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BMfliipi) ВалавшиовичТ) Ворошво.

Ссылка, алая напасть на СиГ)ирь, пм’Ьла и бла- 
г1я для нся посл15Д(:тп1я. Вслнк(1Л'1ашые |>аа(;каа- 
мики, аанесеншле сслллесой hTi ату глухую стра* 
ну, соадалн нъ русской и ш>льс!{ой лит«‘рату])’}'> 
ц1 >ЛЕЛЙ отд'Ьлъ 6 елл(;т)н1(тнки, поснегщоиешй они- 
caiHHE снбирскаго Галта. Вт. ряду, in. koto[)om'i. 
стонтъ Шиманск1й, (>[;})он1еиск1Й, Танъ, 1̂ лади- 
м1]п. Галактюноннч'Ь Ко[)ол<н1к<1 аанимаегь са
мое пидиое mIjcto. Невольныя CKHTaiiin его на
чались СЪ 1S7() г. Н кончились Т0Л1>К0 1П> по- 
логшн1 > НО-хъ годон’ь; иач. атого 1И’р1ода пять 
пасл'Ьдиихъ л15гь (сл. 1881) пп 188") г.) К(»ро- 
ленко нронслч. в'ь Якутской области, нч. якут- 
ском'ь улус15, н'ь 800 нс[). дал'Ье г. Якутска. 
Печально-величавая н])нрода с'{!неро-восточ1юй 
Сибири и своеобрааныя черты нсст})ойиаго быта 
не ociamiaro виол1г15 пасел{!н1я ;uum богатый 
матер1а.ть для н{)нложсчпя таланта ннстч!ля; 
ВТ. трехт. томиках’Ь, вч. к*(гТо})ыхт. собраны его 
])ааскауы, и:п. 25-тн UJWCKaaoin. дв’йнадцать, 
т. почти половина, относятся КТ. СибИ})И. 
Мы не беремт. Hii себя трудной аадачи дат1. 
полный очеркт. литературной д1 >ятел1.пости И. I'. 
Короленко, и (н раничнмся только тЬмт., что вт. 
ней касается Сибири.

Дру1че писатели, нодобно Ко1)оленко, сд1отв- 
HiiecH сибирскими беллет])истами неаависимо отт. 
собс.твешшго ж<‘лан1я. писали болыпен) частью 
о якутахт., тунгусах’ь, чукчахт. и д|»у|’ихт. ино- 
родцахт.. Кор«)ленко оета(!Тся постолннс) cp(vu> 
русскаго Mipa. Такое распред1;ло1и<5 симнатШ кт. 
матер1а.ту попятно; нол1.ск1о писатели, огляды
ваясь на судьбу своего народа, должны были 
увид’Ьть ВТ. якутской жиани поучительный для 
себя Ч(*рты. Кт. якутскому м1ру Короленко при
ближается Т0 Л1.КО ВТ. paacKaai: „(юнъ Макара", 
да и тутъ »шт. описываетт. не иастоятаго якута, 
а *(бъякутившагося русскаго к])естьятша.

Капри:шая судьба русской иптеллигетни с:вя- 
:шла СЪ Сибирьн) судьбу самаго выдакмцагос.я 
писателя мат. молодого ш кол1т1я и ото, для 
личности писатели печальное, обстояттмьство 
обогатило литературу о Гиби1ш масте])скпми 
опис.ан1ЯМИ сибирской и}»иролы и и:шбражеи1емт. 
сибнрских’Ь тишшъ. Таланп. нашего писателя 
имФетъ чудесно»} свойств»! одушевлять природу; 
она подт. его iiej)oMT. жнветь, какт. живо»} гкто и 
даж<* думаетъ. „Кругомъ наш. тих»1 ст»»я.'1т. л'1;сокт., 
весь желтый, щтишимыошгнся кг, раж-ка-
вываетт. онъ въ одномт. своемт. в»нч1оминан1и »> 
Лен1;. Кт»! и;гышшихт. вемляк»1Н’ь не шчп.ггалт. 
удовольств!)!, видя черты родной страны иао- 
браженнымп П(}))»)мт. так»)Го художника, irhpHiJc 
такого ноота?

Корол»}нко особ<‘ННо ва»;таивается иадт. ониса-
1 П Я М И  грустных'!. М»!ТИВОВТ. С’1;И<')1НОЙ 1!рироды;
опт. «тисываегь, HaiipnM li|n., ностешчнюо ваме))- 
ван1е большой (сибирской jiiaai, какт. она с!ш- 
чала п»)К1)ыва«}Тсн торосами у Гк‘ре|‘овт., каш. но- 
стененно с'ьуживается слшбодная отт. льдипт. 
струн, пока не иоГ)1?л'1;»*т'1. Ш)сл'Ьдн1й о»‘'гатокт. 
ен на середшгй р'1;кн. Или опт. »)нисыва»‘тт. но- 
сл'Ьднее n»iHB.Teiiie солнца надт. го1»ив»»нтом'ь 
1Н}редт. шестим'Н»'ЯЧГ1ой полярной ночт.ю; холод- 
HU.MT. yTJHiMT. д1цгь и Biiyin. стоягт. на Кр1.ЬН.Ц'Н, 
ст. насунутыми вт. рукава руками, и ждутт. вос
хода; сл1!дуетт. опжчин!!, какт. появилас!. на 
горивонтИ первая »;в1;тла}1 Toaita, какт, п»)томт. 
постепенно равр»)стается ш.» вемл'1'. осв1иц<чшое 
н])острапство ВТ. шк^л'Ьдонателышсти, вависящей 
»)гь п»>л»1Ж<чн>1 предметонт. на ])а:шыхт. У1юн- 
няхт., почему lEoioiljAoBaTeni.HocTb ке»же!Т<ое кап- 
)швной; ват'ймъ сл'}5дуетъ онисаЕпе, какт. сокра- 
1ЕЕ.аетсЕЕ осЕг1’.Еценное п))»)страЕЕСтпо вт. обратЕюй 
по»м'1;довательиости, пока не 1ШтухЕЕ»}тт. посл'Ьд- 
няя (чг1:тлая т<1чка. К»1Е!чалт.! !ШТ»|ритетио про- 
н;ш»)СЕ1'п. проходя1ц1п ст. лошадью мимо крыльца 
конюхт., заЕчЛючая своимт. сл»)в»1мт. проводы по* 
чтеппаго (шутила.

Кш,е бол15е, ч’{;мт. н:и)браж(!ЕЕ1емт. духовпоГЕ 
свяви c'iiB»’pn:trn ч<}Л»)вФ.ка ст. родной <}му iijm 
родоЕЦ MI.1 бла!'о;шрш.1 писат»‘Л1<1 ва ивображен1е 
сам»)Г») чело|г1а<а. „('опт. Макара" таш»й m i meio- 
Г1!ВЕ1ач1Етел1.н1.1Й ))авскавт. для крестьяЕЕСк»)й Си- 
бЕЕрИ, КНЕГЕ. Е’ончаровск1й „(л»нт. Об.’юмова" дли 
двор»ЕН»‘Е(ой ПосНее. MaEcajiT., i{»!T»ipai’o нею живеее, 
Е’ОЕЕЯЛИ <*T»ipoCTE.l, Вас1;Д!ЕТеЛ1Е и 1!СНраЕИШ1{И, Tj)e- 
буя подати, Е‘»)1ЕЯЛЕЕ IEOIII.E, ТробуЯ pVETE, ГОНЯЛИ 
нужда н 1Ч1Л0ЛТ., которому еееееп’о еес о6т.ясееилт., 
ЧТ»! ва су1Ц<*СТВО боЛЕ.ЕНоЕ'Е ТоЙОЕЕ'Е., Т. »}. Б оП ., И 
ЕСПЕСой ei’o  па»'Т»1>ший ешдт.; у icoTopai»! дф.тей 
ввили ВТ. солдат!.! и ОЕЕТ. не BlliUvn., ГД’Ь они и 
живы ли, loiTopai'») иикт») никогда и»} ножал1Елъ, 
а ЕП'пецт. ппил'ь воде{ой. вт. iom){)oii три чет-

п»фти воды, иредсталт. т»}нер1. на судт. нред'ь 
болынимт. Т»)Й»1НоМ'Ь, Н1)еДСТ<1.’ЕТ. ст. В(Т{Л»!Ч»ЧПЕ0Й 
бородой, въ нворванной одежд'к въ дрянныхъ 
торбосишках'ь (ЯКуТСКИХ'Ь СТШОЕ’аХЪ) и почув- 
cTBoBil.Ti. СЛТ.1ДТ. с»)бственнаго су1цеств»)ван1н п 
Ж(}лан1е сЕчрытЕ. ш»дт. землею cb»)Hi мрачную и 
П»)В»![)НуН1 (}МП’У1)у, Ш1КТ. будто опт. и ВТ. самом'!. 
д'[;л'1; »)Д1шт. Ешно1ттт. вт. cmieii участи.

ДруЕЧ!й 1твскавъ: „Очерки сибирскаЕ'о тури
ста" »‘лужи'П. пллю»'Т|)а11.1ей ict. сибир(Т{»!Й об- 
Ецестшчшой драм'Ь. ОсоГичЕпая историческая судЕ.- 
ба 1'ибири снабдила ее двумя исд|!ужш.1ми вле- 
ментммн и обо»-трила отношен1н между ними. 
Ст. (»дной сторош .1 11рел«'тавнт«*ЛЕ. вем.тед'!;л1.чес- 
|{ой культурЕ.1, 1С)И}сТ!.мнннт.; ото или »ч)ВнателЕ.- 
HI.IH iiioHep’b ен. „Е'ерой сшм'образшн’»! вноса", 
или автоматъ-ЕШхарь; с'е. другой неноНЕда, гу- 
лящнЕ челов1ис1., E.oTtipiii'o К'Ь в<}мл1з не ТНН»}'П., 
<1Н'Ь 'ГОЛЕ.ECO „ут»1кт. 111>стр'1:ливаегь“ . Лк1ди втоеч) 
ВТ»!))»)!’») сорта, H3B'f;cTHE.ie вт. (Сибири енздт. име- 
Hi.Mii бак.чановъ, ж т 'а т ж ’ь, парнаковъ и т. н,, часто 
11|)ИХОЛЯТТ. ВТ. КроВаШ.Е>Е СТОЛЕШОЕЕеш'я ст. Ш*рШ.1МИ.

