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Налт> захолустнымъ сиб|фскш1Ъ город* 
ком1 > Г1 ья 1ю горскомъ занималось ясное 
весеннее утро. Вереница легк и хъ  облач* 
ковг на boctokI j уже aaropliaacb и кресты 
пад'ь голубыми куполами собора :тс !я лк  
на фО(гЪ темпаго ещ е неба. Утреннюю 
тишину по пременамъ только наруш алг 
лай .ткниво перекликавш ихся собакъ и 
ВЯ.1ЫЙ стукъ колотуш екъ ночныхъ кара* 
ульны гь. уже прелвкуш авш ихг слалк1й

'ОТДЫХЪ.
По Садовой улицф на окраин1; городка 

медленно двигалась фигура, закутанная 
В'ь собачью доху, съ колотушкой вл. pyirfi; 
ночной стражъ Сизыхъ, отколотивл. свг>в 
дежурство, возвращался домой, зорко 
оглядывая широкое полотно дороги, ни 
котиромъ подл, живительными лучами 
весеиняго солнца ежедневно В1дтаипа.ш 
р;шнчные предметы, выкинутые обыва* 
твдлмн за неиядобиостью или потерян
ные зимой. Не обращал впима1пл на рщо 
нын калоши, протоптанные пимы, старых 
жестянки, обглоданный кости и тому 
подобную дрянь, Сизыхъ иысматривалл., 
не обнаружилась ли за д(!нь гд-к-нибуль 
дохлая кошка или другая пада.ль. Ему 
„фартило" въ этомъ с)тношен1и ■< онъ 
ночти ежедневно докладыва.лъ око̂ лодпч* 
ному о сд'Ьдш{номъ открытии, за кото* 
рымл. дпем ь присылались пожарные, такъ 
как I. въ виду военнаго положнпя исправ* 
«икъ строго приказал !. слФдить за гкмъ, 
'Чтобы на улицах-1, не валялась падаль.

Еще строже приказано было с.тЬдить 
за безцензурпой литературой, такъ какъ 
еъ начала смутнаго времени даже въ 
забытомъ Пьяногорск-к ночью иногда [жз* 
брасывали и расклеивали прокламацт. 
Въ этомъ oTHouieiiiH Сизыхъ такмч<* фп|)- 
тило и |)1гь не ра;гь уже представлялъ 
по начальству найденпыл имъ длинный 
полоски бумаги, на который взиралъ съ 
суеверным-!, ужасомъ; подбирая нхъ дро
жащими руками, онъ ненямЪнно пряго- 
вариволт.: „опять а1П'их])иет1»»ы пов-кстки 
нечистая сила принесла!" Несмотря на 
обещанную награду, ему до сихъ. цоръ 
не удавалось изловить нечистую, силу, 
которая J>aзбpacывaлa пов'кстки 
-^Яорко оглядывай пустынцух> yjuuiy,. 

тротуары, aa6^jH и ст-кны домов*ь, Си- 
зыхъ оовернулъ съ Садовой улицы на Го«* 
черную, направляясь кч. участку, чтобы 

Сложить о благопплучп!, так“ь какъ не 
попались пн падаль, ни пов-кстки И вдру|-ъ 
остановился, какъ пкопанмый. На Суромт. 
полотнк улицы, иода, лучамг! восходив* 
шаго солнца ярко блесткла большая жо*' 
стяпка, перевязанная толстой бичевкой. 
Сиа1ах-ь быстро направился т. находкФ, 
но, ве дойдя до нен нЪсколькнхъ таговъ, 
опять остан*1Вился

„Не иначе, какт. бонба!“ прош«пталъ 
онъ и руки у него :щтряслнсь, а  ноги 
точю одервен-кли.

Еде imKanyiit изъ бес-Ьды съ городо*

дверь участка и попалъ въ объят1я го
родового, собиравшагося уходить ст. де
журства.

«Куда прешь, колотушка! Пожаръ что 
ли или убивство?"

.Вуди скор-ке окододочнаго! Я боябу 
нашелъ! *

„Разс.кааывай! должно быть, дохлую 
кошку съ просонья за бонбу счелъ! От* 
кудова у ласъ этимь бонбамъ взяться?" 
шутилъ городовой.

