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Среди Еюмпогочислсииыхч. сибирльчигь бедле- 
триотовъ II. и. Наумов’!, аапимаетъ бенпорпо 
перв*>е м1;сто. IH . 70-х'ь и 80-хъ е'идих’ь (И'о про- 
изв(5ден1я. пояпляти1яся па cTpaiiiiuax’b лучш пхъ
j)yCfj{HX'i. жу1)палот> и отд'1!Л1.иыми 1сш1Ж1сами: 
(„Сила солому ломигъ“. тихомч. омуг1>“. 
„Н’ь забит(»м’ь крак)“. „Паутина*') принлокали 
к'ь ссб'Ь шшма 1 ие и симиат1ю ч и 'п т ч ! iiapaini’t: 
оъ проиаш*д<*п1ями ГлЬба Успеискаго и Ила- 
товратскаго какъ мастсрскимч. вы 1 1 0 лиеп 1 ем'ь 
поставле1Ш1.1Х’в тс-м'ь, так'ь и иптересом’ь их’е.
<:ъ ТОМКИ з)>’}яия читателя 'гого вр<;ме1ш С ’т т ь я  
Наумова являласЕ. украштЕЕем'Е. журЕШЛЬЕЕоЕ) 
книж ки. То  б|.ЕЛ1 > время, когда 1{ультурЕП1 Я 
ч;1СТЕ> руссЕсаго общества бол'Ье, Ч'1ш'ь tei.i i i 'Ij, 
ИЕ1те])есовалас1, бытомч, pyccKoi! деревни, дере* 
венской народной еесеехолоечой, устоямЕЕ дере- 
веисЕсой жиани.

Но Е'лав'Ь писателей, удовлстЕюрявЕНЕЕХ'Е. 
атотъ ЕЕЕЕТересъ, отк])Ывав1Е1ИХ’Е., таЕгь cKaaaTii, 
„тайны |)усской деревни**, стояли 6e;t!iopiEo Гл. 
УспсЕЕСкШ и H.'iaTOBpaTtjKiii, еео они ИЕЮгда 
внадЕУЕИ ВТ. ЕЕдеалиааЕНК! ЕЕаблюдаемыхт.явленИК 
ч’го, конечно, об'ьясняегся еехъ Е’орячей лю- 
бовЕ.Ео 1П. русскому lEjiocTojiy ЕЕнроду. У Н ау- 
мова i i i ’.TT. Э’Е’ой идеалиатни ее ш .̂ ЕЕотому, 
чтобы ОП'Ь Eie любилъ ЕЕароДЧ. еЕ! lEEHSSE!, Ш! 
бол'1;л'ь его горестями и печалями, ei потому, 
что ОН'Е. по складу СВОШ’О уМЕЕ но СПОСОб(!Е1’Ь 
къ ИДОЕиИЗЕИНЕЕ. Но ТСМЕЕМЧ. CIEOHX'I. HpOEEIHEC- 
ден1й опт. ЕЕЕЕсаТОЛЕ. ЕГарОДНЕЕЕ’О быта, H(J опт. 
не ПароДНЕЕЕП., ЕЕ'Е. ОбщенрИЕЕЕЕТОМ'Е. СМ1.1СЛ'15 итого 
ТерМННЕЕ, хотя его ЕЕ’1жОТОр1.Ег ЕЕ ЕЕрЕЕЧИСЛЯЮ’ГВ 
къ  атой icaTcropii!.

Но услов11!М’1. своей служебной д’ЬятелЕ.ЕЮ-
СТИ ОН'Е. ИМ'кТЕ. ВоаМоЖНОСТЕ. XopUEIiO oaiEHEO)- 
MHTI.CJE c l .  бЕ.Е’Е’оМ’Е. CEinEEpCECEtX'E. iqM'CTE.iEJl’I. И 
НЗобраЖ(ЧЕ1ю ITO ЕЕОСВИТЕЕЛ'Е. бо.П.ЕЕЕуЕО MEICTI.