К])е»’ты 1Н!шт., котораЕ’о (мк”{5ди п))озвали Убив- 
ц«}М’Е., Егохо|)опив'ь жену, „ношатился въ в1е1)’й“ , 
»!’пить ИС1КЕТЕ, новую, ВТ. ВТИХТ. 1Н)И<‘КаХТ. П»Ш1еЛ'1. 
ВТ. а]ич"пшты, ЕшивЕЮ думая, чт»1 вто н)твед- 
иики, neijymic велишЕмучЕЕНИчепий К1)»;с’гь; шнуш 
оп'ь отк|)ЫЕЕаетъ, что оденет, ивт, мпиме.1ХТ. П|)а* 
ВеДЕШКОВ’Е. ХО'гЬлТ. »’.Д'{!Л1т, <}Г0 0руд1емт. KOjiUCT- 
наго уб1йств!1, ои'1. убиваегь вт»)Е'о мннм!н-») njia- 
недника. TuKoii же к»)н»(1лпьть между iiiicTim-

KTilMH К))еСТ1.ЯНЪ КуЛЕ.ту)НШК0В'1, и духомт. гуля
щих’!. людей служить соде1>жан1емт. ))аз»’кава 
„Марусина заимка".

Изъ Mij)ii ч!!ноВ!шковт. нисателемт. !ЕЫхш1чена 
HinepecHiEH (|1Ш'у|>а смотрителя 1!очто!шй стан- 
!Uii. Р'Ьзкое различ1е между [)e»|ioj)MHi>oB{U!!!oi1 
РосЫей И ие])е(1)орм!!р»)ва!шой (ki6nj)!.H) заклю
чается ВТ. ТОМ'!., Е*ОВО|)ИТ'!. Ко|)»)ЛенКО, Ч’П) у до- 
р»'»|)орм»}нной l )̂C(ни !!е был») соН’.дства Poccin 
же ре»})орми1)о!т!!!!»)й, а у ( '1!бири есть вто со- 
(•'Ьдств») и он») 1!орождаетъ то иро!шческое от- 
Hoiiie!iie кт. (’воей |>одп»1Й Д'Ьйствител1.ности, к»)- 
т»)рое ВТ. Сиби))и в»‘тр1;чается даже у людеей не 
особе!!!!») ш1'геллиг<ч!Т!!ыхт.. Н;1сил1н Иваноиичъ 
художественно разсказыва.'п, ») Сибир!!, Т!1къ 
что МОЖШ) 6е.1ЛО 3iU4'!yiUilT!>Cn; ВТ. ej’O ])ЕЕЗСК{13аХЪ
н]юходила !iaHo))iiMa чисто-м’1!стнихт. тшювт. »‘Вое- 
обр{131шй и забытой )и'(|)0])м»)й стр!шы: зи(”1?да- 
тели б<*знок»)йн»)-ю))К1е и 11лчные, исиравшЕки, 
oT'bt.BmiecH и начипаюние »ШЕ,у1цатЕ. „удоволЕ.ств1е
cyi!l.»}CTBi)BiEEEin“ , С()П1ГППНШ, ЧИНОЕШПКИ „НСЯКИХЪ
!EO))y«ieniif“ и Е!!!дт. вс'Ьы'ь втим’ь царящее „6ле1- 
Е'одуш1е и велич1е м'1'.(}тпыхт. ю1ште))ов'ь, ст, де- 
моистрагииио-помпадурскою грозой и съ младен- 
ч(!<’К!1-иаиш!!.1мт. 1!ев’1;д1ш1емт. ст1)аЕ!1.1". Все вто вт. 
))азс1щзах’ь Васил1я Ивапович!1 осв’Ьщалось в!!ут- 
]имшимъчувством'!, истиииаго худ»)жш1ка; С1!бирь, 
которую »нп. ))Нсовалт. часто 1!е!1|)Ивлек!1те;и.Е!ыми 
чертами, составлял!» для !!его !!редметт. глубоко 
Ш!тер(*(:!п,!й. Опт. мш’т. о ce6t. ск!1зат1.: „люблю 
я род!!!!у, но ст1)а!!Е!»)Ю любовью". И когда СЪ 
НИМТ. что-то С.'ЕуЧИЛОСЬ 1!0 ПЛуЖбФ, И (>му ПрСД- 
дожили mI.c’j'o ВТ. Рос.Нн, »шъ »)Тка.’чалоя: „спа
сибо вамт., Ш) я !!е могу!... что mu'!’, ’пемт. дф.лать? 
Все чужое. И»)милуйтс!, да Mut. и выругат!.-то 
тамъ будЕ̂ т'ь неЕ.-ого".

11))Н1)одаСиби1)И еум])ачнан и скупая, люди ея — 
безномо!!1,ные Мака})ы, но мы, ея ур»1же!шы, не мо- 
ж<ЕМТ. уже о’П. Е!»*и»)'гказат!.ся.Под»)бн») тому, какъ 
!’осуда[!(ЩЬ! ямщики, описанные Ко|)оленко съ 
т.Нх’им’!. сочувствием’!. Еп. ихъ суд!.б'15, клянутъ
<’ВоЮ „!!))ОКЛЯТуЮ щеЛЕ.“, ВТ. КОТ()1!»!Й ЖИВУ'ГЪ,
т. е. долину Лены, но в!.Е|)ват!.ся изъ нея не 
могут., TiiKT. и M1.I можемт. иногда нориптать, 
но не можемъ уже ос’гавигь свою „Ир»1клятун) 
щел1.“ . Р»)сударевыхт. лмщиковт. прш{|)'Ьнляегь 
КТ. ихт. щели зак»шт.; шюъ уде{)Ж!1В!1етт. сиз!Еа- 
Ili»*, что MI.I ДОЛЖЕН.! »)Т!г15Т»!Т1. Н|)еДТ. СВОСЙ СО- 
Bt.cTi.H) за будущее MiiKapa. Вто с»)3!!ан1е еще 
’ГОЛ1.КО ВТ. за{!одыш'Ь, ею оно уже соединяетъ 
HilCT. ИМ»!НеМЪ об!Ц»?Й [)0ДШ1Ы. Псподвол!. вы- 
дф.ляется слой людей, соз!тю 1!1,ихт. свои обязан- 
ПОСТЕ! ЛЕ}|)едт. ст|)аной. Вт. эт»)мъ c.to'Ij м;1Ло еще 
знан1й, ма.то к|)итиче(’к»)го OTHomeiEin in. дф.й- 
(}твител1.н»)сти, и м!1ло тво))ческих'ь сил'ь, но 
опт. работаетт.; ))езультаты |)аботы «нце не ве
лики, но все TaivT! есть. И сомнФ.паюнцйся въ 
ег») существоваин!, нодобно государеву имщ!!ку 
Мнкеш'Ь, можетт. ут'Ьшиться и (ТЩзгЕ'п.: х»)ть ху- 
деш.Щ)й~ худой, ну вс(е еще сколЕ.ко-нибудь д'Ь- 
лом'!.-т»‘ нравнт'ь.

В’Е. Т|)и т»)мпка, ВТ. к»)То|)ыхъ с»)бр;1ны очерки 
и 1тзсказы Ко])оленко, ш; попали его р'Ьчи и 
публнцистиче<’К1н »’тат!.и, а между ними естЕ. 
для наст, дв'15 очеш. иптере(щын: р'йчь за пр»)- 
Ш.аЛ!.!Н.ЕМ’!. об'ЙДОМ'Ь В'Ь Пижпем’ь ИоШ’»)|)Од1? въ 
18Ж) и статья ВТ, сбо))ннк'Ь. нзданномЕ. нъ на
мять о Гацнсскомт.. Вт. одной из’е. зтихт. сгатей 
iiBi'op'b о11|и'д1 '.лепн») !11.1сказыВ!И}Тся вт. пользу об- 
ластническихъ тенден1ип: в’ь Томск'Ь нам'ь не 
удалось найти т'Ьх'ь н|)овишиалы!ыхъ издаи1й, 
ВТ. кото))ыхъ зти |)’1;чп ном’1;щены lEHo.int., а вт. 
ОТр!.ШК!!ХТ., ПОМ'1шН!ИШ.1Х'Ь ВТ. »’Т0ЛНЧШ.1ХЪ Жур-
налах'ь, нФтт. т'Ьхт. mIect’i., Hii кото))ыя нам’Ь хо- 
т’1?лос1, бы yEHi3iiTi.. Челов’1жу, который ie'e, те- 
чен1и ня'гн л' г̂п. внимател!.но п|)!Есматрнпался 
К'Ь услов1ямт. жизни 1п. Яку’Г(Жой области, мо
гла ли ие показаться нел'йпой мысль навязывать 
пс1змъ частям'!. Т!1Кой обширной iiMiiei)iH одина- 
ковыя учрежден1я, одинаковый об|)ядт., одипгнсо- 
вый обычай?

„И вглуб!. !! ВШИрЕ. МЫ, Ш!С!!ЛЪ I’. КорОЛСПКО 
по поводу Гацисскагп, ш? смотря на свое про-
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слаилошюе даже ш. учсПшпсахъ единстио, иъ 
<гу1циости далек<1 п(; едины. Poceiii такч. необъ
ятна Н1Ш1|И>, что всякая l•ocyдa|н•твeшlaя ид(*я, 
как'ь бг.1 живо она не соанавялась вч. tienTpax i>, 
|)Ш’ку(‘Т'ь замереть нреокде, м'1;м'1> дойдетЧ) д<1 
ок1)ашгь. Начиная отч. FHiyTptiiHHXi. ryOepniii 
Квро1Ичнч\оП Pitccin. чутко валра1Ч1ваинцихч. при 
каждомч. Ш1ВОМЧ. BiHiiiin нач. нентровч. н кончая 
cimejHt-востокомч. (’ибнри, аанятымч. „несонер- 
шенно-|ш;ианными“ (по онред'Ьле1Ню Свода аа- 
ь-оионч.) чукчами, которые не иснытыван)тч> уже 
ни вч, как<|ц Mt.pii B.MHiiia нашей культуры и 
нашего госуда)ч'.твеннаг<1 нрава, наше отечество 
1И1Хоже на гиганта, вя.ю 1)а(;кинувшагося на 
огромномч. нроетранств'И, еч. «)Текшими члена.чи, 
но НрОВОДЯ1ДНМИ кч> коночностямч. не|яшыхч. то- 
ковч. отч. центровч.. И :»то-то мы нааынаемч. на- 
ншмч. едннетвомч.... Иикакче воображаемые се- 
наратиамы. ннкак1я областным учреждеп1я, со 
нсймч. paan*io6paaicM4. нхч. м'(;стш.1хч> особенно
стей ш; могутч. доставить нашему (%ишству, на
шему дальн’ййпи'му 1армонич(чч{ому раатпчн! гйхч. 
но HcTimt. ycTpaiiiaKiHuiX4> tijieiiHTcTniii, каьчя ста
вятся атой инертностью itamero государственнаго 
органиама, атой бе.чд'1;ятел1.носТ1 ю ея областей“ .

