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Степанъ Ивановичъ Г улаевъ.
Итпадцап. .г1'.гь ужг npoiu.m со ци! смерти 

Огепаиа Илаштича Гу.гш'па, гтос.'Н!Д(та1Ши*П in. 
го|>. 1)а|1наул1; !)того челп1г1;ка апаюп. ncMiiorie 
иат. 11]и‘Д(та1Шии<’й conpeMiMiiiori сиГшрской им- 
Tc.Mumiuiii. Пщ. нс соадал'Ь сеГт!; pcHiyTauiu нн 
пш-атсли, 1111 учсмаго, им iqiymiaid оГшцмтнсч- 
наго ,т1;ятсл)!. HaiiiicTiiai’o далеко аа 11рсл1;лами 
(•п<м‘й окружакацей среды, по еьд)|у|’ой стороны 
ато 01.1. IT. челонФ.1п. далект» нмдаюиийен cpiviH 
«•оиременмаго ему оГ|щ<‘с.тиа. Опт. модн'тт. (;лу- 
Нч'итт. нрим'Ьромт. того, что vi.'HiiaH мые.н., несмо- 
три на неолагоп|>Ьтн.1Н, аатигипантит! ш. жна- 
шчшую тину ycMonia, может. coxpamni.cH Д'Ья- 
'ге.тьной и акттшоП, если она не нер(чтаетч. 
ааданатч. сей1; работу. Taicie люди. сохрапяын1е 
п пт. !1роиишиал1.номт. aa.xo.iycTi.H лучння че.то- 
1г1'.чес.к1я I пойп’па, П11едста1иннпт. далеко неаау- 
]тдное HH.Ti4 ii<‘ н аа1'.тужипан»тт. памяти ihhm'I;- 
дуницихъ поьол’1апй, Гулжчп. нрожи.тъ небеапо- 
леано, опт. стара.К‘я внести и д1тстш1телыю 
ннес'ь HocH.Ti.iiyKi .’нмггу пт. пж’рошшишну обще* 
ственнаго nporpi'cca. Тотт., кто нож'е.та.тт. бы 
поанак‘о.мнтт.ся ст. .ттературо>'| о Гнбн|1И. и пт. 
особенности, обт. Л.тта!;. пс‘гр1'.ти:п. бы имя I'y* 
ляепа и какт. автора статей, и какт. ico.i.UTciiio- 
нера, и какт. апатока A.TraiicKaro к|>ая, п|>итомт. 
anaToiai псегда готопаго нодЬлнты'я своими об- 
ши)шымн и раанообрааными сп’Ьл’[:1Йямп со вся- 
кнмт. пнтересунипнмся. Дореформенная jmcciii- 
(Ччая жиаш., а т1;мт. бо.гЬе •.киань сиби))скаго 
aaxo.iynT.H была ночной Ma.io6.iaroiii)iHTHoii для 
соада1пя и кулптинировкп лично<ти ст. умсттич!» 
ними аанросами и съ нд('алами а.и.труистич1ччаи1 
о|ч|)а<ЧчИ. У/1.е МО атому одному такче люди, какч. 
Г\мя(чп., i'TaBUiie выше с1>еды, М11едстав.1яютт. не 
только JicHXiuia ieiecKiii, но н прямо ж-торичее 
екчй ннте)и*ст.. Пачя.ю coanaTCMi.iioii облясттюн 
жнаин обя1НрноГ| I’occiii уже ноложтчю н ата 
ЖТ1:нн. будетт. сов)н,‘М(Ч1емт. |ia:iBHliaTT.CH нее бо- 
.т'1;е И бо.1'}:е- -во:$в))агь К'т. мрош.юму растн'ге.н.- 
ному 11роаяба1НЮ уже пено:шож(чп, таконы аа* 
кошл HCTopiii II ато начало соанателыюГ! об.та* 
сттюй vKiiami полагали единмчнын .тчностн. но* 
добныя Гу.1яеву, дтг/i.eiiie аат'1;мт. ностччюнио 
]>асшнря.1о<ч>, центры iiiK'Teiieniio п]и-стаютт> пг- 
)»ать роль беаашм.тжн<Я111ы.чъ bTiMaii/uipoin. in. 
ум<-тнен11ой сфс|г1:, об.'ьн'ть умсттмчпю jiacTeTT. и 
мужаот’ь. н ома бьыа бы глубоко пе< 11|)аведлива, 
если бы аабы.та т’1*.\т. tiioiiepoin., которые стре- 
ми.нпт. вывести ее на путь ду.човнаго нробуж- 
де1ни. I'y.iaein, oi.ut. м’1а-тпыГ| д'}1яте.и., желав- 
iiiilt нрннестн жнчыы1ук) нольпу своему родному 
кракь IvMii д 1’.нтслы1о('Ть его II не былатирок(М1, то 
нт. ато.мъ нел1.ая упрекнуть ег<»— большому рас- 
11П1ре1пю нренятч-тповалт. весь уьмад'ь oKjiywaiK)- 
meii е)и.*ды и, iio.Ka.iyii, (чия'|ства его натуры. Чи- 
тат<мн. nec.ibixaBinie о Гуляоп'!:, а таьмьчт па- 
irI>))Hoe бо.1Ы111111СТНо. нотребуютт., ifoiieaiio, до- 
кааател1.ст1гь. оцравдываняцнх'ь инте|)е<'т. к’ь.тч* 
пости атого челоп'1;ка. Докааатель<-тпа ати н 
сен част, и жх-тараюсь представить. 1’аботу 
обл(*гмитт. М1г1; (‘оставл(М1ныГ| И Я. (!.1овжяилм'ь 
пт. 185)0  году, череат. два года нос.тЬ смерти 
Гулжч1а. ei о бп)Г1»афмчесьчм очерь"ь. (Омскт. 
Тин. Лкм. ()б.|. Пранл. 185)! г. 7 ."» стр.). И. 
Гулжчп. родп.тси 1П. 1 8 0 .Ч году пт. ce.rl; Л.тей- 
скомъ на Л.ттаД.. Отецт. его, унтерт.-тпхтмейстерт. 
Ипапт. Нетроничъ н мать Дарья Гтепанопна 
были ЛИ1ДП ш‘ богатые, нами нт. аахолустьи н 
Н(! МОГЛИ дать Д'1;тч1мт. ith iiim t . нысшаго обраао- 
naiiia. Мать Ст. Пн., будучи г))амотной жен
щиной, что пт. т о  нремя и'ь аахолуетныхт. 
М'йстахт. было болы11о(1 р’1щкостью, сама обучала 
спонхт. д'1'.тей ipaMorl:. lIo;n. ея шня1пемт. пы- 
])осла п |)аашшалас|. лк»б()анательиость Ст. Ип. 
Ит. д'Ьтстп'11 е щ е  опт. пачпнаетт. ннт(!рел:опаться 
иа)>однымт. апосомт., (ч)бирая и аапиеьшая иа- 
родныя Н'Ьени, скааки, прибаутки. Ят. 1815) го
ду Гуляет, бы.гь 0Н1)ед'Ьлепт. пт. Яариаульское 
Горное yiipan.’ienie. Аптору отого очерка самому

ириходн.нит. нт. ьчащ!! 7 0 -хт, годахт. iipiau- 
.la ro  cTo.rhTia обучаться пт. ато.мт. v T iu m id b  
Надо соанаться. что, если и пт. это поадн'Ьйшее 
П}1смн (яю жшомниало бурсу 11омялоп<т:а1о ст> 
аубр<‘ЖКой, дшчнмн iijiaiK iM ii, неп'}и|{естшч1нымн 
учителями, то по вр<'меца Гу.1Яева д1;.то обстоя- 
.1о, ьч)||ечно, не лучше. 11еп1;/Ьчч-тжч111Ы1‘ ж?да* 
Г01Ч1 не могли in. учеинкях'ь споихт. восшггять 
.тюбоанятелыюсть н |)аабудить дрс̂ м.Ж'щую мысль. 
Обь умстпенпомт. раапнтти учащнх1Ч1 иикто нс 
ааботилен. Потому мошггно, что 1'улиепъ o.iaro* 
даря (чпжм’ь (чюсобностнмт., прекрасно окоичин- 
iiiii)  курс'ь, T'l'.MT. не М1чг1;е остапилт. спою alma 
iiia fe r  ст. ничтожнымт. паучнымт, багажомт., чтп 
о1ГЬ и сам'ь соанана.ть. По o K o in a iii i i  училища

I’y.iaein., КаЬ"Ь хоромин учеипкт., пт. I.s:l7 Году 
бы.гь примять ИЯ с.гужбу пт. Пете|1бургь ста)»- 
шимт. иж-цомт. пт. 1’орпое Отд'!'. leilie |{.тбш1ета 
Ki ll 1?с.тчсстпа. Отдапая (чшбп тое итт. с.|у;кеб. 
ных’ь aaiiiiTiil п|>емя iioiin.iiieiiiio (тшего o6)iaao- 
naiiia, I’y.iaein. не iie|iecTana.iT. .ымнмят1.ся к'рп- 
м1; того рнсмп.инем'ь, ь'т. ьч.торому тупстпоца.тт. 
бо.1Ы11ое HpiianaHie.

Ит. это премя у ж ч-о ПТ. 11етербурГ'1‘. нояпн- 
.1ись аиякомстпа среди .н п е р а т у р н а го  и учемаго 
м1|»а и нч. 1.S:15» году опт. ны стунаетт, ст. мер* 
Ш.1МТ. СИОИМТ. ЛНТерятурПЫМТ. Т|)уДпМТ. „О сибир -
скнхт. кругопых’ь iit.cmix'b". паж'чатанмомт. нт. 
„ОтечестпенНЫХ’Ь Чапнсках'ь’*. До и lloc.rh женить
бы своей I’y.lliein.. ЖИВЯ ВТ, 11еТС|)бург1;, ири* 
пуждсчгь бы.гь яамиматьси ча<-тными урикамн 
ввиду сь’удиости мо.тучаем.тго па служб’!; жа.юиа- 
nia. 1\’ь нсдагогнчесичя'| д'1:ятелы1остп опт. от- 
ЖМЧ1ЛСЯ Ж! какт. ре.мес.ичшнь’т., а пакт, вдумчн* 
ШЛИ сжчиа.тсть. Обт. атомт. снпд'|;те.|ьствуетт. 
сост'ав.те|||1ЫЙ нмт. и iunic.rl;;i,cT'Bie напечатанный 
(в'ь 1 8о5) г.) ОПЫТТ. 1’рамма'пж'н ))у<’сш1Го няык’а. 
Ит. нем’ь апторт, <-тарается обт.жчтть т 1; пспхп- 
логичесьая н .loiiPiecKia ноият1и, на к’оторыя 
оШ1|)ают1Ч1 грамматич(мч»чя о11ред'1;л(чня.

Ипаком<’ТПо Гу.пкчт ст. и;т1;гпнлмт. собнрате- 
лемт. иа|»одны.\ь ii'ticcnT. Икушкшнлмт. и н’Ьв- 
цомь народных’!, ll•l;ccн■ь Молчанов1.1мт. побудили 
Гу.1яеш1 jm:io6)iaTbcii нт. co6))aiiHoMT. нмт. мате- 
р1ал’1; но на|>одному эпосу, шяюлтип. этотт. 
матер1ал’ь ноиымп данными. 1*саультато.мт. этой 
)>аботы. i.'poM’l; уномнпутой уже статьи „о <ч|бнр* 
сь’ихт. 1;))уг()Ш.1Х’ь 1г1;сняхт.“ л пились: былины. 
(Ч)брапнын ВТ. ( ’уаупскомт. ааводф. „Обт. ИльФ. 
Муромц‘1; и ИоршП: Ибут'1;, „про Дуная Иванови
ча и iK(4iy его" „про Алешу Ионовича и сест|>у 
(ЧЧ)**, „Спадобпые обряды Ярос.яшской губер|пи“ ,

irl'.cHH, гч|б]»аиныи В’Ь Локтевском ь ааводф., „Иттш- 
графиче(Ч(1я очерки Южной Сиби|т‘‘ и нроч.

