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Колывансная шлифовальная фабрика.
Кпльшрмскаи 1шшф|ша.1ьи:1м (}),1п|шка, imaae 

Ко.п,шаи<;К|‘П ;тш»дъ, к:1кь но iicToini4(rifn.M i. п|К'- 
даи1ям'1., так'ь и по той <праслм П|1омыим1'1М1ч- 
с.ти, Которая там'1. ])а;шм.ии-ь, 11]1сЛ(тан.1П(‘Г1.олпу 
im . до(топрим1;чат(‘.чы11им1тх’ь лг1:стшх Т( й па Лл- 
та1:. ‘1>аГ>рмка расположена ма. iipe;i,i'opi,a.\'i. 'Ги- 
гсреикпх’ь альп'ь, верстах'1. ш. 4u ori. ;Ы;ппо- 
го]1ска. 1ПлапгепГи‘рга (:и|)опеПскпх-|. пупчиест* 
петшкош., п ш. '2T.i нерстах'1. огь центра ал- 
тайскаго округа, г. Барнаула. (Путнпкь. кото
рый приГыижается in. аааодскому »(vieniio но 
дорог!; ОТТ. л<фешш 1’ уч1,е1шп, м.)жегь паГию- 
дать полное ii:m1;iieiile характч-ра ,м 1;стности. пе
реход'!, огь м’Ьстности степной кьмпгто горной). 
Дорога от’1, г, 1»а])паула до дер. Pyabeiaiii н|)о- 
ходитт. но степи, а отт. атой Д(;ре1шп уя{е но 
холмист<ш M'hcTHocTH, нредстаиля[о|Щ‘й прелест
ные ланд1на|(ггы. iiarf-.M’i., не- 
редт. самымт. аан г-
ность ойраауетт. а*
плато, а да.гйе .ч*
горы, тянунняся ь
Локтенкн н 1И;лоГ1. )4анод’ь 
стоить на Гм'регу р. Г>’!;лой 
1UH, u'{;pH'l;(', на берегу пруда, 
обрааонаннаго ея течен!емт,.
Горы окружают'ь аанодское 
ceaenie ст. ностока и ("1;тфо- 
ностока: неносредстненно кт.
.чаподу прим1.1кают'ь Фабрич
ная гора и Г)удка; »ш1; но-
К[1ЫТЫ СОСНОПЫМ'Ь л4,сомт..
Да.г!;е тшпггся. rain, нааы- 
иаемый. „гляден'ь“, и надт. 
всею окрестною горною I’pyn- 
пою нодипмаеть спою иер- 
шину нысшая гора м Ьстности 
Спнюха, у нодножтя i{oTojion 
(:иерка<‘Т'ь IWi.ioe оа(;ро. 1’'1;ка 
ГтЬ.тая нытеь-аеТ'Ь im> Г>'1;ла1 о  
оаера н представляет!, собой»
ТШГЬ горной. б1.1СТ)>о Ш'Су-
щей своп поды, p'I’.'ikh; i»na 
инадаеть нт. |». Локтч.'нку.

1\о.1ыпансь‘ое ааводское се- 
ле1не, но вн'1анпему виду, 
не нредстшлисть чего-либо 
особеипаго: ото тш»о«* же. 
болы11о1‘ село, какнхт. много 
н на Ллта'1;, н пт. оста.п.-
пой ('нб11|т; но оно аа.мФчатчмыю т1;мт.. что 
ад'1'.сь получила начало гориоааподпсая нро- 
лн.ииленногп., laiTopan распространи.пит. но- 
томт. По |{<ч‘му Алтаю, рфаю» oom-ooiua атотт. 
край оть oe'ra.Tbuoi'i Гибнрн н пт. TcMeiiic 
л’1;тт. служи.та ш т̂очннкомт. б(иыни.чт. дохо- 
допт. для 1\абинета. Первый рудннкт. бы.ть от- 
крыть именно ад'!ат.. tiiaun Cmiioxii. и нернын 
штавн.тьиыя печи, im, которыхт. бы.т получена 
M'f;;n.,6i,i га ност|юеманрнкаачнкомт.Демидова ( 'е.ме- 
пошлм'ь им(Ч1Но ВТ. ат'ой М’йст'ноетп на ]>. Ло1;т<чн»1;. 
Нт. 1727 году, когда Демндивь получи.п. уже раа- 
p'l’.iiienie на уетронство j'opiu.ix b ааводовч. вт.Гн- 
бнри, снбирск1й об('рТ.-|-('ГП -.|>1ГЬ нос,1:1.П. ВТ. 
iioMf»iii.b 1ьму гнтте1гь-фориалыера Никифора К.те- 
оинна с'ь масте]»овымн и |)абочн.мн д.тм ycrpoii- 
ства аавода на р. Локтевк'!,. h’.ieoiimn., но нрн- 
6i,rrin на то M’licTo, !'Д'1> ('ем(‘Иовым'ь бы.т но- 
став.пч1Ы гыанил1.ш.1Я печи, построй.гь вт. томт. 
же году необходимый адшня, кааар.м!.!, домт>, об- 
нес'Ь все ато небольшими рогатками н устрои.гь 
маленькую icp'IiiiocTi, „(К'ТроЖ(ЧП.“, для аашнты 
оть окр«м:'шыхт. шю{)о;щ(ЧГЬ. Иъ атомт. оетрожк'1; 
опт. прожнл'ь анму, а на с.гйдующее .г[;то (172S 
г), проиаведши необходимый насл1;дова1мя, на- 
шелт., что местность, выбранная Гемсчювымч., 
негодна для ност|)оПкн 1ыашыы1аго аавода, такт. 
1сак'ь р. Локтешса ini мог.та дост:1в.ппт. доетагоч- 
наго количества е.илы, Ш!обходп,маго д.т д'1;Пет- 
liin аа1юдскпх'Ь мавпш'ь. Тогда опт. выбралт.

Д.1Я аавода Д1)уг«я‘ .мТсто, на ji. IVh.jon, b*i. 2 вер- 
<та.чт. огь устроеппаго ост|»ожка; туда опт. пе- 
peiB'cT. вс'1; выстроеппыя адап1я п аатймт. im- 
|•т[)oп.гь тамт. ааводт. ст. 4- плавильными печами. 
IbicTpoiiKu аавода бы.ы окончена вт. 1729 году, 
11 21 сентябри опт. бы.’п. пущ(Ч1'ь ВТ. ;rla'u'TBii‘. 
( )бо||удовавт, ааводт., 1 {.тео1 1иит. воав)»атплся вт. 
Ккатерипбург'ь, а аавод<»мт. уприв.1ял'ь тотт. же 
нртшачтп. Демидова Семеповт.. Hrl; ааводск!}! 
a’laiibi были окружены валом'Ь и риом'1., н rph- 
постца была снабжена aji'nujepien. Нпосл’1;дств1и 
1сь 4 плави.II,И1.ШТ. печамт. бьыа прибавлена (чце 
одна и уетросчгь раековочиый моло'П,.Лтотт,ко- 
лыва11о-пое1{р('сепс|а1’| м'1;дпоплави.тып.п'1 ааводт. 
бьыт, первым'!. ВТ. ряду др\т'пхт. а.ттайских'ь аа- 
водовт., построепиыхт. Демидовымт., а Клеопинт. 
быль первым'!. д'!;ятч?л«‘М'1. M'lirmoii п»)шоаанод- 
скоп 11р 1МЫВЫ(Ч1!]остп; ои'ь начал!, npami.ibuyio 
раа|1аботку металлических'!, богатетвт. етрапы. 
Навод'ь д'ййствовал'ь до 17(И» 1 ’ода, когда опт,

Колыванокая шлифовальная фабрика.

бы.п.оетапоилепт.. Н ь 17.S9 году опт. пача.тт. епова 
11аботать: по вт. ISOO году, по недостатку .гЬ- 
соит., бы.ть окоичатс.'н.но ааь'рыть. ПГ.снн еп» 
laiaa.iixT, ciii'.Toio. но ему помогло eoBepmeniio 
ДруП)(‘ обсТоЯ'ПМЬСТВО.