При атомч. надобно аам'};тить, что вч. своемч. 
нресл'1'.дован!и единства мы ш; были выдержаны; 
вч. т»> вр<*мя, ка1\Ч. MI.I вводили иовсн»ду одну 
школу, мы для и'Ьлыхч. областе11 соадава.т осо
бые П]*авоные норндкн: 11|шленек1я деревни бы.'ш 
вч. г<»'уда[)ствешн.1Х'ь инте]1е1Ч1ХЧ. обраиич1ы вч. 
обяаате.п.пыхч. иочта))ей, ( ’ибирь постаЕшена вч. 
iHVHOKenie ссылочной области, ноложенЁс, соада- 
нядее TaivJiil неи<мЕер1шем1.111 мачч'рЁалч. д.чя о(а>- 
бенной, 1нтра||»Еой, если можно такч. вырааиться, 
беллетристики.

Одну главу рааскааа „Majiycima :чш.мка“ г. 
К()роленко ааканчиваегь описанЁемч. одной ли- 
ственшщ1.1. ,.Н'1><Ч(олыв) л'Ьтч. пааадъ деревцо, 
очевидно, подверглось 1сакому-то шишдепЁнк nt.- 
роятно, какой-нибудь врагч. положилч. свои ли
чинки вч. сердтмзину, -и роетч. дерена навра- 
тился: оно но1Ч1улоеь дугой, исказилось. Но за- 
rl5M4. посл'Ь н'Ьсколькихч. л1ггч. борьбы ТОНКЁЙ 
етволч, оп>гп. вып|)ямплся и дальн1>йпп{'| роетч, 
шелч. уж(; беаукорианенно вч. нрежнемч, направ- 
леин1. Благородный усилЁя молодого деревца не 
остались беауеп’йшньк вниау »)падали аасохиня 
BirrKH и сучЕ.я. а ijutipxy, надч. иагнбомч., 6yiino 
и красиво раа]1ослась Kojnma густой аелени“ .

ЗаЕсанчштл исторЁю Ма))усиной аанмки, раа- 
скааавч., ь'акч. доЛ1*о не палаживала(ч. вч. ней 
правильная ж на!п. и ь*акч., наконецч., культурники 
Маруся и Тнмоха (ше1)жали ве])хч., а беано|{<1Й- 
НЫЁ1 стр’Ьлокч, по уткамч. оставилч. аанмку, ав- 
торч. опять вспомшшстч. ато сначала нокршзив- 
шееси, а нотомь выпрямивпшеся ле1>еио и го- 
Bo})im., что и Ма])уся, нодобЕш ему, вып1)ями- 
лас».. Когда-то, подобно »{ороленковскоЁ1 лист- 
вешшц'к вьшря,чнтся и ('ибп))ь?

Вч. деш. 1Г) Ёюлз», 1<о1'да нтни читатели пе- 
р(;беруп, вч. своей памяти (чг1;тлыя минут»,», пе- 
режит1.1Я за чтенЁемч. произведенЁй 1»исателя, 
МЫ1.М»,. что значительная часть тш1))ческихч, (ч»лч, 
;»юбимаго »шсателя была потрачена на образы 
изч, 11}1оклятой Ш,(?ли, доставнтч, имч, »’лубокое 
ирав1-твенное удовлетв(Ц)енЁе. Глубок!»» сл1>дч. 
остаи»»'1Ч. в'ь (;ибирс»а)мч, об»цеств'1» ноявленЁе 
нашихч, м'Ьст»1ыхч. об])азовч, »гь св'Ьт’Ь творчс- 
<-тва 1шсател>». слов»* котораго пм15етч. власт». 
обезо))ужнват»> »рубуи> силу безукоризненной 
чистотой иам’1;ре»1Ёя. П —НЪ.

Огоньки.
(Изь разсказочь В. V. Короленко).

Ка»съ-то давно, темн»,1мч. осен»»имч. вече])омч., 
с »̂учнлос.ь мн'й 11Л1.1ТЬ но у»рю.мой сибирской 
))’1ж'У. Вд]>угч., на HOBopoTi; 1>'йки, впереди, »»одч, 
темными 1’орами м(‘;»ькнуль (ич)не»п>.

Мел1.кнулч. Я1ЖО, сильно, <*ов(̂ Ё;мч. бл»»зко...
— Иу, слава liory!—сказалч, >» сч> радост».ю, 

— близко ночлгмч.!
1 '1)ебецч. повернулся. посмотр'Ьлч. через», пле

чо на огош. I» <)нять а1»атнч»[о na:»ei”i. на весло.
— Далече!
Я не »|о»г1;рилъ: огонекч. та»(ч.»»стоялъ, »»ыступая 

впередч. изч, не1>пред1и1енной т».мы. Ии гребзчгь 
б1.1лъ нравч.: ш.азалось, д'Ьйствител».но, далеко.

(•в»1Йство зтихч, иоч»п.[хч. ог»10Ё» —приблнжат».- 
ся, 11об'1г/|.'дая Т5.му, и (ч»е]шат»., и об1ицать, и 
манить (Воек) близостью. Кажете»», витч>-»юг»> 
еще два-т)>и уда)т несломч.— н путь ко|»ченч.... 
Л м(0кду гЬмч.—далеко!

И до.'П'о um.e м».» плыли но те.мтя», ».-а»п. чер
нила, jrlijc'li. Уще.’п.я и <чн1Л».1 ш.шл1.шали. над»»»»- 
Е'а.чись и у»1Л|,|»5али. оставаяс». назади и теряяс»,, 
казал»»с1., вч. 6 e3 itoiie4 »»oii дали, а огош'кч. все 
СТОЯ.1Ч. впереди. Еюреливаяеь и маня,— ве»̂  т:нсь 
же близко, и »»се та»{4. же дале»со...

Мп’й часто ве1юми1»аетея теперь н зта темная 
Р’1жа, заг1цнчнтм ска.1иет».»ми 1’орамн. »» з’пггч. 
жн1»ой О1’оне»<ч.. МпоГ(* <1ГЖ‘й и pam.»iie и »i<Kvit. 
манили не »)Д}»ш'о меня cbochi близостьк!. По—  
жизн». точ(!П. псе вч. т1?хч. vi;e yi’pioMi.ix4. бе)*<-- 
|-ахч., а <ячн1 еще далеко. И опять п|)ИХоднтея 
нале»'ат», на весла...

По В(М'таки... всетаки впереди огни!..
А пап 10(Ю г.

jCaparacbi.
Кигд* ubii космоиииатя обр»щ*111ТсяКк СмбнрН. HI. Н0вМ1. >обвр*ж»и1и но-

«о.иио iL-Tturi. «та темная ote.ii. и 
(•ui'Tpaa рЬяа .. к uucitAMie отбяесаи 
рхолящаги содпца, гасмрпие вг ов> 
аалкимх-к глваахт. иог.Ояняго потом- 
яа каког1.-то угасающего рода.

HuiKt-uuKO, .llocAtAuin луча*.

Карагасы— мален».Ш1е »пемя, ж»н»у»цее ич> »’о- 
рахч. Канскаго у'Ьзда 1'лшсейск. »'уб., вблизи (*г». 
государственной i’pa»»H»u4. Учен».»е ечнтаюп. нхч. 
за само'1'.до»»ч., забывшихч. (|п»И(ЖЁн яз»4къ ti ус- 
»»ои»иш»хч. TK)j)KCKitt. (жми они (ч*бя пазыван»тч. 
Туба. »{а»п. и сойот»,» или урянхчиии,», ж»»»»\1цЁе
1)ЯДомч. (!Ч, »п1ми. »»о уже за русджой »'рапи»щй.

Вл. Г. Короленко.
(Съ шфтретв. рисоплпнпго hm'i. сямпнъ in. 1880 году).

Еще »п, 1S8 3  году ихч. насч»»т».талос>, 4.57  д. 
об. »»., а вч. IHcSP »'оду уж(‘ 4 1 5  д.; илем»» зто 
съ кажд|.1мч, »'од(*мч. умр»н.1мается.

ИнородческЁя п.чемена Сиби|)и им'Ьн»тч. неоди
наковую жизненную ус’пяЁчивость; одни изч, 
»»нхч> ода))е»|».1 таш»й энер»чей. что не тол».ио не 
убываип'ъ вч. чнелФ, »ш даже 1шзмножаютс»1 »» 
разселяются, захпат».шия чужЁя земли; дру1чя же 
1»;»емепа не »»ыдержииаютч. бор»,б»,» за существо- 
вапЁе, чахнугь и ш.1миран1тч.. Карагшч.» П|»инад- 
лежатч. »п, числу ш*слФдпихч,.

