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НИЩЕТА.

_____

Невдале отъ С нной площади стоитъ
рязный, большой, у ловой домъ въ три
жилья, два верхнія подъ харчевнями, а въ
нижнемъ подвальномъ пріютилась нужда;
тунеядцы съ тружени ами живутъ ст на
объ ст ну. Изъ подвала на дворъ выходить
мно о низень ихъ, рязныхъ дверей у
аждой по большому с ольз ому су робу:
жильцы льютъ помои прямо изъ дверей
подъ но и.

На верхъ та о о при ор а вынырнулъ
мальчи ъ, въ оборванномъ ватномъ
афтанчи , широ о рас инувъ ру и и съ
ри омъ: «Эхъ, вы нуу!» ми омъ на но ахъ
съ халъ съ оры, опять взб жалъ, опять
съ халъ, еще разъ взб жалъ и уперся о
олову малень а о брата, оторый медленно
выл залъ изъ подвала.

— Че о балуешь, Гарась а, про оворилъ
онъ д тс имъ басомъ, но Гарась а съ
посвистомъ уже атился съ ор и.
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— Ребята, а ребята, звучно ли нула
имъ мать: вы смотрите, умни и, идите
прямо подъ в сы, тамъ завсе да на ружено
с но, а съ возовъ нахрапомъ не берите, не
озорничайте; ну оли добрый челов ъ
навернется, то по лонитесь, попросите,
с ажите: сами ишь ни рохи не ли съ утра,
да и у оровуш и ни порошин и н ту,
честью просите, можетъ и подадутъ добрые
люди!

— Ладно, с ажу, протяжно д тс имъ
басомъ отозвался меньшой, Павлуша, и
заша алъ м рнымъ, ув систымъ ша омъ.

— Ка ъ же, честью просите,
передразнилъ Гарась а, видя, что мать
ушла; — небось честью мно о возьмешь!
Что сцапалъ то и есть.

— Ребята, за ричала мать: — а оль
Груш у увидите, за ухо ведите домой!

— Ладно, приведемъ, весело отв тилъ
Гарась а. Видя же, что меньшой братъ,
своею м рною поступью дале о опередилъ
е о, мальчи ъ ми омъ подлет лъ ъ
Павлуш съ салаз ами, и идая ему
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веревоч у, за ричалъ: — Запря айся что ли,
ты въ орень, а я въ пристяж у!

Ребята запря лись, оренная поб жала
рупной, ровной рысью, а пристяжная лихо
завивалась въ ольцо: пустые сан и
понеслись стр лой, ъ С нной площади.

— Куда та ъ тепло снарядился, Паша,
спросилъ молодень ій подмастерье,
переб ая ребятиш амъ доро у. — Ни а ъ
материну офту подц пилъ, шутливо
с азалъ мальчи у двоюродный братъ е о.

— Мама сама у утала и плат омъ
повязала, протяжно отв чалъ мальчи ъ.

— Вы уда это по атили? спросилъ
Сеня.

— За с номъ, ри нулъ Гарась а и
сталъ рутить оловой, ржать и
попры ивать, стоя на м ст .

— Дома, что ли, мать? спросилъ
мальчи ъ.

— Дома! отв чали ребята.
— А ты, Сёма, ъ намъ, что ли?
— Да, на минуточ у.
— Ну ладно, протяжно с азалъ

меньшой.
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Сёма пошелъ впередъ, а мальчи и
понеслись на С нную.

Отправивъ ребятъ по с нцо, мать
вернулась въ нилую, душную, полутемную
омнату; толь о ея жел зному здоровью и
выносить было эту сырь, рязь, дымъ и
в чную по ребную стужу. У б дной
А синьи стало бы желанья и силы
вычистить рязь изъ свое о жилья, но а ъ
ее вычистить? полъ мыть нельзя! онъ
ирпичный, выбитый, весь въ яминахъ, до
о онъ тоже дотронуться нельзя, они съ
сама о начала зимы та ъ примерзли, что
ледъ шиш ами нас лъ, да инеемъ, а ъ
сн омъ, по рылся; среди б ла о дня въ
омнат темно, а ъ въ позднія сумер и;
шту атур а, то и д ло, м стами валится, а
печь, та ъ ужь это сущая б да: р ть не
р етъ, печь не печетъ, а дымитъ и чадитъ
до зелену! И се одня, а ъ изо дня въ день,
приходится баб возиться съ нею; затопила
она ее немно ими пол ш ами, приставила
въ чу ун воды.... «А что варить? упить
не на что; въ одномъ арман пусто, въ
дру омъ ниче о!» Въ ороб лежитъ сухая
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ржаная раюш а, да при оршни съ дв
рупы; пододвинула А синья оробо ъ,
за лянула въ не о, и при орюнилась, на об
ру и пони ла оловой: «вотъ те и да,
подумала она и на се одня и на завтра и
Бо ъ знаетъ на с оль о времени! Мужъ въ
больниц , хозяину за три м сяца за
вартиру задолжали, оровуш а, ормилица
наша, сама безъ орму, еле жива стоитъ. И
все это онъ, мужъ, думаеть А синья, онъ и
одежон у пропилъ, и у н мца хозяина,
с азываютъ, задолжалъ; велитъ теперь
орову продавать, а ч мъ безъ нея жить
станешь?»