Iloc.rl; нер<'Хода ко.тывано-иось'рееенсь'н.х'ь аа- 
водов'ь ОТЬ Д(‘мпдова вт, еобственнос'п. 1\абинета 
(и'ь 1747 году), и Iloc.rl; бо.тйе блпакаго оаиа- 
icoM.ieiiia гь Ь'1»а(‘М'1,. нравнтс.тышв»обратн.ю шт- 
Maiiie на нородь! цв’йтныхт. камней, вт. iiao6ii.iiH 
оь’ааавптхеи вт. а.П'анекнхт. 1’орахт.. Иав'1:стнын 
Г»е;»рт. епц' вт. Ж'рвук» (чюю но'!;адь*у на Ллгай, 
б.тагодаря на1.11танпим'1.. нронаведеннымт. граниль- 
щнь'ом’Г. ()нары1П(чп,1.м1,, удостов1'.ри,'И'Я iri. налнч- 
иоетн на Л.гга'1; }Hiimi>i. но|)фп|ю|гь, агатовт. н 
т. д. Императрица Кь'атерина II веп.ма интере- 
сова.таеь нах'»дками цв'1;тпыхт. камней на Л.гга'1; 
и укатом'ь 21 января 17К1» г. но|1учн.'1а члену 
1\'абниета CoiiMoHoiiy нри.тагатт. cTapaiiie о рас- 
iitiocTpimiTiin не те.'н.ко iijiineKoin. руд'ь, но и 
важнаго рода камней и полеаны.хт. минера.'овъ, 
нааначшп. И) тыс. руб.-кч"! in. i!ariia;n.i аа iiac.rl;- 
доваи1е, Л ч«'р(‘:п. ii'laTvo.ii.KO дней носл'1; 
ai'oro уь'ааа Гоймомовт. ннеа.тт, началышь'у 
ааиодовт. IiaaK'i:, что 11мнератриц'1’. нонравилнс!. 
моЛ11ее(ч111ые <ч"| цпйтные камин. iiaii;M4mi.ie in. 
окрестмоетн.Х'Ь ко.Т1.шано-1!оск|»ее(Ч1скнхт. ааво- 
довт,, н она вы1»аа1ыа же.тан1е устронп. кам(Ч1- 
ную ломку и пынфова.’н.ную при ааводахт. г(»аб- 
риь'у. Соймоиов’ь iijHiKaabiBaerb 1\ачк'1; снарндмтт.

снец1ал1.ныя iiapTiu д.ш нош'ковъ на Ллта'1; цв'Ьт- 
ныхт. камней и нрис.татьобраацыш.И(!тербургъ. 
Ит. другом'!, письм'1; он'ь паетаипа<‘Т'ь на томъ, 
ч тобы 1\ачка прн.то'жн.гь свое cTajiaiiie К'Ъ поис- 
ь'амт. камней и ука:и.шае'П., м«‘жду прочим'!,, на 
'ГО, что атими мшв‘))алам11 интересуются шю- 
етраииые уч(Ч1ые, а благосклонность атихт. уче- 
иы.Ч'ь ему, Соймопову, необходима для того, 
чтобы они б1.1ЛП добр!.! 1П, Т'1;мт, JiyCCIvHM'b моло- 
Д1.1М'!. ЛН>ДЯМ’1., К0Т0р1,К! НШ'ЫЛаЮТП! К'!. ЛИМТ. В'Ь
y4»4iie. Иесчюю 1786 !'ода Качка снарядил'Ь 9 
ноиековы.хт. нартчй, и 1)еаультат1,1 нонсков'ьбы.'ш 
шчч.ма удачт,!. Особенно отличились нарт1п, ко
торый находнлис!, подт, иачал!.ствомт. оберт.-гит- 
тепт.-фервальтера П(‘Тра Шагп.пш:! нберг'ь-геш- 
воренаФилинн!! I’ n;uu?pa *). Такт, как'ь Качка не 
нм'й.ть «чце укааа обт.устройств’йотд’ктыюн ш.тп- 
фовалыюн фабрики, ош. преднисалт. управляв
шему Т(Я'да .1октевс!ч'нмт. ааводомт, (па ]». ЛлоФ) 
Нас. Чу.шову: для шлифовки камней „на пер

вый раат, допустит!. Taiconge 
д'1;й('тв1о при ааводф, нри- 
с'гроившшч. к'ь налишюму 
К1 )Л есу “ . I * а б о т 1л пошли 
усп'йшно, н Bcivop'l; in. Ка
бинет'!. были послаш.1 выд'Ь- 
ланныя Чулков1.1мт. пе])выя 
|{ам(чшыя вещи. Укаат, не 
аам(здлилт. иослФдоват!., н 
14 декабря 1786 года* Импе
ратрица нрикааала устроить 
ц]ш ко.'ц.шанскцх'ь ааш»дах'ь 
ш.1Н([|овал1.1!ую фабрику; ;у1Я 
устройства ея было отпущено 
2 т. рублей и на с<!держан1е 
но 7 Т. р. ВТ, ГОД'!,. Ныбор'ь 
м'1;ста подт, (1»абрику б|.|лъ 
нредоставлеш. К'ачкФ, а такъ 
как'ь нрн локт(!нсь'омт, аа- 
!;од1; уж(з были сд’1;лаш.1 для 
итого кое шипя н)1Исш»собле- 
ш’л, Качка p'i'.iim.Tb оеновать 
шлифовал!.ную (}>аб|)ику или, 
какт, то!’да говорили, iiltiii[>o- 
вал!.ную мельницу, при Лок- 
тевском'1.ааводф, т'1'.мт, бол'Ье, 
что вблмаи иаходнлис!. ана- . 
чи’тел!.!!!.](! аалежм черпаго 
1|ор<(|ира.

Лок'П'нская шли(|)овальиая 
мельница (па р. Лле'1;) просу- * 
щ(*стновала до I860 года, 
ь'огда она была не])еведе!!а 

iia iii.!irl;iiHici! (Ml мФс.то in. Колыва11с 1нй аа
водт.. { ( ’'ь пси» новто))Илась такая же iicTupin, 
КаК'Ь и ст. Щ'рВЫМИ 1ЫиИИЛ!.Н1.1МП печами, 110- 
ет|»о(Чшыми ( ’еме!!ош.1м1. 1Ш p'hid; ЛоктсчигЬ). 
Ирнчниами. аастапишннми ие|хч1ест !1 ме.'п.ннцу 
на другое м'йсто служи.ш: исдостатощ . но бли- 
аостн В'!. ЦВ’1;1'Ш.!Х'!, ШЬМНЯХ’!, и Т)»УД1ЮСТТ. до
ставки камшч'! иат> отдал(чш[.1Хь 1'ор'ь. К'ь 
тому В))ем(Ч1И уя.е бы.-т от1чр|.|'п.! м'1:сторожде- 
iiia нор(|)ирон'ь и ЯШМ!.! въ Коргонски.х'ь а.н.нахъ 
1! ЯШМ!.! ВТ. I'op’l; Р(ЧШ(‘вой. (Лти обстоятель
ства аастаннлй пер<Ч!с.стн .Чоктенечтую ш.тн(|)о- 
иа.'н.нуи) М1‘лышцу ближе' к'ь упомяиутИ.мт. ка- 
М(Чш.том11я.м'ь). Такт. какт. Ko.n,iBancKiii м'!;дио- 
1ма1ш.1Ы1Ый ааводт. В'Ь 1800 году бы.п. аакрытъ,— 
сюда 11 бьыа иережмччы шли(|)овалын.1И мель
ница С'Ь »1октевеш1го аавода. 12 марта 1800 года 
б 1.ыъ цадант. о томт. укаа'ь, и аагйм'ь основана 
К’олг.шан'-ь'ая 111Л!в|)ова;!ыци! (|»абрика, супц’ствую- 
щая и доцым'Г.. 12 фен])аля 1802 года она 
б;.ыа пущепа вт. д'Ыиптне.