1 'уляевт. шгп-|>есу|'гся В’Ь это прем)! не толь
ко фольк’.тёромъ, но и другими областями ана- 
nin. Кго перу принацлежать статьи „Обт, алтай- 
ски.ч'ь каменщиш1Х'ь“ „Очс]яп. Ко.н.шано-Иоскре- 
<ч;нскнхь ааводоп'ь", „Иртышт. и страны, им’Ь 
ирошаемыя“ , „О дрешюстях’ь нъ киргиаскон 
СПЧШ-, „О rpai{iHT't>“, „Кулундннская степь" и др.

Ит. 1855) г. Гулневт. быль переж*деи’Ь на 
с.тужбу ВТ. Иарнаул’ь (чж’!;тникомт. отд1;лен1н 
частных’!, аолотых'1. нромьк’лопт. Л.1тай(ЧчЧ1 го Гор- 
иаго Уира1ыеп1Я.

С тепапт. И ва ж ш и чт. и ад'йш, не  ш »рестает’ь 
ш гге р е с о п а ты ’я научны м и аш ниям и . несм отря н а  
■го, что  оК)> уятю щ ая среда не могла пдохноп- 
. 1ять  e i'o  на эту  ]>аботу. Иарнаулт. т о 1ч> нремени 
п'ь ве|»хннхт. с .ю я х ’ь СВОИХ’!, велт. веселую  сп’Ьт- 
с к у к 1 ж и ан ь , устра и ва й  пы ш ны е  ф естивали, т а н 
цуя . хорош о  ку ш а я  и т .  до стато чно й  M’i ’.i»!; беа- 
д'1;.тьмичая. Г у л я е т ,  по своему служ ебном у по- 
.1о’л.ччню не МОП. со вер ш е нно  изол и ро ва ться  o n .  
этой  о1,’р уж а ю щ е й  ср<*ды и до лж е н ’!, был’!. 1!0Д- 
дернсиват!, съ  ней связи , но  о т .  сум ’кт 'ь  i!o  jia c - 
тв о р и ть с я  ВТ. этой  <*ред'!;, не  с л т т .ш ! с'ь !!ей, 
о тс то я ть  право fia  сам остоятел !.!!ост 1 . своей  ду- 
хо в !!о й  л и чн о сти . П о снгхч! лухов !!ой  ()))ганиаа- 
ц1н Г у . 1 яеЕТ. НС был’ь босвой  нату [)ои , п р о те стую 
щ ей н [)о тнн ’1 . ж .ч !орм алы ш стей  и 1 !е гнраведл и- 
постен  о кр уж а в .щ е !! ж н :ш и , для че ! 0  было бы 
Ш !оли1; до стато чно  гюводовт. в ’г, повой  (ч о  слу- 
ж е б ! 1ой сред ’!;. Н е  н у ж н о  одпагсг» заб ы вать  м 
т о го , что  Гуляев '!, и о ш и ъ  н’|. Иа[Я!аулт, будучи  
уж е  п о чти  55-л ’Ьтня1Ч) возраста, ко !'д а  и не 
.мож’ет ь б!.1ть  у  чслонФ.ка ост|>оты чувства , с в о й 
стве нне й  мо.тодости.

Гу.1яев'Ь былт. (.ч.’ор’!;е чедев'йкт. 1сабш!етнап> 
» к.шда ума н привычекъ; для него интересы къ 
научным!. во!!рооамт. бы.ш ближе п дороже уча- 
<:т1и пт. бо)я.б'(; нрсходянщхъ лк»дских’ь страстей 
и Ж1ГГСН1 кн.Ч’Ь усло!пн. Кго бол’Ие интересовали 
научный, а не политнче1Чля новости. Ташяп,
у.кс- о!.|.п. ск.шд’Ь его ума. Конечно, это некото
рый д(м|)екгь, но не будем'!. Т11ебоват!. отт. че- 
.юпФь’а бол'!:«- того, что о т .  моп, но своей на
тур’!; дать. Да кром1; то!о, т .  ок]»у/каю!дей 
сред!; онч. ж* 1!ашелт. б!.1 моддер’жки и сочув- 
1тв 1я и это и!!'ь 11))екра(Ч1о чонималт., не пере- 
гтаван (Ч1чунствоват1. всему доб|>ому и честному 
II етаражч. /КИТ!, таш., ЧТ061.1 сохранит!, свою 
.1нчную порядочность и чистоту. Нел!,:т 
пднако сказат!., чтобы Гуляет. совернич!но не 
принимал’!, участ!!! т .  сред!; ку.н.турио-обще- 
ственной жизни. Однако сл’!:дуегь зам'Ггить, что 
.П’чшее в)|смид.1я общественной гшмщатпвы на- 
«туни.ю Еп, Hapiiay.il; уже ттда , когда Гуляеву 
бы.ю 6o.i1:e 7 0  .т'!ггь.

Ит. Иарнау.тФ. опт. соби)1аетт. jia3Hi.K‘ научные 
матер1а.1ы, нишегь статьи, собирает!, коллекши, 
ста)»шшыя рукописи, книги, заводить (чтшеп1е 
С’Ь nace.ieiiieMb, стара«^тся заинтересовать раз- 
Ш.1ХТ, ,1ИИ’1. 1!аучнок1 5>аботой, сносится съ уче
ными обще<*твами. радушно при!!имает’ь про’Ьз- 
жавших'!. че))сзъ Иарнаул’ь на Anraii путеше- 
с'пичшпковъ ь'ак'ь |)усс.ких’!.. так'1. и иностран- 
иых'ь, давая имь практическ1я указтпя, откры
вая сноп коллекц!и и научные матер1алы. Вт, 
такий жизни опъ иаходип. нравственное удов- 
.!ство))ен1с. Иа пер1од'ь барнаул!.С1{ой жизни Гу- 
.тиоп'ь нанечата.1'1. ш. разныхт. издан1нх'Ь много 
( татей, хотя значительная масса соб))ашш1‘о 
пмъ матер1али остплас!, имт. неиспел1.зовашшй. 
Преди зтих’ь статей и матер1ала им'Ьются поэмы 
жторнчтччаго, этнографичесЕсаго, естествен !ю- 
нсторич»;скаго. а11хеолпгичоскаго, экономиче- 
ch’aio содержан1я. !’уля(!ва интересуетъ ('иби]я> 
и ВТ. ча<’ТНости главным’!, образомт. Алтай, паи- 
бол’Ье доступный oi'o набли)дсн1ям1.. Гуляев'!, 
состоя.тч, членом’ь 10 ученых’ь обществт, и вел’ь 
п , !шми д'1>яте.11,иую переписку, посылая свои 
сгат1.и н зам’Ьтки, нредмет!л для колликн1й, ста- 
рПННЫЯ [>уКО!ШСИ н книги. М н Ш ’О ]!укописей 
и кпш’т, пожертвовано нмч, б1.!Ло т .  Имнератор- 
счл’ю публичную библ!отеку.
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Числи nct.x'i. статей, n:imicamu.ix i. I'y-HH'iii.iM b, 
н лаиечатапиых'ь, нужно с ш т а т 1 > до 150. Ча 
время своей жизни еге. BapEiay.rfe ГуляеЕ<1> по
мимо ))аГ)0ТЕ. ЕЕау'Ен;н'о характера ИЕЕте])ееует(ОЕ 
воЕЕросами техники и ЕЕриЕстдЕЕОЕ’и aiEaiEia. 
ТруДЕЕО Гн,1ЛО Г»Е.1 EVE) ЕЕебоЛЕ.иЕиМ'Е) OMejJK'l’. Elfpe- 
честЕ. Eice сд*ЬлаЕЕЕЕО(! Г у л я е т ,ЕМ’Е) въ нтий пГ)ла(;тЕ1 
и ПИЕЕеЕЕОЛ’Ь ЕЕрЕЕХОДИТСЯ ОЕ'раЕЕИ'ЕИТЕ.СЯ ЛИШЕ. ЧасТ" 
1ЕЕ.ЕМИ yEWaaniaMH. Т еЕЕСЕ, пне, CTaiEnCTCH Е)УЛЕ,Т1Е- 
вировать EEU ЛлТЯ'Ь IEOEJEJH ССЛЬСЕСО-ХОЛЛЕЕСТВеЕЕ- 
lEEJH imCTOEEilE, EWICE, EiaiEpH.M'I’.p'E. СЕЕ(ЖЛ(Я{ЕЕЕЕу, 
BEJciiEie Сирта табаку, яилоееее, Г|)у1ЕЕИ. Нч. своемч. 
СсЧду о||ч> л’1',ла<?тч. ()eie,ite.e аЕСЛЕЕматЕЕзац1н )»а-
стсееИе. ДаотЧ) соее'1;те.е, yEcaaaEEiEE ;ijivi4em4., разда- 
етч. с1;ЛЕСЕЕа, СЛ'ЬдЕЕТЧ. за ИЕЕЕЛТаМЕЕ ее С()обЕЕЕ,аеТЧ, 
обЧ) ЕЕХЧ, рСЗуЛЕЛЧЕТаХЧ. ЕЕЧ. уЧСЕПЛЯ ибЕЕЕЕМ'ТВа. (^)- 
бирая CErlviiilEU! и ;UEJB)pa(!TytEl.lEX4, СЕ1бнрСКНХ l. 
pacTCEiiaxi), иееч. зада(*тся ц 1>ле.н> еехч. утилЕЕзаЕии. 
TaKOEEEj pacTEHiia аирч, EveEi;iE.ipE. (даЕОЕ-i, emi- 
ЛОКЕЕО), KVEEaECE., ЕчЧИЧЕрИ, c(‘pEiyxa (даипч. К расн- 
1ц1л ЕЕе1ЕЕ.ества), En.ip.'Ei.iE(4., Есолба Синтате.чЕ.ЕЕие ее 
л'1жа)к*ТЕЕепЕЕое енчцсстееи) и ее|жч.

ГулясЕЕЧ. же Е1зибр'1;лч. и иеобуЕи черЕЕую Есраску 
для ЕЕЕубЧ), ЕЕЗЕГ|;СТЕЕЕ,ЕХЪ ЕЕОДЧ. EEaBEEUEEiOMI. OajEIEil- 
улоЕчЧ.. ТаЕОЕчЧ) оЕп. е' е.елч. зЕшятч. co6iEpaEEieME. civh- 
A'lHEin и Е1олезЕЕЕ.1хч. ЕЕСЕчиЕЕаелЕЕЛхч., ЕчЯЕП.-то: 1 ра- 
фЕЕтФ., ЕчЧЕолиееФ. Е'ирцимч. ЕЕисЕгЬ, азбсст'!;, Еор- 
ЕЕОМЧ, ÊaCЛ'h ЕЕ Е1|ЮЧ.

Для еибирСЕчОЙ 1Е{)ИВИПЕйЕЕ ТиЕ'и EEpCMCEIEI Ein- 
ДобЕЕЕЛЙ ЧеЛиП'ЬЕч'Ч) Е1редетаПЛ>ЕЛЧ. A'lliiCTIUETt .1Е.ЕЕИ 
1Еезау1>ядЕЕое явлсееео. 1 1|1иггота, дслиештееисте. 
ei'u <Еб)1аЕЕ1,еи1>Е <"ь еееезшимее, гитовееосте, датЕ. си- 
В'ЬТЧ, ЕЕ , уЕчЧЕЗаЕИЯ 0СТиСТВе1ПЕ0 СЕ)ЗДаЛЕ1 «'ЛЕу 
VEEaviaaiie и среди ЕЕрос'П)Е() Euacca Н!1селеЕЕ1я, 
въ КИТИрОМЧ. ГуЛЕЕОЕЕЬ бЬЕЛЧ. ЕЕОЕЕуЛЯреЕЕ’Ь. Сл'Ьду- 
СТЧ. ИТМ’ЬТЕЕТЕ) СЕЕЕ.е ТО, ЧТО ГуЛЯОВЪ, ЗЕЕЕЕИМЛЕВЧ. 
раЗр1ИЕ1СЕЕ10ЛЕЧ, Е1р!1КТЕЕЧеСКЕ1ХЪ ЕЕОЕЕрИСОЕП,, EEC Ире- 
(ЕЛ'ЬдОЕЕаЛЧ. ЕЕЕЕКаЕИЕХЧ. ЕЕр1ибр'ЬтателЕ,ЕЕ1.ЕХ Е. Ei,iiaei“i. 
Ото былч. СИВОрШеЕЕИО беЗЕ{0})Г.ЕСТ11Е.ЕЙ МеЛОЕЕ'ЬкЧ), • 
стремлен1я есч. еенжееееФ, (E6i)i’aEii,eEiiKi. 61>елее ему
СОВерЕЕЕеЕЕПи ЧуИчДЕ.1.