Изъ люль и послышалось ряхтенье,
потомъ плачъ, а оречь подступала хозяй
подъ сердц . Нуу, не реви, не реви!
за ричала она сердито на ребен а, одна о
бол зненный ри ъ не унимался; съ
досадой взяла она малют у и ус лась съ
нимъ на утни , д спала вся семья;
ребено ъ жадно прильнулъ ъ руди,
вы араб ался ручон ами изъ дырява о
од яльца и обнялъ мать. Д тс ая улыб а,
тихій вз лядъ поминутно за рывающихся
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лазено ъ, на онецъ чувство удовольствія,
что хоть одно о можетъ на ормить,
расположили ее ъ бол е мирнымъ
мыслямъ: и все–то это про лятое вино, да
злод и товарищи виноваты; жили мы
прежде безъ дра и, безъ брани; все о было
вдоволь, даже оровуш у с олотившись
упили, а оровуш а и поила и ормила
насъ чуть не ру лый одъ! А синья стала
припоминать время сватовства, а ъ
боялась она, что оспода потребуютъ за
нев сту больша о взноса, и разойдется у
нихъ д ло; но ее, за службу стари а отца,
отпустили даромъ, даже десять рублей
подарили на свадьбу. Счастливы были
молодые; чисто, у ромно въ омнат ,
со ласно на сердц ; но стари и, — отецъ,
мать, все что–то хмурились, ропочась,
та ъ и въ мо илу съ т мъ сошли.
«Матуш а, родимая! али сердце в щунъ у
тебя, судьбу мою с азало!» Та ъ чуть не
вслухъ, думаетъ А синья, а слезы тихо,
незам тно те утъ по здоровымъ румянымъ
ще амъ.
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— Здорово, тета! а тета, здорово!
ри нулъ въ дру ой разъ Сёма. Тет а
вздро нула.

— Ахъ, Сема, это ты! а я словно
вздремнула: батюш а, да по ойница
матуш а, да наша сторона примерещились.

— Ты, тета, ни а ъ и во сн плачешь?
спросилъ мальчи ъ, лядя на необсохшіе
пото и на ще ахъ. А синья хватила
ладонью себя по лицу, и сама удивилась
мо рымъ ще амъ.

— Ты, умни ъ, от ол ва?
— Хозяинъ съ работой посылалъ, ужь я

три м ста об жалъ; вотъ теб остинецъ,
с азалъ мальчи ъ и бросилъ тет въ
ол ни четверта ъ, да н с оль о м дныхъ
дене ъ.

— Голубчи ъ ты мой! золотой мой! все–
то ты на насъ убытчишься, а у само о
ляди– о а ая фураж а! с азала А синья,
по лядывая на плохонь ую линючую
шапчен у.

— Живетъ! с азалъ Сёма, тряхнувъ
ею, — и больше бы теб принесъ, абы
бары сами изъ своихъ ру ъ на чай давали, а
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то мошенни и ла еи должно быть
утаиваютъ; ужь они тамъ, бря аютъ,
бря аютъ м дя ами; одинъ два трешни а
далъ, а дру ой мн пята ъ изъ свое о
армана вынулъ. Нежто это барс ая
подач а! А дядя что? спросилъ мальчи ъ.

— Въ четвер ъ была въ больниц ,
оворятъ плохъ, забывается, ну да Бо ъ
милостивъ, не впервые ему эда ъ–то
бол ть, отлежится, встанетъ. Ужо ребята
придутъ, та ъ опять сб аю пров дать.
Племянни ъ, олубчи ъ, лас ательно
просила А синья, — сб ай, упи на
оп й у соли, да на оп й у апуст и, да
на остальныя десять овядин и мя онь ой,
безъ остей, чай фунти а два дадутъ.

Племянни ъ поб жалъ, а тет а въ
радости отовитъ оршоче ъ и, думаетъ,
а ъ она мел о на мел о ис рошить
овядину во щи, а ъ изр жетъ раюш у
хл ба на тонень іе ломоточ и и высушитъ
ихъ сухари ами, а ребята станутъ ихъ
рызть, да мясными щами за дать. Между
т мъ наши ребятиш и выс а али съ
салаз ами прямо на С нную.
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— С на–то, с на–то что понавезли,
оворилъ Павлуша, о идывая площадь
лазами, — и не пройдешь!
И подлинно, тор ъ былъ большой, воза

стояли т сно, дру ъ противъ друж и;
по упатели, осторожно прол зая, обходили
ихъ. Одинъ нюхалъ с но, дру ой мялъ е о
въ ру ахъ, тотъ подтал ивалъ возъ съ бо у,
н оторые запус али ру у, пробуя р п о
ли онъ навитъ, а самые рьяные по упатели
взл зали на возъ и, по ачиваясь, обминали
е о и, удостов рясь что с но продается
безъ обману, спус ались и начинали
тор оваться.