<1‘абрич11ыя a;ianin состоятт, нып'1; иат. дву.ч'ь 
ко|)нусов'ь собственно ||)аб|1нкп, гд1; нрииаво- 
дитея обд'Ьлка и шлш|)онка камшч’!, н пп. раа- 
ных'ь cTpoejiiii, наапаченпых'!. для всШ)мо|'атель- 
мычт. нроианодств'ь: мас'ге)»ски.чт. раапыхт, це-

*) .Между мрочпап., Рилдеръ откры.чъ вогатов nbctowaxoviaeHie 
ру.1ы, lAt йы.гь устроен ь аят1;«ъ рулннкъ, наанапныЛ по его 
пмепн. Риддерскимъ.
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Х01П, и т. д. Одии'ь фаГ)))И'шый ко)1пусъ двухъ- 
птпжнын ваия’п. с-таиками, liu.iaMii и Д[). мсха- 
ниамамн: они п1)Н1шдятси въ двиначйе налив* 
шлмъ колесом!, вь 9 аршипъ д1ам(‘Т1)ом'ь и 1 
арш. ширины: оно |1ааниваетъ силу 17 лошадей. 
Во втором'!, корпус'!’, иа.чодится, такъ !1а:!Ываемое, 
„ко.чоссал1.н(н̂ “ отд’йл(‘п!о, гдФ. происходпг!. iicj)- 
воначалы!ая оГфаГютка камен111.!Х'1. масс’1. и оО- 
работк!! По.'И.мшх'!. вещеП; :!Д'15сь 1!аливмое ко
лесо мсчНи? ир«‘дыдуща1'<' {<> а)1Ш. д!аметр.) и 
]т:!вива!‘тъ силу 13 лошадей. (До 181>1 года, 
т. е. в'1. кр’Ииос'пюй i!!*pio;n,, jiafioTi.! !1)1<»иаводн- 
лнсь мастеровыми и рабочими, обяаа!1иыми раГк»- 
тою)- При открыт!!! фабрики, въ 1801 году, ид'1’.<ч. 
всего счигалос!. 43 челон'Ька работатп!!Х'1. (b'i, 
ТОМ'!. числФ мастер'!, ('трижков'ь); по пггату 
1807 года ком!1лект'ь рабочих*!, достш']. цифры 
135 че.ъ, ааиятых'!. только o6})ii6oTKojo кам!1сй; 
ВТ. каме!!оломияхт. ))аботало .т1;том'ь 30 человйап., 
всего же (шиталосч. *218 чел. рабочих!.. В'!. 20 
— 40 г(»дах'ь XIX в’1;ка число рабочих'!, дости
гает'!. цифр!.! 327 челов., и:п. коихъ 235 чело- 
Н'йк'Ь :1а!!!1малис1. добыч(зй и об[)аботкою |{ам!!ей. 
Вто б!,!ЛО время Иаиб0Л!.!ПеЙ !!]М)ИаВОДИТеЛЬИОСТ!! 
фабрики. IIoc.tIj oTM'hiibi кр'Ь!!ост!!ого Ирана

водствахъ въ 18‘М) г. открып. иеболыш*й |ie- 
меслеиш.1Й класст..

Кааалось бы, что фабр1!ка до.тжиа б},|ла рав- 
мить сред1! населе!пя кустарный !1)1ом1.1сел'ь— 
ироианодство кам(41иых'!. вещей. Д'15Йствитсл!.1!о, 
ото ироианодство сущ(!ствует'!., ионе в'ь такнх'Ь 
liaaMt.pax'b, какт. мож!!о было-бы ожидать. 11ри- 
чи!)ами :>то1’о считают!., (t'l. одной сто|)оиы, (»т- 
cyTcTBie В'1. окр(!С'П!остяхт. aaiatjiii иодходнщих'ь 
пород'!. !»аМ1ИЧ1. 10ДШ.1ХТ, для МеЛКИХ’Ь Под15ЛП1П.. 
С'Ь другой - И'ЙКОТОрЫЯ '|■eXIП!Ч«̂ CKiя 'груджк ти, 
требуюиця особаго шли(|)овальиаго с'1'анка, а 
также oTcyTcTiiie pbiiiKii для c6i.rra. Фабрика д'1> 
лала !сое-что для )*а;шит1я Kyc'rajiHaro !1ремысла; 
так'ь, И))!! уи})авляющ(‘.м'!. фабрикою И. Л. Зло- 
бин'й мас'герам'ь paaji'laiieno было иол1.:!оват!.ся
ДЛ»! (ЧВШХЪ 1МГ„ •Т'1. СВобоД!!!.!МН ({тб) 1ИЧНЫМ1!
станками, а !п. посл'Ьдиее в|»емя аавяаываю'гся
сио iiifTiia С'Ь СТ0ЛИЧ!!ЫМ!1 КоММИСс1о!К̂ )аМ!1 ИО 
сбыту камсч1!1ЫХ'ь шчцей, l•JmбoтiUHIl.!X•ь 
рями. 11а iiaamrrie кустар!!аго промысла 
жить об[)ати'ГЬ тЬмт. бол1.П!ее виимаи1е, что по 
естественным'!, услов1ямт. ;п*млед'1;л1е в'г. окрес'г- 
ностях'ь Кг>лыва!!скаго .чавода не можеть быть
ОСОб(ЧШО УС!1'1Ш1НЫМ'Ь.

села. Вт. !1осл'!!Д1!ей 1!аходятС!! !ш<'ани!.ш нмь 
KaimiHbi, !1аь которых'!, особччшо аам'йчател! на 
KajiTHiia, иаоб])ажанпцая Г)огомате)м. с'Ь bia!!!ioMT. 
Г)о1'ословомт.; ата картина послужи.'Ш, между i!po- 
чим'ь, !1оводомъ к'ь Доносу !ia .художника. 1ЬЧ!В- 
м'1’.!Ш<» доб1и»желателы1ЫЙ къ лк1дямъ, И. А. Зло- 
бигп. обращал'!. вш1ма!пе 'гакже и !ia улуч1жч|1е 
быта ))абочнхъ, о Ч(*мт. было у!Юмя!1уто выпвч 

Н'!. aaiK'no4(4ii(‘ (чщжемт. н'Ьскол1.!{о словт. о 
блшкайши.Ч'Ь ок|)естностях'ьколыванскагоаавода. 
|1аибо.'1'|!е вам1:ча’1'ел!.иых1. в'!. томе, и.!!! друЕ’омт. 
(>THoiiie!iin. Вблиаи lEcpnaro локгенскаго аавода 
стои'п. Ешмя'пшк'ь оЕчшвателю алтайски.хт. ааво- 
донъ Демидову. Памятник'!, нредетавляет'ь собой» 
!1ебол!.шую четырехгранную !!И})амиду, еложен- 

•нук» ИВ'Ь !1ЛИТ'Ь. Зд'ЙСЧ. же 1!аХОДИТСЯ I! CTlipiin, 
теперь у>ье обвалившаяся птхта, и:гь которой 
6i,i.'ja добыта |)уда дл>! пе})Вой !1ла!!ки 
О'П. аа!!ода же ш-, оетал»кч. и!1каких 
Часто !1ос1ацается Eipi'1'.ажимп В'!. Колыв;тск1й 
в!шодт. и |у|;лое оаеро. Оно рас1!олож«Ч!о !«^р- 
стахъ В'!. 5 -  б от'ь ааводскаго селеп1п, у !!'»д- 
пож!я ('и!1юхп !!Л!1 ('иией сопки. Оаеро oBiUib-
ПОЙ, почти Кру1’ЛОЙ ijlopMN, обсТаВЛе!!0 ПОЛ01Ч1МИ
холмами, 1!адъ ко'го))ымп подн!1маетсп Синяя

Прудъ при Колыванской шлифовальной фабрик^.

фабрики иольвуетси 1ю.т1.ипиаем!!ы.м’ь т]|удом'1,. 
Работы 1!})ои:!подили(ч. лиип. по вакавам'1. Каби
нета, и 'ГОЛ1.КО 1п. 1885 году было iiuBpliUjeno 
11рН!!!!мат!. частш.1е :!aifa:H.i. И;!'Ь 1{<Ч!1ей, выд'1;- 
ла!!!1Ы.Ч’1. на фабрик’|! ва ея сто.ЕФтнее еупцгтно- 
iKuiie, мы у11омя1В'М’ь вд'1ач. :».чл1штнчеекую иаву 
ив'ь веленополIIистой яшмы. Зт!1 чаша, д1аме'г- 

‘ ром'1. въ 7 аршнп'ь, сд'1'.лана ( т .  1843 г.) и;п. 
монолита; она находн'тея в'ь Зрмигаж'Ь. Ж. 1870 
г. была (Милана также ивт. hiiimi.i в:1ва, iiocTiiB- 
леппая на i'paiiiiT!!i.iH т.<'ди'талт., la.iiiimioio in. 
сложности бол'Ье 4 аршшп.. Зта вала была по- 
да])е!Ш Императо1)ом’1. Ллсчшандром'!. Ill наршк- 
скому муниципалитету. Kih)M’1; 'Того, на (jia6pjiK'l’. 
выд'Ьлывалис!.!! выд'1'.льшан>тся колонны, камины, 
туале'ты, }»!1вныи мельчя пещи: печап!, черни.и.- 
иые приборы, ивображ(Ч11я животных'!, и т. под.