А. Сибирцевъ.

0глахтйнск1й могильникъ.
(ОкоичанЕе, см К- 2VJ).

Вч, ЕчаИч'ДОЙ ИЗЧ. MOE41JE4, об|,1ЧЕЕО 1ЕОЕ’ребеЕЕИ ЕЕИ
два субъекта; оееее заЕЕИмаютч, гореезоеетееле.ееи-
СПИЕЕЕЕО(Е ЕЕОЛ())ЕСОШ'е, СЪ ВЕчЕТЯЕЕуТЕ,ЕМЕЕ 1ЕДИЛ1. ру- 
КаМЕЕ, СЧ> ЕЕрЕИЕЕЕДЕЕЯГОЙ 1’ОЛОВОЙ, o6jiaEiE,eEEHoii Eia
с1 ;ЕЕеро-востоЕП), линимъ кверху. Но такшиЕ 
обЫЧЕВ>е Е10ЛЕ>ЖСЕе1о, ОТЪ K(ETOpai4l ВСТрФЧЕЕЕОТСЯ 
отступлен1я. ТаЕП., наЕЕрнм., вч. одной моечелФ 
совсфмч, 1Е6 б1)ЕЛО ЕСИСТЯЕСОВЧ. ИЛИ ИХЧ. ЧаСТОЙ, ЕЕЪ 
ДруЕ’ОЕ! 61.ЕЛИ ТОЛЕ.ЕЕО ЕС1>СЧЧЕ ОДНОГО СубЧ.ОЕСТа, 
ИСКуССТВеЕЕЕЕО уЛО/1чЧЧЕЕ1ЫЕЕ, ЕЕЧ. ТрСТЕ.ОЙ - К]ЮМ15 

ДЕ»уХЧ. КОСТЯКОПЧ. взросл UX4. ЕЕаХОДЕЕЛЕЕСЕ. (Ч1Е.0 
1ЮСТЕЕ малЕчп.ЕсаЕ’о р(;беЕЕЕ{а. Вч. двухЧ) м«я'илахч. 
ЕЕабЛЮДаЛОСЕ. обраТНИЕЗ Е10Ли‘Ж<*ЕЕ1е Е(ИСТ>ЕКИВЧ,— 
Е'ОЛОЕЕЕЕМИ EEU ЮЕ’О-ЗаЕЕаДЧ,; бЕ.ЕЛИ ЕЕ Так1я МОГЕЕЛЕЛ,
гдФ кости лежали вч. без1Ео)1}ЕД1с)5, очеиидпи,
ЕЕИХ01>иЦеЕЕЕ1Е,ЕЯ ВЧ, ВИД’!', ИСТаТКОВЧ, ДаЕЕЕЕО умер- 
ЕЕПЕХЪ ЛЮДСЁЕ, 1Е|ЯЕЧемЧ. EE'I'.EEoTOjIEJXa. ECOCTCll ЕЕС- 
ДОСТЕШаЛО (eve, ОДИОН МЕЯЧЕЛФ, EEaiEpiEM., совс'Ьмъ 
не 6Е.ЕЛ0 череЕШ оге. одееого еезч. кпстяковч,). 
Что EEilCiEOTCiE EIOJIU И ЕЮЗрасТа ЕЕОЕ'ребеЕЕЕЕЕ.ЕХЧ., 
то ТОЛЕЛчИ EV1, ОДЕЕЕ»МЧ. СЛуЧЯ'!! >1 НаЕЕЕвЛЪ рЕЕДОМЧ. 
СЧ. МуВчЧ!КИМЧ. ЖеЕЕСК1П костякч,, во всФхъ дру- 
I ЕЕХЪ М«)Е'ИЛ!1ХЧ. ОТО бЫЛИ МуЖСЕЕЕС КОСТЯКИ, боЛЬ-
iiEOEO частью вч. зрФ.ломч. возрапЧ'., и костяеси 
ЕЕИДРОСТКОЕЕЧ, ИЛИ Д’ЬТСЙ; только ВЬ одной МОЕ И- 
лФ. костяЕЕЪ ириЕЕадлежалч. старику. Костееки 
уложсиЕл были иа НЕироЕчЧЕхч, пластиЕЕахъ бере- 
СТЕЛ иа ДЕЕФ МОГИЛЕ.Е, ИОДЪ головами у ИЕЕЫХЧ. ИОД' 
.ЧОЖЕЗЕЕЕЛ бЕЛЛИ ЕЕСбоЛЬЕНОЙ ОбрубОКЧ, ДерОВа ИЛИ
камеЕЕь, а то просто подселпеен изъ земли, съ
цФЛЕ.Ю ЕЕрИЕЮДЕЕЕЕТЬ ЕЕЗГОЛОВЬб. Но EVI, ОДНОЙ ЕИО- 
ГЕЕ.еФ ложе устроено было ОСОбеЕЕЕЕЫМЧ. обрЕШОМЧ.. 
Нее Ч1‘тырехъ высокеехъ (въ ариЕипъ) и крЕЮИВО
СДФЛЕЕЕЕЕЕЫХЪ ИЗЧ. ДСрСВа ТумбаХЧ., НОСТЕЕВЛеШЕЫХЪ 
но Е1ЕЕ])Ф по ICOHEWMli МОГИЛЕ.Е И СВЯЗаЕЕЕЕЫХЧ.
между собою аоиеречинамЕЕ, сдФлаЕЕЪ былч, на- 
СТИЛ Ь ИЗЪДОСОКЪИ ЕЕа ПЕЕХЪ то были ЕЕОГребеИЫ 
Суб'ЬеЕСГЕЛ. ОбЕЛЧИОЙ Е[))ИЕ!аДЛеЖН0СТЕ.Ю погре- 
6С1е1Й eve. ЗТиМЬ МОЕЧЕЛЕ.ЕЕЕЕЕеФ были ГИПСОВЫЕ! 
МЕ1СНИ, ЕЕадФТЕЛЯ 1ЕЕ1 ЛИИ.а УС0Н!Е1НХЧ>. ВоЛЕ.ЕЕЕбЮ 
ЧЕЕСТЬЮ ОШЕ ПЛОХО СИХрЕЕЕЕЕЕЛЕЕСЕ., ТЕЕЕЕЧ. Еч'аКЪ 
ГНЕЕСЪ ЕЕООбЕЦ1‘ МЕ1Те]НЕЕЛЧ, ЕЕеСЕ.МЕЕ ЕЮ ЕЕриЧПЫЙ, 
а ЕП. Тому 1КО масЕси почти веФ 6елли очоеее. тон- 
енее; однее масЕШ coxiiaEimvE-i. сл15дел с(?р1,ез1Еой lU)-
ЧИЕЕКП. НФкОТОрЕЛЯ, MUCKEE ЕЕаКрЕЛВЕЕЛЕЕ EEG Т(*Л1,КО
ЛЕ1Е;еЕЕую частЕ, е’олопы, а сеею ее ееолпеешеу чере
па, уЕЕЕИ, ЕЮДб|>рОДОКЪ И ДЕЕЖС ЕЕЕСЮ.

ОдЕЕФ МЕ1СКИ «ЧЕХрЕШЕЕЛИ СЕЕИЙ (.‘С ТесТЕЕеЕМЕЕЛГЕ 
НЕеФтЧ., Д])у1ЧЕЕ 6Е.1ЛИ CEI.'EOIUE. СКраЕ11(‘МЬЕ КрасНиН 
ЕчрЕЕСКоЙ, ТрОТЕ.И рЕЕСПИСаЕЕЕЛ (|>ИЕ'урЕЕМИ. ПоДЧ, пФ- 
ЕСОТирЫМЕЕ МЕЕ0 КЕ1МИ бЫ.1Е1 ОбШЕруЖбЕЕЯ ЛКеГЛШЛТ-
ШЕЯ ЕЕОДробЕ|иеТЕ....ЕЕЯ <»боПХ1. Е’ЛЯЗаХЧ., рОТОЕЕИМЧ.
и НОСИЕВ*МЧ. ОТВереЧЧЯХЧ. бЫЛЕЕ ИаЛИЖеЕИЛ Ч(‘ТЫ- 
реуГИЛЬИЫ(? кусички ТИЕПч'ОЙ ЕЯеЛЕчОВОЙ MElTCpiH 
свФтлпзелеЕЕаЕ’о eeevI.tee, ЕЕричемч. на куеочкЕЕХч. 
ДЛЕЕ IVIEEEVE. El llTEE 6E.I.IEI СД1;ЛЕШЕ.Е ЕЕрИрЬзЫ. I•ИИT-
1т!;тствуи1ВЕЁе пее!Ля.мч> заЕчрьпчлхъ 1'лазч. ее рТЕЕ.
МеесиЕСЧ. 1Е(̂  ЕЕЕЕЙДСЕ1И ЛИПЕЕ. EVE. ГЙХЧ. ТрСХЧ. .\ЕиГ11- 
лахч., Е’дф ЕчЧ)СТИ были ИИГрЕзбСЕЕЕЛ беЗЕ10])ЕЕДИЧ1ЕО. 
ДруЕ'ЕЯИ (1Т.1ИЧ1ЕТе.ЕЕ.ЕЕОЮ ЧОрТИЮ ЗТИХЧ. ЕЮГрсбо- 
llin ЕШ.ЕЕЕеТСЕЕ 1ЕреДЕЕарЕ1Те.’1Е.Е!1ЕЯ ЯОДЕ'ОТОВЕчЕЕ I’lUO- 
Е1Ы - ЕЕСФ МереПЕЕ, ЗЕ1 И(Чч.1ЕОЧ(ЧЯеМЧ, ИДЕЕИЕ'О, ЛС- 
ЖЕЕВЕЯаЕ’и EVI, МИГЯ.гГ. ИДНИиКИ II у.'10Ж1Ч111ЕЕГи ИС- 
КусСТВеШЕи. ЕЕрииЯЧ1.1 вч. За'ПЛ 1ИЧ11И|1 ЧЕВ'ТН, вФ.- 
риятЕЮ, СЧ, ееФлёеи удаленЁя мизече. .'Ioeikeimч., iijm-
ЕЯ.1Ч1ПЛМЕ. УДЕ1|»ИМЬ ЕЯЛбМВЕЕЛОЕ Е1ебоЛЕ.1ЕЕиЙ ЕчЛСОЕч'Ч,
вч. 1 - - 1 ’ /й ДЕ«м'1ма ЗЕ1Т1,1.1ич11оГ1 кисти; ни еп. 
Е1ЕНЛХЧ. слумаяхч., вч, ТиЛСТи<тФ.ЕЕ11ЕЛ\Ч. ЧереПЕЕХЧ., 
атитч. Е,\ (.411.4 . выдалб.п1ва.ЕсЕ1 истрммч. ируд1(‘мч. 
и Н]Ш 1ЮМОЕЦЕ1 111Ю1’ВерлеИтЛХЧ. EVE. кускф ДЕ.1р1. 
ЕЕЕЛЕЕЕЕМЕЕЛСЯ; иб|ЛКЕЕиВ(‘Е1ЕЕИ ВЕ.ЕИЕГГЕ.ЕЙ ЕЕЛИ ВЕ.ЕДиЛб- 
ЛеЕЕПЕ.В1 КусиЕСЕ. ЕСОСТИ Е1и>Е'1:1Ц1ЕЛСЯ EHiyTpEI MejKHI- 
ЕЕИЙ Ко|»ибКИ. В(ЧЧ..МЕЕ Е|фрОЯТНИ, ЧТИ 11ИДГиТ<Я1Ка 
TJiyEISl ЕП, ЕЕиГрЕ̂ беМЁИМЕЕЛЕЕ ЕЕ ДЕЕ.Н.МЕе Е1ИКЕЕ ЗТИТЧ. 
ЕЗИ||]ЮСЧ. ДЛЕЕ М(Ч1Я (ММИЕ'О еШ.«* 110 ЕКЧЧГЬ; я .мигу 
лини. итмФтип.. кримФ. уКЕЕЗЕитин ума; масти 
стуш ш , билыную сихрЕ1т1и(Т1. нФ1;оти)ял.чч. чеес- 
тип ДВуХЧ. субч.ектиич. ВЬ идпий мигилФ муж
чины и ж<ч1111,т1ы; у 'жонниты xoponio сихрани-
ЛИСЕ. ЛИНеЕЕЕ.ЕО ЕЕиКриВЕЛ, уХи, ЕЕЕ«’ Я, ПИЛИВЕШа Е1.К- 
Ч(Ч1ИЕ'И нияса. обф )'УКЕЕ, ОД1ЕЕЕ ГрУДЬ СЧ. ХИр(Я1|0 
|)Е13ВЕЕТЕЛЛЕЧ. СиСЕОЕ.МЧ. И Е1ФЕа1ТирЕЛЯ Др. ЧЕЕСТИ; V 
МуЖЧИНЕЛ хороши сиХрЕЕЕЕНЛЕКЧ. 11'1жиТи}1Ые ЛЯЕН'- 
BE.ie НИЕ(]>ИЕ{Ы и ЕЕСЕЕ НКЧЕ.