Св жій, здоровый запахъ с на дале о
разносится надъ базаромъ, ле о и весело
имъ дышется.

— Гарась а, а Гарась а! ты уда?
ричалъ Павлуша, зам тя, что братъ
юр нулъ межъ возовъ: — а мама–то
на азывала прямо ъ в самъ идти?

— Че о орешь, отозвался Гарась а,
выс а ивая изъ–за воза съ большимъ
пуч омъ с на. — Э а беззубая баба!
оворилъ старшій мальчиш а, дразнясь и
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надер ивая меньшому озыре ъ фураж и
на носъ.

— Не ба–луй, пробасилъ Павлуша
оправляясь.

— Не балуй, передразнилъ е о Гарась а,
а ты че о ричишь на весь базаръ?

— Да мама с азала, идите прямо, ъ
в самъ, повторилъ мальчи ъ.

Павлуша былъ очень послушенъ,
исполнителенъ и даже сов стливъ, аждое
при азаніе матери ц ли омъ ложилось въ
мысли е о, а чтобы лучше удержать слова,
онъ зачастую повторялъ ихъ про себя.
С ажутъ имъ обоимъ: «ребята, не уходите
изъ орницы, по араульте малень а о
брата,» и ужь а ъ ни вертись Гарась а,
а ія забавы ни выдумывай, ни за что не
у оворитъ брата хоть на минуту выб жать
изъ омнаты: — «Мама не вел ла,»
пробаситъ мальчи ъ, и сидитъ себ а ъ
в опанный. «Золотой это у меня мальчиш а
ростетъ, оваривала мать, отводя душу съ
племянни омъ; весь въ д да пошелъ, и
лицомъ, и р чью, и поступью; ты ему хоть
ору сахару высыпь, да за ажи тро ать, ни
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за что не тронетъ!» Слушалъ, слушалъ
та ія р чи мальчи ъ, и ему весело
становилось на сердц ; мать хвалить и
ладитъ; то да, бывало, у не о ноздри
раздувались и убы подер ивались для
усм ш и, но вдру ъ онъ начиналъ
хмуриться и отдувать убы: онъ зналъ, что
за похвалой ему посл дуетъ брань
Гарась . А Гарась а и ухомъ не ведетъ на
материны слова, онъ съ двухъ трехъ л тъ,
что называется, былъ захваленъ: э ой
молодецъ, проворъ–мальчи ъ! оворили
люди, дивясь необычайной прыт ости и
бой ости е о. Но молодечество съ одами
стало переходить въ озорничество, онъ
сталъ б ать отъ труда и д ла, даже отъ
вся ой путной мысли. Пошлютъ ли зач мъ,
онъ, не дослушавъ, летитъ сломя олову;
за оворить ли съ нимъ заботливая мать, онъ
толь о свиснетъ, увыр нется — и былъ
та овъ. «Господи, и удержу–то н тъ на
это о мальчиш у!» оворила б дная
женщина. Но былъ удержъ, была узда
р п ая, да на б ду ни то не зам чалъ ее;
то были тихія, рот ія р чи е о рестной
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матери, осьмидесятил тней старуш и–
протопопицы; слова т падали р д имъ, но
добрымъ с менемъ въ е о сердце,
прозябали тамъ и дозр вали въ олов :
«Чти отца твое о и матерь твою,» тихо и
стро о слышались ему слова, с азанныя
ино да за м сяцъ, и эти–то слова
удерживали мальчи а отъ непочитанья
родителей, по е о понятіямъ, т. е. отъ брани
зубъ за зубъ, а ъ это бывало сплошь да
рядомъ у е о товарищей.

— Мама с азала, идите прямо ъ
в самъ, повторилъ Павлуша.

— Ну, идите ъ в самъ, овер аясь
передразнилъ Гарась а: — нешто в сы не
тамъ, и онъ махнулъ ру ой впередъ; мы ъ
нимъ и идемъ, а ты по доро знай проси
с нца у мужич овъ.

«Честью проси,» мель нуло въ памяти
ребен а, вотъ онъ постоялъ, подумалъ и
подошелъ ъ первому мужи у.

— Дядень а, а дядень а, пожалуй с нца,
с азалъ онъ ланяясь, у насъ, мама
оворить, лысен а съ вечеру безъ орму
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стоитъ; да и у самихъ ни рохи во рту не
было!