Ноиросч, о причшЕахч, »и,1МИраиЁ»1 учеными рф- 
шаетс»» различно. Одни рФи»ан>тч. «М’о вч, без- 
надеЖЕ»омч. ем»лс.г1’.; душевному строю Д])угихч. 
претить такое рФп»еиЁе. ГоцЁоло1ч»-дарвнш»сты 
убФждеш,», что »и,1мираиЁе низших». |>асч,— же- 
лФзп1,»й зако»1ч. природ».», кот1»рый челоаф.ческая 
ру»ш изм'йиит». не мож(*чч,; зоологи и ботаникп 
з»»аютч. m.iM(ipiuie »u»;i».i животных», н растен»»». 
Па нФкото|Я.1ХЧ. жпвотныхч., изч. нынФ жнвущнхч., 
ученые указы»»аютч.. какч, на В1,!мнр!»н1щихъ: 
ест», также и вым»1|>ан1ЩЁе вид»,» расте»»Ёй. И 
между че.[о»»Фче(Ч{»»ми ])асами. утверждак1тч. нФ- 
KoTopi.ie уч(з»п.1е, ест», также такчя, дни суще- 
(ггвоваиЁя котор».»хч, сочтен».». И боташисЧ., и зи- 
ологч., встрФтившнс», сч. »и.»миранЁемч, орга»ш- 
ческихч. (}|ормч., оба сд’1»-1ак>тч. заклн*ченЁе, что 
окружающа»» зти форм».» среда измФнила<ч, пч. 
неб.чагоиЁ»пиун1 для нихч. сто|и)ну. Одшшково н 
аптр»»1голи1’ч. должопч. будетч. искат», какихч.-ии- 
будь непо(‘))едственныхъ И1)нч»шъ ш,1мира»!Ёя 
1)асч.. Само собою разумФете»», е с .т  настушпииЁ»» 
условЁя, д1?лаю1цЁ»» нев»)зможнымч, сущестш»ванЁе 
вида, будут», устраиеш.», то видч, не вымретч,. 
Вч. Гродненской губернЁи живут», зубр».»; зто 
ocTiiTKii дикихъ зубршп., м111>гочисленш.»»1 стада

».Ч)Тор»,»хч, ко»'да-то ВОДЕ1ЛИП. вч. .тйсахч. «-редпеЁ» 
ГоссЁи и средней Квропы. Они жипуть »юлч. 
опекой особой стражи, от», без|.Ч)рмти,» »$се»-да 
б»,»на|отч> обезиечен»,» сиецЁальмо для ннхч. но- 
<-танлс»ш».1мч, еФномч, н не ш.»ми])тотч., а плп- 
дятся. К(;.1»1 зта нра»и»те.и.стве»ша»» ошчча не 
будетч. <»тмФнена, т»> 1’рпдненс»{Ё(» зуб)*»,» irpovKii- 
вутч. тыслчелФтЁя, штреки же.1фзнымч, 1чшйствамч. 
за»ота 1»риро;н.1, тиготФющ:и’о надч. ними.

Вч. томч, же положенЁи и »ш1»росч. о ш,»мира- 
ющихч. племонахч.. Если ие11осредствснш.»я пр»»- 
чнш.» В1.1ми|»аиЁя илеме»1и будут». уст|)анеш.», »»ле- 
мя »»е и».1Мретч..

Узелч. Ш)И1)оса яо нашему убФждеиЁю за»члю- 
чаетс»! Ш‘ вч. К!1»Л1ХЧ,-ш»будь мистическихч. (Ч{ой- 
ствахч. 5)зс».1, а вч. с(я»ершенно ])еал».Н1.»хч.. зко- 
номичс(чн»хч. усл<*в!яхь, »чоторыя сложились для 
miHiiiai'o илс'меш» н|)и со»»рикосношч»Ё»» сч. »»ле- 
меиемч. другоГ» в».1сшей кул».тур|.1. Ес.1И-бч. рус- 
скЁе не заняли (5»бири. сибирскЁе miopo;u»,»J 
продолжали б»,1 ж»»т»., не изм’1’.ияяс». »п. »{оли- 
чествФ. По пришли |)vcc»fie и Ш1ес,ли измй»»енЁя 
»п. з|ч*<*номическун1 жиз»п. ииородцевч., юггорыя 
иеодинакож» от])аз»»лис». на охотниче.ихъ пле- 
менахч, срашштель»»о <"Ь (ча)То1шдами. Начался 
ус»»ленш,»й выш)зч. пуш»!шп,» изч. Сибири; з;»мФ- 
»»а лука и стрФлч. ружч.емч. н »ю]шхомч, обле»*- 
чила доб|,шанЁе иу»шшны и нои.'ич;ла за собой 
быстрое истреб;кч»Ёе з»»фр»», какч. добываема»'о 
для пушного р».1нка, такч. н для собствемшаго 
»1родо|»о.||>ств1»1. Но (Ч1мая г.1а»»»шя »4i6<v»i> охот- 
НИЧ1.ИХЧ. »»леменч, за»\ЛИ)чалас». вч. обложе»»Ёи яса- 
комч.. Истр(!бл<*нЁе 3»r!ip(*H В(*ло за собой обфд- 
нФнЁе населенЁя: добыванЁе звФрей »»а пр«)до- 
волЕ.стяЁе, с;П5.'»а»и1»ееся болФе утомител».нымч., 
нищ<‘та, Е'рязная об ” “ ика. дФлали иаселенЁе 
ле»’ко 11оддаю1»1ИМсг ч. и другимч. »ю-
вФтр!»»мч.. 0(1»а КС I сотнями: племя,
(•оетояв1»»ее изч, ' ».. сразу уменьша-
лос». на ПОЛОВИН' • »Ёе о<!тав:иоС1, »»ч.
тФхч. же размФ)1ал1», ....... ’Ыли уста»»овлены,
ЕчОЕ'да племя б1.»л»» мио»’олюдно. Пеподви-жпост|, 
норм».» облож(*иЁн,—воч'ь 1'лавпая iipn'iima убыли 
сибирскихч. ииородцевч,.

11одатна»1 психоло1чя, шлработашшя »»рикти- 
EvoH фиЕшисож’Г» адмиинстрацЁи, 1»о;щ(фжи1шетч> 
уче!»Ёе, что неуклоЕШое изимаиЁе податей необ
ходимо для п|)очиости го(!ударст»«‘ииа»'о строя. 
ВсякЁГ» въ государствФ должеич. сознават». себя 
п])е/1\де все»'») 1тлате.>н,»»И1Комч. 1’осуднретненныхч. 
[Еодатей, а ш.томч. уже иатрЁ<*т»1МЧ, и »’раждаии- 
иомч,. Конечно »п. иите])есахч> »-осударства забо- 
ТНТ1.СЯ «I томч.. чтобч. »1лател»>щик»1 жили вч. д<|- 
статкФ, ЕЮ 1чк*ударствеиш.1я забот».» не одина- 
юшо распространяются. ка»п, па jiyccKoe наее- 
лепЁе Сибири, такч. и па ея ино))одцевч,. Кре- 
СТЕ.ЯИИЕ1Ч. бол».те и.чатить и вФрпФе, ио:т>му на 
iiei’o и обращено iviaB»»oe в»»иманЁе, о иуждахч, 
•же 1шо)1одц(!ВЧ. мФетиа»! администрацЁ»» мало за
ботите»». Па земли, занят».»»» «нюродиами, I’oi’y- 
даре.гж) смот)шт'»,, ка»с». »»а cboki доходную ста- 
Т1.Ю, а та»с». 1Ш1Гь крест».»н»ипч. платит». бол».ше, 
т<| Е'осударство заИЕЕТересовапо. чтобы приб1>1Л1.- 
Н1.1Й плател1.щикч. (переселецецч.) ЕюекорФ»; ны- 
тФеиилч. шшродна сч, »н»о[)одческихч. земель.

1й'Ф три иит(‘лли1*оитш4я сословЁя Сибири. чи- 
HoiHiiiKii, сшпцепиики и куши.». »»е толе.ео) иидИ1{>- 
фер(!ИТИо относятся »{Ч. ииород»щмч., »»о »»о мио- 
1'ихч. слу'Еаяхч, »ш.1»»ются »»,чч. зксилуататорами. 
Госпидами »го;»о71«енЁя ивляготся кути.»; они раз
межевали инородческЁя зем.1И на „с(|>еры влЁ»»- 
иЁя“ и превратили нхч. вч. иодкабал».ш.»я терри- 
торЁн. Не находят». »1нородцысу|цестветюй заботы 
о <‘еб1; и вч. дву.хч, дру» »1хч. классахч., вч. чинпл- 
»м1чест»»Ф и луховеиетвФ. У чиноннишяп. на 
»iepBoM4. »1ЛанФ не miTepeei.» ино11одце»г»,, а i»i)a- 
»тл1.иое ноетупленЁе податей и ио;шержа»!Ёе o6ii- 
ииЁя власти; у дух(я»еист»т рас1»роетраиепЁе Х])и- 
етЁаиства; (‘сли (Ч»»»»цеш|нкч. и »шля«?тея :шщит- 
иию)мч. шюр(*дца. то тол».»{<* иио]юдца крещеиа- 
1'о, а не яз1.1Ч»Ш1{а. Сибирская исторЁя не знает», 
случаевч., чтоб».» кто-иибуд». изч. т1;хч. или дру- 
ги.хч. В1.»гту1шлч, :тер1ч»ческимч, защититчомч. 
уд1)учеиш.1хч, и»шродцевч.. Гяжчи, »01»»ечпо. шчелн!- 
чеиЁя во всФхч, тр(?хч. соеловЁ»»хч., по они были 
та»{ч. р'Ьдки и такч. блФд»гы. ’»то не измФи»»юте> 
существешю ш.1сказа»шое нами ш.1ше миФиЁе объ 
отиошеиЁи сиби|хчо)й иителлш’енцЁи кч. инор1>д- 
иамч.. От», священиика и миссЁ(Я»е})а, «;сли емо- 
трФт». па nei'o не шип. на »и*ключнт(!Л».ную на- 
ту}»у нч. родФ »»леут<’ка]'о миссЁо»гера Ии»1о1{(‘»»- 
тЁя, а ка»п. на с])едпя1’п человФка, нел»4»я н тре
бовать, ’iTo6i,i о»п, ревниво ш.1ступилч. па :»ащи-
Ту Я31.»ЧШИ.ОВЧ,.