онч. подпялъ свою колотушку и отчаянно 
аастучалъ. Изъ соседней калитки выгля
нула заспаиння и рпстрсшшная женская! 
физ1оном]Л.

„Что грохочешь, окаянный! Солнышко 
выглянуло, ступай себ-к спять".

„Молчи, старуха, я боябу караулю!'
„Боонбу? Кпку таку бонбу?"
„Эвоыа лежигь посредн улицы, про- 

тивъ самаго вашего дома! Ты инк въ 
ножки поклонись, бабушка, что я ее
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Выборщики.

Баддотировка членовъ Государственной Думы.

Да ты поворачпвяйгя жив^е! ЛФрии 
теб-к говорю, она на утлу Садовой лс- 
жить. Вуди cKopte, не то упесуть еще, 
кто ее потерялъ!"

, „А ты вид-клъ, кто потерялъ?"
пожарными, въ учасыА читав* * „Гдк увидишь, ночью, надо быть, поте* 

^ ....... “ он'ь узивлъ, что ’ряли, а я сичасъ только нашелъ! Я но
вым!
шим! газету „Бремя
по сей PocciH крамольники бросаюгь ’ бкгу покараулить, а ты спосылай около* 
бомб! и подъ губернаторовъ, ив подъ'дочнаго, да поскорЪе". 
испрвниковъ, и подъ полиц1ймеЙс-теровъ I Сизыхъ тяш.-же стремительно помчался 
и дате подь городовихъ. яазадъ н всю до|югу его мучила мысль:

„Сало быть, иодъ нашего губернатора а что если за BjieMfl его отсутств1я бомбу 
веал! да потеряли по дорогк", разеу- унесли ... или она разорвалась? [1ропала 
ждал Сизыхъ и, подобравши полы дохи, награда за р-Ьдкостную находку! Но н-Ьтъ! 
рысы пустился къ участку, чтобьа доле жестянка лежала на томч. же м'ЬсгЬ и 

■•ркиты необычайн<1Й паходггк. солнечные лучи весело играли па ел
„Oiaxo должны меня награлять за блестящей крышк-%. Сизыхъ остаяовялся 

таку> бонбу", думалъ онъ.—„Отвалять шагахъ въ пяти оть пея. 
краешькую или, можеть, дадутъ медаль „Ну слава те, Господи, ц-кла още!‘‘ 
за ccenie погибавшихъ? Находка на промолвнлъ онъ, отдуваясь. „А не с-ф^ь- 
|гкдксь, у насъ еще такой окаа!и не | неть ли она гр-кхомт., когда солнышко 
быва/. |({0 разогр-Ьегь?"

И рылешшй надеждой получить ме-1 Эта мысль заставила его отодвинуться 
даль. красной ленгЬ, онъ влег&лъ въ! шаговъ на двадцать яазадъ; невольно

прим'ктнлъ во время, не то бы отъ васъ 
ужо и щепки не осталось*.

Ваба съ педовФр1ом1> и испугомъ на 
лицк подбежала къ Сиаыхъ, который 
указалъ ей на жестянку.

„Еятюшкп ежкты, мать пресвятая 
владычица, спаси насъ!" завопила баба 
и опрометью кипулас!. въ тшлитку бу
дить домашнихъ. Сиэых ь опять отчаянно 
аастучалъ колотушкой. Въ это время 
вдали показались фигуры сп-кшившихъ 
околодочнаго и двухъ городовыхъ.

„Сюды, сюды!" кричал*!. Сизыхъ, пре- 
кративъ стукъ.

Стражи по{)ЯЛка подошли наконецъ 
къ нему.

„Гд-к же твоя бомба?" сердито сказа.1ъ 
околодочный, з-1;вая во весь ротъ и 
вздрагивая на утреннемъ холодк-к.

Сизыхъ указа.1ъ жестянку, околодочный 
быстро направился къ ней, но по Mispk 
прпблнжен1я все бол*ко замедлллъ шаги 
и наконецъ остановился; городовые и 
Сиэыхь сл*кдовали сзади.

„Кака тагь боиба!" П1>овирчал1. одинъ 
изъ гордовыхъ, ,.просто жестянка отъ 
конфегь, про'кажиющ1й должно быть вы • 
ронйл*ь из*!, кошевы. Заберемъ въ уча 
стокъ и д*кло съ концомъ". И о!?ь ре
шительно подоте.ть къ жестянк-к и 
хогклъ было ткнуть его ш*гой, но око 
лодочный усггклъ удержать его.