Мужи ъ посмотр лъ на честную
от рытую рожицу мальчи а, повернулся ъ
возу, потеребилъ е о и далъ порядочную
охаб у с на, оворя: «Вотъ вамъ съ
лысен ой!» Павлуша размашисто
по лонился и пошелъ дал е ъ дру ому
с нни у; тотъ молча подалъ ему ло ъ.
Отв сивъ та ой же по лонъ, мальчи ъ
пошелъ дал е. «А тутъ знать хозяинъ
отлучился», думаетъ онъ вслухъ,
за лядывая межъ возовъ. Вдру ъ от уда ни
взялся мужи ъ, да прямо на не о съ
ула ами.
— Это ты постр лено ъ с но–то

воруешь? И налет лъ на не о ястребомъ и
ну е о теребить, да олотить.

— Эй, не замай мала о, ричали сос дніе
мужи и, что подали Павлуш с нца, но
видя, что товарищъ ихъ больно осерчалъ и
ниче о не слышитъ, бросились отымать
ребен а; драчунъ на посл дяхъ сорвалъ съ
мальчи а фураж у и швырнулъ ее черезъ
улицу. Павлуша бросился подымать ее и въ
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это время мимо е о пролет ли сан и,
зад въ сле а мальчи а; барыни, сид вшія
въ нихъ, вс ри нули. «Не ушибли ли мы
мальчи а?» спросила старуш а, сид вшая
въ саняхъ, «онъ плачетъ!» Кучеръ,
тряхнувъ оловой, отв чалъ: «Ни а ъ
н тъ–съ, должно быть е о потрепали, видно
с но тас аетъ.»

— Тетя душ а, вели вернуться,
за ричала встревоженная д воч а.

Старуш а при азала учеру подъ хать
ъ ребен у.
Кучеръ съ трудомъ удержалъ

разб жавшуюся лошад у, руто повернулъ
ее и по халъ тихо назадъ.

Мужи и сошлись о оло мальчиш и и,
жал я е о, навалили передъ нимъ учу
с на; но Павлуша рев лъ во все орло,
по лядывая на изорванную офту матери и
при оваривая: «Я та ъ и мам с ажу, я
честью просилъ, а онъ дерется!» —
«Честью, честью, повторяли зрители: — это
правда,» а виноватый мужи ъ ричалъ во
все орло:
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— Я почемъ знаю, онъ ли, не онъ, а я
вид лъ, что а ой–то с ребъ у меня с на,
да и уволо ъ е о! Мно о ихъ тутъ шатается,
не устережешь!

— Уволо ъ! перебранивался Павлушинъ
заступни ъ, абы за чужую вину, да тебя
на сход выс ли, та ъ ты бы чай не та ъ
заоралъ!

Къ этимъ р чамъ подъ хала Марья
Але сандровна съ своей воспитанницею
В рой Посош овой. Узнавъ въ чемъ д ло,
она спросила: «Мальчи ъ, хочешь, чтобы
мы твоей Лысен упили большой возъ
с на?» Павлуша отнялъ на минуту отъ
лазъ ула и, посмотр лъ на барыню и
молча принялся размазывать рязь по лицу;
ему по азались осподс ія р чи шут ой или
простымъ ут шеньемъ. Старуш а при азала
учеру стор овать и выбрать хорошій возъ.
Мужи и обступили барынь, расхваливая
аждый свое с но. «Возьмите мое,
настоящее заливное.» «Н тъ, ужь оли для
оровы, та ъ мое при одн е будетъ, по
зал с амъ ошено и съ листи омъ и съ
цв т омъ!» оворилъ дру ой.
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По а шли тол и о с н , молодень ая
д вуш а, В ра, раз оваривала съ
мальчи омъ; должно быть онъ ей та же
сов стливо передалъ слово въ слово на азъ
матери, потому что В ра живо обернулась
ъ своей воспитательниц и стала просить
ее сей–же часъ за хать посмотр ть, а ъ
живетъ мать Павлуши. — Кажется въ
страшной б дности, прибавила она, съ
умильной просьбой во вз ляд .

— Мы в дь опоздаемъ ъ об дн , —
с азала Марья Але сандровна, но потомъ,
подумавъ немно о, прибавила: — а а ъ же
мы съ с номъ будемъ, в дь мальчи у надо
при воз остаться, оворила она, лядя на
Павлушу, у отора о отъ радости и ще и и
ноздри отдувались.

— Возу–то я пожалуй по ажу доро у,
про ричалъ Гарась а, оторый вдру ъ а ъ
изъ земли выросъ, явился тутъ и юлилъ
о оло осподс ихъ саней.