В'1, вавод'1; п;1Ходит<’я школа, (‘одержимая на 
счет'!. У!1равлеп1я Округа, и горный гостгт:1Л!.. 
По оффшцальпы.м'!. дгшш.ьм'!., пр!1 ваводской 

"школ'Ь существус'Т'!, сч. 1858 1'одц рисовальш.1Й 
класс'ь, В'Ь ко'тором'1. обучантгея иапбо.тЬе (чю- 
СОбНЫе ИВ'Ь уЧ(П!ИКОНТ. школы. В'!, рисовал!.НОМ'Ь
класс’Ь нреиодаю'гся р!1соваи1е, л'Ьнка с'ь o)ina- 
ментов'ь и г!шсовы.\'ь ({шгур'ь, })'1;:п.ба шеттей 
и т. д. BocmiTiimmKii втого к.’шсса поступают'!. 
аат'Ьп. на фабрику масте1)ами. Дли обевпече1Мя 
фабрики мастерами во всчюмога'толЕ.ныхъ п1)ои:!-

Ив'|. п|)еж1тх'!. лФ.л'пмей фабрики ос’таиапли- 
!!iiN)'T'i. па себ'1; BiiiiManiu *1». Стрижков'ь, ие|>иый 
yjipinuaaimili ipaopmaao (1802— 1811) н И. Л. 
Злобит. (1855 1885). Ст|)ижкову бы.ю нору
ч»ч!о 11ер(Ч1естп Лок'г<Ч!(Ч.ук1 шлифовв.'Н.ную мель
ницу !п> Ко.1ыванск1й вавод'ь. Благодаря (Ч'о 
oneprin, К'олывашчшя ,|.мГ,|,ика бы.ш ностро(Ч!а и 
об(»руд<1ваиа в'ьт(‘4(чме одцого то.п.ко 1’ода. Так'ь 
как’1. 1!режн1я ваводекчя вдаи1я (м'йднонла- 
вильнаго вавод!!) окава.шс!, иегодцыми дли но
вой фабрики, —  пришлое!, строить ис'Ь вдан!»! 
нпов!.. С'1. имеи(‘М'ь И. Л. Злобина, управляй- 
iiiai’o  фаб|1ИКою в'1. теч(ЧН(3 30 .'И'.'гь, (Ч!яваны 
MHoria улучпичня как'ь ш. 'тсхник'1; 11|1оиввод- 
ства, так'1. и B'j. обстаиовк'1; (ч о. Будучи •тал:1Н'т-
ЛИВЫМ'Ь ХуДоЖИ!!КОМ'Ь, ОН'Ь СаМ'Ь СОС'ТаВЛЯ.ТЬ )1И-
суцки для работ'!., I! вещи, сд'Къшныи но;п. его 
руководством'!., :!анима!о'Г1. есл!1 не первое, 'то 
одно !1:ть иервы.х'ь м’йсгь среди нроивведшмй 
|1)абрикн, от.1!1чаяс!. ивяшеезтвом’!. рисушш и 
тщател1.11оет1.К1 ш. iKaio.imaiiii. Бму нршнлос]. 
уп|)авлят1. (||абр11Кой1, шч'да она пе,режива.!а кри
вись, как'ь и вс'1; алтайск1е ваноды, евяванный 
С'Ь ш‘реходом’ь о’гъ Kp’IsiiocTHoro 'Груда К'1. < во- 
бодно.му. Т'Ьм'1. не M(4i'h(' во время (Ч'о yiipaBJUi- 
п1я были выстроены В'Ь .чавод'1; вда1пе для шко
лы, Госпиталь, каварма при каличшломияхъ и 
Ш'ркош., которая составляетъ иынФ ук|)ашеп1(!

conKii, i!.m CmiHixa, па высоту до 3031 фут. 
Почти 11ос1)едн ов(‘ра ueooji.iiioii остр(»Е'1., iioKpi.i- 
тый дер<чп.ямн, кажется, нс'1;х'ь iioji<i;vb, нстр-Нча- 
ющихся ш. окрестпостях!.. Восхожд(чм(з на Си
нюху открынае'гь обширнун! 11ано)>аму далытх’1. 
Тнгер(Ч1К!1Х'ь !1 Ко|>гошч(ихъ алыгь.

В’!, окрестностях'!. (ч*л(чпя 11аход1!Тся гора, и.||И, 
!г1'.р1т1;е. обширных'!. р:1вм'1’.|юв'ь столб'ь, ивиФст- 
ная у обывате.к'й под’ь и.менем!. „очаропашюй 
скалы". 1 1апл;1стова!!1я ro|)iii.i.vi. пород'!, въ ней 
11авл11чаю’гся сове|11!н* ‘iio .вчю, так'!, чтоопака- 
же'тся сос'гав.ичшпй кат. бы ив'ь о'гд'йльпых'ь 
гмгаи'п K!i.vi. пли'Г!.. ()бв'1;трш!ш1еся края их'ь 
придают'!, всей масг1; ( ]>Н1Чшал1.11у|<1, нрпчудли- 
вуи1 ()|о)1му. У !1од11ож1я (ЧШЛ1.1 неболЕ.шое оверко.

И'1. 40—45 всрс'гах'!. о'гь Ь’олынаискаго вапода 
находи'гся Колыианское оверо. (>ь одной сто- 
poiii.i, оно примыкае'гъ к'ь ровной м'1;стности, 
друг!!я же сторона овера ок})ужеиа пьпП'.трив- 
1Ш1МИСИ ipaini'nii.iMH скалами, предс'тавляюшимп 
и:!далп пид'ь раврушеппых'ь :!амков'ь или башепь 
боЛ1.|1!01'о города. Зто одно ИВ'Ь ЖПВ0ПИСЦ'15Й!!ШХЪ 
м'к'тъ Ш1 Ллт:г1;; Гумбол1.д'п. iiiiBBa.ii'!, о’го оверо 
ромаитич(‘(ч.-пм'!.. КолыпапскШ ваиод'ь посФшали 
Muorie учепьк! еврошчвчие пу’Г(чпествеш1ПК!1. Вь 
XVI11 в'Г.к'|! вд'1;с!. б1.ып патуралис'гь Гмелии'ь- 
С'тарпйй, псторпкъ Miu.iei»'!.; m. IX в1ж'1’. шшме- 
шгтый Ко'гга, написавппй геологпчсск1П трактатъ
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объ A.rrat.. Подпись, сдилапиую имч. coricTm-iUMJ' 
ру'пю на олиом'ь паь утеппп. и'ь (HipccTnorrax’i. 
Ко.'1ыиаш-]{аг() аапода, ука;п.птн)Т'ь до пагтоятасо 
премсни. И. Т -въ .

C eprtii АлексЬезич!) Предтеч8нсн1й.
lici! мои дру:п.п :шаи>Т'1. Ccprlin Алекс’1;ош1ча 

Прсд’П'Чсисиаго, атого чотыр(‘ХЛ'1;тш1Г(» мальчика, 
кото})ый, Когда 1чо ми'1> iijiuxo/iHTb roi'Tii, жмет
ся in. моему к[)(!слу и сч. любонытстиомч. ихт. 
раасматрштет'Ь. Птой поиулярш(СТЬК1 ои'ь оби- 
ааи'ь лично c(‘6ii; каш. только анопок'ь, опт. ceiP 
част, же б1;жигь пт. м<ло комнату, чтобт. пснре- 
Mt.HHo ирисутс'пшпать при нояпл(Ч11и ионаго ли
ца н ждет’Ь, когда оно обратится кт. нему ст. 
раагопо)юмъ. Какт. только (Ч’о снросять: |{акт. 
тебя  аопутт.? онъ немедленно отп'1;чаетт.: „Cepiiiii 
Алеш-Ьепичъ Предтеченск1й“ !