Нее атихч. мум11фпнЕЕ]1ив;ЕВ11тхся н[)(Ч1ЕЕратахч. 
XOjEOimt piE3 .IH4 EUOTCEE СИСуДЕ.Е, ОСОб(ЧЕЕЕО Е(1)уНЕ1ЫЕ1, 
<Я{руМчЕ1Н>11Е.ЁН ИХЧ. MIJIEIEH.I Н ЕЕЯруЖЕЕЕ.Ее Е1(Ж))ИВЕ>1. 
у ЕЕФКиТирЕ.ЕХЪ субч.ектопч. ХОрОЕЕЕО СОХрЕЕЕЕНЛИСЕ. 
и Е(()Л0СЕ.1, ЗЕЕ1ЕЛеТеЕЕЕЕЕ.Ю EVb ЕЮСу, ЕчИТИруК), НС- 
<4 )MEli;imo, ЕЕ0СЕ1ЛЕ1 ЕЕ МуМ{ЧИЕЕЕ,Е. ВиЛОСЕ.Е ЕДЕШТа-
ЕЕиЕ{|.1е, мяЕ'кЁе и очеЕЕЬ тинкЁе. Нзч, ееодо6ееьехч.
ЕЕиЛиСЧ. В1> (ЕДЕЕИЙ МИЕ’ИЛФ, ЕЕМеНЕЕИ Е’ДФ 1ЕЕЕХ0- 
ДИЛСЯ ЖСЕЕСКЁЙ КОСТЯКЕ., ГЕ!1ЙД<'11ЕЕ ЕЮСЕ.Ма ЕЕСКусИО 
едФЛЕЕЕЕЕЕЕЕЯ НЛеТуЯЕК'а; ОЧЕШЕЕДЕШ, ДаМЕ.1 И ЗТОЙ 
ДЕЕЛеКИН ОЧП, JliKVb ЗЕЕОХЕЕ ЕЕ(; ОТЕ{аЗ|,ЕВЕ1ЛЕЕ 
себф вч, УД0ВИЛЕ>(‘.ТЕЕЁИ ЗЕ11ЕЕЕМЕ1ТЕ.СЯ CEJOEEMI. Туа- 
летомч,. Для [!0 ДК)>'1ИЕЛе1ЕЁЯ итоги (Ч)()б1>ЕЕЖенЁЯ 
у МеЕЕЯ С.обрЕЕЕЕИ ЕЕО МЕ1Л0 МЕЕТОрЁЕШЕЕ, НО ОНЧ. 
ОЕЦе EEG рЕЕЕ̂обрЕЕЕП. И Я ЕЕ6 МОЕТ ЕЕа ЕЮМЧ. И(!Т£Е- 
Е1ЕЕЕ1ЛЕ1ЕЕЕЕТЕ.С)1.

ОбсТаНОЕЖЕЕ МОЕ ИЛЧ, ДиЕЕОЛЕ.ЕЕО СЛОЖЧЕЕЕЯ ЕЕ рПЗЕЕИ- 
o6 jt!l3 EEaH, Meviciy ДруГЯМЕЕ Е1реДМеТЕЕММ на ЕЕерЕЕИМЧ, 
ЕЕЛЕЕЕЕ'!; еТОЕЕТЧ. ОДНН’1-. В(!Тр'ЬЧЕЕК1ЕЕ1ЁЙСЯ ВЧ, КЕЕ/Е.-ДОЕЕ 
МОЕЧЕ.’|Ф ЕЕ ЕЕЕЕ ОЕЕ11едФлеЕЕЕЕИМЧ. мФстФ; НТО МЕЕЛОПЕ.- 
ЕНН бе))0 (;ТЕЕ1Е(Я5 туяСО ЕП . ЕП, 2  — 5  Ве|1Е1ЕЕ.Ч1 BEJCO- 
ТИЙ и 1 '/^ ДЁЕЕМеТриМЧ.; ЕЕЕЕ ОДЕЕОМЧ. КОЕНЕФ. НрЕЕ- 
EEEEITO Д(Я1ЫЕ11Е<И, а ИКО.ЕО Д})уЕ'ШЧ) ТуЯСОЕП. Eipo- 
ЕЕНЗЕ1Е1Ч, ЕЕЕ1СЕСЕ1ИЗЕ, 'Л -  \ ДОрЕ'ВШЕЕЕЕ.ЕМН CIEEEEEElMEi;
спарул.41 туясиЕп, ибтшчнтлсЕЕ шелкимий меечч;- 
J)ieA; на ДЕ(уХЧ, ИКЗЕ'.ММ.ИЕрЕЕХЧ., лучше СОХрЕЕЕНЕВ- 
ЕЕЕНХеЯ, МО>Е>1ЕО 1ИЕДФ.Т1. ЗЕЕ.мФЧЕЕТеЛЫШ EqUECHElEJH ЕЕ 
ирЕЕЕИЕЕЕЕЛЕ.ЕЕЕ.Н1 ])EECyiEoK4 . TEtBEElI. ТуЯСКИ ЕЕЯХОДИ- 
ЛЕ1СЕ. ниЕЕисредствепЕЕи ЗЕЕ чоренимч.. Веет'ймч. теек- 
ЖО ЧЕЕСТИ ЕЕСТрФ.ЧЕЕЛИС1. ТО ВЧ, ИиЕ’ЕЕХЧ., ТИ ЕЕЧ. Е’О- 
ЛИ1ЕЕ1ХЧ. Е'ЛЕЕЕЕЯЕЕМе 1'п|Я11КИ рЕЕЗЛЕ1ЧЕЕОЕ1 фп])М1,Е -ТО 
ИЕЕЕрИибрЕЕЗЕЕЕ.К', СЧ. УЗКИМ!. 1()])Л0М1., ТО SIEL ЕЕ|.[<4 )- 
Е«1МЧ., шип. УКЕЕЗЕЕЕЮ BE.HEEC, Ди)М>11Ш<'1е, ЕЕЕЕОЕ'ДН (П. 
ОрЕ1аМ«ЧЕТОМЧ, ИЗЧ. К)ШВ1.1ХЧ., ДуГООбрЕЕЗЕН.ЕХЧ. ЛЕЕ- 
Eliii. Вч. ИЕЕЕ.ЕХЧ, МОЕЧЪЧаХЧ, ЕЕЕЕ мФ.СтФ Е’ЛЕЕЕНЕНЕ.1ХЧ. 
ЕЧ̂ШЕЕСИЕГЕ. СТОЯЛИ Д(*]ЮВЯПЕЕ1.1е СИСуДЕ.Е, СДФ.ЛЕЕММЕ.Ее 
и:п. КорЕЕЯ, СЧ. ручкой. Вч. ДЕЕуХЧ. МЕ>ЕЧЕЛаХЧ. EEaii- 
ДеЕЕЕЕ была ЕеФ.'ЕЕЕЯ серЕЕЕ pEl3 .IEE4 EI0 it ДереЕ1ЯЕ1Н1>Й 
ЕЕОСуДЕ.1 —ЕЕ(;б0ЛЕ.1ЯЁЯ Е{0])!.!ТЕЕ.а, Е(руЕ'ЛЫЯ ЧЕЕ1ЕЕН, ВО- 
ДерЕО) ("Ь береСТЯ!1Е.ЕМ'Ь ДЕЕОМЧ., ОРЕЕЕЧЕЕЕЕГН.ЕЕОЙ 
ф0])МЫ боЧеИОЕГЬ со ЕЕСТаВЕЕЫМЕ! ДЕ1аМ1Е, рЕЕЗЛИЧ- 
ЕЕ<’’Й (jlopMEM ЧерЕЕаКН и ЛОМЖН, EEOpOEEEOl, бе|10СТЯ' 
ЕЕЬЕЙ сосудъ ЕЕ'Ь (j»OJ>M'b ТаПЕЕЕЮрКН, СЧ. opiEElMCEl- 
томч. по бересч̂ Ь eiei 1ЕОдоб1е таЕсг. paciEjEocTpa-
ЕЕеНЕЕЕЕЕЧ» у ОСТЯЕСОЕЕЧ. ЕЕ СаМоФдоВЧ, НЕЕрЕ.ЕМСЕ.ЕЕГО
края, (’осуды оти ном'1ше.еелисе. вч. коееегЬ мигиле.1, 
EV1, ЕЕОгахч, костяковЧ). Околи icocTeii i>yii’b и ееогч. 
у 1е1 есколькихъ субъеЕЕТовч, я иаше.ЕЧ, предметы, 
которЕле ЕЧЕТовъ ЕЕризпать ЗЕЕ пдоливъ; ото де])е- 
ВЯЕЕЕЕаЯ ПЛаЕВКа съ одной ИЛЕЕ двумя КреСТОЕЕЕЕ- 
ЕЕаМЕЕ, ОЕфЕНЯеЕЕЕЕЕЕЯ EV1, ЯрКО КрЕЕСНуЮ К[)ЦСКу. Не1 
коЕщахчэ KjKiCTOBHiE’b я))исажен1.1 иа деревяЕЕИЕле 
ГВОЗДИ КОЕЕНЧеСКЁЯ 11уЕЧ)тЕЕ!,Ы ИЗЧ. КОр1.1, а Elj)0- 
ДОЛЬЕЕаЯ ЕЕЛЕЕЕЕЕКЕЕ IUE ОДНОМЪ ЕСОЕЩФ обД'ЬлЦЕЕЕЕ ВЪ
Ш)доб1е головы; пти предметы около 8 верЕЕЕк. 
ДЛЕЕ1Е0Ю. КромФ ТОГО'встречались остатки не- 
болЕ.шихч, луковъ без'ь тетивы, дерев. булавЕСи, 
пряжки и т. п. Но вообще мсталлическихч,, ко- 
СТЛЕЕЫХЪ пли КЕЕМеНПЕЛХЪ 1Е1)еДМеТ0ВЧ, вч, моги- 
лахч. не встрФчалос!..

К’ак ч . н а  и ск л ю ч еЕ п е  миЕ'у уЕ<ЕЕ.чатЕ., чч’и ЕЕри 
ИЧИСТЕеФ о д н о й  ибдФЛЕЕЕЕЕЕОЙ ЕЖЛИЧКИ Я ЕЕЕЕЕПеЛЧ. 
ЕЕбИТуЕО ЕЕЪ 'ЕЧЕрЕЧ̂ Ъ СЧ. ОДЕЕИЕ’И КОЕЕЕШ МЕЕЛСЕЕЕ.КуН» 
ЖСлФЗЕЕУЮ ПетеЛЕ.Ку, ее eve. ИДЕЕИЙ МОЕ’ИлФ. д р у г о й  
rpyiEEEE.! МОЕЧЕЛЬЕЕЕЕКа КЕЕЕСОЙ-Т(Е ЕЕреДМеТЧ. ЕЕЗЧ. ТОЛ
СТОЙ брОИЗОЕЕоГЕ Е1[)ОЕ1ПЛИКИ, 311Е'ЗаГИибрЕЕЗЕЕИ ЕЕЗИГ- 
!1уТ0Й.