oTcy’i'CTuie ’E’eikeix'e. .ееще. Л<е нос.е'Ьдееяго временЕЕ 
дЕ1же В’Е. сЕЕбирскЕЕХЪ 1'ород.ЕХ’Е., ноли'1'.йшее отсут- 
СТВЁе ГЛЕЮНОСТИ В'Е. СаМЕ).Ч'Е. НеДЕЕЛеКОМТ. СПбЕЕр- 
(ЖОМ Е, прошлом'Е., до|)(:«|)о))ме1ЕИо(* неЕЕТ.жествениое, 
но ЕЕЛЧЕЕОе ЕЕ, СоаНЕИЕЕШПЕее свои» силу ЕЕ беаот- 
В'ЬТСТТИЕЕНЕОСТЬ, ЧЕПЕпВЕИЕЧеГП!<Е, СрСДИ КОТОрНГО ПО- 
рЯД0 ЧПЕ.Е1“ ЛЮДЕЕ Н О  MOEVEEE УЖЕЕТЕ.СЯ, ВОЧ-Е. TU Е1Т- 
Mocij)epu ЕЕСдалекаЕ’о (■ei6ei])CEOee’o прошлаго, въ 
Емторой жилЕЕ сЕгбЕЕрскаЕЕ деревия бО-хъ и 7 0 -хъ

и. и. Н аумовъ.

ПОЛуЧЕЕТЬ В’Е. СВОЕ! р̂ КЕЕ ВЛЕЕСТЬ. УсВОеиЁС ОТОЙ
Филосо(|)1ее по требуегв больпшго умстпениаго на- 
ИрЯЖеНЁЯ ЕЕ ДОСТуЕЕЕЮ И ДЛЯ тсмЕЕаго СЕЕбирскаго кре- 
СТЬЯНИНЕЕ. Деревия ВПОЛН'Ь yCBOHvia оту МудроСТ!.. 

„Как’Е., брЕГгоЕгь, въ Hity пору не позавЕЕдуепЕь!
уЕЕЫЛО ОТВ'ЬЧЕЕЛЪ ОШ . (ЯМЕЕЕЕЕК’Ь—КреСТ1.ЯЕ1ИНЪ)
посл'Ь непродолжнтельшЕГо раздумЕ.я. — Ты jeo- 
бЕЕШЬ, робШНЕ, всю ЖИЗНЬ, HG ПОКЛаДЕЕЯ руЕСЪ, 
ЕЕ все у тебя н[)ор’Ьхн одн’к, шегд15 ц15лы1аго 

.Mt.CTEi но НЕЕйдешь, ЕЕ тутъ вопъ подъ бокомъ у 
■геб)! ТВОЙ же брЕггь, мужиЕ(Ъ, де1 в1ед|, каш. 
КТ. этому то дФлу пр!Еладился. Н живстт. то 
всластЕ., ни Е’оря-то у него, ееи заботы, и 
всего то у него вдоволе., ei знЕгешь ты, што 
.)нъ такой же мужикт., какт. ты, а робееш ь 
ЕЕредт. ШЕмъ, издали то зешидеше. его, такъ 
сами руки къ uianK'I; тяЕЕутся** (IlsEyTHiEEi. Соч. 
Наумова, т. I, стр. 55 — 6).

„Въ рфдкость тутъ, сударь, съ  совестью  
ЧеЛОВФКЕЕ НЕЕЙДете, въ р'ЬдКОСТЕ,**— i-оворитъ 
'!>легон'п. Дмитрнчъ въ рЕШсказТ. „Паутина**. 
„Дее ее какъ среди этоею гомона соиТ.сть соблю- 
деш!.. Иной бы, можетъ, ее по соее’Ьсти ясилъ, 
да видигь, что Еч-ругомт, и около дФется, люди 
не с ’Ьюгь, jEe жнугь, а въ избЕлтк’Ь живутъ, и 
опт., глядя на другнхъ, распояш етъ 1)уки, а 
совесть  то за полет. ЗЕЕткнетт,, да и примется, 
благословясь, за это же рукомесло, благо оро 
прибылЕ.нЫ" (Ibid., т. I, стр. 7 2 —7 3 ).