— Ну, чумазый, пол зай что ль сюда,
с азалъ учеръ, у азывая Павлуш на
м сто подл себя, вишь возище а ой
выпла алъ!
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Ливрейный ла ей всталъ на запят и, и
сан и быстро по атились ъ большому
удовольствію В ры, и с оро остановились у
зна ома о намъ лазу; мальчи ъ ми омъ
юр нулъ въ не о, за нимъ съ трудомъ
спустились барыни. Дома ждало Павлушу
новое оре: мать, переставляя щи,
невзначай зац пила за отело ъ съ
ипят омъ и весь е о, а ъ есть, вылила
себ на но у. За стыдомъ толь о не пла ала
баба. Сынъ сталъ ут шать мать свою
в стью о с н , но Марья Але сандровна
перебила е о, оворя:

— Теб , милая, непрем нно надо снять
чуло ъ и обвязать но у ватой, а то посл не
справишься.

— Пытала, матуш а, да д е о снять!
словно зубами держитъ но у!

Наставница потол овала съ своей
воспитанницей и р шили послать челов а
за ватой; А синью же посадили на лав у,
поставили ей но у на стулъ об барыни
стали сов товаться, что д лать, а ъ снять
чуло ъ.
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— Если бы остяной ножи ъ былъ съ
нами, оворила Марья Але сандровна, я бы
е о тихонь о засунула, а ты острымъ
ножич омъ перер зала на немъ чуло ъ.
В ра пошла ис ать по у ламъ, увидала
о ромныя жел зныя ножницы, хот ла взять
ихъ, но А синья с азала: «Охъ, барышня,
ими ниче о не сд лаешь, он толь о
хряпаютъ, а не р жутъ.» Д вуш а пошла
дал е, стала перебирать столярный снарядъ
хозяина и ъ вели ому счастью вытащила
чисто отд ланную узень ую леновую
линееч у. Радостно бросилась она съ нею
ъ старуш :
— В дь это, тетя, не хуже остяна о

ножа?
Та осмотр ла иб ую линееч у,

сд ланую видно на за азъ; вынула изъ
армана перочиный ножиче ъ, с ру лила
имъ одинъ онецъ линей и, и стала ее
ле онь о запус ать за чуло ъ съ бо у, а
В ра осторожной и твердой ру ой р зала
чуло ъ на линей ; та ъ дошли они до
щи олот и, д д ло пошло по рудн е;
натянутый чуло ъ едва толь о отд лялся
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отъ но и; на онецъ одна о же е о
разр зали весь, и Марья Але сандровна
сняла шерстяной чуло ъ, мо рый и жест ій
а ъ лубо ъ. А синья заохала, потому что
но а, освободившаяся отъ тис овъ,
м новенно сильн е забол ла. В ра стоитъ
надъ ба ровой, раздувшейся но ой и
смотритъ то на нее, то на сморщившееся
отъ боли лицо больной. В ра старалась
думать толь о о томъ, а ъ–бы лучше
пособить больной, а ее увле ало
неразумное чувство состраданія, нервная
изн женность: ей стало дурно.

— Матуш а–барышня, отойди, отойди,
родная, что теб тутъ стоять, ричитъ
А синья, зам тивъ необычайную бл дность
В ры.

Наставница же, вз лянувъ на свою
воспитанницу, лас ово ивнула оловой и
подала водицы; н с оль о лот овъ
осв жили д воч у и она бодро принялась
развязывать принесенную вату и отд ливъ
толстый, длинный пластъ, остановилась въ
раздумь надъ но ой.
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— Клади см ло, с азала наставница,
об ладывай все обожженное м сто.

В ра проворно на нулась, обвила
ступню и стала на ладывать на олень.
Кончивъ это, д вуш а подняла олову и
зам тила, по лицу больной, что она
успо оилась.

— Теперь бы надо ч мъ нибудь обвязать
но у, хоть бы полотенцемъ, про оворила
она, вопросительно лядя на свою
наставницу.

— Павлуш а, подай– а ручни ъ, оимъ
я тебя давича подпоясывала, с азала мать
сыну, оторый изъ вс хъ силъ за ачивалъ
въ зыб малень а о брата.

— Начинай снизу, с азала старуш а, —
повяз а будетъ лучше держаться, а тамъ
зашьемъ.

— Но у обвили ручни омъ. Зашиваетъ
В ра обороты полотенца, чтобы оно не
съ зжало, а у самой сердце та ъ и бьется
отъ радости, что перевяз а удалась; и ла
олетъ и вправо и вл во торопливые
пальчи и, но это не б да, лавное д ло
сд лано! Чинно и прямо сложа ру и, по
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обычаю свое о института, стоитъ Марья
Але сандровна надъ своей питомицей; вся
душа ея прильнула ъ В р , но д воч а не
услышитъ отъ нея похвалы ни въ лаза, ни
за лаза. Не ос орбитъ разумная
наставница похвалою чиста о чувства, не
при нететъ она въ возни ающемъ челов
понятія о дол и жива о, оряча о ъ нему
стремленія. Одинъ р п ій поц луй будетъ
ободреніемъ В р , оторая всл дъ за т мъ
радостно бросится ъ ней, вос лицая:
«Тетя, тетя, душ а, я ончила!»