„Не тронь ты, баранья голова! Она бЪдь 
взорвать можеть, если вправду бомба".

„Мотри. мотри, дымится!" закричалъ 
не своимъ голосомъ Сизыхъ и отбкжалъ 
нъ сторону; поли1ия тоже шарахнулап. 
отъ жестянки. У калитки соекдняго 
дома послышались итчалниые вопли: тамъ 
столпились всЪ жильцы, тревожно сл*к- 
дивш!о за л-кйст!чнин властей

„Вы покараульте, ребята, чтобы никто 
близко не подходмуТъ; я пибкгу, доложу 
исправнику!" испуганно распорядился 
околодочный и ниб'кжалъ, съ облегчен- 
нымъ сердцомъ удаляяс!. отч. опас!!аго 
предмета. Городовые и ('изыхь также 
от|>етнровались шаговъ на сорокъ; во- 
кругъ нихъ столпились встревоженные 
обыватели, къ которымъ черезъ заборы 
уже усн-кла прнлегкть в*ксточка о страш
ной rocTi.k. Одн!!ъ мальчишка суну-юя 
было къ жестяпк'к, но городовой схва*

I тилъ его за шнворотъ и оттаскалъ за 
учии, п]шго1шривия; “>! те покажу, гдк 
бонбы лежать!"

1 Между гкмъ солнце поднялось уже 
высоко и городшгь просыпался; вездк 

'стучали калитки, греи-к.1и болты и за- 
' поры отнираеиыхъ ставень н вмкст'к съ 
. гкмъ в-ксть о !!аходк-к передавалась 
[ изч. устъ вч. уста съ прикрасами, вселяя 
тревогу въ души мирныхъ обывателей. 
Говорили, что ночью стугклялн у дома 
исправника и бросили бомбу къ его 
ношмъ, когда опь яыскочилъ на крыльцо; 
спасаясь отъ пресл-кдован!я, крамол1.иики 
потеряли вторую бомбу, которая дымится 
и того и гляди взорвегь.

Въ толпк, окружавшей городовыхъ и 
караульиаго, уве.тичивавшейся съ каж
дой минутой, шли оживленные толки.

„Чкмъ же o!ia набита, эта самая 
бопба?" енрашипалъ кресп.янияч., кхав- 
ш!й съ поаом-ь дровь.

,Извкст!ю Ч'кмъ — порохпмч.; н фитиль 
въ нее вставлеш., когда онч. догорнтъ 
до пор<1ХП— ее и разорветь на куски", 
обч.ясннлъ мастеровой.

„Не Tuicb, нн|)я; таьчя бо!!бы при 
нар'к Гор»1х*к были" :<ам'ктилъ лавочник*!., 
бынш!й rnpHo|«6o4ift. .Теперь въ бо!!бы 
кладуть динаминтъ и патуют, съ micro- 
ном’ь; если ее съ силой бросить, то 
ни<-тонъ взрываетч., а за нимъ и бонба*...

Въ центр!, толпы протолкался часовой 
мнетеръ: осв-кдомившись, въ чемъ д-кло, 
онъ поб-кжалъ къ бомб*к, несмотря на 
трен(»Ж11ые окрики городового, осмотрклъ 
ее и, вернувшись назадх, торжестненно 
объявилъ:

.Самая настояншя! Я, господа, недав
но *кздилъ за товнромъ въ Наршаву. А 
вы, конечно, слыхали, что за городъ Вар
шава? Тамъ каждый день бомбы броса
ют!,! Ну, и я тоже..."

„Бонбы бросалъ?" грозно прервалъ 
его городовой, протягивая руку къ во* 
ротнпку часовщика.

„Подожди тащить! Если бы я бросилъ, 
меня бы эд*к(ь не было. Я только вн- 
дклъ, какъ бросак/гъ и разузналъ про 
эти бомбы, какъ мхъ д-клаютъ. Въ Вар- 
шав*к это всякому из1г1щтно; тамъ даже 
ребята въ бомбы играюгь".

И часопщикъ началъ объяснять уст
ройство бомбъ, переплетая истину и 
выдумки, раз1>яснил*ь лаже, что такое 
адская машина и закончнлъ предполо- 
жен!емъ, что найденная бомба скорко 
всего съ мехпнизмомъ н что ее вскры
вать долженъ опытный спец1алистъ, ина
че быть бкдк.