ИзЧ. Д руги.хъ  ЕЮДробЕЕОС'ЕЧЧ"! 1ЕиГре(')ЕЕЛЕ.ЕЕаЕЧ) о б -  
))ЯДЕ1 уИИМЕЕИу СлЬдуЮЩЁЕЕ. ИоДЧ. 1Ч(Л0ВЕЕМЕ1 EEIhEO- 
то р и х ъ  1ЮсТЕ1Ковь и ъ  еезоОеелёи ЕЕасыпаЕЕо како е 
Ти М(МКие сФ.МЕЕ, ЕШНИМШЕЕИОЩер КЕЕТЕНЬЧЕуН» Чу- 
м и д зу . В’ уЧКЕЕ СИЖ'Же1ЕЕ11,1ХЧ, Е1 Н|тТОМЧ. СИЛЕ.ИО
размелЕ.чеЕЕЕПЛХЧ. челопФчЕчч.ЧЕХЧ. есоптой спстеев-
ЛЕЕЛЕЕ НрЕШЕЕД.Че-ЖЕЕиСТЕ. ЕЕЕЕЖДОЕЕ МиПЫЕ.!, ЕЮ бСЕЕЪ 
ии)М‘Д‘Ь |е!!ЕЕЕЕГО ДЛЯ ИТИХЧ. ЕСОСТОЙ M'IecTEE. БЕЕрЕЕ- 
EIE.M ЛИЕЕаТКИ Е1 ребЦЕЕ, а НЗрФЛЕ.41 ]»ебрЕЕ и ЛЕЕ- 
ДЕ.Е-,ККЕЕ рОЕ’ЕЕТЕЕЕ'И (? )  СКОЧ'ЕЕ Е!СТрФЧЕ1.'1ЕЕСЕ,. СТИЛЬ Жв 
НИСТИЕИИЮ вч. МОГИ.'ЕЕЕХЧ. И ТЕЕКМЕС беЗЧ, (ЯЕреД'1'.- 
.кчпЕаги д л я  нмхч. м Ф ста . Ич, о д н о й  миечелФ я  
<Ч»|'|рЕ1ЛЧ. б  бЕ1|)аЕМ.НХЧ. .1ЕИНЕ(’Е'И!ЕЧ., 111НЕНаД.1ежаЕ11,ИХЪ 
п я т я  :ж з е м 11. 'т|1амч. рЕЕЗЛИЧИЕЕГи ЕюзрЕКта. H eeuevese 
IEOCTH (ЧЕЕМеТЕЕ ИЕЕЛаДЕ.Ш!Е.'1И<Ч. EUlTyilEIEEEMH ЕЕЗЧ. КЕЕ- 
ЕЕий-ти м(!Л1Е(Я1 трЕШЕ.1, Е1апим1шаю1Еюй о с и к у ; ЕГЬ 
ИДМИИ Mol lE.rh ИТЕЕМЕЕ ШЕТуШКЕЕМИ б|.1.1ЕЕ ТуЕ’И ЕЕЕ1- 
6 еПЧ,1 C im !l!,le  ЯЗЕ. ЕЕОЖИ уЗКЁО МФПЕКИ, ЕЕОЛОЖеЕЕ* 
ЕЕЫе в д о л ь  руЕЕЧ, ЕЕ ШЯ” !,. Ич, ОТОЙ ЖС МОЕЧЕ.еФ, 
ОКОЛИ ЧереЕКЖЧ., ш ч ю с р е д с т ш ч ш и  И1т.ЯЧ’<1Я ЕЕЧ. 
ЕЕ11.МЧ., я ll;iEEie.l4. два ЧуЧе.НЕ Е'иливч., ИДЕЕ» ИЗЪ 
КиТирЬЕХЧ. бЕ,1.'1и ЕЕЗЕ’ОТиВ.'ЕеЕЕО СЧ- биЛЫЕЕИН) ТНЕЕЕ- 
Т('.1Е.ПИСТ1,Ю; кимч, Т р а в ы  СЧ. иДЕЕИЙ r r o p o in ,l  бы.ЕЧ., 
НИЕШДЕЕМпму, иИТЯМуТЧ. ЕЕиМЕсЙ, EIEI ЕЕиТироЙ об д Ф - 
ЛЕ1111.Е ЕЕИСЧ., р»»ТЧ,. Е‘ЛЕЕЗ!11.ЕЯ, Ш1Е1ДЕЕЕ1Ы, ЗЕЕТФ.МЬ, 
(ЧИЗрХу И ЗаХП;ПЧ.ЕЕ1ЕЕЯ би.Н.ЕПуИ» ЕЕиЛОВЕЕЕЕу ЕЕИМЕЕ, ЕЕсе 
61.E.-IO ЗЕЕТЯЕЕУТО Е11СЛЕЕиВ«)П, Я])ЕЕИ KpaCEEOii МЕЕТерЁСЙ; 
110ДЫ1ИДбириДЬ*ИМЧ. МЕЕТерЁЯ CTJENyTa ЕШТЕЕИЙ, ЕЕ иа 
.’Ебу обшита 1ЕиЖеЙ. ЕЕЕЕ ЕЕИТИриЙ СДф.ЧаЕЕЧ. ИЗЧ. 
ТОЕНЕЕЕЕ'И IIIEiypEEa ирПЕЕМСЧЕТЧ-, ЕЕ, Е1аЕЕ(ШеЕГЬ, МаКУШ- 
IEEE :П'ИЙ ГИ.'ЕИЕН.Е И ЗНаЧЕЕТеЛЬЕШИ ЧЕЕСТЬ ЗаТЫЛЕЕЕЕ 
ЗЕЕЕЕрЕ.ЕТЕ.Е ЧеЕЕЕЕиМЧ, ЕЕЗЧ, ])ИСуЕ1Ч1ЕТОЙ, 0401!!. ЕЕрЕЕСИ- 
ВОЙ ЕШ.'ЛЕЕОЕЕОЙ МаТЕ'рЁЕЕ. lU l КрЕЕСЕЕОЙ МЕЕТОрЁ!!, ЕЕО- 
ТОрОН) ибТЯНуТЕЕ ЛИЕЮВаЯ СТИрОЕЕЕЕ Е’1)ЛИВЕЗ, ЯВ 
CTEJeElHO едФЛЕШЕЛ ЧОрЕЕИЮ КрЕЕСЕЕИЕО брОЕШ, ЕЕ ЕЕЕЕ- 
ЖОТСЯ, б)Е.ЕЛН |)!13рЕ1(;0!ШЕЕ1.1 I! ДруЕЧЯ ЧЕЕСТИ. ВыЕЯе Я 
СКЕЕЗЕЕЛЧ., ЧТИ КОМЕ. ТрЕЕЕЕЕЛ, HOOK()HMOMIf, бЫ.ЕЧ. Об- 
ТЯЕЕуТЕ. ЕЕ обдФлаЕЕЧ. СЧ, ЛЕЕДСВОЙ CTOJ)OHE,I К1ЯКеЙ 
ЕЕОТОМу, ЧТО JE ЕЮ М01Ч, СЕЕЯТЕ, МЕЕТе|)ЁЕ1, EEC МОЕЪ 
ОСМОТрФТЕ,, ЧТО ЕЕОДЧ. ЕЕОЮ ПЕЕХОДИТСЕЕ, боЕЕСЬ рЕЕЗ- 
))yiEEHTI. ЕЕТОТЪ Д])аГ()ЦфЕЕЕЕЫЙ ЕЕрСДМОТЧ., ЕЕОЛуИС- 
ТЛФ.ВЕНЁЙ ЕЕ ЕЕбЕЕроЧЕЕЫЙ. Я СОХрЕЕНИЛЧ. GE’O ДЛЯ 
другЕЕХЧ,, би л Ф о 1сомЕ10т(Ч!тт.ЕХч., ч1;мч, ЕЕ, н зел Ф - 
ДОЕЕЕЕТЕМеЙ.

Адр1ановъ.

Ы  свазок!) CifiapcBOi дУс1вв1еаьност1.

ВО ИЦЕХЪ  Л Е С Ю КЪ .

I.

Г>Ы.ЕЕЕ ВТ011ЕПЕ Е1ОЛ0 В1ЕЕЕЕЕ Е1Е1рФ..1Я — BJECMH СмФпЕЛ 
3 E1ME.I И ВеСЕЕЕ.! EVJ. ЛкуТСКОМЧ. КрЕЕФ. Но уТрЕЕМЬ
морозили, (чг[ее’ч, залеЕ'ЕЕЛч. еюля, ледч, скове,евеелч. 
|)Фк»Е, IEO (ЕЕЕЫТЕЕЫЙ ЕЛЕЕЕП. уЛЕЕВЛИЕШЛЧ, рЕЕЗЛИЧЁе 
между ЗТЕЕМЧ. M0 p(J3 (iM4 ., СЕеФгоМЧ. И ЛЕ.ДОМЪ ЕЕ 
ЗИМЕЕЕЕМН. Морозч., СЛОВНО IEeyivb])eEHEE,EH въ ЕЕреЖ- 
ЕЕей своей силФ, прибФ.ЕЧЕЛч. ЕхЧ, иомсядЕЕ вФт1)а; 
(ЧН'.Е'Ч. утерЯЛЧ. ХЕЕ}1ЕЕКТ(!рЕЕуЮ МЕЕТОВуЮ бФлИЗНу 
ЕЕ, ЕЕОЗаИМСТВОВаВЧ. КрЕЕСКИ у СОЛЕЕЕВЕ, МЕЕЕЕИЛЧ, 
I’JEEEEVb ЛИЕ.'ЕЛЁОЕЕЕЕМИ еЕ’О ОТ])!Е}Е(СЕЕЁЙ; ЛеДЧ. ЕЕОМуТ- 
П'ЬЛЧ,, СТЕЕрЧеСКЁЕЕ МОрЕЦЕЕЕЕЕ.1 ЕЕЗб(ЕроЗДИЛИ еГО 
н]юзрЕ1Чпое, зимою столь величеств(мшие, туло- 
ВИ1ЕЮ, и ЕЕЕЕ ЕЕЕЕХЪ IIJEH СЕ(ФтФ ЕЕО.ЧуДОЕЕЕЕаГО СОЛЕЕ- 
ИЕ1 EEC ТруДЕЕО бЫЛО ])Е13ГЛЯДФТЕ. СОЧИВЕЕЕЁЯСЯ ПО 
ЕЕЕЕЕЕЛЯМЧ, С̂ ЕСЗЫ бСЗСИЛЁЯ...

Нее людей зта смФееее двухч, столе, реезличееыхч. 
времеЕЕЧ. Е'ода Е)роизводилЕЕ иесЕДИЕЕЕЕковое впечат-
лФеЕЁС. >1куТЬЕ ЛИКОЕЕЕЕЛИ, ЕЕ В'Ь ЕЕОВОЛЕ.ЕЕЕ.ЕХЧ, ЖИ- 
теляхч. ДЕЕЛОЕСЕЕЕ’О ЕЕОСТОКЕЕ ЗТО ДуНОВСЕЕЁе ЕЕЕЕПЕЕДЕЕ 
ВЕ>ЕЗЫВЕ1Л1> особую ТОСЕСу ЕЕО )ЮДИЕеФ...

Не ЕЕзбФгч, ей и ЕЕоселеЕЮЦЧ., Бойе;схъ Ле- 
(;ЮЕСЬ, умю ЕЕЕеСТОЙ ])EEEVE. ВСТ))ФЧЕЕВЕЕЕЁЙ BGCEiy Е(Ч> 
Якутской области, Е(ЕЕЗЕ1Л0С1,-6ы, COBCpEUeiElEO ЕЕЕЕ- 
бЫВШЁЙ и роДИЕЕу, И все роДЕЮе. Но ЦФЛЕ.ЕМЪ 
ДЕЕЯМЪ ОЕЕЪ броДИЛЧ, ПО ЕЮКрЕ.ЕТЫМЪ СЕЕФгоМЧ. ЕЕи- 
ЛЯМЪ и лугамъ, РЕЕЗМЕЕЕЕЕИСТО ЖеСТИКуЛИруЕЕ ЕЕ 
громки рЕЕЗЕ'ОВЕЕрЕЕВаЯ СЕЕМЬ СЪ СОбОЮ. КуДЕЕ ОЕЕЪ 
шелч. и зачФмч,— оееъ самч, не зпеелъ, хотя вч,
Д>шФ, Д0ЛЖ1Е0 бЕ4ТЬ, СМуТНО брОДИЛЕЕ ЕДЕКЕЕЯ-ТО
опредФлеЕЕиая мысль, такч, каш,, уви;г1;ЕЕЪ ею-
бОЛЬЕИОЙ ХОЛМИЕП., ОГОЛСЕЕЕЕЕ.ЕЁЕ (Л'Ч. СЕЕФЕ'ЕЕ, ОЕЕЧ, 
уСКОрИЛЪ 1ЕЕЕЕГЕ1 И 1ЕЕШ])Е1ВИ.1С)! КЧ. ЕЕСМу.