13ъ разсказФ „Ежъ“, герой его, рабочЕЙ, I'o- 
воритт. npincKOBOMy управляющему: „Но на
шей, то мужичьей прим'ЬтФ .мы судимъ. На 
нашу смФ.тку, ваше почтенЁе, коли у человека 
денегъ н'Ьгь, такъ опт, н ростомъ то ровно 
ниж(* выглядитъ, EI съ лица будто т('мш.1й! А 
чслов'Ькъ съ дсны'ой, не во гн’Ьвт. вашей 
милости, и б'Ьл'Ьй и румян'Ье... ее усм'Ьшка еея 
алыхъ устЕЕХЪ, и живетъ, кеекъ у вашей ж(е 
милости! “

Каждому желательно „бы ть повыше рос- 
том’Е.“ , но не ка.кдый остшЕавлипгются иередъ 
СреДСТПЕЕМЕЕ, и ВОТЪ па фонф сибирской ЖНЗЕЕИ
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Лвтографъ H. И. Наумова.

CBUEIXT. EEJ)0 EI3 EEe,U'Ellli. I'.l'o МОЖНО Е1ЕЕЗНЕ1Т1. OEJTn- 
ШЕСЕЕТеЛЕ-'М’Е. С1Е6 И1НЧ{(е1е Д(?реШЕЕЕ.

ВоСсИйч.аЯ ЕЕ (EEHHipciaia ДероВЕЕИ .ЧЕЕп ГО (1Т- 
ЛЕЕЧаЮ’Е’СЯ Др\ТТ. <»'П. Д1)\ТЕ1, что Ш1<1Л1Г1’. и но- 
ИЯТЕ1 0 , ТЕЕЕ.’Ь ШЕКЕ. ЖЕ13Ш. EIXT. СЛЕЕЖЕЕ.ЕЕН’Е. ЕК'ДЪ 
Пл1яп1еМ’Е. pEE3 .IEI4 IEI.EXI. EICToplEMeCKlEX’l. (fPilKTopOHb. 
СибЕЕрЕ. не ЗНЕЕЛа EEIE 1.'р’]ЕЕ10СТИОГо ЕЕ|1Е1ВЕЕ, 1ЕИ |'>ЕЕр- 
IIEEEEE1.I, 1ЕЕ1 Ilo.M'iEUlE1 4E.eH B.IUCTH. НИ :tê El■.И>ElEiE'o 
ГЕЕеТСИ!)!, ЕЕи 1ГЬ ДруЕ'пЙ CTOjHiEEI.E 1П. ВипЕЕрЕЕ Пе 
бЕ.ЕЛО ЕЕ 1чуЛЕ.ТурНЕ1ЕЧ1 ОЛеМГНТЕЕ, ЕСо Го |1Е.ЕЕ'Е ’.KEiai. 
6l.E b 6.EII.3EE ДОр(Ч«ЕЕЕЕ ЕЕ ЕЕ’Е. EEci'l СЗМиН. Е>‘оТор|.1Й
ИЕЕтерес»1иался бы де]ич»'НС1.*"П екеезееьео ее пел- 
Д'ЬлИЛТ. 6 е,Е ЕЕЗ’Е. СрЕ ДЕЛ своей хотя (')ЕЛ ЕЕебо.ЕЕ.ПЕуЕО 
Е’РуПЕЕу .ЕЕЕЕГЬ, НОЖЕМаВШЕЕХ’Е. HpilEH’CTH ЕЮЛЕ.Зу Д(-
р е в с н с к о н  с р е д ’Ь  В'е, С и б н р Е Е  п е  б ы л о  ее д о  с и х т .  
п о р т .  1 г 1 ; т ъ  з е м с т в а ,  к о т о р о е  п р е с л ’ 1>до1Е;1.Ео 6ел 
к у л 1. т у 1Ш 1ЛЕ1 з а /щ ч Е Е , ( ; т р | ; м я с ь  и п е с т и  сееЬет. ее’е. 
т е м Е Е о е  д е р е и с Е Е С Е ч о с  e k i I ' c t e e i^. 0 ’[ д а л ( ч п Е п с т 1 .  д о -  
lie lE e n C K H X T .  С И б Е Е р с К И Х Ъ  Д еб рЕ Ч Е  Е1'П . аДМЕЕЕЕЕЕ- 
СТрЕЕТПЕШ ЕЛХТ. Е1,ЕЧ1Тр01П., О Т С у Т С ’ГВЁО В Т. С П б И р С К Е )Й
де})еЕНЕ’Ь лиц'ь, которые ст.ум'Ьли бы указ{1ТЕ.
путь, П!1 КОТОрЕЕМ’Ь МОЖЕЕЕЕ ОТЫСШПТ, ЗаЕЦИТу НЕ)- 
ГЦттН.ЕХТ, ЛИЧЕЕЫ.Ч’Ь и ЕЕМуПЕ,е(.”ЕТЕеПЕЕ!.1ХЪ ПрЕШЪ,

