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СЛѢПЫЕ.
Въ чайную на большакѣ зашли ночевать слѣпые — старикъ и мальчикъ.  За 

вожака пришелъ съ ними крупный рыжій мужикъ на костылѣ1 съ болѣзненно–
одутлымъ лицомъ. Хозяинъ не хотѣлъ, было,2 пускать ихъ3,  — недавно такіе же 
вотъ странные4 унесли у него хомутъ, — но пожалѣла хозяйка5 мальчишку.
— Пусть ихъ переночуютъ. Погода–то невеселая…

Они  присѣли  на  лавкѣ,  къ  двери,  куда  чуть  доходилъ  свѣтъ  лампы  подъ 
жестянымъ  кругомъ,  и  сейчасъ  же  расползлось  подъ  ними  мокрое  пятно  отъ 
талаго6 снѣга. У стѣнки, къ углу7,  подъ8 образомъ, въ розовомъ вѣночкѣ, сидѣлъ, 
подобравъ  подъ  себя  босыя9 ноги,  тощій  старикъ  съ  долгими  волосами, 
странникъ,  и,  при  восковой  свѣчечкѣ  на  котомкѣ,  чинилъ  штаны,  укрывшись 
какой–то рванью.
— Погода несговорчивая, — сказалъ одинъ изъ троихъ10 мужиковъ11, съ12 рваными 
мѣшками–фартуками13.  — Дороги завалило,  изъ лѣсу–то не выдерешься.  А для 
страннаго народу и совсѣмъ не хвали.

Эти возили дрова на машину.
— Господь и погоду кроетъ своею милостію… — сказалъ странникъ и потушилъ 
свѣчку. — Господнее спасеніе — на людях благословеніе. 
—  Можетъ,  чайку  дадите  погрѣться…  —  попросилъ  вожакъ,  глядѣвшій,  какъ 
возчики пили горячій чай. — Три копейки бы заплатили… А?.. Сахарку съ

// л.1.



1 «на костылѣ» зачеркнуто, вставлена запятая.
2 «, было,» зачеркнуто.
3 «ихъ» зачеркнуто.
4 «странные» зачеркнуто.
5 «пожалѣла хозяйка» исправлено на «хозяйка пожалѣла».
6 «талаго» зачеркнуто.
7 «У стѣнки, къ углу» зачеркнуто.
8  В слове «подъ» буква «п» исправлена на заглавную.
9 «подъ себя босыя» зачеркнуто.
10 «одинъ изъ троихъ» подчеркнуто волнистой линией и зачеркнуто.
11 В слове «мужиковъ» «овъ» зачеркнуто, вставлено «ъ».
12 «съ» исправлено на «въ».
13 «рваными мѣшками–фартуками» исправлено на «рваныхъ мѣшкахъ–фартукахъ».