Дошлый народъ, эти кромпльники! 
на веяную ни на есть хитрость пуска-
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ются, чтобы нашего брата, власть за* 
конную, уничтожить!" сок])ушено за1гЬ* 
твлъ го^юдовий. Въ это время послы* 
шалея переавонъ колокольчиковъ и под* 
катили властн*-иси]твникъ съ приста* 
вомъ, начальиикъ Mibcriioft команды, 
брандмейстера, судебный следователь и 
городской голова; BOK]iyn> ихъ самой 
гарцевали конные страгкиики и пожа)>* 
ные. IkucTH вышли иаъ саней на поч* 
тительномъ раэстошпи огь жестянки и 
осторожно приблизились, образовавши 
широк1й полукругь.

„Д'Ьйствителыю что-то вч. род^ бом
бы!" гдубокомыслешю аиявилъ испран* 
никъ. „Ни отчего они не дымится? По
тухла что-ли? Кто BHAta-L какъ она ды- 
ми.шсь?"

„я, г. исправник!.! явственно дымилась 
полчаса тому наэадь, кшди мы ее наш
ли," отрапортоваяъ околоточный.

„А потомъ потухла... значить можно 
забрать для иасл'Ьдованш. Ну*ка ребята, 
несите ее въ канцеляр1ю. А вы, г. нри* 
ставь, составьте нротоколъ, кЬиь най
дена, при кахнхъ обстолтельствахъ и т. 
д. Ыу, забирай бомбу!"

Но пикто не шевельнулся на призывь 
исправники.

„Берите же, черти, говорить вамъ! 
Чего боитесь, она в-Ьдь потухла!"

„Дозвольте доложить, BamecKojKinie", 
.чаявиль городовой, туп. одинъ зающ!й 
челов'Ькъ есть, мастеръ по этой части, 
такъ онъ говорить, что бомбу трогать 
опасно, потому не иав11СТпо, какого ока 
сорта, сь аапаломъ или съ машиной, и 
какъ бы она нс ваорвала...

,,Глупости говорит!, твой апаюниП че- 
ло{гЪкь!" оборвалъ его испривникь и 
наклонился къ бимб'Ь, чтобы осмотреть 
ее внимителы1*Ье. Въ этотъ моиенть за 
его спиной раздался сухой трескъ; ис- 
правпикъ побл'^дн'Ьлъ и отскочилъ огь 
жестянки.

„Это что, это что такое? кто туть 
стр'Ьляетъ?" забормоталъ онъ.

„Виноватъ, вашескорид!е, это л... 
тоись это мой конь стр'кпьнулъ.. огь 
ржаного x.ii6a .. мы ионнмъ зака.ть 
скармливаеиь," отрапортовал!, конный 
стражннкъ, приклалыв<1л трясущуюся 
руку къ козырьку.

Въ тол1гЬ послышался cMtxx; персоны 
также и1юглянулнсь съ улыбкой. Но 
этотъ ннциденть ихладилъ pueiiie ис- 
11равии1са.

„Ну ее къ черту! быть мижстъ и въ 
самомъ палькеть, если ее тронуть", 
сказалъ онъ, отходя въ сторону. „Но 
что же намъ дЬлать съ этой бомбой, 
господа?"

„Закопать туть же въ землю!" ска- 
задъ городской голова.

„Сжечь, и вся недолга!" рЬшитедыю 
заявилъ брандмейстер!..

„Газстр^нть безъ пощады!" буркнулъ 
инчальник-ь ипва.'шдной команды.

„Но тогда мы не уянаемъ, что ш. 
этой 6oM6t  и уничтожим!, докааятвльст- 
на цреступлен!я! За это насъ начальст
во не ноблагодаригь", замЬтилъ судеб
ный сд'Ьлоиахель.

„А какъ же закопать ее, не трогая?" 
сказалъ инвалидный комаидиръ.

„И сжечь тоже ;м1Труднитолыю! B;iop- 
встъ и раэбросаеть головешки но всему 
городу", отв^тиль городской голова.

„Не ост|юумн'6е и paaciplinbl <лъ пу
ли iiafitpiio взорветъ!" проворчал!, бранд- 
мейстеръ.