1 е»ДЕ1ЕЕТ.' ПрЕ'МЕГЕЕТ. i layMiHE’E Н IMTOpyiEE ЗЕЕЕНМЕЕГЕ’-  
.I’jE.E'E. 'Е'а.1аЕЕТ.1ИВЫГЕ 'Чм.ЕЕ’1рЕЕ(:ТТ. ЕЕТ. CElEillX’l. 1E(J-
и’1;е т )1ХЬ ее )>Ei3E'.iai3:EXT..

ГрЕ|.чадн1ЕЕ' ОоЛЕЗПИПстЕю людей iijiEiiiEE.iii своего 
Е1е)1Ее‘ДЕ‘н1я Ht)4 E'pIl:iHin, ЕЕСЕ.МЕоЧИ’Ге.ПЛЕО ИЗЬ Паб.ТЮ- 
ДЕТЕЙ! 1!а;Г1. ()lill!l.lirnii4ll,rit ННЕЗЕЕЕ.ЕЕ). Че'ЛОЕгЬкУ 
,.е'ЕЧ‘ГПЕеШ1ЕЕ .МеЧТЕЕТЕ. Н СТ)»еМПТЕ.СЯ ЕчТ. СЕЮеМу 
('MUl'iiEEii.iynilEi и tilHJTI. ТЕПЛЕ ДЛЯ Е рЕрМЕЕДНЕН’О боЛЬ- 
IIIIIEEC.TEIEI ПТ. ЕЕЕЧГу.Н.турЕЕиМТ. е;6еЕ1ЕТТЕЕ'Ь, IVI.'h обще* 
СТВЕТЕЕЕе.е- MEE'hlliE* НЕ' пТ.ЕИ.Епет. В’Ь б.ЕЕН'Е)])Е1ДНуЮ 
c;B-piE.’IEH;iEEiEIiyiE> Е|ИЕрму- HVTEI ДОЕ’ТПЖЕЧЕЁЯ благо- 
Е1Е(.!учЁ}Е б|'ЗраЗ.|ЕЕЧЕ1ЕЛ .ЕЕЕШЕ. 6еЛ ОЕШ НЕМЕЕ ЕфЯМО 
1чТ. H'Ie.HI. гЬ'еЕЗЕН. ЕТЕ|'>11рЕЧчОЙ ДЕ'р(ЧЕЕЕН. Еч'ЕНчЪ 0 ПЕ1 
ЕЕЗОбраЖЕНУЕСЕЕ у I (ау.МпВа, ВЕК1ЧЁЕО ЕЕоКЕЕЗЕЕ.Та, ЧТО 
СТЕ)Е‘ЕГЕ, II СИ.КТП. Е1'Ь (Тп.П."тТЕЁЯХТ. Е’Л. ЖИЗНСЕЕ- 
HE.IMEE ИЕ'рЕЕЕЕЕТЁЯМЕ! Тп.ЕЕ.Кп Е’пТ Е-, )’ E.EiE'ii ЕП. рУЕчЕЕ.Ч’Ь 
H . IH  IUEICTE., И.ЕИ ДЕЧЕЕ.Е’И, МЕЕТЕ.'рЕ.И.ЕЕ.ЕНЛЙ ДО<'ГаТ(ЛП..
Т а  VICE* ДЕ-)чТЕе1 Ес1чЕ1 я ж и зн ь eieii.-eihsuei ещ е, ч'го
В.ЕЕЕЕ'ТЬ ЕЕ матер!.ЕЕ. I1.EIE.EH ДЕ'ЕГГаТЕЛЕ’Ь ЯЕ!ЛЕЕ!Е>ТСЯ
обг.1К11Е>пеЕ1Н<1 ЗЕ11чад|.1Ч1!ЫМН друзья.ми, помогаю- 
ЕЦЕ1МЕ1 ДруГЕ. другу: lE.TElCTb НО То.ЕЫчО уМНОЖНеТЪ 
ДОСТаТЕИч'Е,, ЕЕЕ) UM’llE'T’J. СЕЕЛу СЕ13ДПТЬ еГО И обраТНЕ»: 
МЕ1ТерЕ.И.'ЕЬНЕ.1Н ДЕК̂ТЕЕТОК’Ь ДЕЕеТТ. ВОЗМеОШЕООТЕ. 3 il-