— Мама, уда с но валить? послышался
въ дверяхъ олосъ Гарась и, с нни ъ не
хочетъ ждать, оворитъ на земь пос идаю!

— Ахъ, батюш и св ты! Ахъ, да уда же
и впрямь д вать е о, оворила баба, мечась
изъ стороны въ сторону. В ра сунула
Павлуш асси націю, вел въ отдать ее
матери, а сама, воспользовавшись
суматохой, выбралась ой– а ъ съ тетей на
св жій воздухъ.

— Куда же мы теперь? спросила Марья
Але сандровна, въ Хамовни и ъ об дн не
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посп емъ; вези насъ, с азала она учеру,
въ первую цер овь.

Лысен а, заслышавъ св жій ормъ,
радостно замычала, проворно выдернула у
Павлуш и изъ охаб и пу ъ с на, замотала
оловой и принялась за работу; постоялъ
мальчи ъ съ минут у о оло оровы молча,
радуясь, что вотъ Лысен а с оро на стся и
на завтра, и на посл завтра, и можетъ быть,
на ц лый м сяцъ станетъ съ нее орма;
потомъ поб жалъ онъ помо ать сваливать
с но; набили имъ дв л туш и, одну
свою, дру ую сос д ину, и остат и вел ла
А синья пос идать ъ нимъ въ омнату.
То–то раздолье ребятамъ, с на на идано до
потол а, лазятъ по немъ, уминаютъ е о,
пры аютъ, а ъ узнечи и, рас инувъ ру и,
атаются съ оры то навзничь, то нич омъ.
Мать, наохавшись и нарадовавшись на
та ую ибель с на, хватилась барынь, но
ихъ и сл дъ простылъ! Павлуша с азалъ,
что он у хали, о да с но привезли, да
при азали ей отдать день и, оторыя
мальчи ъ за неим ніемъ армана вытащилъ
изъ–за сапо а.
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— Батюш и мои, да что это за бла одать
та ая! вс ричала баба, зарыдавъ и
всплеснувъ надъ оловой ру ами, и дене ъ–
то что, и с на–то нед ль на шесть хватитъ!
За что это Господь милуетъ! а я, р шница,
съ оторой поры и въ цер ви–то не была!
Съ себя она перешла на дру а о, истинна о
р шни а, передъ Бо омъ и людьми, на
свое о не одяя мужа: хоть бы хозяину–то
а ъ пов стить, думаетъ она, можетъ
статься въ память пришелъ, а ъ
порадовался–бы!

А хозяинъ ея объ эту пору былъ уже
тамъ, д н тъ похм лья, д
отрезвившійся челов ъ, прямо во вс
лаза вз лянетъ на прошлую жизнь свою,
вз лянетъ и не станетъ у не о силы
отвернуться отъ ежедневныхъ, ежечасныхъ
мыслей и д лъ своихъ. Въ тос за себя,
въ страх за своихъ, онъ попроситъ
пов стить семь о томъ, а ъ сл дуетъ
жить, но ему отв тятъ: «Тамъ, на земл
есть за оны, есть запов ди, по нимъ
живите.»
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— Сб ать бы мн ъ мужу въ больницу,
думаетъ А синья, да а ъ я съ обваренной
но ой пойду? ребятъ послать, безпрем нно
опоздаютъ, ни а ъ ужь достойная отошла,
а шут а ли д ло — отсюда до Мясниц ой!
Да и перемерзнутъ они, вишь морозъ а ой
завернулъ, а одежен а у нихъ плохень ая!

Теперь у А синьи есть день и, мо ла бы
послать ребятъ на извощи пров дать
отца, но по привыч та ая рос ошь ей и на
мысль не идетъ. Вз лянувъ случайно въ
проталин у сте ла, она за ричала
ребятиш амъ:

— По лядите– а, не Груша ль это идетъ?
Гарась а выс очиль и тотчасъ же

вернулся съ ри омъ: — Груш у ведутъ.
— Вотъ вамъ д вица ваша, извольте

получить ее, оворила урносая, плотная
баба, высо о занося но у черезъ поро ъ и
таща за собою пятил тнюю д воч у.

— Спасибо теб , Арина Васильевна, д
это ты ее нашла?

— А въ аба , матуш а: иду я со
зна омой бабен ой, вдру ъ, словно подъ
но ами что завизжало, не то щено ъ, не то
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поросено ъ, лядь, а это твоя д вчон а
сидитъ на приступоч аба а, словно
мерзлая очерыж а на ряд ! Я ъ ней, —
ты молъ что тутъ? «Я съ тетень ой
Лу иничной, она мн прянич а дастъ.» —
Вишь, не одная старушон а, знаетъ, что
ради младенца, вся ій с ор е подастъ, и
взяла ребен а по міру водить, привела да и
посадила аба ъ араулить! Сердце у меня
взорвало, хот ла идти побраниться, да ну
ее со вс мъ, плюнула на поро ъ, да взявши
ребен а и пошла ъ теб .