„Значить, вс'Ь ваши предложенш не 
практичны!" эаключилъ исправннкъ. 
„Н-Ьть, очевидно придется И1юсить ин 
(^трукц!й изъ губерн1и!"

„Конечно, всего лучше! Это будить 
осторожмФе", подтвердили остальныя 
власти.

„Ну, такъ пойдемъ, господа, сочинимъ 
телеграмму!"

„А зяЬсь назначить карауль! По обФ 
стороны огь бомбы въ ста шагахъ раз- 
ставить часовихъ, чтобы никого близко 
не пускали; улицу перегородить рогат
ками, чтобы не 'Ьздили! Обывателямъ 
со1гЬлиихъ домовъ внушать крайнюю 
осторожность!" распоряжался нсирав- 
никъ.

Власти укатили; приставь разставилъ 
городовыхъ, удаливъ публику на сто 
шаговъ огь бомбы, и отправился въ уп
раву требовать рогатки.

Черевъ полчаса въ губерпш полегала
срочная телеграмма: „На Садовой улн- 
ц’Ь блш'одаря бдительности полиц!и 
своев)>емеино обнаружена неразорвав- 
шояся бомба. Въ виду необычаПаости 
случая прошу ивструкшй, какъ посту
пить съ ней. Преступники д-Ьятельно 
разыскиваются; есть подозр1;н!я".

Отправпвъ телеграмму, вллсти р1ипк- 
ли не расходиться до получв1Ня отв'кта 
и перешли въ квартиру исправника,гд^ 
за выпивкой и закуской время прошло 
незан'ктно. Наконецъ конный строжникъ,' 
дежуривш!й на телеграф^, прискакалъ 
съ отвФтомъ.

I „Предлагаю вскрыть бомбу съ сиблю-. 
ден!еиъ крайней осторожности, резул1-| 
таты телефафировать, о ходф сл'кдств!н 

'сообщать немедленно", прочиталъ ис- 
прашшкъ и на лиц*1> его выразилось 
крайнее недовольство!"

, Это мы и безъ нихъ зниемъ!" воск
ликнул']. онъ. ,,Л кто же вскрывать бу- 
детъ? Л, что-ли!"

„Ужъ конечно вамъ придется, какъ 
старшему представителю министерства] 
виутреннихъ д'Ьлъ", ска;«алъ командиръ.1

,,Н’Ьтъ ужъ, покорный слуга! Двад
цать пять лгЬтъ служу, до пенс1в неда
леко, не видал!. никогда этихъ прикля- 
тыхъ бомбъ, ц туть иа те! В'^дь у меня 
жена, д'Ьти!"

„Коли вы ногибнетс при вскрыт1и, 
такъ сказать принесете себя В’ь жертву 
на алтарь отечества, то семь*Ь ладутъ 
усиленную пенс1ю и вамъ объ ея судь- 
б-Ъ Сезпокоиться tiesei'o!" не безъ ехид
ства зам'ктил'ь б|)яндмейстер'ь.

• А неугодно ли вамь самимъ n<«0{>o- 
бовать! В1>дь, собственно говоря, ото 
больше внсъ касается. Что такое бомба? 
Снарядъ, 1фоизводяш1й огонь, дымг, 
■редные газы и прочее! значить—по по
жарной части“.

,,Пу ужъ вы очень далеко хватаете!" 
отпарировалъ брандмейстеръ. „По по
жарной чисти! Никогда я не им'Ьлъ 
д'Ьла съ разрывными снарядами. Вогь 
если огь взрыва при вскрытии произой- 
деть пожаръ, тогда я къ вашимъ уолу 
гамъ! Могу даже приготовить заблаго 
временно пожарную команду воал-Ь того 
дома. гд'Ь вы будете вежрыветъ.. съ «uj 
блюден!емъ крайней осторожности, как'ь 
теле]'рафирует!. губернское начальство! 
Ха, ха, ха!"

„Не возьмется ли докторъ за искры 
Tie?" предложнлъ голова. „Онъ в-Ьдь 
изуч^иъ всякую хии1ю и физику къево- 
емъ университегЬ".

Эта мысль понравилась и исправпикъ 
экст|>е1Шо вытребовалъ городского врача. 
За выпивкой и за .закуской ])<'1зсказали 
ему въ чемъ дфдо.