нЕЛЕЕЕЕплм’ь нв’11ТЕчт>мт. расдвФтает'ь кулаче<;тво'’и 
МЁрО’ЬДСТВо. при 11е-)ЛН0МТ. ОТСуТСТВЁЕЕ ДОСТуЕЕНЕЕГО 
Д1ЧпевогЕ) кредитЕЕ ееъ сибирсЕчой .терепн'Ь, при 
1»тд;иеинЕ)стп рышчовт. для сбыта сельскохозяЁ!- 
ствешилхЕ. 1ЕрЕЯ!знедепЁй, сибирсКЕЕЯ крсстьянс1ч*ая 
среда представляеп. EiEEipoKyiE) ЕЕ))епу зкеплуатЕ!-
ТЕ7рСЕЗ;Й д|;яТеЛЕ,1Е0СТИ. НеП. ТеМЕЮЁ! КреСТЕ.ЯЕЕСКОЙ
маесЕЛ выдираются эти окснлеяеггеерел енлопн. и рл-
ДОМ’Е. бЛЕЕЕ-ОДЕЕ|ПЕ 1К! \'Му ЕЕ С110СобНЕ)СТ!ЕМ'Ь, ЕЕ СЛу-
маю или нреч-туплеЕЕЁю. ( ’тоитт. толыч'Е» немного
П0 ДЕ1ЯТ1.СЯ ЕЕ ОПСрЕЕ'ПЛ'Я, Е1 ДПЛЬШО НуТЬ К’Ь МЕ1-
те]1ЬЯЛЕ.Н'1му дос’гатЕсу у.ке отк))итъ. Вт. pEiacira- 
З’Ь: „К’уДЕЕ ни КЕЕЕЕЬ, все КЛШЕ'Ь** ЛбрЕШ’Ь Николас- 
иЕЕчъ I'oBEipim.: „Т еб ’Ь, чтобы ЕчЕ>пейку товт. кар- 
МЕШТ. :!алучпть, сколько нехдеете. потрудиться II 
ЕЕОЧЕ.'Й не ДОСПЕХТЬ, И НО ДеЯЕИТЬ, и ие ДО'ЬСТЬ, и 
ГЕ>рбт. то наЕ’путЕ. ДЕЗ 6ееле1, да и то едва ЗЕиу- 
ЧЕЕШЬ ее... а богатЕлй то ее на печи лежптъ, толь
ко 11 знЕЕе’Е’т. одну })нботу- -'Ьсть всласть да спа’ЕЪ 
без’ь отдЕлху, а къ нему все копейЕчТЕ плыветъ**... 
(Соч., т. I, стр. 240—7).