Пто не сош-Р.мъ И'Ьрно. A'*Miiiiiiiie аовутт. его 
просто Сережей, да опт. и сайт, иногда иоара- 
жаетт.: „Я не челтПжт., а Сережа“! ()че 1шд1 ы, 
фрааа: какт. тебя аонутт,? -д.'1Я него пока (чде 
междометте, а не нр(!Дложе1не.

Наша комнан1я соггоитт. и;л. трехт. лндг; 
<’ер1''1'.й Алсж'гПеничт., его мама, и я, жиледъмамы. 
Мама- нашт. самодержедт., ( )̂1Г'1;й АлежПачшчт. 
— управляемый иарод'ь, а

(>)Н“11Й Ал(М{г !’.1!ПИЧТ. 
еще ВТ. ста;ии неД1>)>а:ши- 
таго, по онъ быстро стре
мится 1 ше])ед'ь но пути 
КТ. усовершенствован i К).
{ ’мот]01 на него, я i 
мысленно деклам 
„Тройка, тройка! к\ *1*' 
такт, ошеломляняц 
с(‘шьси?“ Серг'Ьй А, ■ 
евичт. д’Ьятелыю аани- 
мается самообра:шва|пемт., 
д11лаетт. наблюден1я, (П'ро- 
нтт. выводы, умоааключа- 
етъ, но шьачнп толкуегь 
не нсегда удачно. Ироб'Ь- 
гаеть опт. мимо го|Ш1ка 
съ pacT(!iiieMT. и аад'Ь- 
иа('тт. волосами, лш‘Т1.я.
„Раслтчпе меня трога<*тт.“ ! 
сиобщют'ь опт. Mill;. Для 
Toil ста;ип раавиттн, вт. 
b'oTopnj'i опт. находится, 
опт., HovKa.TVTi, раасудилт. 
логично; опт. не xoT'luT. 
трогать iiacTciiin, а между 
T'liMT. ночувстповалт. (?го 
iipiiKocHoBeiiic на своемт. 
тЬл'!;; сл'Ьдоватслыю само 
pucTeiiie его потрогало.

Ь'аждое утро ( VpiiJii 
АлексПк'Вичъ входить вт. 
ь'омнату мпшетра. т.
ВТ. мою и говорить: „Гэу- 
демьтч! играть ст, мяти- 
к<»мт.“ ! !iaiioMHHTe: не вт. 
мячикт., а съ мячнкомт.,
Мы нграемт. ст. мячикомъ. 
а мячикъ нг]теть ст. нами.

(Vjirt.il A;ieKciu4ui4T. псутомнмт. вт. mjvl!, по 
мячнкь, понг]»авъ ст. нами Ч(лтв1|)ть часа, исяк1й 
j)a;n. ycramvn.. н устаисть всегда минута вт.
минуту <Ч, MHHHCTJIoM'b.

— Ох'ь, Ге|)('жа! гово|)мть министръ. loiin. я 
устгит.!

— И'Итъ, ув'1;рястъ мштст|)а (ср (‘жа. Иы нс 
устали!

— Да и мячшп. тоже устал'ь! настанваетъ 
MHHJicTjn.. Иидишь, опт. уб1;жалт. аа но|пт.<'ру н 
енрнталел нодъ ней. (Смотри! говорить ми1тст)П., 
нрннодннман две)>ную iiojrn.epy. Опт. еннтт., и 
главки аак11ылъ, ланки ско|)чнлт. н хностиьт. ио- 
догпулт..

И мы съ б.тагоЕчиПннемт. cmot]ihmt. на спяпий 
мнчнкъ, едва пе])енодя дыхан1с, 4To6i.i ш; iioTjte- 
жшнть сладьчн coin, нашего д]>у1 а.

Дастся анатт. мамФ, что мячикт. б.тагопо.тучно 
спить подъ портье]>ой.

Вчера мнчшгь не аахотк’П. бол‘1;е nrjian., по
тому что усталъ, с(чч)дпн игра нр«!К})атила<ч. по 
другой HjHiMHii'I:. Мнчнкъ нростуднлси, у 1ич’о 
аабо.тЬло го1»лышко л опт. пачалъ кашлять. Надо

Y мамы iioiijiocHTb 11о|1ошку, KoTojibiii она давала 
(!е1»еж'Ь, когда опт. кашлялъ.

- - Открои, бф.дненььлй, jiothkt., я теб15 дамт. 
Л{*ка|)стпо. Olid вовсе ш? гор1.ко(‘!

Мы бережтш отпосимт. м>1чшп. вт. спальню 
мамы, уь'ладываемт. (Ч'о вт. постельку и укрыва- 
емъ ТЧЧ1ЛЫМТ. од'1;илом'ь.

<1>антаа1н минист|>а шчкл’ошима. Кая.'дый день 
случаетсн ь‘ако(‘-нибудь новое обсто>гг(мьство, 
KoTopixi н|)е])1.1ваетт. иг|>у; 1»онечно, ото похо
дить на насм'1;шку надъ наивной вЦюй.

(•ejH'td A.ieKctemm. еще не умИетъ ynjian- 
лить своимт. поведшнемт.. Поставить опт. три 
сту.ы ВТ. |1}|Д'ь, сидеть вт. к]х‘сло и обпоажае'п. 
стулья мамииымт. наж(»мт.. Нотт. и'Ьдь, какт. хо- 
jxiiiio править :»той тройкой? нм на тумбу не 
иатктштсн, ми мимо моста не потрафить! А со
бой править не ум1;етъ!

Когда ( VjH'tii А.ичаПичшчт. сд'15лаетт. лож
ный шагт. ВТ. жиани, мама внадастт. вт. проно- 
вФ.дпичесьчн тонт., и всегда ираад1Ы.

•- Xojxmiie мальчики такт, не д’ктютъ, rjnt- 
мнтт. она с,ът]тбупы. Такт. л'Ьшють Т(»л»ко бякн- 
мальчикн, а ты B'lijii. хо|и)ш1й, большой мальчшгь!

По моему глубокому уб’Ьждшпн) ш-1; c6ojmnKH 
нроновТ.дей, щшт. беанолеаны1‘, нужно сж(*ч1. и 
пр<ч1одаван1(‘ гпмил(!тш:и aaiijieTHTi.. In. чему 
н|)о11ои'1щи? Нужна политика, а не 11роноВ'1;дь.

Что же ты не слушаешь сво(Ч1 мамы? Не 
нужно уирямиты-я, ко1'да мама хочетт. теб'Ь нод-

Участники монгольской экспедищи капитана Попова.

HcTcipii'iecKiH св1|д1;|Ья ааимктповаиы для -..Tofl статы! и;1Ы<пиги: 
Коливпаг-кан шлифоиалькаи фвб|ика на A.nuh. и иаъ рукописи 
шнхтнеПстера Бурношева: Методическое oiutcniiie Колынаио-вос- 
крссенскидь aauojoiib.

miaaTi. сал(|и!тку на шейиу. Толг.ко <чтолпя на- 
дф.ла на него чистун» |1уб!иику. на воть теб'Ь! 
опт. всю сс аа.ммт. суном'ь! 1’убашект. на iiei’o не 
11!шас(‘шьсн! Ты бы подума.тъ, гд'Ь же нхт. ваять 
мам'Ь? 11ал'1;иь же, гоьорять! 1П;дь ты болыной 
ма.н.чнк'ь! Ko.'ibHiii? шчч'да над'Ьвають са.и|и*ткн, 
и толыхо мале1м.к1е об'Ьдангп. бсат. с:1лфето|{’Ь.

Г>удто бы болыгне малг.чнки все1’да об'Ьдають 
1П. сал(|иткахт.? По вптт. мнинстрт.! в'Ьдь неое- 
1Ы|)11мо. что опт. бол1,ш(* самаго большого мнль- 
чика, а м(‘»кду т'Ьм'ь куша(^т'1. супь, ш' новяаы- 
ваясь слл(|)сткой.