МиссЁопе!)».» Moi'VTi. даже вндФт». вч. забо- 
тахч. обч. ииородцахч.-яз1.1чнш\ахч. »1ротиво;П;й- 
ствЁе усп'йху Toi’o сама»*о д1;ла, которое со-
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ОМСКИХ'!. уЧрСЖ- 
!>'П. HIEM'blKMliH

(.■танля(;т'ь суш.егше1Епуш iix'i.;jiui{i‘iy. И, д'1;Г|Г1нп- 
ТРЛ1>Е1' 1, м'1и*тами им'Е. мож но 11)»ш ш сат1. ("rapuuio 
(•ондатЕ. Г)лагоДЕЧ1стнй* /w h  к])С1Ц(-ныхЛ| инород- 
црЕп. на рчртъ ш)Трр«ч‘0Ел. MHEJHisMKoiri.. «тараЕМР 
11()(-та1шт]> iiepEii.ix'E. еп, 11риЕи1Лле1'Е1рои;ш1Е<м> но- 
ЛоЖРЕе1о , ХЛОИоТЕ>1 оГгЬ i)TEEo;it. НЧ. 110ЛЕ>зу MHirin 
оГшшрЕЕЫХ’Е. ЕЕ ЛуЧЕНЕЕХ’Е. уГод]Й ИЛ'Е. .ЧРМ<‘ЛЕ. НЛЕ.ЕМ* 
ШЕКОЕП. ЕЕ ЕЕ]).

ТиКои бРЛЕЕСЧЕЕое OTIEOEIEE'EEie KyjEEjTyjmE.EX'I. ОЛО-
ЫЕ1 , сЕЕбирЕжаЕ’о Е|Г)ще("ПЕП in. суд1.0'1; ши)1юдЕи*НЕ. 
ЕШ.чорно и п]кчтуино. Ксли оГ|ра:шЕ)аЕтому сиби- 
]Н1Ку случится 11Л1.1Т1. Ilii Е1а])ОХОД-|5 но Оби СЧ, 
какимч.-ннбудЕ, HiiocTpiimitiMii, путстестнуЕОЕиимъ 
для иауч«;н1я папнчч) отечсстЕШ ее рс.не еш од
ной иач. пристаЕШЕЁ нрсдч» ними ирсд- 
станстъ EiajiTHiia—толпа ocTaivoin., не-
уМЫТ1.1ХЧ., НОЛуЕЕаЕ'ИХЧ.. СДЕШ 1111НЕ{|11.П 1.1X4.
1'{)я:ш1>1мч> ]|убш1Еемч.. сч. лицами, iioE;pi.i- 
Т1.1МИ яаИЕШИ, (•!> ИЕ.ПЧМ(111ИМИ отч. бол'1'.:иш 
Е'лааамн и т. и., Kaicia ду|Ш!Нш.1я mveoi 
должснч. HcpoitiEBim. pyc(4{iii интсллш'снт- 
иый чслоеИжч., коЕ'да :ее1м'1ети’е"1., ешеп. лицо 
ЕлманиаЕ’о iMijioiiciimi иам'Ьияется отч. 
ужнЕЕа нрсдч. :»Т(я1 Есартиной. Кму стан<1-
ИИТСЯ боЛЕ.Ио и СТЕ.1ДНО \П\ СВОЕМ)ТСЧССТНо.

Не СЛ11ДусТЧ., ОДЕШЕЦ), ДуМсПЧ., что НЧ. 
сибц])скомЕ. обЕцсств'Ь такч.-та|{и совН'.мч. 
ужч. н'Ьтъдруасй инородщчЕЧ.; кеекч. отд'Ьле.- 
Ш.ЕЯ ЛЕЕЦа, они СуЕЕЕ.есТВуЮТЧ.. и paajE'lEinc- 
iiie нно])одчсс1{;цч> B onponi состоите, нч. 
томч., что6е.е иницЁатину втихч. людече 
поставит], вч. 6олФее свободный услов1я.
Какч, ото сд'клатЕ.? Одни Ечшорятч., нужно 
с1'1)у1ЕЕШ})онатЕ. атихч. Д1)уаей И1Ео])одцсвч. 
вч. нат{и»натныи общества, Д])у1че смотряч-Е. 
на ото нредлоче сжио; улуч11Есц1с
иоложече1я , Е'ове будегЕ. аавис'йч Е.
ОГЕ. ВВСДеи1я ЕЕ'
ден1й или, CEI
ВНуТрИНЕЕСЙ ЕЕ»), ЕЕ(Е ВЧ. Е’осудар-
cTBi;. Истина, иамч. кажется, вч. ccpEVUiEi'i!. 
ГоЕЕуларство вч. аабо’шхъ о Е’лашЕЕ.1хч.
1ЕЛЕт‘ЖЕЕЫХЧ> СИЛаХ'Е. аабЫЕЕШЕТЧ. объ И1ЕО- 
родц1;, 1ЕЛОХОМЧ. ЕЕлатслЕЛЦИкФ.: acMciauE
среда будетч. стояте., нраЕЕда, ближе кч. 
инородцу, и ЕЕеЧЕЕЛЕ.пое положен1с инород- 
цеЕЕЪ будегь веедн'Ы?, но все тнкн, ме.е ду- 
масмъ, и у вемЕювч. 1’лавное niEiEMaiEic 
будегЕ. тчЕлечено ел. CTopoEiy отч. ЕЕЕЕород- 
цевч.. 3<*мскио нредставтч*ЛЕ.ство нр одно- 
роДЕЕо; ОЕЕО СОСТаВ.'ЕЖЕТСЯ И.ЧЪ линч. раЧЕЕО“ 
Е|б])а:ЕНЫХЧ. экономичесЕсихч. ИЕЕтересоЕЛ.. 
ипоЕ’да враждебнЕ-ЕХЧ. д|)уЕ’Ч. друЕ'у. Иоатому 
на одно вв1‘ДснЁе аемствгЕ ноложит1.<’я 
нелЕ.зн и но шн!ден1и ei’o  нее таки при
дется ЕШДНЯТЕ. вопросч. О 11:п’ронатш.1ХЧ. 
обществахч., кото]я.1е с1и;дишелн бы е$ч. 
ce6iE лмДЕ'й одпоЕ'о инте|И‘са, o;u io i’o  ч\че- 
СТЕШ. Глашюй аадачеП теекоеч) обЕП.естпа 
долженч. 61.1ТЕ. ЕЕоДЧ.еМЧ. ЕЕЛСМЕЕНЕЕОГО дуХ!Е 
вч. увядаюЕцемч. еелсмсии нутемч. сЕЕ'ЬтскаЕ’о 
npocBt.EEEeiEia. Что6е,е еес отпуЕ'атЕ. ино|)од- 
Е1СПЧ. ЕЕ СЕЕИСЕСаТЕ. НЧ. ЕЕИХЧ. ЕЕОЛЕЕОС ДоВ’ЬрЁС,
уставч. обЕцества дол)е;сееч. 6ыте. состеевлснч. 
вч. ТЕШОМЧ. ДУ’Х1е, чтобы ИЕЕОрОДЕЦЛ НС усМО- 
тр1’.лн ЕЛ. немъ с1)едст1Еа кч. об}тщ(ЕнЁН1
ИХЧ. отч. рОДНОЕ’О ЯЧЫКЕЕ, ОТЧ. ДрсВЕЕЯЕ'О 
об]>Ечая. древняЕ'о ЕЕредаЕЕ1я ее д])опнме'о 
обряда.ЕП. чуждому ЯЧЬЕКу, кч. НОЕШМу пре- 
ДанЁК), ЕП. ЕЕсчиакомому обряду.

ИЩ1])ОДЕЕ.Ы, BEEaWIlie вч. МелаЕ1ХОЛЕ1ЧС(ГКуЕО 
стгЕДЁЕо И1>1мираЕ1Ёя, теряЕотч. но])мально<Е 
ЕЕастроеЕЕЁе. Ото люди, удручеиш.1е ее|)(*д- 
ставленЁямЕЕ о сноемч. безчащЕПЧЕомч. ееоло- 
жепЁи и о своемч. иечалг.ЕЕомч. будуЕЕЕСМч.; 
они вЕШдаютч. ЕЛ. бол'[5чнен1|ую аЕЕатЁю. И
ЕЕоЧТОМу КЧ. ЕИЕМЪ МОЖНО ЕЕрНМФ.ЕЕИТЕ. СЛОЕЕН 
ИЧн1'.СТЕЕаЕЧ1 ЕЕСИХЁатра Г))СЧИЕЕЕ'ира, КОТО|)ЫС 
он'ь ныс1{ачЕ.шае’1"Е. о чеелчечееее ])олтчн дли 
ДуЕЕЕеВЕЕобоЛЕ.ЕЕЫХЧ.. „Не (̂ Л'ЬдусТЧ,, ЕЧторЕГГЧ.
ОЕЕЧ., ОТШЕЧЫЕЕаТЬ ЕЛ. У’Е'ЬеШЧЕЁЕЕХЧ. ])СЛИЕЧЕЕ нее 
одному боЛЕ.НОМу, IvOTOplJfl ИХЧ. Ж(?Л{Е(СП. ЕЕ Требу- 
етч>, но бЕ.1Ло-бы соЕЕе])1иеЕ1Но противно осенж- 
ЕЕЫМЧ. ЕЕрЕЕВИЛаМЧ. НСНХИЧеЕЧОЕЕ'О ЛОЧеЕЕЁЯ ]iaiOE4E.I-
ЕЕатЕ, ему чти ут'!тЕенЁЕЕ и желатЕ. чат]юнут1. ел. 
ЕЕсмч. интересЕЛ, не им'1жяцЁе почвы нч» еЕ’о серд- 
И'Ь... Hj)ii44. ЕЕандетч., коее<?ч1Ео, Ж(‘стокимч. и на- 
ЕЕраСЕЕЫМЧ. и ЕШ ЕЮТСрПЕЕТЪ EIIE ЕЛ. Е{аЕ(ОМЧ. СЛ\'- 
451’й, чтобЕЛ меланхоли|{у, которЕЛй и бечъ  тое'о 
те|)застся о<юГ1рижш;.)шш мр/самы, 1’оеео])илн о 
Е'р1;хахъ 11 НОЕШЯНЁН, или, чтоб!,! боячлиныхч., нс- 
дон'!5])Чиш.1хч. бол1.пг.1хч. чануЕ’ииали н])едстанл(е 
нЁями Е>бч» адф.. Меланхолики и меип.яки или оста- 
Н1ТСЯ coHcjiiiieimo 1твнодушш.1ми in. такимч. 
иредстаЕЕленЁямч., или хнЕЕтаются чее ееихъ сч. *жад-
EIOCTE.EO, ЕЕЕ1Х0ДЯ ВЧ. ЕИЕХЧ. ЕЕЕЕЕЕ1,у ДЛЯ СЕЕООЕ'О б|Н‘-
да“ . Иеемч. ке1>1И:тсее, что ))азум1Е'1;с! бы  ео-6 ел еп.