Въ Ечаждом’Е. П'лчтн разскнЕгЬ Наумова Е|)игу|ш- 
руеп, мЁро’Ьд’ь—э'ПЕ, СТОЛЬ зпакЕЕ.мЕш '.кадпаи си-
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CnjjcKoii дерошг!;, (|)псура обыкновенно раисал, 
беасордечти!, чван.нша)!, соанающая свои» силу 
и вл1ян1е. Ио1’лумит1.ся над'ь бф.днотой, нонад11- 
ваться, прижать ее, вы)>вать носл'!>Д1Ий кусок'ь 
хл'Ьба— д1>ло ()быч}юе, анакомое для кулака, до
ставляющее ему громадное наелажде1пе. Паумовъ 
мастерски парнсовал !. много таь'нхъ сценъ. Mi- 
ро’Ьдл. иногда доходнт'ь до гаь-ого нахальства, 
что свои ак(Ч1лоататорсьче поступки считаетъ 
благод'Ьян^емъ. Иь вопросах'!. морал!.ных'ь он'ь 
ДОХОДИТ'!, иногда прямо до К(нцуиства;— „Иншд.... 
п B’h}n.' n'li'n., у кого Д4'рюга ш. дырахъ, у тг»- 
го н совесть сквоаи'гь!..“ — гово|нгг1. Mipo'lwb Млт- 
лев’ь в'ь пов'Ьсти Наумова „Погор'Ьльды" (iliid., 
т. И, стр. !И)). Л другой кулак’ь Кузьма Теренть- 
шгь, онанваюний н1»1нокош.!Х'1> рабочих*!., вы])а- 
жается такт, о честных'!. лк>дях'ь: „ 0 !!Ъ потоль 
и честеш., нокол!» ему ук]»аст!. не!’Д’1}“ ; !i дал1!е: 
„Л 'гепе]>ича о!ю та!п. пыходн'гь, што я можегь, 
для того BOJ)yUl !1 !'раблН), !ПТоГ)'1. только надч, 
чест!1ЫМ'ь челов'Ьком'ь нгиНшатью! да за всякое 
время его ate !m . TrlvuJ вы]|учать,— для того и
СД()Г>1!Ы11 Ш1)10| I. 'Ьм'!., ШТОб'Ь 0!П, СЪ ГОЛОДу-ТО
зубы на н е т  ска.и!Л’ь да завидовалъ мп’Ы Хе.. 
хо е.. “ (ibid., стр. 5(i- (>7).

1{ула!Г!. м1ро'1;;п, стремнтен захватить власть 
!П. сшн! u'lanci!! за!'реГ1М<'тын pyi.ii или сам’!, 
нсносредетпенно или че]>ез'Ь (Ч!оихъ ]И)ДН1,!х'Ь 
и завнси.мыхч- лшг!., ДЛЯ итого о!П. не осга- 
папливается ни пред*!. под1»уном'!., ин iijioa'i. 
инт|)игами, ни пред*!, самым*!. боззасгЬнчи- 
ш,ш'ь обманом’!.. H'ja плас'п. так'!, заманчива, 
так'1. поставлена ш. снбнрекой деревн'Ь, чт<! 
н для челшНаса б'1;;ша!'о, !!езначител!.нп1’о, от- 
кр!.1вается соблазнител!.!!!.!!! ну'п. ЛИЧНШ’О стя- 
жан1я, встат!. на KOTop!.ili очеш, легко н воз- 
MoHfHO. „Но во !'!!'1ш'!. сго мн;п»сти, Пиколак» то 
Семенычу сказать**, —говорить у Наумова один'ь 
старн!п.: „с'Ь первоначалу то, помнптся, и-и-и 
съ какой оглядкой oin. in. казенн1.1мъ-то бу
мажкам'!. (д(чп.гаМ1.) ь'асался, а опосля Tain, 
нообвыш., что инд'(; карманы не]1ем1иналъ; гдф- 
надо 1п. казенный (шустит!., а онч. все въ спой 
да 1П. спой!“ (MipcKoit учетъ, соч., т. II., стр. 2 0 ).

Злоуш)Требле!!!е влас'п.ю в*ь н'Ьлях'!. обога- 
щeнiя !!))!! Д0 ре(|юрме!11!Ь!Х7. сибнрскнх'1. поряд
ках'!., при деревенс!{ой 'ri.M'lJ, при itichojictbI j 
кулаков’ь-м1ро'1’.дов'ь сд^;!алось наст<!Л!.!(о обыч
ным'!.. nc'I'.M'i. anaifoMiJM'b яnлeпieм .̂, что для сн- 
бнрска!’о мужика времен'!. Наумова 1шолн1; уб1;- 
днтельны и понятны слова 1'лавнаго гер!)я раз- 
сказа „Мпригой учетг“ Харламова. О т. гово
рит!. обличающим*!, ei'o злоупотребление кре- 
ст1.янамъ: „Нор!)ПЪ-то у васъ н напредкн бу- 
детъ мшн'о, 1101С0Л!. TeMimTa* liama будет'!, сто
ят!,, что д])емуч'ь боръ“ .