М не хочу над’Ьвать салфетки! rorntjiirn. 
мальчиш., насунившш'Ь.

(api'tii Ал(ЧД“Ь(чи1ЧТ. н|)евраща<’тсн пт. хори- 
шенысаго буку.

-  Что губы-то ВЫТЯМуЛЪ? НоЛ11Д.МеЙСТе1)Т. 
Н|Нг1;дет’Ь, отд:шить губы-т<»!

1 'убеиьт1-т(1 как1я с.таш1ыя! думаетт. nj)o 
C(i6)i в'ь то же В|)емя мама. Такт, бы и потяну
лась нодЬ.ловатт.!

М Ш! хочу над’Ьват!. са.'н|)(‘тку! бунчнтъ 
ма.тьмнкъ, нам’1ан1вт. голосъ.

Лицо мальчика оядшлено благо|1од1н.1М'ь пг1> 
ном'ь. 'Гочно малсныдй Аноллош, в'ь моменть. 
Когда опт. ХЧ1ЧСТТ. убить iiHipojia.

Ему бы, канрианнку, надо въ углу стоять, а 
опт. шип. будто на иье;1,(;стальчнк''1;.

- Тсб1'. мама roB(j]inrb— над1нн. салгротку! 
Давай ма‘ , надТ,ну. О, да что съ тобой iiejieMo- 
питься!

Мама, шип. палач'1. съ саваномт., наб|)асы- 
вается на маленька1’о преступника.

— Пто что еще выдумала.? Чач'Ьмъ брякнулся 
на 1П)Л’ь?

Мальчика, увернулся отъ салфетки, которук> 
мама держала гп> |п'кахт,, ускольанугь подъ 
столъ, лежитъ на живогЬ н тихо ропщетъ; >1 ни 
хочу надТ.ть сал<}и*тку!

Сядь на м'Ьсто! Пельая па иолу шшяться! 
1{ому roBojmrb?

Мал1.чнка ножнраегь едннстпешюе желагде—  
отмстить мам'1’..

— Не сяду! гово))ИТъ опт, глухимъ голосомь.
Мама подинмт'тт, |>ебенка и ие|тно {•.адитт>

ИТ. Kjiec.io. По опт. стремительно пе|>еходитъ к'Ь 
буйному т ,1}>аже1НН1 протеста, стучигь ногами, 
д1;йствус'п, |)уками, б)д.1кается, кружить 1’оло- 
вой, нлачет'ь и Н|)он:штелы1о виажип.. Лицо 
бсаоб|)а:шо ис1{{)нвляется.

— Колн такт,, иди вт. к1кшатку! Доб1)омт> 
видно ОТТ. тебя никогда не добьешься, чтобт, 
ты нс|н*сталт. кан|)и:шичатЕ.!

„Вт. к])оватку“ ! '.)То высшая M'bjia нашквиня. 
Мама б(‘рстт. мальчугана аа |>уку и уводить иаъ 
общества: опт. кричить, виснеть у нея па )>у- 
кахт, и (*оп1И)Тин.тяется, какт. будто его толка- 
ють В'Ь могилу. Мама владеть его па iqumaTKy 

и н)»нкааываеп., чтобт, 
онъ не cM'lon. вставать, 
а ('ама 1юув[)ащас*Т('я къ 
общш'тву.

—  Несносный ребе- 
покъ!—жалуется она мн'Ь. 
Что ст, нимъ случшви'ь? 
Ст. каждымъ днем'ь Ш'и 
бол'Ье н бол1!с но})'гится! 
И, н))аво. ни рада ему!

(-ejiri’.if АлеК("Ьев1т ,  
чувствуе'г'ь HoBe.rlaiie П|ш- 
]юды ))а{"ги: опт. соанаеть, 
что ма.тепькимъ о т ,  со
стоит!. временно, ноадио 
п.ш рано (ЛГ1. должепт, 
стать болынимъ, но при- 
1юда л т 1Ж«*'Г('я мед.кчпгЬе, 
ч Ьмт. х«1четт. «Ч'о дух ь. I'Kiy
ХОЧ(ЗТСН усшчш'гь. про-
гре('ст. жнанн. Опт. наблк1- 
даетт, аа большими и ду- 
ма«;ть, чго под)1ажая пм'Ь, 
опт. и самт. сд'Ьла(зтся 
«>олы1ШМ'Ь. Вольпне пьютт. 
Mail иаъ «"гакановт., и онъ 
шт|)11апита«зтъ. если ему 
нодадутт. В'Ь чаингЬ. Боль- 
inie (т. «'. «‘об('тиеш1о я, 
мн11И«'Т|)'ь) садят('я па 
стулья, а н(! в'г. дф.тское 
К|>есло: поатому ( ’«*рг’Ьй
Ал«зк(''Ь«чшчт. ун]»аадпш"п. 
Д'Ьтское 1»ресло и iijihctub- 
.тяеть для себя ш, столу 
то.п.ко стулья. MmiHcrjn. 
кушаеть оун'ь, нс новн- 

аывая салфетки, и (Vprt.ii Алекс'1;«чшч'ь отрп- 
nuTiMbHo оттк'И'П'я кт. салфс’гк'Ь.

()бса|.мна! niHojiUTb мама.
По ВТ. то Bjx'MM, какт. мама'прялась вт. оты* 

«'KHuaiiin СИЛ! но дф.йствуиицихт. сливъ, ToiiKiii 
нплиттп.-мишн'трт. с'ьум'Ь.гь найти ('{юдство, 
шип. беаь слов'ь щхмгнич'тн 1К'рево]М)ТЪ вт, 
у("гановнв111см('я Mii>oBoaa|rbHiii у ун1>авляемаго иа- 
|)ода. (Садясь аа ("голт., «нп. начала, шгждый 
|)аат. аатыкать аа галстухт, са.тф«;‘тку. И съатихъ 
1Ш|п. ГергЬп Алекс’Ьеннчъ ста.’гт. внд’Ьтг. в’ь сал- 
({icTid: анам(чмс вслич1 и, а не ничтожтч'тва. Опт. 
бсанрсшх'ловно Ш)аволяетъ Teiie|)i, мам'Ь охому- 
тать {'сбя сал(||еткой и об'Ьдт. проходить беаъ 
|.ан1)иа«1В'ь, б«>ат. ь‘|»уч1ЧП1\ голово1д бе:гь ниспол- 
aaniii подт. ("го.ть.

— Я большой, а вы малеиьк1й! то|>же('.твуя, 
кричить он'ь миш1«'Т|)у. Я ИТ. «'ал(|х*тк'!5, а вы 
:щбы.ти новяааться.

Мало атого. Если мама аабыла повяаать Се
режу, «ЯП. говорить: Охъ, я мал(чилпй. Мама, 
да1'1 Milt сь'о|>'{;«* ('ал<1)стку!

Так'Ь муд|>ая политика iKtKojtHeTL iiejiaayM-

<'(prt.ii Алекс'1'.(чшчт. «'Мог|)мть на ва]хх'лых'ь 
cHiiav вш'рх'ь, иаучаегь mpxjiie слои и пид|)ажа- 
«л"ь иногда добронолыш, 'желая упредить событ1я,
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ИЕЮРДЕЕ 1ЕевиЛЕ.1Е1) ТОЛ|.Е»'1) IIOTIIMV, ЧТП МП>Е,Ч!Г|. 
быть II п’ь 1’ампм'ь д15.г[’. mri. п|И1Исхс)Д1т )  on . 
оГкммшы. И:1уч<и‘гге его и Ш.1, мама, и польауИтесь 
уроками, ко’П1])ыо даю'п. кама. наши набл1оде1пн. 
Вы хотите, чтоПъ опт. иад'1шалт. аа сто.томт. сал
фетку? Сами не сал и тт. аа етолт. Оеат. сал- 
(})етки. Не хотите, чтоПъ опт. иадуиалт. гуПы, 
махал'ь 1>уками. топала, ногами, Г>ила. 1?улакома. 
по столу— сами целуйтесь, потопайте па пего, 
не Г)о1\те по столу кулака>мь. Знайте, перное 
праиило педагога— не ныходнть и:п. cBoeii та- 
])(!лки. Пе показыпаПте никогда, что ны колнуе- 
Т€*сь; иаобра‘жапте н.ть себя JiiMiiuaii океана, пъ 
глубокома. штил'(5.