.Д'кю не выгоритъ", заявил!, врачъ.
. Вскрывать бомбы совсЬмъ не по моей 
части и я но ибязанъ! Трупы всяк1е р'Ь- 
зать—СКОЛ1ЖО угодно. Ни бомбы! Вотъ 
!!('ли при ucKpuTiii Кого-нибудь изъ васъ I 
ргыорвет'ь или изуродуетъ—тогда мое 

n«i4muiTb и.т |шс11итронтть, смотря 
по обстоятельствам ь". |

Но что же намъ д’Ьлать?* удрученно 
сказалъ исправник!.. .Из'ь гу6ер1пи тре- 
буютъ непреи-Ьино вскрыт!н и про
токола! “

Изъ губерн1и Т1>е6уи1тъ! Иу такъ пусть 
пришлють спе1йалиста! Телегр^крируйте, 
что у яясъ некому вскрыват].", иадоумилъ, 
врачъ.

П])авилыш, доктор’ь!" облегченно вос
кликнули вс'Ь. „Имъ нужно—пусть при- 
сылаюгь".

Сочинили и ПОГЛ]ЫИ вторую срочную 
телеграмму. Вт. ожидан1и отвФта у е 
лись посту'шть на зеленомъ под-Ь. Нас- 
Т1юен1с были приподнятое, 6лагоди]>я 
встревоженному состоян1ю нервовъ, и 
игра пошла крупиал.

А тамъ, на углу Садовой и Гончарной 
улицъ, глФ иа навоэ^, размикшемъ иод'ь 
лучами полуденного солнца, лежала ви
новница всФгь ЭТИХ!. тре1юлиеы1й, по
стоянно толпились кучки, горошанъ и 
велись оживленные (мшговоры; одни при
ходили, друпе уходили и все иаселен1е 
Пьяыогорска успФдо удовлетворить свое 
любопытство. На боаар1ц въ лавкахъ, во 
воЬхъ донах!. судили и рядили о про- 
исшествВ], вскилихиуишемъ жизнь сон-

наго городка. Городовые на постахъ 
сначала охотцо сообщали вновь пришед- 
шимъ всю iicTopix) съ прикрасами, по 
яаконец'ь устали и начали отгонять пу
блику. Власти забыли распорядиться 
емФиой караула—oirf) нсо еще coB-biua- 
лнсь!..

Жильцы ближайших! димовъ прояв
ляли, конечно, наибольипй интересъ къ 
проиошеств1ю и к’ь naMipeHiaMb вла
стей; но когда проходилъ часъ за ча- 
сомъ, а ст1)ашпая гостья продолжала

жать иа улиц!), иичти псЬ штворилн 
гтвани, заое|)ли ворота и ушли къ зна- 
комым'ь; болФе осторожные унесли съ 
собой и (ямое ц'ктюе имущество. Ожи- 
B-icHie во всемъ городкЬ, группы 6eet- 
дующнхъ па «сФх!. улииахъ представляли 
pbuKifl контрастъ съ тишиной и запер
тыми домами оц'Ьиленпип), словно зачу- 
мленнаго участка.

Солнце С1СЛОПЯЛОС1, уже къ шкату, 
когда пришла наконецг телеграмма и:<ъ 
губерн1н, которая, очевидно, зш1р.шива.ш 
столицу.

По с.1учаю распутицы командиров
ка спец|алнгга невозможна. Если некому 
вскрыть, |)азр1апаетгя уничтожит], на 
M 'fe-rb*,

И только. Власти опять были не до- 
ва1ыш.

.Легко сказать уничтожить! А какъ 
это сделать бе:л. вреда для себя?* вор- 
ча.1ъ исправник!..

„Я оридуми„!г!" сказалъ б|яигдмейстерг.
• И волки будуп. сыты, и ов]ш ц1ыы! 
Устроимъ костеръ ИЗ!, соломы, жару 6у- 
деть достаточно, а если в;«)рвегь, то 
горящая (Ч)лома иа .|сту потухнет!, н, во 
всякомъ случа1ц далеко не улетигь и 
и б1;яы не над'1ыиег1., Пижараыхъ все 
таки ]]риготовпмъ‘‘.

