за ировиз!ей 
и cifopo вериус!.. Толпа была покойн:!, пока я 
обч.яспялч., она, видимо, мало меня иоиимала.

По как'ь только я снова с’Ьлч, на лошадь, под- 
1!ЯЛось прежнее 1шлиеи1е. Вновь послышались 
крики и плачъ. Снова и еще рФзче раздалась 
знакомая (||раза.

И долго вч. морозном'!. воздух’Ь сл!.1шалась mu'!. 
эта <1)раза:

— Ашать давай!
„Мало словч., но горя р'Ьчеиька"....

А. Панкратовъ.

Редакторъ-Издатель П. Макушинъ.
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