Всякаго ])ода интонацн!, жесты, жн’ляды, ны* 
раже1пв лица, походка, манеры де))жать себя, 
все бона. раабо{)а липпета. ка. воспр{имчипой 
душ1; ]1ебенка.

- -  Вла1'одар1о насг! гово]1нта. мама, если кто 
подннпеть ка. neii caxajHnmy.

— 1)лагодарН) васъ! гонорита. CepiiiH Алекс'Ь* 
енича. па. точности г1;ма. жа* самыма. тоиома., 
кака. н мама, если кто даета. ему коц<()етку.

Мама иередрааннпаета, Cejir'lni Алекс'йеннча:
—  Мама, дай сахару. Неп'Ьжа! Кака. сл1;дуета. 

п])осить у мамы?
— Мама, по;шол1.то сахару! — поправляется 

сыпь.
Извольте, гово])1гп. мама, ласково улыба

ясь и подавая caxajrb.
Иа друго1'1 день мама гово]шта. ia,iH.y: Дай 

одну KoH(|)eTivV мам'[;. ^
— Не дама.!
—  Како(\ жадньн|! Тсб1; не стыдно, что мам'й 

|южал1;ла.?
—  Л ты мама сатжи: Сер<;жа, позвольте кон

фетку.
—  (!е]К‘жа, позвольте коп(|)етку.
—  ИзЕль'п.те.

Поставить меня ва. уго.ть, по па. тоже время 
она. иногда дума(;та>, что п я могу по{;тавит1. 
маму ва. угола.. Иногда /ке выказыпас'тъ такуи  ̂
юриднч(!скую ересь, что она. и меня, и маму 
постаипта. ва. yiaua.. Вообще представлщпя (!ej)- 
г1'.я Лл(Ч{с'1’.(мшча о маминой власти не уклады
ваются ва. устаиотншпяся ва. современной наук'й 
праиовыя ношпая.

Ceprt.M Алекс'Ьевича. ва. ностояпныха. об- 
остр(чп1Ыха. отношеп1яха са. мамой. Ома. всегда 
ва, распуложен1и сд'Ьла'п. мам1; что-нибудь на- 
нерекора.. Это она. кака, бы считаота. своима. 
правома..

— Иди, ( ’е[)еящ, садись кушат!,!
Не хочу кушать.

Она, хочета., по мама приказываетъ, н вота. 
она. пе хоч(!та,.

У мамы п(? хватаета. Т(?р1г1ппя: она торопится 
отчеканить сына по образу п нодоб!ю своему 
и безнрестанио тончета. его индивидуальность. 
Курица выводнта, Ц1.п1лята,, а утята, выводита. 
утка: така. ва. мрпродф.. Но ва. рукаха. челов'|1ка 
бываета., что курица выводита. утенка и тогда 
eli поздно или jiano придется, б1;гая по берегу 
моря, хлопать ва. отчаяи1и крылг.ямп, когда утка 
бросится ва. воду. MaM’li не хоафлось бы похо
дить на зту мать, она хотФла бы воспита’п. 
иза. (!(‘ргФя АлексФевича лн1бящаго С1.ша и ре- 
лшаознаго человФка.

— Все доФла.? Иу, слазь са. кресла н стано
вись, молись Boi'y!

Мальчика, становится подлФ кресла и читаета. 
молитву, п|)оглатыиая нФкоторые слога.

— - Влагода... ’ристе Боя.е мой...
— Ие TopfHiHcb!
—  Яко пасы... м’еси земп... Твоиха. блага,...
~  Что же дальше? Стопа, машина? И не ли

ши ми Твоего иебшшаго uapcrnin.
— Ну, цФлуй маму.
— Мама, мер<-и!

- -  У, безсовФстиая! ronojuira. (!e])ri;<i АлексФ- 
евич ь CBoeii мамФ. Ио она. не сказа.аа, бы этого, 
если бы рапФе сама мама ш: сказала ему какъ- 
т<»; У, б(‘Зсов'1;стиый!

Серс'жа просится на вольный воздуха,, lia. к<»м- 
нат1*. душно, на вол11 така, хорошо. Тута, icap- 
тонный конь; положишь его па лФшлн бока, или 
на правый — все ;т> давно уже нродФлано, пе 
выдумаешь поло>ш:п1я, ва. которо.ма. бы этого 
Ш)Ш1 еще H(i внд'1иа.; сколько не nejnai „музыку", 
которую ва. день ангела подариль дядя Ваня, 
она вс1‘ твердита. одииа. и тота. ж(* оборванный 
мотива., п ннкака. не хочета. его докончить. А 
там !., иа волФ, какое еще т ч 1сме]щаемое разно- 
»)6pu3i(5 во вс(!ма.: и ва, рисункФ, и ва. тонаха. 
KjiacoKa., и ва. звукаха.? С)дниха. ст1>лбова. какой 
Bi.i6<ipa.! Одни усФяны какими то бф.п.1мп (|тр- 
форовыми бо]юданками; лруаая мпогоруьчя, раз- 
ставили свои че)шыя [>уки ва, воздух'11 и кака. 
будто хотята. обнять васа. ими. А сшыько крику, 
<'тоиу и звону! Подумайте только, мГ)жета, ли 
раскрываюшамся душа ребпжа не почувствовать 
Ш‘11реодолпмаго влечения на встрФчу этому шуму 
жизни! Вели вы не уважите aroi'o дфтсьан’о на- 
строшня и сьшжете: сиди дома! bi.i встрФтнт(  ̂ не- 
иобфдимый отпора, и вама. и}шдется уступит!.. 
Тогда прощай мамина, престижа,!

И(‘ рФдко, когда мы сидима. втроема. за Mali- 
ныма. столомь, я ]>азв1шаю свою программу 
уиранле1ия. Муд]»ая власть, впушан! я мамФ, всегда 
с<юбразуется са. душевными силами уп|)авлием1.1ха. 
и не возлага(‘Т1, па ниха, „бремена неудобопоси- 
мыя". „Переда, вами, говорю я ей, молодой о])- 
гапнзма., котор1.1Й фо1)МИрует1. свонр индивиду 
алышет!.. Нужно давать его чувству исхода., не 
(Л’Фснят1. его свободу. K(!.’iii вы по послушаете 
этого совФ.та, вы создадите неир1ятиыя ос.лижме- 
1ия. К(ми вы ])аза. заставили своегс) сына воз
мутиться, вы научили его бунтовать. Иа. этиха. 
бушаха, она. ckojxi провФдаеп., что вы тоже 
не вс(!гда умФегге сохранить хладнокро1не, что 
вы уязвимы, что вы, (З)бствепно пшорл, тоже 
слабы и б(*з(!ильны. По если вы научитесь ва» 
1шдлежаин(1 м<)мента. уступать, онъ не замФтить 
ваше!! слабости и iipiyairrini ка, мысли, что наши 
прнказапп! 1!сегда подлежата. неотмФшюму нс- 
Ш)лнеп1н>, кака. пове.'|Ф1не суверена.

СергФГ! АлоксФ.(!Ш1ча. еще пе ооставилъ себФ 
пр!Шил1.Ш1Го нопят1я о распредФлен!и властей. 
Она. думаета., напримФ]>ъ, что мама можета,

По иногда |штуала, п)юходита. ие така, благо
получно.

— Молись Йогу! гово]шта, мама.
— Ие Хочу!
—  К!нп. Tiun.? Надо Иожен!.ку поблагодарить! 

Молись! Нечего!
— Ие буду Молиаа.ся!
— Эт<! чт<1 еще .значита.? Поиерешиый сиби

ряка.! п|1аво, iionepeiuHbiiil Это все эта беза,убм- 
пая дФвчопка Валька са. ио1’зны.ма, Гурькой! Это 
иха. вл1я!пе!

Мама пичш'о така, ие б!)ится, кака. вл1ян1я 
улицы. Валька н Гур1,ка дФти iia иашема» дво- 
р'Ь, кото))ые 3!ишмак)тся кидшиема. камней ва, 
голубе!! и уличныха. (3)бака>, словома. са^ободио- 
мьшл)иц1Г1 ьшрода,.

