
С ЕН ТЯБРЬ.
Нос». Б. Кирппникою*.

Ночью сонъ нашъ нЪжатъ вьюги, къ утру будят*
холода;

На заре, въ туманном* круге, солнце греетъ сталь
пруда.

Мы живемъ въ высоком* доме, подъ горой увяд
шей садъ;

Въ полдень, въ радостной истоме, стекла алыя
дрожать.

На куртинахъ, подъ балкономь, георгины от*
цвели;

Целый день съ прозрачнымъ звономъ рЪжутъ небо
журавли.

Ветеръ поле обвеваетъ, въ полдень прячется въ
оврагъ.

На закате налетает*, рвет* и треплетъ красный
Флагъ.

Чье-то тихое мерцанье гаснетъ трепетно вдали, 
Чье-то звонкое молчанье сторожить покой земли.

Сходить день въ чуж1я страны, стынетъ низмй
небосводъ,

И опять поютъ туманы, водятъ бури хороводъ.

Вихри бьются въ с ткни дома, крутятъ мутное
кольцо;

Зацветающая дрема тихо всходить на крыльцо.

Сумракъ сердца не встревожить, вьюга сновъ не
замутить,

Светлый день безбурно прожить и любовью пе
ревить.

Н. ИоргеифргЛ.
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БЕЗЪ  ПЯТИ М И Н УТЬ БАРИНЪ.

Неделю наладь Сенька Быстро въ, черномазый 
слесарь съ завода, стоялъ на баррикадах* я, смеясь, 
какъ ребенок*, палилъ подъ пулями,—слепы* пули 
тупо топали, рвали на клочья, выламывал* бревна, 
топтали баррикаду, а сегодня Фертом* он* сидДдъ 
здесь въ „НарьградЬ* и, комкая св%ж1Я шведскш 
перчатки, пил* кофей.

Так* все обошлось по хорошему: и цель, и не- 
вредимъ, хоть на рожон* лезть, не страшно.

Въ „Царьграде* было шумно и гвалко по все
гдашнему.

Машина заливалась песнями, а Сенька, глядя 
безпросвЪтными, какъ оливы, темными глазами 
на своего зоркаго спутника, наивно улыбался без
усы мь детским* ртом*.

Песни располагали. И в* замуравленных* темью 
глазах* проходила Сенькина жизнь.

Никогда он* не думал* так* рассиживаться, и въ 
голову не приходило ему, чтобы сделать что-нибудь 
такое важное, на что тепер» готовь был*...

Вспомнилось ему детство: бывало, вечером* къ 
отцу приходили гости, и под* пьяные крики, ругань, 
гармонью онъ читалъ книжку, вдруг* прорывало 
-вступал* въ споры с* отцом* и гостями, не 

выдержав*, лез* въ драку— и лупили его, какъ 
Сидорову козу, лупили тумаками по шее, по мор- 
дамъ, подъ микитку, не хуже, чем* въ клоповкЬ, 
куда хулиганомъ попалъ по началу... Нотомъ бес
пробудное пьянство с* отцом* на заводе. Потом* 
целые месяцы, целые круги дней: все оп|>отявело, 
тошно,—хотел* порешить с* собой...

— KoHe4Hov от* беэдепств1я больше, от* ску*" 
главное,—ухмыльнулся виновато Сенька, допи.т* 
до донышка и опрокинул* чашку.



Мялся. Трудно было что рассказать, а хотелось 
непремЪнно и все. И пока половой прибиралъ столь 
и готовнлъ новую поршю, Сенька разсказывалъ: 

— ...вотъ вхожу я въ вагонъ. Темно. Вынулъ 
я ножъ, говорю:*кто строилъ вагонъ?—Мы строили 
вагонъ.— Кого въ вагон* возить?— Насъ.— Кого 
насъ?— Рабочихъ,—А гд* свЪтъ?— Н*ту Св*ту.— 
Почему н*ту?.. И сталъ я окна бить. Тутъ публика 
безусловно бросилась изъ вагона. Вхожу въ дру
гой вагонъ. Светло. Говорю: почему тутъ сгктъ, 
а тамъ нЪтъ свЪта? 11очему тамъ н*тъ сгЬта? Давай 
св%та! И стал  я окна бить. Тутъ безусловно 
публика опять бросилась изъ вагона. Неребилъ я 
•cfc окна. Окровенился. Входить кондукторъ.— 
Ты,— говорить,— окна билъ?—Я,— говорю,—окна 
билъ. Кондукторъ заперъ дверь. Я было къ другой, 
а тамъ опять кондукторъ. Тутъ я трахнулъ раму, 
да— Господи благослови — головой внкзъ, прямо 
въ сугробь. Закопался въ сугробъ, лежу, ничего, 
только голову больно, ну, думаю, теперь не мино
вать въ клоповку...