Тяжелое впечатл'1'.nie П1)оизводнт1. на чита
теля ярк1я icapTiii!!.! сибирской деревенской 
нищеты, зко!!омиче(;1{оГ! безысходности иа- 
))яду С’1. ЗаЖИ'!Ч1ЧШ>СТЬЮ, СЫ'ГОЙ Ч!Ш!!ЛИиОСТ!.Ю, 
coananieM'i. своего 1шяп!я сибирскпх'ь Mipo- 
'Ьдовъ. 1\абала свила н[)Очное обши1тое i-nisa- 
до, (чш зах1штила П'ь свои когти и крс- 
стьян'ь-землепашцев'ь, и жюродцев'!., и njiiHCKo- 
вых'ь рабочих'!., 1! не было во времена Наумова 
Kaicoii либо сил!,пой благод'кгелыюй ))уки, к(»то- 
рая оказала-бы шшощь закабалсмшому nacî 'ieiiiH).

На общем'Ь мрачном'!, (j)on'l;, на])Исованноп си- 
бирскимъ бытописателомч., картины однако вы
ступают!. и св'Ьтлыя че]П'ы—ото нрот(;стующ1Я 
II обличаюиин неправду и злoyпoтpeблe!^iя еди- 
ничиыл личности, вид'1;лясм!.1я Т'Ьмъ же кресть- 
янским'ь MijmM'b. Паумов'ь в'Ьрптъ въ силу прав
ды и справедлнвостп, онъ нолагае'гь, ’ т̂о эта 
живая струя, какь бы не давила, не уничтожа
ла ее темная сила, 1!сетаки не можетъ быть 
окончател!.по за1'лушена и проявляется, напоми
нает’!, о ce6i5, заставляет!, съ собой считаться,
Н])ИЧИНЯО'Г1. хлопоты Н беЗНОКОЙСТВО СВОИМ'Ь
Bpai’aM'b. сЭта irlqia писателя не лвляе'гся фапта- 
з1ей писателя, idjrb, она основана на (|)ак- 
тах'!., 1{оторыс ои'ь наблюдал!, в!. жизни. Да 
иначе и бы'гь не можсп.. В'ь общеетв'Ь, кото
рое не стоить на пути разложен1я, на пути К'ь 
смерти, не можеть быть окончательно утрачена 
идея справедливости. Хотя изр'Ьдка, хотя въ от- 
д'Ьлышхъ ЛИЧНОСТЯХ'!., но она заяпляеть о сво
им!. cymecTBOBunin. В'ь некультурном’!, обще- 
CTB'li эта идея не чужда и сознаи1ю массъ, но 
массы эти неорганизованы, не сплочены, не вы
работали co3naniH необходимости коллективной 
борьбы для достижен1я HaM’irieuiiott ц'Ьли, он1> 
не могут'ь и не ум'Ьютъ поддержштт!. отд*Ьль- 
нук) личность въ ея протестах'!., въ ея 6oi)b6'ij 
за обществепный ннтересъ, oii-fe покидають ее 
въ силу инертности, боязливости отд1!льнихъ 
едшшцъ, въ силу недостаточно твердаго пони-