Мама хочета, за плечи 1юио]и)ТИ’п. мал!.чпка 
лпцома. ка. икоиФ, но она, вырьнинп'ся иза. ея 
])ука,, духа, его наполняется ])адост1.к», что (»на, 
удула. ота, мзм!.!; она, бФжита. 1»ругома, стола и 
хохочета,. Мама гонится за иима., а она. пуще 
заливается.

— Поймала! Молись же! Иу!
— Это не тота, Гхгжеш.ка!
Об’Ьдали на этота. раза, но какому-то случаю 

Н(! на, столовой, а на» другой KoMiiari!, а маль- 
чшп. п]иШ1.нп. читать с.вою молитву ва. столо- 
noli. BcHivift ра.аа, когда мал!.чшп> обнаружить 
TiiKoe отрицател!»пое oTiumienic ка» мол!ггвФ, 
мама и мппистръ обыкновенно теряются и начина- 
юта. искат!. какое-нибудь ш>сто))<ишее irnymeiiie.

Одшнкды мама кака,-то и])озФвала и обложн- 
лас1.; CejU'til АлексФевпча. стащила» кус(яп» nio-

летоваго м!.1ла и нзрФзала, его шпкема. на мел- 
к!е ь-уски. Это она. прод'1ешла. по словама. мамы 
уж(! другой jiaaa.. Очепидш), она. занялся апато- 
Mieii мыла, заиитриговапиый— поиросома», гдф 
кроеччо! источника, аролшта. ИаиФрио тама. ниу- 
трп .мыла гдф-иибудь есаьтпкая штучка, которая 
щшдаета. всему куску пр1ятиы11 запаха». Иите- 
ресио-бы г1осм(П’р'1;т1», Ч1Ч> это такое?

Ва. друго!! раза, ома. увид'Ьла, тресиувппе 
обои; ва. трещину иза. иода. ве})хипха. обоева, 
вьи'ляиулн ста))!.1я. Она. сгщрала, лоскута. в«*рх1шха. 
обоева. и обиажн.’П. !1))ИК1>ытые ими старые; ко
нечно она. б|.1ла. поражена, этима. ррактома. ва. 
Т1»ма. же родф, кака. тота, геолш’а., к<пч11)ый пода> 
одиима. слоема. земной коры открыла, другой, бо 
л1'.е древи1й. 0т1{))Ы'п.!е СергФема. АлексФевичема» 
обои отличались o n . иерхинха» Т(шома, сжраски, 
да и jHicynoKi, на ниха. изображала. сопс'[;ма> 
другую ({»ло))у. А можеп, быть пода, этими пто- 
})!.1ми обоями лежата. еще tjioti.h и ошпа. са> 
новой (рлорой? Она. начала, отдирать и вторые 
общ по иа этома, его застала мама.

Поп» 3Hiien., можета. быт1. это ие{шые про
блески пытливости какого-нибудь будущшч) ко- 
]жфея :)M6])i(eioi'iii или 1чм)ло1чп? можета, бь т . 
м!.1 имФема. тута. д1:ло съ будущимъ Пэрома.'или 
Да]ишиома.? Ио мама прежд!; всего задум1.шается 
о ТОМЬ, иа, каьче липпие ]»асходы может, втя- 
!!уть ее этота. озорника,. Только что купила мы.ао, 
или, покупай новое! Извольте вота, Teriej)!. тра
титься иа оклейку стФиы новыми г>боями!

Копечш), между мам(»й и сыиома, произошли 
иререьчиПя. Мама отняла у Сережи и мыло, и 
ножа, и перетащила с1,ша па, другую комнату.

Мама книита». А, не правда ли, гдФ бы надо 
ио!)щрить любознател!.ностг., вмФето того гоне- 
iiie? Иоложима,, возня оа. мылома.вовсякома. слу- 
чаФ lie привела бы ни кТ. 1шкима. 1)езул1.татама» 
метода, избрана, ложный, ио обои... ЧеловФка» 
сд'Ьлала. откр1.!т1е, и плруга» „ва. кроватку"!

СергФй АлсксФевича, се1)дится па маму за то, 
что она отняла у него м1.1ло и новшкъ, стоитъ 
у сундука, уткнувшие!, ва, него, спиной ка. мамФ, 
и )>оищета>:

— Не буду тебя любит!,!
— Ие особенно нуждаюсь.
СергФй АлексФевича, чув(!тиуеп,, что уг])о.за 

ие ироизводип» ожидаемаг») д’Ьйстн1я. Нужно 
иридумат!. болФе сильную обструшию.

— Пе буду сморка'п.о!! объянлжт, она..
—  Осугроумио! говорита. мама. Я вижу, здака, 

вы, молодой челоп1и{а., Д(щумаетесь и до какой- 
пибуд!. еще б!).т15е скверной обструшии.

Талининъ.

j(ъ  рисункамъ.

Мама 1юставил<‘ 1 иереда. Се1»гФ(̂ ма. АлексФеви
чема. стакана, молока и са.маушлаиа кухинь Она, 
остался од1!на. ва. cTo.aoBoii. Иолошшу ш:!ИеЖ1{и 
она. са.Ф.ча,, половину раскрошила. з])я, иолста- 
капа розлилъ по столу, словома, иабезчинство- 
нала, всласть, но miKaioilf ш.пч)Во})а, пе нару- 
iiimia, его душевиаго ])авноиФ(зя. Иа. жизш^ра- 
до(!Т!шма. imcTjKieHiii спускается она. са. высо- 
!{аго л'|5тскаго кресчиа и становится лицома. ка, 
икоп’Ь. Иа, столоп!»й никого пФтъ, !)иа. одипь. 
Она, читаета.:

— Благод...’ристе Боже MitH, яко пас... м’еси 
земи... твоиха. блага, и не лиши мя Твоего не- 
беснаго царспня!

Монгольская экспедиШя капитана Попова.
21 май с. г. отправилась иза. г. Канска, Еиис<‘йской 
губор1МИ, Ubico'iafliUL* разр'{апоииан капитану гене- 
ральмаго штаба И. .'I. Ионову научно-торговая ак- 
сиед1т ‘1Я UJ. Монгол1ю, ва. составФ 20 меловйкъ и 
.'jii 8ЬИ)чш,1ХЬ лошадей- Въ экснедтии приняли 
участ1е: капитаиь В Л. Попова., вооиный топо
графа. И. А. 'Гоноркопь и. ки.мандиро«а11ный 1̂ ус* 
скима. геогра(|)нчс*еки.ма. oOiuccTBOMb. ученый па- 
туралистъ К). И, Вороновъ. 'Горговый караванъ 
снаряжена, нредставитолсма. Toprunaio дома „Ксе
нофонта, Чевилева, и С-вья“ —Петромъ Кссно({юн- 
товичема. Ч(‘вилевым1., лично поФхавшима, ва. нуте- 
iiiccTBie, При экспеди1йи слФдують четверо itaaa- 
ковь, знающихъ языки — мош ольск1й, бурягск1й, сой- 
oTCKift и киргизс10й, а также—служащ1й Човилева 
ПФтуховг, ранФе торговавшШ сг монголами. ИФль 
нксноди1Ни, кромФ чисто lUiy'iHMxa. изслФдован1й и 
обозрФи!я пашиха, граница, съ Мопгол1ой, заклю
чается ва. изыска!ни телФжншо тракта иза, Кан- 
cKai'O уФзда ва, Монгол!н!, по которому бы можно 
было экспортировать товары въ монгольск!я кочевья 
и оттуда выгонять скота,— главиФйшее богатство 
стр!шы номадонъ, обладающихъ имъ ва, милл)онаха> 
ГОЛОВ!.. Экснодиц1я, но маршруту, пройдетъ повыма. 
путемъ чероза, Сиянск1й хреб«1тъ и 1Ш1Ц1авится по 
кочевьямъ въ главные города Монгол1и —Кобдо и 
Улясутай. 1]уто![1оств10 продолжится около полу- 
10да, а затФма» зкспсдиц1я возвратится чероза. Ир
кутска..' Если изыскан!е тракта удастся, чего мы ота» 
души желаема,, торговля съ Л1оиго;мсй послужить 
важным!. с{>актор»1ма, для развит1я экономмческаго 
благосостоя1ня Сибири.

Reflector.
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