— А! постой а, дочень а, проучу я тебя
б ать изъ дому съ потас уш ой. —
Гарась а, за ричала розно мать: выдерни–
а мн прутъ изъ оли а!
Заслышавъ эти розныя слова, д воч а

съ ревомъ рянулась о земь; ребятиш и
знали, что оли мать осерчаетъ, то больно
бьетъ. Павлуш а первый бросился ъ
матери, и хватая ее за ру и у оваривалъ:

— Ты ужь ее прости теперь, мама, ужь
пусть ее, не замай, а оли что въ дру ой
разъ напро азитъ, та ъ я самъ от олочу,
право, не б ай она изъ дому, оворилъ
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онъ, самъ чуть не плача; онъ понималъ, что
сестра провинилась, а все–та и ему стало
жаль ее.

— И подлинно, ты, мать, прости ее, она
ни впредь, ни опосля не станетъ, прибавила
б ло лазая однодом а, подымая и
заставляя ее по лониться матери въ но и: —
что съ нее взять, лупа, а ой р хъ на
ней? в дь младенецъ!

Гарась а стоялъ съ оли омъ въ ру ахъ,
за инувъ олову на бо ъ, сердце у не о
оробило не то ъ слезамъ, не то ъ см ху;
ажись былъ–бы тутъ товарищъ, да
поднялъ бы Груш у на см хъ, и Гарась а
присталъ бы ъ нему, но теперь ему
слышались слезныя просьбы брата,
сиповатые у оворы сос д и, а пуще все о
жалобный плачъ сестры; и неопред ленное
чувство мальчи а, отово было с азаться
плачемъ: та ъ сильно д йствуетъ на д тей
вліяніе о ружающихъ. Заслышавъ слова
матери: «ну ладно, быть по вашему!» онъ
всхлипнувъ перевелъ духъ и бросился
тыч омъ оловою въ с но, поднялся ъ
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верху но ами, взмахнулъ и заболталъ ими
на воздух .

Узнавъ о неожиданномъ бо атств
б дня овъ, наохавшись и надивившись
вдоволь, Арина сиплымъ шопотомъ
посов товала А синь поубраться малень о
съ день ами до прихода хозяина.

— Ты то о, лебед а, за фатеру пережъ
все о заплати, а тамъ въ лавоч у с оль о
ни–на–есть отдай, в дь твое д ло
та овс ое, та ъ лавочни ъ ину пору и
пообождетъ на теб , участливо оворила
баба, размахивая и поты ивая ру ами. На
выход по розила она Гарась , с азавъ: —
б довый это у тебя мальчи ъ растетъ,
А синьюш а!

— Бое ъ, охъ ужь а ъ бое ъ! тос ливо
отв чала хозяй а.

Мальчи ъ вдру ъ опустилъ но и,
съ халъ на спин и ло тяхъ внизъ, и
схватился за шап у.

— Куда? спросила сердито мать.
— Можетъ еще застану рестную въ

цер ви, та ъ съ паперти домой сведу,
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отв тилъ Гарась а, и понесся стрем лавъ въ
свою приходс ую цер овь.

Въ одной изъ древнихъ низень ихъ
мос овс ихъ цер вей об дня перешла
дале о за половину, отъ столбовъ и
перемыче ъ все ромче и ромче несется
молитвенный шопотъ старуше ъ.

Въ одномъ изъ та ихъ н здыше ъ
пріютились дв старуш и: одна худощавая,
высо ая, бл дная, а ъ б лый вос ъ;
олова повязана б лымъ исейнымъ
плат омъ, та имъ же тон имъ плат омъ
обвернуто орло и зашпилено у сама о
подбород а, а ончи и старательно
зат нуты ру омъ подъ–воротъ темна о
левантинова о апота; весь видъ старуш и
былъ та ой старинный, та ой
необы новенный, что не одни д ти
засматривались на нее и на ея вишневый
шел овый плато ъ съ зат аной по немъ
золотистой с т ой. Прозрачная б лизна,
рот ая усм ш а и ясный вз лядъ были
слабымъ отблес омъ душевной чистоты и
спо ойствія вдовой протопопицы. Весь
молящійся приходъ зналъ и любилъ
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Маріанну Я овлевну. Дру ая старуш а
толстая, расная, по слабости оте шихъ
но ъ, сид ла на стул , и зная службу на
память, читала об дню въ пол олоса,
нер д о опережевая причтъ, стро о
по лядывала ворча на не о, и браня почти
вслухъ за пропущенную молитву, осилась
на прихожанъ, и тутъ же вслухъ осуждала
т хъ, о о не досчитывалась.