Половой принесъ поршю.
Сенька схватился за новую чашку.
То ли еще было, всего не раэскажешь. 11, глядя 

на спутника, ухмыльнулся.
— Конечно, отъ бездЪйслпя больше, отъ скуки 

главное. Вы меня извините, это когда я въ хули- 
ганахъ состоялъ. Вотъ тоже разъ идемъ мы изъ 
столовой. Работы не было. Идемъ тихо смирно.
А навстречу намъ околодочный Жуковъ. Поров- 
нялся Жуковъ и говорить: чего вы, сукины д*ти, 
бежите? — Какъ, — говорю, — б%жимъ, мы идемъ 
тихо-смирно.- Обыскать,— говорить,— ихъ, мер- 
ивцевъ. Ну, обыскали. Я и говорю: братцы,— 
обидно мн% стало,—изведу я этого Жукова, за что 
онъ въ самомъ д%лЪ? А они говорятъ: дуракъ ты 
дуракъ, что такое Жуковъ?—такъ, дерьмо на ло
пат*. Ты ,— говорятъ,— кого ужъ почище, а то 
Жуковъ?! Отговорили. Купилъ я полбутылки ка

зенки. Пошелъ къ знаковому Фельдшеру.—Дай.— 
говорю,—Фельдшеръ, мнЪ ядовъ разныхъ, да по- 
жесче. Даль онъ MHt встряхнииу. Знаете, ядъ есть 
такой KptnKifl. Взяль я встряхнинъ. наклалъ въ 
бутылку. Развелъ бЪлаго сургуча, залt пиль пробку. 
Потомъ взялъ копейку, гтриложилъ копейку къ 
пробк*. вотъ и орелъ вышелъ. Забралъ я эту 
самую бутылку, идемъ съ товарищемъ по базару, 
оремь ггЬсни, ругаемся. Ъдетъ патруль.—Братцы. 
—говорю,— казаки, схЬдайте Божескую милость, 
отхлещите моего товарища поздоровее, никакого 
съ нимъ сладу н*ть, забижаетъ. Повскакали казаки 
съ сЪделъ, да ну меня хлестать. А товарища и 
схкдь простылъ, удралъ. Лупили меня, лупили, 
обыскивать стали. Ухватили бутылку.— Давай.- 
говорить,— водку! Уперся, не даю.— Ежели бъ,
— говорю,— вы его отдЬлали, тогда бы я вамъ 
отладь, а то чего же я такъ понапрасну. Ну, бутыл
ку отняли. С%ли въ сКдла. Выбили пробку. Стали 
пить. А я заверяулъ за уголь, да и смотрю. Выпилъ 
одинъ,—ничего. Выпилъ другой,—ничего. Выпилъ 
тре-пй,— ничего. А какъ четвертый началъ пить 
первый съ сЬдла,—кувыркъ!—и свалился, а потомъ 
и второй, а потомъ и третей... Тутъ пошелъ я домой, 
умылся. На утро гляжу, четыре мундира на заводь 
приволокли хулиганы...

Сенька мялъ свои св*ж1м швед сю я перчатки, 
оживлялся.

•Парьградъ" оживлялся. Набиралась публика съ 
черными ртами, горланила оустымъ пропойнымъ 
горломъ, и друпе приходили безъ улыбокъ, а въ 
глазахъ точились ножички, и третьи приходили, 
ошаривали глазами.

Тамъ за окнами по небу бКяыя гвЪзды вос
ходили. *

Конца никто не зналъ.
Конечно, отъ безд%йств!я больше, отъ скука 

главное...—мЪрно стучалъ Сенькинъ голосъ.
Л.нхспЛ Ре.тшюъ.
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