— Южч. (уже) сухч.! — УДЕЕВЕЕЛСЕЕ оееъ, ВЗобрЕЕВ- 
ШИСЬ EEEi ХОЛМИЕСЕ, ЕЕ, ТКЕЕуВШЕЕ ЕЕЕЕЛЕ.ДеМЧ. ВЪ ЗСМ-
лю, добавЕЕлч.: ее меееч̂ о!...

Это оТЕфЕ.1ТЁе 1Еод'1;йствоЕ$ало па еюго мапЕчески.



.N? 2Г.4 Иллюстрированное п1’Иложен1Е къ глзет-ь „Сивнрская Ж изнь“ .

— Скоро и пахать пора!
Постояп'ь съ минуту н’Ь рааду.м1.и, опт. попре:К' 

нему Гк'зъ дороги папрапился пт. с-торопу гвоеи 
юрты... Ио не прошолт. о т .  и ста саженой, 
какъ его imuMuiiie н[)нплекъ другой. Oo.rhc пы- 
coKiij холмикъ, мернымт. пятномъ пыд'1ижш|1йся 
пзт. окружашнен ого сн1;жной рашшны. Иао- 
Оравшнсь и на ату горну, IJoiiiiexT. остановился, 
какъ НКОШН1НЫЙ: пе))олъ нимъ ярк.» блосткн!,
освещенные с.1ЛНЦом'ь, жалт1.и* лошч’тии уж'о 
])Псив'1'.Т1Ш1Хт. аиемонои'ь.

— 1еаусъ, Мар1я!- невольно пы|шалос|. нат, 
его грудн пг»склицан1е—ту--сн'Ьгт.. :i туц|г1;ты!.

Опт. нагнулся и, осто
рожно с )}|иав'ь одинт. 
стсболекъ, ишин. нанра- 
шыс^г ВТ. CTojHiiiy дома, 
но шаговт. :ш сто отъ 
cBOoii юрты новернулт. 
но канриано иавикав- 
шейся, протоптанной въ 
CM'l’.ry, TpoiMHiKi; кт. сво
ему сосёду и аемля1су 
(Ьтшиславу Сашшк<1му...
Тот’ь сидёлъ въ юрт'Ь, 
углубншннС!. ВТ. 'iTenie, 
но увид'Ьв'ь какъ поры
висто Лесюкт. во|шался 
ВТ. юрту, опт. поднялся 
ему на вст|)'1'.чу и с'ь 
удивлс1нсмт. criiiocim .:

— Что ст. ваммУ что 
случилощУ

Ноицехт. смутился.
Что-же въ самомт. д1огЬ 
случилось? 1̂ емля оттая
ла? UB'lrn IKT. Bl.l) lOCTi? ( )нт. 
щатда ВТ. квартир'1; итого 
„[К1на“ чув(Д'вовалт. сазбя 
смущеш1ым'ь: тотт. та*
Кой ученый, все чи- 
таетт. и чита«‘тт., а опт.

Протл!» м'1;сколько дней, 1’абота аакшг1иа. 
Но утрамъ, пока земля б].ыа еще мерзлая и не 
поддавалась канарул'}:, Савицтн и jlecNiin. 'Ез
дили въ л1;ст. за •жердями для изгороди и на- 
лажиначи борону. IVi, полдень, *»дшгь канарулей. 
другой лом«»мъ. р;щбивали и катали мер.тлую 
землю. ( 'кованная морозомт. глимиетая почва 
отка.'Н.шалаеь глыбами... Временами и'Л'нтшикн 
иачнналн теря'п. над1*жду, но солнце приходило 
имт. на помощь еиоими горячими лучами, огь 
KoTopi.ix'b крунныя глыб|.1 раенадалие». на мел-

o.iy/iciuua у.1ыбка... А немного поодаль на 1 иб- 
ь-их'ь в'йтках'ь березы каркали вороны, глядя на 
работайнцихт. н, пакт, бы съ любопытством'!., 
сл'11дя за ихт. движен1ямн.

Поганые! Ка|>кают'ь! Тьфу!—сплюнул'ь онъ, 
чтобг.1 предотвратить зло.
. — М вы туда-же—добавил'ь (шъ, увид'Ьв'ь „ов-
ра-Ж(‘К'ь". торчтвших'ь над’ь своими норами, слов
но вбитые в'ь земли» столбами. С!ъ вами с.ла- 
дммъ! Иайд<̂ мт., найдемт. на васъ управу...

11ач;шт. аоневол’!’. нос'|5ПЪ тол1.ко вт. полдень, 
когда земля оттаяла, они управилис!. ст, ним'ь 
.1ИШ1. КТ. закату солн]щ. Усталые, ш» вмФегЬ 

съ 'i '1'.м'ь как'ь-то торже
ственно настроенны е, 
они возвращались домой, 
веди за собок» вспот'Ьв- 
шуи» лошадь.

— Ну, дай В огъ 
счаст1я! — перекр(!(;’!'ил(!и 
Лесюк'ь, уходя съ паш
ни.— Вавтра за1’ородим'ь, 
а тамт. что Ijoi’t. дасть... 
На все Его святая воля!...

—  Оиражекъ много... 
Ка1\'ь-бы хл'Ьба но ш)- 
но]»тили... зам'Ьти.т'Ь Са- 
вицк1й.

— 1’лядз'Ьть будземъ; 
забы!мт. но[)Ы. c'faioM’b... 
небост., не выл'Ьзут'ь...

— Л зем.гн не пере
сохла?

— Н'Ьтъ, ВТ. самый 
раз'ь! Тене]и. бы только 
дождя Гюгь далъ, да до 
мо)»озов'ь убрать и бу- 
дзем'ь съ хл'Ьбомт..

что? Простой „Х0Л01П."
Что онъ ему скажетъ?..
И теперь, вг»рпашвшм,
ВТ. Ю1»ту, кпгп. сума- 
сшедпий, опт. оконча- 
тел1.но )»acTej>HJicii и,
BM'fccTo отв'Ьта, нро-1'я- 
нулт. КТ. пану Сганн- 
ч’.таву )»yi;y с'ь желтым ь 
UB'irnajMT, пт. заскоруз- 
лых'ь нал1.цахт..

— И)жт. выросла!..
Савшнпй глядфлт. па

него С'Ь пелоум'Ьи1емт..
Возбужденное состоя- 
iiie Войцеха невольно 
навело ei'o на ме.1слн о 
том'ь, что дунотмпе 
весны опять Потянуло 
поселенца, какъ п 
раньше бывало, иь 'rali- 
гу, на шнрок\К1 НОЛЕ.- 
]ЕуЮ ВОЛЮШЕ̂ у...

— Иу, таЕП. ч1'о?—
Ш.1ТЛИВ0 вгляд1.1ваясь 
въ СЕЕОСГО СобесФлЕЕИКа 
---СНрОСИЛ’Е, СаШЕЦЕНЙ.

— Как'ь что? Пахать 
СЕСоро пора!...

Каш. блескъ мол1е1ее
иной- ])аЗЪ В'Ь ТОМЕЕуЮ 
НОЧЕ. МОЖеТ’Е, осеП’.тнте. 
и указатЕ. до1>огу за
блудившемуся ПуТИИЕСу, 
такъ эти два слова; „иа- 
ха’Еъ по|)а“—оевФтили ;ьчя (’!1ШЕцкаг 
cocTOHnie Войцеха.

С'Ь МИЕ!уту OEi'b, paCTepilElEEE.IEE, ГЛЯД'ИЛ'Е. EEU 
<’ЕШеЕТ) гостя, а За'Г'Ьм'Е., CJEOBEEO ее ВТ. ЕЕеМТ. ЕЕрО- 
<‘нулось унасл'йдовашюе о'п . u'lvEaro ряда ир(!Д- 
ковт. тлгптФ.н1е ЕП> земл'}Е, схватЕЕЛЪ сешсеч» Е'оетя 
за руку и, волнуясь, подтвердил'!.:

— ПрЕшда, Войцехъ, правда!
Но его увлечен1е длилось недолго...
— Но. ч'Ьмъ?—печально СЕЕросЕЬтъ...—1'дФ у 

теб}Е сохаУ Гд'Ь борона?...
— Глунстви! —))Фшител1>Е1о ЕВ)зра:ЕИЛ'1, .'(есюЕП..
Он’Е. нагнулся ее ееодееял'ь лежапиЕук) вь yiviy

ка11а]>улн>,
— Л это чт(»? Вскчпас'М'ь!
И В'Ь эт<»мъ orat.T'h бы.ю стольео' В'1;ры, б(»д-

]ЮСТН П ЭЕ!ерг1н, Ч'Е'О COMEd’.Elia ('аВЕЕЦЕШГО ПС 
МОГЛИ не исче:Е1ЕутЕ..

Земляки ВНОВЕ. ус'15лись ЕЕ до Ш)ЗДЕ1а бес'1;доЕЕали о 
тощ., откуда достатЕ, с'р.мяит., е-д'!; Н?яте. и Efoivia.

Погрузка xлtбa на баржи въ Усть-Чарышской пристани весною.

душеЕЕЕюе

Набережнан въ Усть-Чарышской пристани весною,

к1я ЕЕ СТаНОНЕТ.ШСЬ бо.ЕФе р1.ЕХ.!ЫМИ и ЕЕуШИСТЫМИ,
ЕЕ OEII1 ВНОВЕ. ЕЕ ЕШ<»ВЕ. lE|)MHllua.THCI. lEK UTOT'b (Т1- 
ЗЕВ{»ОВТ. ТруДТ..

ОсобеНЕЕО ’1Ч'рЖеСТНе1ЕЕЕ1.1Й б|.1ЛТ. momceeit. по- 
<"1;ва. Оба зам'йтЕЕо нолЕЕовалЕ1С1>. Iipocaiiie c'li- 
мян’ь ЕП. землю изображало, енип. 6 i.i симе о̂лп- 
ческЕЕ, B(.4 i ихт. стрем.нм|1я. Ка71»дому еез'ь них'Ь 
Х(»г1;лое1. EipiEiEHTt. еп. атом'Ь участ]е, еео Гаинн- 
Есому прЕЕШлоеь уступЕЕТь. Зта работа 6е.!Л!1 н(* 
такой J!(4'KtiEi, luHCi, (̂ му ЕсазалоЕ’Ь. БросаемЕ>1Я 
нмт. зе]»на ЕЕаДЕинЕ tia ))а:рЬЕХле!шую земли», еео 
)1азсы 1 ЕЦЕЕСЕ. дождем'!., какт. у Лесн»ка, а вс'1’. 
ВМ'ЬстФ... НоЭТ(»Му ему ЕЕрИШ.ЕОСЬ ОГраЕШЧНТ!.СЯ 
T'I’.MT,, что ОИ'Е, нелт. нодт. уздцы лошадь. ШЕрЯ- 
Ж''1|цую ЕЕ’Е. бо]ЮЦу, ГорЯЧИВ1ЕЕуК»СЯ И 1»ЕЕаПШуЮГН 
ВП(!)ИЕДТ. .. Ле<'1Г»К'Ь, беэт. 11ЕППКЕ1, М 'крНЕ>ЕМ И ЕЕЕЯГа- 
ми ступал'Е. ЕЮ мяе’Е(1»Ге пушЕ1ст»»й земл'!; и есенк- 
ДЫ(! ЕЕ'ЬСЕСОЛЕ.Ш» IIEai'OBT. б))ОСаЛЪ ГОрСТЕ. ЗереЕЕЪ. 
JloE’Kift В'Ьтерокт. ]>азв'1талт. его длиееееые*, б’Ь.к»- 
Kypi.ie волг)П.1 , на красном’Ь. всЕЮгЬншем'ь .'еепП е

111.