племени, Ш.1биТому ИЧЧ. колене llpStHEI.il.Elnii НЕЕ- 
рОДЕЕоЙ ЖЕ1ЧНИ, 1101ЧЛЛЕ1ТЕ> НрЕ̂ЧНарЕЕЧЧМЕ.ЕЕО МНССЁо- 
ЕЕСрОЕЛ. (ЧНетсЕШЕ'о Н})Е)СН'1иЦеМ1Ёя.

Ь'ч. 1ЕЕЕНЕЕ‘Й (̂ ТЕП Е.'1е МЕЛ ДЕШМЧ. ДПа plECVEIKEl, НЧЧ. 
КЕ1Т0|)ЕЛХЧ. ОДИЕЕЧ, ИрЕ*ДСТаН.1ЯЕЛЧ,- Е'|>уШЕу KEljlHEEl- 
сОЕЛ. МУЖЧИНЕ., а Д]1у|’ой i|>yiiiiy жешцинч.: (}м)- 
тоЕ’ра<|1НческЁе снимки съ чтихч. Е’])уппч, сд-|;лан1.1 
до1П’орЕ1МЧ. Н. к. МаконЕ'Цкнмч.. Г. МаковецкЁн, 
ш.1Н'1и1ШЁй 1Е|)едс'15дател1. ИосточИЕ1-ГибирсЕ{аЕ’о O'l- 
д'Ьла Ими. 1’ усск. IVEiipuEj». Общества, сонер-
ШИЛЧ. ИО'ЬчДКу ЕП. KElpEli aC.ElM Е. для ЕЕНТ|)Е1Е|ОЛ01ЧЕ- 
ческнхч. ичм'Ь]1енЁй. И|»ЕисгиЧЕЧ’КЁй ]1ечул1.ТЕ1Т1, ei'o 
но'Ьчлки чаЕиючЕИ'тся ел. томч., что, ночв|)ат11н-
ШИСЕ, НЧЧ. НО'ЙЧДКИ, ЕНЕЧ. ЕЮДЕЕЛЧ. НО НЕЕЧаЛЕ.СТНу

Карагаоы Нижнеудинекой тайги.

НЕЕ H.I1I ДЕЕЖЕ' Ц'ЬлЫЕ! МуНДИрЧ.. ОлоЙ ИрЕ)ПЁ(Ч'| 4BV- 
ЧИТЕ. что И.ЧаТЕ.е ЕЕДМЕтнеТрЕЕТЕШПаГО ПОЕ.'рЕ)Я на 
|•E)ЛlIMЧ. 'i''U.i'f; 1 ШЕ)])одцЕЕ. Но нн1:ншемч. быт'Ь есее-
j)ElI'El('E)H4. МЕЕЛО (ИТЕЕЛОСЕ. ТЕЕППЧеСЕч'ЕЕЕ'о; Пр(*ДаЕЕЁН
1И‘речабЕлтЕл: обычЕШ и о6])идел ныдохлиа.; сло-
НПМЧ. НЕ1|)ОДНОСТЬ Е'ЛОХЕЕЕ'ГЕ.. Ml.E СКаЧЕЕЛИ. ЧТО Е'ЛЕЕЕЕ- 
ЕЕОЙ ЧаДаЧеЁ! ЕЩТрОНЕЕТЕНЛХЧ. обЕЕШеТНЧ. ДОЛЖеЕЕ’Ь 
б!.|ТЕ. ЕЕОДЧ.еМЧ. ИЛемеЕЕПОЕ'о чуШ'ТЕЕа. ИчуЧЕЕНЕНЁе 
ЧКОЕЕОМИЧЕЧ-КЁЙ бЕ.ЕТЧ. СИбН|)СКИХЧ. ИЕШроДЦеЕЕЧ. НЕ*- 
ДОСТЕЕТОЧНО об])ЕНЦЕ1ЛИ ВЕЕИМаЕЕЁЯ ЕЕЕЕ .ЧЕЕНИСИМОСТЕ. 
духонпон бодрости ЕЕЛСМеНИ отч. СОЧЕЕаЕЕЁЯ, что 
П)ЯЖЕ1ДЛеЖИШЕ. К'Е. (ЩЛЕ.ЕЕОМу. KpIlIEKOMy, :ЕДО{)ОНО-
му пбнц̂ стЕЕу, кото])»)е можегЕ. Ш1СТОЯТ1, ча сеео- 
ИХЧ. ЧЛЕМЕОЕЛ., Горе тому ЕШОрОДЧЕЧЧчОМу племени,' 

котороЕ? утратило свою племенную opi’aiEii- 
ЧЕНЕЁю, а HMiEcrl; сч. г1:мч. н iiiEpy ел, чнерЕчю 
(ЧЕОИХЧ, (Юродичей. БоЛЕ.ЕПИНСТНО Ш.ЕМИ]1Е1- 
ЮЩИХЧ. пломенч. ел. (^Ебири П11И11ЕЕДЛ(*ЖаТЧ, 
ЕП. (|я111с.кому племени, и можно было бы 
подумЕЕТ!., что вымЕЕранЁс— |)оконЕЕя судЕ.ба 
фшвч.нхч. нлеыенч., но mi,i нидимч., что не 
П<"ЬХЧ, <}ЯШНО»Ч. НОСТИ1'Е1Е*Г1. Ш'ЧЕЕЛЕ.НЕЕЯ 
суДЕ.бЕЕ. 3|.|ряне —ШЕ))ОДЧ. тоже |}1ИНСЕ{аЕ'о 
племени, но они не толе.ко не нееходятся 
ЕЛ. yim;iid’., но рЕ1сп|)острЕЕнян>тся и нее 
ЧЕШаДЧ., и НЕЕ ВОСТОК"!, на СЧЕ'ТЧ. Д))у1“ИХЪ 
({еинскихч. племенч.; они реесп})ост|)ешилшч.
ДО КоЛЕ.СКЕЕГО ПОЛуоСТрОНЕЕ. ОТНЯЕЛ. ЧСМЛИ
у (чЕмоФдовч. и лопареЁЕ, и до Обдо]яч<а, 
i x Ie они 1Ц!реводятч. еен себя оленЕ.н стада

i
csiMoi;;ioH4. и остяковч.. Нту ноб’йду надч. 
д»)у1Ч1М11 (|)иштми даетч. имч. бодростЕ. ихъ 
племенного духа. БЕЕЛТЁйскЁе (|)инне.е еще 
лучше ПОШЕЕЕЫНЕЕЮГЕ,, Есакихч. кулЕ.турныхч. 
речул1.татовч., ночбуасдающнхч. ешвисте. 
даже и въ насч., ])уЕ'скихч,, мож еп, достие-- 
нутЕ, при обечнеченной п.чемЕнтой opiTi- 
ннчЕЕЦЁи та же <|шнскеея рЕЕса, кч. которой 
нрпнЕЕДлежап., ш» снидФтелЕ.ству учеиыхч., 
и KEi|)ai’EicE,E, предстаЕЕЛЯющЁе 1Ш{)тину мее- 
ленькЕЕГо НЕЕ]>одцЕЕ, рЕЕчдавленпаго ТЯЖеСТ1.Ю 
oi'poMHEU’o госудЕЕрственнаЕ’о т'Ила. Это 
племя вч. настоящемч. его ноложенЁн про-
ИЧВОДИГЬ ВНеЧЕЕТЛ'ЬнЁе НЕЕсФкоМаГО, КОТО])ОЕ)
рЕЕЧдавленЕ) колесомч. телФги; симмет])Ёя 
НЕЕ])ушена, oiHiniHEiJi.iiue |>исунки и крЕкъ'и 
НЕЕ ИЕЕД|{р1,ЕЛЬЯХЧ., КОТОрЫО СЛуЖИЛИ ДЛЯ
:штомолЕ)ГЁи дЁагнг»чами для опред1?лепЁя 
рода и Ш1ДЕЕ, изломаны и чапЕЕЧКЕЕны, ше- 
НЕ̂ лятся толЕ.ЕО) отд'ЬлЕ.ные члены, ite сс>ели-

Д1^вушки-карагаски.

ЧЕЕНиску сч. ичложсЕЕЕемч. coBpeME4inaro печалЕ.*
НЕЕЕ’О ИОЛоЖеИЁЯ НЛЕ’МеЕШ и НОС.'|'|ЕДСТВЁеМЧ. Ч1Е1П1С- 
ки 61.1ЛО освобш1;денЁе карЕНЧЕсопч, отч. ясеекее. 
Очет. жалЕ., что :»тогь гуманный шеич. местной 
власти МЕЕЛО нчв'Ьстенч. нч. сиби]кччой нублик1'. 
и что ])ечу;11.ТЕ1Т|.Е ноФчдки i’. МчковецкЕИ'о до 
сей НО)|].| не НанеЧЕЕТЕЕШ.!.

ДосТЕЕТоЧИО ДОВОЛЕ.НО б'к'ЛЕЕЕ’о ЕЕЧЕМЯДЦ НЕЕ НЕЕШИ 
jlElCyiEE.TE, Ч’П»6е.| уП11Д’1:'П., ЕОЕКЧ. МЕЕЛО ОСТЕЕЛОСЕ. ОТПО- 
Е’рЕЕфИЧЕЧ'КоЙ ЦФЛЕ.НОСТИ у ЧТОГО НЛемеНИ, ОсТЕЕЛСЯ 
'ГОЛЫШ обЛИЕП. ЛИЦЕЕ, ЕЕ ВЧ. КоеТЮмФ ){ЕЕКЕ1Я-ТО 
cMt.CE, ичш)шс|цш!о цлЕЕ'п.я СЧ. чужоЕ-и плеча, 
вочмущающЕЕЯ :iTHoi])En|ta. Мы не удивплнсЕ.-бы, 
ес;ш-бч, встрФтнли па ifaj)Eii’a("l5, кеееп. :л <| па- 
блЮДЕЕЛОСЬ уже НЕЕ обеКЧЕХЧ. ОСТЯКЕЕХЪ, ЦиДЕЕ])еИ- 
ную И1»НИ1Ш'НИуН1 фу|)ЕЕЖКу ПпЛНЕШЙОШич» n]»HCTa-

иеннЕ.1е общей жнчш.ю. г. Потанинъ.