На тимъ и пор-Ьшилп. Пи всЬм1. на- 
прав.1ен1ямъ поскакали страж]]ики съ 
расиорнже]пнни, разносн, кстати, во го
роду в'кеть о необычайном!, ауто да фе. 
Власти 11одкрф|гились еще передъ похо- 
д<1мъ и всей компанией отп|М1вн.1ис1. къ 
злополучному перекрестку.

Вскор'Ь изъ городской управы прнбылъ 
большой возъ соломы, изь участков’1. вс"В 
городовые и ИЗ!, казармы вся инвалид- 
имя команда иодъ ружьемъ. *

1кФ> три улицы на разстоян1и 50О ша- 
говъ отъ бомбы перегородили роштками, 
чтобы остановить публику, б1;жпвшую со 
вс'1;х!. сторонъ на зр'Ьлище; рогатки ох
ранялись городовыми и солдатами, а 
впереди нихъ расположилась тремя от
рядами пожарная команда въ полной го
товности. Изъ В(гЬх!. домовъ внутри ог- 
ражде1ня жителей удалили и въ каж- 
домъ дворф поставили стражу, чтобы на 
блюдать за воз1ШКнове1пем!. пожара Со
дому пожарные осторожно сложили пн 
жестянку. Власти наблюдали за прш’о- 
тонлен!ями на достаточном ]. разстояи!и 
отъ бомбы. Отднвъ iipjiKiun, поджжа1ь, 
они уд]ынлись подъ защиту дома.

1к:иыхнулъ ОТЧкНЬ, noUiUlHA!. густой 
ДЫМ!. —н весь городъ огласился криками 
толпы; багЁе О(торижнис ит}>етироМ1- 
ЛПС1. подальше. Огонь разгора.1ся все 
спльн’Ье, накинец'ь зппьыала вся куча; 
легк1й В’Ьтерок'Ь крутил!, иичери'кнш^е 
гтеб.!И вь поздух'Ь, разнося ихъ но ок- 
pt'CTiiocTfi. BcU замилки, ожидая взрыва 
съ минуп.1 па минуту: только п<нрырки- 
Ratiie лошадей и позвякпвпп1>е колоколь
чиков!. наруиши торж(‘ствепную тишину.

Но вогь огонь догор’клъ, куча осйяа 
и почер1гкяа, а взрыва все еще не было. 
Толпа зрителей заволновгаась разочаро- 
ванная, послышались свистки, см^хъ.

Власти решились выйти изъ ворогь, 
но выждали еще немного, пока не нс- 
чез.!и писл'кдн1е огоньки, и тогда только 
медленно иаправились къ куч*!,. СгорФла 
или llilTb? ^ о т ъ  вопросъ волповолъ 
всФхъ, но пикто не решался сд-блать 

' распоряжен1е, чтобы кучу разгребли. Л 
вдругъ выпалить въ иосл-Ьдшою минуту!

Водождиди еще. Караулъ уже съ тру- 
домъ сдсржива.1ъ толпу, порывавшуюся 
къ пожарищу. Туть брандкейстрру при- 
uua счастливая мысль и иыъ гаркнулъ;

„Залить огонь н.’п> машины!"
Мигомъ подъ'Ьхала пожарная машина 

и бочка съ водой; брандмейстер-ь соб
ственноручно надравилъ струю воды №i 
чернух» кучу; сначала пиьалиль густой 
дымъ,' ;шткмъ струя разбросала сгор1>в- 
шую солому и передъ тысячами гдазъ

предстала ночернФвшал, но невредимая 
жестянка!

„Не сгор-кла, ц-кла!" 1!е}»едивалось изъ 
устъ |п> уста.

Кое-гдФ закричали даже ура-гсовекмъ 
не кстати.

,,Что за дьяволъ, и огот. ее не бе* 
ретъГ' растерянно сказалъ брандмей
стер!., сконфужем]]ый неудачей.

„В’кроятно, жару было мало! лучше бы 
дрогами", ядовито зам-ктиль исправннкъ. 
„Начпемъ что .ти снова?"

„А сели она внутри выгор'кла или 
испортилась и сд-кщлась безвредное? 
Зач'кмъ же продолжать эту комед!ю, 
нужно сперва освид'кте.и.ствовать", ска- 
залъ докторъ и храб])о лаправилея къ 
жестяпк1!.