Л есю  к 'ь сиверЕиеиЕЮ 
иреебразился. Его ж изееь 

ЕЕолучила опред’ЬлешЕЫй 
смыслъ. До этого ОН'Ь, 
ПО собствеЕЕному опре- 
д'1<ленш, был'ь „ ничто 
„Ношлютт. В'Ь Верхо- 
янскъ— ладно; въ Ко- 
лымскъ — тоже ладно. 
ЯЕсуты вездф суть, везд1  ̂
кормятъ... Все 0ДЕ10... 
А что тамт, больннй 
МОр(»ЗТ., то и ту ОН'Ь 
добрый..." Теперь все 
нзм 'Ьееилось. К л о к ’ь  зем
ли, кот(»рому Леснж'ь 
нв’Ьрил'ь судьбу своей 
мечты, п])1обрФ.лъ над'ь 
Ешмъ какую-то притяга- 
теЛЕ.ную силу: ei'o тя- 
ЕЕуЛО КТ> нему ЕЕ ВЪ 
любое время ДНЕ! ого
МОЖНО был(» B(*TJ)'liTHTb 
около ПаШЕЕИ.

Зтотъ клокъ земли 
связывалт. его и съ Са- 
вицкимъ. Теперь Ле- 
сюкъ заб'Ьгал'ь къ нему 
ЧЕЕще: нашлась точка 
соп])икоснове1Е1я между 
нимъ и этимъ ученымъ
;,ЕШ1ЮМ'Ь“ .

—  Вудзетъ ДОЖДЬ?— 
заб'Ьгалъ ои'Ь часто къ 
СавнцЕ{ому.

Папъ Станиславъ 
Е’ляд'ЙЕЕ'Е, НЕЕ бЕ1)м»метрт., НО у'гЬшить Лесюкц
EEC МОГЬ.

3(!мля была сухая. 0тсутств1е дожди си ле.ею 
ЕЕХ'ь без!!Е»коило. Ныручилт. разливъ Лены.

0 ДШГ/!!ДЕ.Е ОЕЕЕ! ПроСЕЕуЛИСЬ раПО утрОМТ., рЕЕЗ- 
буЖеНЕЕЕЛ̂  НеобЫК!В»ВеНШ.1М'Ь Епумомъ И ТрбСКоМЪ. 
По блнзъ лежЕЕЕцему озеру съ  оглушительиымъ
;ЕВ<»Н0М'Ь НеСЛЕЕСЕ. 0Г1ЮМЕЕЕ>1Я ЛЕ,ДИНЕ.Е и  В!.1|)ВЕ1НШ.Ш 
1!Е11Е(»))ОМ'Е. ЕЕОДЕ.Е ГЛЫбЕ.Е ЗбМЛИ, НоКрЕ4ТЫЯ ЕЕуСТар-
ЕЕИкомъ и дереЕИ.ями; на 6epei*y меТЕШСя lEaiiy-
ЕЕ1ЕНЕЕ.1Й СКОТ’Ь, ЛЕ1ЯЛИ ООбаКИ, СуОТИЛИСЕ. ЯКуТЫ, 
унося НЕЕ ВЫСОЕНЯ ГОрКИ СВОИ ПОЖИТКИ ИЗЪ убо- 
Е'ИХТ. HEJETb., <1 ЕЕЕЕД’Ь ВС'Ьм'Е. ЭТИМЪ СЪ ОГЛуШИТвЛЬ- 
н!.1М'ь крик(»мт. 1ЕОСИЛИС1. стти ЕЕТиц'»-, ТЕцетно 
ЕЕЕЕЩ M'fecTEl, ivdi 6 е,1 C'hcTE,...

Вода прибыпЕ1.тн с'ь странЕной быстротой. 1 1изкёя 
M’fecTEi уже были затоплсЕЕЕЛ, ЕЕО редка, на Еюторой 
былъ noc'fe/EEE'b хл1;б’ь, еще не была подъ водой.

ЛеСЮЕП. И СаПНЕЦхЧЙ съ КрЕ̂ ЕПИ Еорты НабЛЕО- 
дали за разлЕЕвомъ.
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Кщи чуточку, ош<! немножко!.. llycTi. на- 
мочитч. немного! Тогда н дожди н(! нуждю.

— А если иаш)С<>м'ь завалить пашню?..
Н'Ьгь, н(̂  должн»»... Я не да)1Мо на вы-

с«1Ком'ь Mi’.cTi; ciiHH’b...
Л вода подступала 1ГЕ> iiamut. вс»* Олиже и 

ближе. Отд'1иьпым редки aepirlui:, кчш.ост|)*>в** 
ки, ВТ. без01)е'киом'ь мор'Ь...

Яаливаегь! —крпкнул'Ь (.!атпич1й.
Они встали и, не спускай глазт. сч. пашни, 

С1> безпокойством'ь сл'Идилн за каждым'!., уно
симым'!. течеп1ем'ь, островкомь... Колья изго)юди 
ко(̂ *гд’1'. свалилис!..,.

—  Г>удзет'1.! 1)улзеГ1.! — оста на в. i и вал'!. Лесиап. 
раСХОДИВПЕуЮСИ СТИХ1ю и вдруг'!. 1Н|6Л'ЬДН'Ь.'1'1. и 
ум»1.'1 К'!.. На пашню нес;ю 'гечен1ем1. ц'1;лый ос'гро- 
шж'!., Htii{pbiTi.iii травой, кустарником*!, и де- 
рев!,им!1 . К’аждый м»)мен'п, тянулся Г)езко!1 ечпо 
долго... Островок'1. покачивался, п»Я!орачиваясь 
то узк»)й, то пш|)окой c'i'op»)Hoii...

— Госп»)ДИ помилуй!—взмолился Нойцех'ь. Ош. 
стш'пул'ь зубы н, устремив'ь 1маза на ату не- 
навнстнук! надвигавшуюся глыбу земли и nepij- 
но вздрагивая ис'Ьмъ 'гЬломт., схватилч. Савиц- 
ка!Ч) за pvEfv... Ма.ч'Ьйшее дви'жеп1е островка 
оТ1)ажалоС1. на нем'1. i! чсрезч. его pyicy iieptvia* 
валось ('авиикому...

И |{ак'1. будто o'̂ To.TKiiyri.ift снл»>й ег») молит
вы, ОС'ГроВОКЧ. ВЗДро!Ч!улг, »»ТШаТИуЛС!1 НаЗ!1Д'!., 
закачался силь!!*Ье, накренился на <»ди!П. б»жъ 
и ос’гаи'чшлся. Вода начала сбывать... Опас
ность ми!швала... Лескж'Е. сиял'1. шапку и пе
рекрестился.

W.

На с,гкдун1пий дет. вода окоича'гельЕЮ сте- 
ь'ла. Увязая в'Ь гряз!!, из]Ч1анииК!1 съ cawai-o 
утра отправилис!. на пашпк». Лескжч. рад|>вался, 
ка!{'Ь реб»ч!ок'ь. Нода С'Ь одной т!олос1{и смыла 
зерно, ш> за 'го вся остальная пашня была 
«)биль!1!1 смочена водой. И»|Дс'Ьявъ m*M!!oi’o  зер- 
1IJ! на 'З'ГОЙ ИОЛОСК'Ь, »НШ ВНОГ!» Етрннялись .'«I 
постановку изг<|роди.

— Te!iepb-6i.i Т0Л1.КО 'пшла Виг'ь далч....
( ч̂вицк1й 11одоше.1ъ еп. напугавшему ихь на-

KanyulJ иа!!осу. Обиажениы».* корни, каш. «м’ром- 
ные клещи, торчали нач. иодч. земли.

- -  Кще бы дв'й сажени,--И пропало дз'кто! — 
весч'ло зам’{?ти.г!. 1̂ оЙцехч..

C’amiuKai'o ото ско])1 ;е затрагивало лише, по- 
средствеЕ1Е!о; оееч. ЕЕе могч., как'Ь Лес!»)1гь, Е»се- 
ц-̂ ло о'гдатЕ.ся заг1иЕП!Е<1му. I! т»*1Еерг., е»ид>е 1»а- 
достЕЕое :ш строеп1е Лесняса, с'тоя передч. зтим е. 
]!еуЮЕЮЖИМЕ. ЕИ'ЛИКаЕЕОМ'!., ЧуТ1. EEC разбИШЕШМ'Е. 
net. ЕЕад«*жд!.1 сЕ’о зсмлш.'а, он'Ь рад()налсн его 
радости, разд'15.1ял'1. увлечеЕпе землед'Ь.не.м'Е., 
!!»» ВЧ. Е'ЛубИЕЕ'Й ЛуЕИИ CoaiEaEW.l'E., 'ЕТО ЗТО IEG Е?а 
долго, и  ;Л1йстЕШтелЕ.1Ео, сч. oEfoEiHaiEieM'b п<1С'Ьва 
('авиЕННЕ! па Е̂ ремн Е.акч.-бЕ.Е утерялъ иптересч. 
Е.'ч. пашЕЕ'1;, ВЧ. ко'Еюрую вло.килч. не мало труда. 
(!трастЕ11.1(! nxinimEC'E., oie'E. u‘b.iE.ie леей ее|юводил*ь 
на Oepeiax'E. озера ее прото'ЕеЕСЧ., скрадыЕЕая 
утоЕП.... I'liiiEfi 1>азъ ох<»та уЕ$ле!ч5!ла его далеко 
от'Е. Д1»ма, ЕЕ »»!1ч. ТОЛ1.Е0) к'ь вечсру В1>звраш,а.ЕСя 
В'Е. СВОЕ»! юрту. (>Ь ЛесЮЕ(оМ'Ь ЕП. ЗТО время ОН'Ь 
по'Е’ЕЧЕ тоже ЕШ ВЕЕдался, а случайно вст))'1'.тив- 
шись, бр»)сал'Е., (чн»р'Ие ])ади BoiK iexa,/ е15мъ из'ь 
д'ййГ'гвителЕ.ЕЕаЕ'о ЕЕИ'гсреса, iKuipoc/i.: „ну, 'ето?“.. 
па M'E'ii EEeyivocHH'ie.iE.Eio n iuyaim . одиееч. it тоге.- 
Ж'е <тгн'}п’Ч.: „растет*!.**, но зто ))ас'Е'етъ говори- 
лосЕ. такЕЕМ'Е. тоном'1., ч’1Ч) (!OEiepinei!Eio зам'Ьняло 
самы»! крас!гор'Ьчи!1ЫЯ i|»pa3 E.i...

— Сч. СВОИМ'!. хл'1;б»)мч., значЕЕ'Гч., буд«;мь!..
—  Да, <*СЛ!1 ТОЛЕ.Е.О раШЕНХ'1. МороЗОЕП. Eie 

будзет'ь.
Май бЛЕЕЗИЛСЯ КЧ. ЕСОЕЩу. ВСХОДЕ.1 1!а ННЕЯН'!}, 

])OBH!.ie, сочные, густые ласкалЕ! глаз'ь. (’лучай- 
IE0 ВОЗЕ1|)аШ,аШ'1. сч. охоты и ЕЕрОХОДЯ мимо ПаЕП- 
Н!!. С.апЕ1ЦЕ.чй лЕобовалсл на зто'гч, зелеЕЕЫй, ко- 
лыхаю1Е1,1йся иодч. дуиовеиЁем'Е. Етк'те))Еса, ковер*!.. 
ВеселЕ.ЕЙ, сч. п*ксенк»)й па устахъ, оееч. напра
вился К’Ь Лесюку, зная, ехЧип. тотч. обрадуется 
возмоЖ!Ео»;ти поговорЕПЧ. О пашЕгк, О „своем'ь** 
хл15б'к...

Но юрта Лесюка бЕЛла на замк'Ь: его не 6ел- 
ло дома.

— Куда зто оЕЕ'ЬД'клсл?—недоум'квалч. Сави!!- 
к1й. Он ь уже н11сколько дней не вид'Ьлъ своего

сос1'.да. В*1. друЕ'ое В))емя он'Ь tie i'0M!rfcBa.'[CJ!-6tj 
В'Е. томъ, чт») Лесюкч. егь комЕ!ан1и яшвущихЕ. 
ВЪ ДеСЕЕТЕ! Eiepcrax'!. ОТ'Ь ННХ'Ь Ш)СеЛе!Е!!евЧ. гу- 
лиегч., ЕЮ теперь зто ему казалось 1Еем!.и;лимым*Е., 
ВЧ. д'кГ1ствител1.ности-же зто 6е.1ло 'гак'ь. .^есюк'ь 
ЗИЕ’у.ЕЕЕЛ'Е..