Въ lVlepmвolVlЪ аил^.
Вольте cei люби пнктоже нмать, 

Д* кто CIOIO 110Л0«11Т> М друти
скол. (Ее. огь loiHiie, rj. li, стихъ IS).

у  ПОДОЕГЕВ1.1 ЧаМ1,1КаВШИХ’Е. долину горъ, 
се])ебристою полосою начнналосЕ. озеро, 
чвФчды вч. высотФ. Т(*мносння1‘о неба ica- 
ЧЕ1ЛИСЕ. болЕ.ше и и])ек|)аснФ.й, а быстрый 
ЧулыЕНМЕЕнч., словно ))адуясь ТШНИН'Ь и но- 
Щ)Ю, сч. тихимч. (пумом'Е. несч. вч. Телецкон 
очеро свои бурныя полны.

Около большой юрты, пост))отшой ичъ 
берест1.Е и кольсн'Е., сидФло нФсколе.ко 
человФкъ: они |)£Ечгопа|)ивЕЕли... ( ’реди го|)- 
таннаго i'0H0])a ннородневч, hojmihi слы-
ШЕЕЛ.ЕСЬ ])уССК£ЕЯ })'ЙЧ1., И ЯСНО рЕЕЧДЕШЕЕЛСЯ 
С)1СДИ ТИ11ШШ.Е .ШуЧН1.1Й 1’ОЛОСЧ., то 1'ОВО- 
рНВШЁЙ по pycclfH, то ПрОЕЫНОСЕШШЁЙ CJlOBEl 
на алтайскЕ)МЧ. яч1.1к1:; что-то убедительное 
6Е.1ЛО вч. ]1ЕЕЧД'1;Л1,Но н ясно ПроИЧ110СИМ1.ЕХЧ. 
словЕЕХЧ., так'Е. что шшмателЕ.но слушавшЁе 
ЕЕ.ЕТЕЕЙШ.] ДЕЕЖе Ш.ШуЛИ ТрубКИ ИЧО |)ТЕ1 И
жадно сл'йдили ча {ееечскеечомч..

Луна ИОДНИМЕЕЛЕЕСЕ. ВСЕ! ВЫНШ 11 BE.IIIIC, 
ЧЕЕЛИЛЕЕ долину ц1!лы.мч. мо]И‘М'ь серебрн- 

ст1.1хъ лучей, легла мнЕчаЕми тонами на траву, 
деревЕ.я и кустарннЕхИ и ясно Bij;Elb4Hv4a иегь тем- 
HOTI.I (J)Hrypy roBopHBiiiai'o ч(уеоег1?кее. Это былч, 
МОИЕЕХЧ., сч. лнцомъ УЖС НС пе{>вой молодости; 
волосы на его головФ, волнистые и не tico6enHO 
jWHinibie, об])ЕЕМляли б'Ьлый высокЁй лобч,, а 
Е'лачЕЕ— болЕ.шЁе, карЁе, вч1’лядЕ.шали ласково н 
уЧЕЕСТЛПВО поворхч, ОЧКОВЧ. НЕЕ СЧуШЕЕШПИХЧ. ОГО 
дикарей.

— Вотч. ты ГОВОрНШЕ., бЕЕЧКЕЕ, ЧТО БоГЧ, ДОб- 
РЫЁЁ... все ВИДНГЬ... ВС.ФМ’Ь ПОМОГЕЕеТЪ!— ШЕЧЕЕЛЧ.
одинч, ннородецЧ' поелФ минутнЕЕЕ’о молчапЁя, на- 
ступшшЕаЕ'о ЧЕЕ окончЕЕПЁемъ }»'Ьчи мисейшера; а 
вотч. ВЧ. ЕЕИЛ'Й*), у ДаЛЕ.НИХЧ, СОПОКЧ,, люди С'Ь

* )  Лилъ—нфта, соСраиЕе юртт..



И ллю стри рованн ое  п ри лож енш  к ъ  глзет-ь  . .Г и ви рская  Ж и зн ь .* 1st

голода мрутъ: скотъ пропалъ, крутъ, пыштакъ*) 
— и’кту... чегеш.**) тоже... курмачу ***) куиитЕ.— 
денегъ Ht.Tb... толканъ t )— выше.ть... а Богъ но 
нидит'ь, не поможетт.!..

— Гд1> ото... ты соворишь?
Н ааволношшиый MIlCOioHOl>T. быстро поднялся. 

Вотт. неразумные!.. да ’.,'1Т(1*же ны mhIj дпапо-то 
не 1Ч)в*)рнте?!.

—  Ну, о. д1аконъ, собирайся cKopiJe!—o6i)a- 
тился он1 > къ блондину съ воселымт. молодым*!. 
ЛИЦОМ!.. Вуди толмачей... Гдфгто они?.. Ра(чт1)я- 
дшч>, чтобы лошадей о/кдлали и скорей туда!. 
(>!.1?стное что есть— с.ъ нами заберем-ь!..

— Да;юк<19То?— опять обратился (пп. in. И[ю- 
родцу, Ты собирайся, неразумный!., по'гь яидинн. 
— Бо|'ъ-то теб15 и янушилъсказать, что они там*!. 
голодук1'гь, а ты молчалъ... зиачитъ, ты и !жна 
тому, что помощь къ НИМ'!, не шла во н)1емя... 
Ну, а скажи мн'Ь— !К)чему вы сами то не унезл!! 
ИМ!, ничеш с!.'1;стного?

— Гхж.'шсь, бачка! Я нечаянно къ нимч. по- 
па.гь... У !!ИХ'ь лн>дп !!омирали... б<1ялш;ь что н 
1П. нам'ь хвор!. !1)и!стаж!Т!.!..

MiiccioHcjn. махнул!. рукой; ои!> быст])о !ipo- 
11!(?л!. за юрту, 1’д1 ; вч. 1ющицф. слышалис!. го
лоса и рмт1!ье лошадей, !i въ oи^идaнiи окон* 
чан1я сборовъ, 1!)1Пг !5лч. на широк1й камеш. и 
грустно задумался надч. т'1!м*ь, о чемч. о!!Ч.т<»л!.ко 
что усл!.!хал'!.... Думал'1. о гЬхч., обречен!!Ыхч, на 
смерть, оставле!!ныхч. вгймн: думалч. о том'ь, ка* 
K ie  жесток1е люди— ати дикари, вч. сред'й кото- 
])ЫХ'ь опч. п])ожилч. лучш1е годы своей жизни. 
И тутч.-ж(* оправдывал!, ихч», зтихч. дикихч. д1ь 
тей нрир»)ды, КЧ. КОТОр!.1М*Ь !1р!ШЫКЪ. которых'!, 
любилч. СВОИМ!. ОДИНОКИМ!, (ъ^щнемь. Цивилизо
ванные люди, пожалуй, еще бо.гйе беадувто о'г- 
!10С!!ТСЯ К'!, чужому ГорЮ, Ч'1'.М'Ь ЗТИ б'ЙД!1ЯК!!.
Мало но малу оич. забылся, подавивч. !п. (■еб'1; 
«»влал11В!1П!! ИМ'!. МЫСЛИ, !{акч. о1П.все!’дп л'[;лалч. 
вч. случаях'!., к<»гда но!шмалч., что цуж!!1' дат!. 
!io!foi\ усталому гйлу, !i усиул'!.тут'!.-же, lia камн'й, 
11|Шслонши!1Ись сшнюю in. де}»еву и склоишп. 
ничинакацуи) с'йдФт!. голову на грудь...

Луна, <к‘ынатпая з(?млю ш.ед1»ыми лучами, каш. 
будто желая дать ему покой, ш? пробивалась 
сквоз!. густую листву дерева, прикр!.шшаго его 
лицо своими В'ЙТВНМИ; одиообразн!.!!! шум'!, водо
падов'!. заглуш!1лъ шумч. вч. 1к)щиц'1'..-. Он'ьспалч. 
как'!, дитя, и его лицо дыикию тихим'ь покоем'!..

Д1ако1гь, искаиш1й его около юрты, наконец!., 
пашел'ь его зд'йп., хогйлч. разбудит!.. !ю ])азду- 
маль: ему стало жалко будить его, да и с^амт-о 
устал(»ст!. морила и, сходивч. вч. jiouumy, oin, 
сл1’.лалч. тамч. к{Шое-то распоряжение; потомъ 
вернулся к'ь спящему сч. волск-яной веревкой 
отч. с1;дла, ок])ужилч. зтой веревкой камеш., на 
котором’!. СН(!Л’1. MHCcioaep!., об(;зопа(М1Л’1. м'йсто 
отъ зм'йй, боящихся запаха прошггаиной кон- 
скпм'ь ПОТОМ!, веревки, и самч. прику1шулч. туп. 
же, на Д1)угомч. кс)нц'й камня, положив!, руку 
ПОД'Ь 1’олову... И'ЙСК<1ЛЬКО минутч. он*!. СМОТР'ЙЛ’!. 
на небо, на п>ры... Слушалч. шумч. водопадов!.; 
но нее это скоро исчезло иач. ei'o слуха, и о т .  
уС!!уЛЧ. iqilaiKVIM'b, молодым’!., ЗДОроШ.1МЧ. СНОМ'!....

Утро вс'гало чудное, росистое, ясное... Деревья 
какъ-то ярив’йтлппо т[1е1и‘Т!!ли св1;нн!Й лж'твой...

*) Pont. сыра.
**) Кислое нолоко.
**’ ) Я'1Иеныое аерво поджаренное.

t) Зерно пчиепл, поджаренное и нетолченое.

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ.
оборудованная KOBtOmMMH

flfimiiHMn U niiiHmi!
МШЫХЪн11ИНШЫХЪКЛИШ1;

ала всевозможныхъ иялюотрашй 
и реклама.