Въ эту–то цер овь попали Марья
Але сандровна съ В рой; он торопливо
вошли и стали немно о впереди об ихъ
старуше ъ.

— Гляди– а мать моя, оворила толстая
старуха, обращаясь ъ протопопиц , —
ляди а о да пожаловали, а ажись, вонъ
та–то немолодень ая, чтобы н житься да
про лаждаться, и внуч у–то бы мо ла
поучить!

Безсмысленнымъ слухомъ пронеслись
слова эти мимо ушей наставницы; уши ея
а ъ запертыя двери были недоступны для
вн шня о овора, она бла о ов йно сл дила
за совершеніемъ литур іи, духовный
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смыслъ оторой понимала до посл дня о
обрядна о движенія священни а и дья она.

Но В ра, вспыльчивая отъ природы, не
усп въ у лубиться въ себя, была сильно
затронута жост имъ зам чаніемъ ворчливой
прихожан и; рас а не одованія зард лась
на лиц ея. Точно ле ій отблес ъ то о же
румянца осв тилъ лицо старой
протопопицы; стро ія морщины появились
на лбу и о оло убъ старуш и.

— О–охъ, соблазнъ ты мой, Дарья
Ильинична, думаетъ она, потомъ прибавила
вслухъ: — Матуш а Дарья, Дарья
Ильинична, чужа душа потем и, можетъ
ихъ–то молитвы доходчив нашихъ, а мы
съ тобой пришли и рано, да мно о
на р шили: не во мно о ла оланіи спасеніе.

С азавъ это, она опустилась на ол ни,
разостлала передъ собой подолъ апота и,
припавъ ъ нему оловою, стала молиться
впол олоса; на м новеніе возмутившаяся
душа ея успо оилась на вели опостной
молитв любви и смиренія: «Ей, Господи
Царю, даруй мн зр ти моя пре р шенія и
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не осуждати брата мое о», про оворила она
сердечнымъ шопотомъ.

«Чей это добрый, тихій олосъ,»
думаетъ В ра, хот лось бы ей повернуться,
посмотр ть на свою защитницу, но она
привы ла съ д тства стоять въ цер ви, а ъ
в опанная. Вотъ ужь и съ третьимъ
выносомъ выходитъ священни ъ, вотъ
идетъ онъ дать отпустъ: «Съ миромъ
изыдите....,» а В ра еще не усп ла
собраться съ мыслями, она толь о
ревностно пере рестилась и сердечно
вздохнула.

Знаетъ и внемлетъ Господь аждому
чувству смиренна о сердца, вылетаетъ ли
оно вздохомъ, недос азаннымъ словомъ,
или обле ается въ дивныя слова царя–
п вца. Вс наши молитвы собираются у
подножія Господня, но исполнятся ли
молитвы эти и о да? то д ло премудра о
Отца!

— Пойдемъ, В роч а, о ресту,
оворитъ Марья Але сандровна, — уже вс
приложились; д вуш а встала и пошла за
нею.
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— Теб , барышня, антидору не
досталось? с азалъ В р зна омый,
рот ій олосъ ея заступницы.
Обернувшись, она увидала старуш у

протопопицу, оторая лас ово ляд ла на
нее своими изсиня–с рыми, зор ими
лазами.
— На вотъ теб нашу приходс ую

просвироч у, ушай на здоровье! Зам тивъ,
что В ра хочетъ сломить верхуш у, чтобы
под литься съ нею, старуш а проворно
остановила ея ру у:

— Н ту, н ту, не отд ляй естества
Божес а о отъ челов чес а о; св. отцы
оворятъ: верхняя часть просфоры
прообразуетъ въ Господ Іисус Божье
начало, а нижняя — челов чес ое.

Видя недоум ніе об ихъ барынь,
старуш а усм хнулась и, а ъ бы отв чая
на ихъ мысль, с азала:

— Ужь это та ое мое пов рье, что то
ушаетъ верхнюю часть, тотъ чтобы ушалъ
и нижнюю, а не разд лялъ бы ихъ.

— Крестная, а рестнень ая, я за вами
пришелъ, помочь вамъ съ паперти сойти,
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оворилъ роб о Гарась а, лядя всей душой
на протопопицу; узнавши же прощающихся
съ нею барынь, онъ а ъ–то см шался.

Тихонь о и заботливо ведя старуш у,
онъ все ей что–то разс азывалъ, а она,
с лонясь ъ нему, слушала; о да же
вос лонилась и посмотр ла въ всл дъ
В ры, то ихъ уже не было.

— У ажи ей, Господи, пути Твои, и да
любитъ и хранитъ душа ея повел нія Твои!
та ъ, набожно рестясь, шептала старуш а.

Чувствовала ли В ра вели ость
бла ословенія, оторое неслось ей всл дъ?
Едва ли; но она хала домой довольная и
по ойная.

_____
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