1 о̂звраш,ансЕ. одназ.;п.Е с'ь iiaiiiEHi, ixl> он'ь за- 
бивал'ь с’кном'ь itopi.! »jBpa'3o;K’i., Лесюкч. встр*!;- 
тился С'Ь возвращавшимся е!3*ь города поселен- 
ц»*м'ь MtiaiioM'!., уже усл1.Ш!авшнмч. обч. ei'o увле- 
aetiiii землед'Ьл1ем'1..

llBiiEi'i. стал ь ЕЮ (|)ронтъ. 1!рпл»)жил'ьдва паЛЕ.- 
па КЧ. luaEEiv'b ее отдал ь чепч. ее»» Еюенному.

— Вашему высоко-не нерескочиЕП!., е'осеюди- 
иу земле|{овыр>Е.Еу, Eiatite tiotiireMie!

— П»>шелъ-Т!.1!...
ДрузЕ.я поздоровалЕ1СЕ..
— Все ковыряшЕ. землю?..
—  Teiiepi. уж'ь что? Само нырастеп.!.. Но|>е.е 

забигЕзнь
— Поди, ЕЕ онражеЕсь па заЕЕТракь ловипп.,
Лесюкч. обид’кЕся, Для поселеЕЕ!1а „»miiaa.'-

ш Ледч.** —самое обЕЕдпое HiiaBatiie.
—  Ну, н у !— ус!10Е.'ои1ш.чч. ИваЕГЕ-... Kain. зе.м.ЕЮ 

Е{0ВЕ.1рЕЕТЕ. зачаль. '1'аК'Ь и eioeiivtute. ЕЕеЛЬЗЯ... 
А я тиво... И(»дку и.ТЕ. города на себ'к ЕЕрита- 
щилч., заше.ЕЧ. in. т(‘б*к, думала, отдохнут!., а у 
тебя замокч.,,.

Юр'Ея Ле»‘!ска бы,ча на виду. O hei вернулись. 
Войцехч. шптоЕШ.'гь Е.аме.'шкъ, пристани.гь чай- 
никч.; Иван'Е. досталъ Д(»ревя!шую »)|лнгу, сд'клалч. 
ИЗ'Ь буМ!!ЕЧ1 В»»рОПКу И ОСТОр»1ЖНО ЕШ.ЕИЛЧ. Д!Г1; 
ЧаШЕПЕ ЕЮДКИ...

— Ну, давай!.. (!о свидаш.ниемь!..
— Одну разЕгЬ...
НыЕЕЕЕли, закусЕщи. заЕ'оворили о знакомых'Ь 

11осел(‘нцах'Ь еп. городФ..
— Ну, еще по одн»зй, чт»е-ли?
— Одпак»», будзет'Е....
—  Вида.ч'1.-ты его... Вемлед'клец’ь, теш'е. на- 

шимч. братом'ь поселюгой и брезЕ'овать зача:п...,
—  Ну, давай!..
Н»ЕСЛ'15 вт»>рой чашки Лесюкч. уже больше не 

пробовал'!, оказывать сопротивлеп1е, а къ вече- 
|)у оба поселении, i’poMK«j 11нсп'15вая, отпрЕШИ- 
ЛИСЕ. ЕП. Ивану, ШП’орЫЙ ЖИЛ'!. ВЧ. пеболыпомч. 
иоселепчесЕсом'!. заселк1;.

К. 0. К
(ОкиВ'шыЕа Судет ь).

j(ъ  рисункаЕиъ.
С. Усть-Чарышская пристань.

С. .VcTb-Чарышскоя гЕристань или, какь его по 
просту назынают'1., Нристаш, заиимаетъ очень вы- 
Е'одпо»* М'1и:то1юложои1е на выдающемся ЕЕпутрь степи 
уЕ’лу, д'Ьлаеыом'ь Обью какъ разъ па полпути между. 
BiflCKOMi. и Барнауломь; be. н'ксколькнх'ь в»*рс’1ахь 
выше Пристани шшдаетг вь Обь мног'оводпый Ча- 
рыш'ь, по которому теперь ходлтъ иароходы до с. 
В'клоглазова—еп. самую глубь Ллейско-Чарышской 
степи, славящейся своей прекрасной пш<‘ние1сй и 
большими посевами ся. Благодаря таЕ<ому своему 
110ложеЕ1)ю, Пристань 1!р1ибр1;ла и съ каждымъ го- 
домЕ, iipioOp-ftTaerb все большее и большое'ЗпачеЕЕ1с. 
Главнымъ предмо'гом'ь торгоЕЕЛИ зтого большого и 
боЯкш'о села является хл'кбъ: ОЕ'ромные амбарЕ.1сви- 
Л'Ьт«-льст8уЮгь объ атомъ; загЬм'|. сл-кдуют*!. земле- 
л1)льчес|{1я мапЕииы, масло, шерстЕ. и др есльско хо- 
ЗЕ1Йственныс продукты,

Торговля пшепипой —основа всей жизни села: зи
мою производи'гся скупка ея, весною до открыт1я 
навиЕ'ац1и—очистка и сортировка. Когда придутч. 
баржи, начинается праздникч. для Пристани—на- 
гру:жа пшеницы вь пих’ь 'Гш'да все irace.neiiie идотъ 
на ату шумную и веселую работу, и еще много ра
бочих!. привозится изч. Барнаула; селеЕпе припима- 
етч. оживлешЕЫй видъ: въ амбарахъ идегь пасынка 
:юрна В'Ь М'Ьшки, по улицамъ тянугся возы сч. пшо- 
пи1!ей, па берегу тысячи рабочихъ (ыужчип’ь и 
жеЕНДИЕП.) посять кули съ зерномъ в'ь баржи. Все 
ото идетъ живо, весело. Какч. только кончилась 
нагрузка хл*Ьба—Пристань замираетъ до новаЕо 
урожая. Урожай или неурожай отражаются па всей 
торЕ'овл'Ь и жизни Пристани,—разъ н'Ьтъ подвоза 
хл-Ьба, пр1остапавлйвается и вся торговля.

Въ Пристани много богатыхъ купцовъ—скушци- 
ковъ хл'кба и торговце^ .̂ (иапр. 111естаковъ, Прит- 
чинъ и друг.). Центральная часть села, застроен

ная Оолыпими ыпгизЕшамк и красивыми большими 
домами м'ксгныхь богачей, производитъв1Еечатл'кжс 
города, а весною во время нагрузки пшеницы — 
даже очень оживленпого города. Однако,зто только- 
по ви'Ьшиости так'Е.. Внутренняя, духовная жизнь. 
Пристани не Н1.1лилась в*ь какую либо опред'клен- 
иую 1рорму и тяЕЕется скучно и плохо. Нрогв'Ьтй- 
тельпых'1. учрежден1й, кром'к школы, пока н'Ьтъ ни- 
какихъ. ОбщесЕ'вонная жизнь вся выражается толь
ко въ устраиваемыхъ м-кстной интеллигешпей СЕтек- 
таклнхъ, надо сказать, им'Ьющих'е. большой усЕгкхъ. 
Есть В'Ь Пристани сельско-хозяйственное общество, 
учрежденное вь прошломъ году. Предс'кдателемъ 
его состоитъ м'кетпый мировой судья II. В. Мице- 
ловск1й, секретаремч.—Э. К). Буткевичъ. Общества 
очень Д'Ьятелыю работало be. истекающем!, году н 
есть даиныя думать, что оего съ тече!Е!емъ премеЕШ 
все бол’ке и бол'ке будеп. развивать свою д'кятель- 
ность.

В'Ь Пристани cTapaiiiHMij мУстиыхь торговцевъ 
открыто почтово-телегра«|шоо отд'клс1По. До посл'кд- 
ннго времени часть села Ешходилась на собственной 
земл*к, а часть на кабинетской, числившейся аренд
ной статьею. Однако, при землеустройств'У. произ
водившемся В’Ь 1902 го.ду, выяснилось, что нрй:1на- 
ковч. аренды (платы, заключон1я услов1я и т. под.) 
у 'зтихъ арендных'ь статей nijri., а потому теперь 
вся :к*мля подъ селе!П»*мч. отведена пристанскому 
обществу.

Прилагаемые рисунки изо6ран(аюгь набережную 
Пристани весною 190:{ года во время самой ожив
ленной нагрузки судов'ь.

Пмичо Пристань отпустила около 1'Л милл. пу
дов ь хлкба.

В. СоАдатовъ.

Новости наунТ) и изобрЦен1й.
Дешевое электричество.

Знаменитый изобр'кгатель Эдиссонч. об'Ьщаетъ 
осчастливить челов’Ьчество еше одним е. и, по истин'к, 
благод'Утельш.Емч. открыт1ем'ь.

Онъ открылъ новый источник*!. 'злеЕстрической 
эпергш, выд'кляомой горючимъ матер1аломъ необы
чайной силы, и настолько де:певый, что онъ дасть 
возможность пользоваться злектрическимъ осв'Ьще- 
нЁсыъ и автоиобиломч. но только млллюнерам'ь, но 
и простому рабочему. Па Егксколько коп'кекъ в'ь 
лень можно будетъ получить св*кта и знергж до
статочно для н'Ьлой семьи. А приборч. такъ ЕЕростъ, 
что имч. можетч. управлять всякгй толковый чело- 
в'ккч., не спецЁалистъ.

Электрическая батарея, приводящая въ движен1о 
ваш'ь автомобиль, будетъ снабжать янергЁой и злек- 
гримескЁе звонки въ вашей квартир'к, и тело»11онЕ>1  ̂
ироведенные из'ь комнатъ, и, каЕпе угодно, лругЁе 
злектрическЁе приборы. Л расходы? Такъ пйч гоекны, 
что о пихъ но стоитъ и говорить. Важно только 
нрЁобрЬсти источник'ь зиерпи, а остальное—пу
стяки. ЕорючЁй матерЁал'ь —или в'крп'кй способ'ь при- 
ведоЕНя В'Ь j!*kftcTBie машины—въ «той области ни
когда еще нс прим'кпялсн.

„Прел'кломъ моего честолюбЁя,—Е-оворить изобр’Ь- 
татель,—всег’да было дать возможностыюльзоваться 
злсктриче(^твонъ людямч. съ небольшими средствами, 
ПОНИЗИТЕ. ЕЕ'кпу удовольствЁй И развлочонЁй, который 
доставляет’ь электричество, такъ, чтобы они стали 
доступны б'кднякамъ. И люблю вид*Ьть мЁр'1. счаст- 
ливым'ь, довольиым’ь, и всю свою энергЁю употреб
ляю па то, чтобы доставить и бЪднякамч. то, ч кмъ 
'гсперь могут'ь пользоваться только 6oi'aT!.ie“ ,

В'Ь заключонЁе, Эдиссонъ объявилъ, что проблема 
дешеваго электричества разр-кшепа вполп’к удачно» 
но практическая форм.*» ея прим'кненЁн еще не вы
работана окончательно, и потому онъ, какъ чело- 
вФ.къ осторожный и не хваступь, пока Е’оворитъ о 
овоемч. изобр'ктенЁи лишь въ общихч. чертах*!..

— Мрофессоръ восЕшо-медицинской академЁи Л. 
П. ДанилевскЁЙ изобр'клч. чрезвычайно практичный 
и продуктивн1.1Й способъ очистки питьевой воды для 
путешссгвЁй и походовь. До р'кнгенЁя этой задачи 
профессерь ДанилевскЁЙ дошелъ чисто теоретичес
ким'!. путем'!.; ираЕгтическое же pasp-kEneino взялъ 
па себя докторъ Словещвъ. Опыты ув'кнчались пил- 
нымъ усп'кхомъ. Способъ очищенЁя цо/(анилсвокому 
состоитъ въ томч., что В'Е. течепЁе получаса па воду 
д'кйствую'гь очень малымъ количестномъ см*кси со
ляной и азотной кислоты въ нрисутствЁи крайЕЕе нс- 
значитольпаго количества жел*кяа, посл'к чего вода 
нейтрализуется содою.

Рсдакторъ-Издатель П. Макушинъ.
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