Û Hki: ОГк ао коп .<« к> .тейнг-а* нагстоы«н1| клиш* съ оисумкои. перомъ I КОП1Й оъ п.1ьог»>. KtpTv и ч»(.т«жей и I отъ 40 коп *■ к> л>.йыъ - оъ риоункцнъ кнетьп. фстхпкшй и фОТОГр«ф1Й [МЛИ ж клише макъ* Ю дюйм . то платитса ка»ъ
в п«р*оа, траОмание

ислииЕ111[ mmi\ mipo! > ттт\
I •ф|»а>аао.»аф1а

Птицы пФлн, чирикали неумолчно... С'гучалн дятлы 
вч. глухой, н<м!}юходимон тайг1;... ЦпФты раскры
вались, полные po(4J, а Телецкое озеро, прили
вая. шум'1;л<1, набф.гая на 6(ipen. и облиз1.!вая 
прибрежныя скалы. Никакп!! драмы не г)тража- 
лось вч. nac’TpoeiiiH природы...

Ц|> едва зам'Ьтной тропипк'Ь, помат!.!вал го
ловой и позвякивая удилами, осторожно и ровно 
ступали малеш.к1я алтайск1я лошадки одна за 
д|)угой; молчаливо (-ид^ли всадшнш, любуяс!. 
ОКруН01ЮЩ1!МЧ., и ТОЛ1.КО ПрОП<1ДНИК'Ь что-то бор
мотал'!. по принычкФ ал'гайцевч., ii'hji'!, или ско- 
р'ке говорил!, о всем'!., что попадалось на глаза, 
самч. соб'к на своем'!, странном!, язык'!;.

M'ticTHocTi. становилас!. еще бол'ке д!1кой;'гро- 
шшка вилась вдоль бурной и ши])окой |)'1;ки, 
несшейся съ камня па камень, и уходила вглубь 
гор'!., постепенно подымаясь; лошади прьнчиш 
ч«фезч, старый де1)еш.н, упаниня на нее, сколь
зили по (•калист1.1мч. откосам'!., лФ.пилис!. на узеш.- 
кнхч. карпизахъ бомов'ь *).

Всадники задумчиво смотрФли на эти дик1я и 
величественныя картины, раз!«ч»тыва!опняся пе- 
|1едч, ихч. B3op(JM'].; ]>*Ьдко кто словомч. перебра- 
сьншлея!

Н'|. полдень оста!Н1Ш1лис1. пъ холодной котл(!- 
вип'к, сжатой со псФхч.сторот.сш иш стыми усту
пами, нагшлнс!, ч!!ю изч. котелка, дали нередох- 
иу'ть лишаднм'!., по'кли и опять двинулись... К ’ь 
вечо))у проводник!. об ’Ьщалч. довести их'ь до 
И'Ьли. Mnccioiiep'!. безнокоилен и иодгоия.п, коня; 
ОН'!, (чце утром'!., Пр<К'.НуВ1!ШСЬ, ])аЗС!1роСИ.ГЬ хоро- 
ш<*ш,к<1 инородца о голодаюшихч. ш.аи.гЬ. узналч. 
время, ко1'да т о п , ихч. вид’клъ: оказалось, что 
с ’ь то!’о вре мени прошло уж*? 2 педФли.

Bori. II аил!.. Три—четыр«‘ юр'п.1 6'Liivmci. 
на пебол1.1пой поляик'1;; ни одна собака не за
лаяла при 11)1нближен!н нутпнков’ь. Ме]пво и 
тихо 6 1.1ЛО кругом'!., ТОЛ1.К0 лФ,съ шум’|5Л'!. листами, 
1К)ДЧ. иодмявшнмся КЧ, веч(!ру в'Ьтро.мч..

Мжммоннрч,, з!!Ш1Д’Ив'ь ю[)ты, стпл'ь еще нетер- 
пФ.лшП;с; онч. быстро соскочи.ч'ь с’ь коня н то
ропливо пошел'!. КЧ. НИМ’!., точно пФ.ШКОМ’Ь 
0!П. СКОр-|И‘ МОП. ДОСТИ1Ч1уТЬ до Ю]1'Г'Ь. Дру- 
rie Тоже снФишлис!.. Иходныя отнерст1я юртч. 
В'!, наступающих'!. суме]1кахч. каЗ!1лис.1.сг))ашш,ши: 
„что-то там*!,, за ними?" Д1ако1п. опереди.тьмис- 
cionejia и нсчез'ь вч, <|Диом'!. изч. отв(!рст1й... вч. 
сл’кд’!. за ним'!, и д|)у!Ч<‘ ... Нашли двухч. мертве
цов!. и одну умпрающун! женщину; она попро
сила ПИТ!, и ука.'ниа c:ui6oii, исхудало!! 1)уко(!, па 
сл'1!лую1цук1 и»рту:

—■ Там']. -  дитя!
О ставит, около бол!.ной двухъ че.юв'Ькч., они 

пошли туда; тамч, они нашли уми})аюпин’о ста
рика и д'1!Вочку л1;п, ш(?(?ти, исхудалую до ужаса, 
но живую и даже не бол1.иую; ею занялись 
сейчас!, же. 1̂ *ь третьей -  нико!’о не 6],ijio: 
люди ушли изч. пея должно быт!.... А 
вч. четвертой, т .  б*?рестяш>й люл!.к1;, отча
янно, жалобно надрыв!!ж*!., плакалч. К1юшечный 
ребенок!., а рядом’1. на иолу лежгыа мертвая 
мать; pyicii ея была нрипс1лнята и таш . и за
стыла, протянутая КЧ. ребе!!!{у; !'руд1. открыта; 
она и умирая хо'Н5ла, видимо, ш»лшгп.сн и на- 
корми'Г]. ребенка каплями молока, оставшимися 
вч. ея истощенной груди...

В<?1; стояли взволнованш.!е, полавленн!,!е; тя
желое чувство безграничной ж;иости н печали 
*)хватнло BC'iix!,.

Монахч,-мнсс!ош*рч. нагнулся пг!дч. колыбел!.ю; 
на него глянули св'ктлые глазенки; ребенокъ, 
обрадовавшие!, живому лицу, пе[)есталъ плакать 
и вдруп. кропшчный 1>отикъ улыбнулся, малеиь- 
1пя ручки пр*)тянулис|, in. нему.

Мисс1онер'ь ВЗЯЛ'!, его на руки. '-)то была дф.воч- 
ка-яз!.!чница м'Ьсяцевъ десяти, крупная и здоро- 
1${1Я, хотя похудФишая и, вилимг), страшно ]*олод- 
иаи; она все понимала и ив шла ни къ кому 
кром'Ь полюбившагося ей монаха... Онч. улыб
нулся этому капризу и, завернув*!, ребенка по- 
К])*Ьпче вч. свое дорожное <1Д*кяло, сФ,.тьсч, нимч. 
<1Коло разввдепна]'о костра. Толмачъ размочилч, 
сухарей в'ь вскипавшей водф и пако1»милч, обо
их*!. д’ктей. Вс-к занялись хлопотами: кто уха- 
живал'ь за больными, кто хо]1опилч. ме})твы.хч.... 
Женщина, покормленная и заботли!!о уложенная 
на мш'кую подстилку, слабым*!, голосом’!. j>a3- 
(?казывала о том'ь, какч. они голодали, какч, вс'к, 
кто могч. и был'ь здоров!., разбрелись вч. поис
ках!. пищи, а Old;, ослаб'1шш1я, не смогш1я уйти, 
остались умирать... Си]ютки заснули, одна нару- 
кахч. MHccionepa, другая, прикорнув'ьвозл'!; него, 
па }1азпстлапиы.\ч. кочмахъ и чердокахъ...

Небо пок|)ылось тучами и тол1.ко]|1;дк1язвФ.зды 
мигали В'Ь просв'йтахч, :̂ тих’1. тучч.; нФтеръ ко
лебал!. пламя кос-тровч., и люди, ходпвш1е около 
1111X4,, казались ка!ШМИ-тострапш.1мн существами 
при сн'Ьт'1; колеблющагося пламени. Лицо мисс1о- 
нера б 1д1Ло печал!.нп; онч. съ нФ.жпой ласкою 
смотр’клъ Ш1 лежавшаго на колФ.няхч. ребенка, 
крохотная ))учшг которш’о **жимал!1 палецч. его 
руки: л'квочка и во си1> не опускала его; чувств*! 
горячен н'Ьжпостп закралось вч. ei’o сердце к’Ь 
этому осиро'Ншшему ребенку; онъ думал’!. обч> 
ея суд!.б1;, обч. ея будуще!!гь. Иногда взгляд!, 
ei'o добры.ч'ь 1'лазч> останавливался !ia другомч. 
личик'1;, и печальная улыбк!1 пробфгала по гу- 
бам'ь...

—  Пикого не было... думалч, он'ь... одннч. былч., н 
вот'ь —дв1; жизни, дв'Ь заботы... б’Идныя... бфдиыя!..

И скл<шяс!. КЧ. крохотному личику, мисс1ош?рч. 
тихо поцфлопалч, теплый лобикъ малеш.кой

-  А. Мирсная,

j(ъ  рисункамъ.
Къ портретамъ В. Г. Короленко. Мыдаетъдва 

портрета писателя; одиич, скопированъ съ портрета, 
паходящагося в*!. продаж'Ь; другой сч. портрета, 
любезно доставлепнаго намъ С. П. Швеиовымъ. 
Подлинникъ второго портрета рисованъ каранда- 
шем'1. саиимъ Владим!ромъ Галакт1оиовичемъ (ко
нечно, при помощи зеркала) въ 1880 г., во время 
!1ребк1ван)я въ тобольской пересыльной тюрьмЬ, 
которая дала автору „Сна Макара" ыатер1алъ для 
разсказа ,Въ подслФдственномъ отд-Ьленш". Для 
fBoci’o времени, когда В. Г. былъ моложе, портретъ 
им'клъ большое сходство; онъ подареиъ писателем!, 
г. Швенову на память о Днях*ь, промеденныхъ вм-Ь- 
стФ, подъ одной кровлей съ героями ра*асказа „Въ 
подслЬдственномъ отд’Ьлеп1и*.

*) Бехъ —првторъ, береговая скала. Гедакторъ-Издатель П. Макушинъ.
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