„Подождите, не трогайте! Кто ое 
внаетъ, п-кда она можетъ взорвать", оста- 
новилъ его команднръ. „Я придумадъ 
способъ уб'кдиться въ ея состол]пи. Да- 
димъ по ней залп-ь, ес.!н не взорветъ— 
значить безвредна".

Поелк iiliKoToparo колебан1я иланъ 
былъ одобреиъ. Пожарныхъ удалили 
над]1д*1, ихъ м1>('то занялъ полувэводъ 
солдатъ. Зарядили ружья боевыми пат
ронами.

„Прнц'клъ 400 шаговъ. Ц'кл1.ся!" ско- 
макловалъ комаидиръ.

Солдаты ]грш1'клилнсь. Век замерли 
въ ожидании.

„Пли!" н'кгколько лрогиувшимъ голо- 
сомъ крикиулъ нсправникъ.

Грянулъ залпъ. Жестянка ]шдпри1лу- 
ла, но не {шорвалась, слеткла только 
крышка.

Теперь imitaKiH уснл1н караула не 
Moj’jin уже удержать зрителей, которые 
]]рорвал1! загражли|!я и кинулись сь 
трехъ сторонъ къ бомб-к, оч<*видно без
вредной. Увлекаемый толпой ноб-Ьжали 
и власти.

Въ раскрытой бомбк. из|)Фшече11Н1)й 
пулями, ииднФлпоь куча полуистл+мигей 
и почернкншеП бумаги!

Командир]., все i-ще съ предосторож
ностями, вытаашлъ обгирЪвш1й .jmctok*]. 
и прочиталъ I'puMKo:

„Граждане избиратели! Приблизило]] 
часъ plnupiii)] судьбы нашей родины. 
Докажите впиа истиппоруссю'й narpio- 
тизмъ! Вы желаете порядка и закон- > 
ности! Вам1. дорога сильная и нераа-' 
д'кзьная Рос<!Я? Подавайте голоса за 
кандидатовъ ]гь выборщики, Haulnieu- 
ныхъ союзомъ I7rg октября. Они цомр- 
гутъ спасти отечество оть р е ...............

,,Тьфу ты, будь они прокляты!" вырва
лись у исарав]|ики „Скол1.ко хлопотъ 
намъ нал11лали".

„Вес], городъ взбудоражили изъ-за 
жестянки съ бумагой!"

,Въ губерн1ю телеграфировали на
прасно!"

„Хорошо еще, что спешалиста не вы
слали сх»да. Вотъ б|,1 ска]]далъ вышелъ!"

„Интересно бы знать, какой ил^хь 
потерялъ эти возашинл?" сказалъ ис*. 
правпинъ.

.Сегодня н<1Ч1.ю пр<1'взжал'1.’ пз!.’ 17- 
Oepuiu въ Б. ирофьмх'оръ Тлжко.^умовь 
устраивать прелвыборныя си0ран1Я. Они. 
очевидно, выронили жестянку изъ кошеу- 
вы", »]Трапортовилъ околодочпый, павб-^ 
дивш1й уже справки на почтовой сташии.

Въ это время черезъ толпу протискал
ся къ властям!, ночной стражъ Сизыхъ, 
о которомъ век давно забыли.

,Виноватъ, вашескород1е, дозвольто 
спросить насчетъ награды за находку;’ 
мн^ околодочный обФ....“

„А это ты, мерзавецъ, заварилъ тмь 
эту кашу!" прервалъ его HcnpuBHiK-b. 
„Бомбу нашелъ! Ты не могъ ра-звФ раз- 
гляд^ть, что это за бомба, прежд«? ‘4мъ 
начальство тревожить!"

„Значить награды не будетъ?" jiipy- 
ченно сказалъ Сизых!..

„Бери себк эту бомбу въ награду, со- 
всфм'ь съ бумш’ой!" с!.острил!. брил- 
мейстеръ.

„И убирайся, пока В1. шек» не нра- 
ли!" прибавил!, исправпикъ.

„Вот1. те и ]]аходка!" п[юбормЛлъ 
Сизыхъ, подбирая жестянку. „А 4 >ас. 
полагал-], угодить начальству!" ^

Ш. Ерь

„ I I. Малин<|НЙ.
р . д ж ю р ы ( д, coOBiTb.

Паровая тш1о-а1 тограф1я П. И. Макушпа въ ToucKt.