Mania общности ннте})ес(Ш’ь. Отд’1;л1.ные ч.юны 
этих'ь масс'1. пли быстро устаю т!. in . бор!,б'1;, 
или относятся крайне пассивно, или устраши- 
ютея, или же м’1;няю'П. общественные интересы 
на свои личные. Нер'Ьдко массы эти, научен
ные ОШ.!Т!»М'Ь npiiHvHHX'b Л'1ГП., ХОТЯ И ОИЫТОМ'Ь 
но сущ еству мал<»уб'15дител!.ш.!М'!., даже не вы- 
ражают'1 . желан{!! ноддс})жат1 . отд'1’.л!,пую лпч- 
HOCTI. В'Ь бор1,б'1’. ея за общественное благо. Гл'Ьду- 
е тъ таю ке  зам '1тгп., что бор1 .ба даже нзв'Ьстной 
общест!Ю 1 !ной !‘рунн 1,!, ХОТЯ б ! . 1  бо|»!,ба эта велась 
правильно и насто11ЧИ1ш, не вссч’да оканчивает
ся ноб'йдой. Н е 1 )'Ьдко та сила, съ кот<фон при
ходится бо]ються, хотя б [ .1 и <ч1 .!а темпам, па- 
СТОЛ1.КО MorymecTBiMHia, что на Ш)б1;ду ея пока 
исчш ’о и разсчит 1.шат1 .. IVi. такихъ случанх!, 
при Hopa.Kenii! mt'Jj (Ч’о тлж олыя lшcлt.дoтniя 
снл!.н’1;е шан'о Н!1дан)'п. на отл’!;л1.ш.1Х1. лично
стей, с'гоящих’ь по глав’1'., и личностей н]>н том'ь, 
конечно, лучш их!.. Гнбирскаи до]юш!я времеш. 
Наумова также imoivia Д’йлала пош,!ТКн бо1 и.бы, 
по та  сила (обыкновешно м1 ро'1 ;дст1ю), сл. ко
торой приходилос!. борот!.с!!. почти нсе!'да выхо- 
лила 1 !об’Ьдител!.!шцей, и единнчш.1 >! личности, 
стояииня во глав'1; бо)юви1агосн к]»сстьш!скаго 
общества, жеетшео нлатнлис!. за свои» см’Ьлость. 
Н'ь i!poH3BeAeniflX'i. Наумова читател!. найдегь 
массу иллюстра!Н 1 1  ш . пысказанным!, ран'Ие но- 
ложон1 нм!.. Пред!, читателем'ь HjtHxojniT'b ц'й- 
лы(1 ряд!, отд'1>.'1|.ных'1 . личностей, п])отестую- 
Щ1 !Х'ь протнв'ь з;шунотреблен1й и отстаиван»- 
щ нхъ общественш.1(‘ интересы. Суд 1 .ба их’Ь вс'Ьх'ь 
печальна, oirh падакпч. ш . неравной борьб'Ь, не- 
р’Ьд1 { 0  не получая даже !шддерж1 {и сз» стороны 
тЛ!ХЪ, Ч1.Н И1!Те])(!СЫ они ХОТЯТ'!. ОХраНИ'П. и ОТ
СТОЯТ!.. Таковъ Д(^хт>!рев'1 . въ разс.каз'1; „Ума;ш- 
iiiCHiHJii", Корол1.!го1п. ш . разсказ*!! „ -̂^ажора**, 
Кычков!. ш . нов'кстн „KpecTi.HHcivie выб1)ры“, 
О зн о б и т, in .разсказ'!! „М!р(ч{ой у че г!.“, „Енп." ш, 
очерк'й то 1 'о-ясе назван1я и мн. друг.

Да, отд1ин.ныя личности погибли и ногиба- 
к»гь, но на см'Ьну им'1. идугь н еще нридутъ 
друг1я, для д'Ьятелышсти котор!.!Х'!., нав'йрное, 
настанутъ лучшая времена. Вт. крес’п.янс’гв'Ь 
еще много таится живых'ь сил'ь—вотъ выводъ, 
!соторый вправ'Ь сд'Ьлать читатель Наумова. 
Что вр<!мя это настапет'ь ])ано-ли, !юздн<»-ли, въ 
ЭТОМ'!, даже уб’йждсчн.! n'hKOTopi.ie из'1. Наумов- 
скихъ м1ро'];д(пп,. lh> ]>азсказ'Ь „MijicKOH учет'ь“ 
м1ро'1’.д'Ь Николай Семеновнч'1. Х!1рламот., слова 
KoTopai'o я уж(5 HHTHiJoBa.j'!., 1(Жоритъ мунсикамл., 
обличавшим'!. (Ч'с» В'Ь iipHcBocHin общественных'!, 
сумм’!.: „В(фо1п. т<1 уиа<;'Ы1 напредкн будетъмно1’о, 
!!()Ко;п, Т(!мнота ваша будет!, стоят!., что дремуч!, 
бор'ь“ (MipcKoii Учег!.. (̂ >ч., томз. U, стр. 2 4 ).

В’!, пебол!.111(»й газп'ной стап.Ф. я ноневол'й 
должен'1. о!'ра!Шчнть(;м .'пшн. yKaaaiiieM'i. па 
iviaimue, но моему MH'hniio, тшп. псазат!., домн- 
ннруюнне мотивы художестш*!ша1’о тво|»чоства 
Наумова, не кш'ая(ч. деталс!! н других!., 6i,!ti. 
моЖ(!Т!., но Meii'l.e нн'1'ер<“сных'1. тем'!,, затрону
тых'!. !П. едш1И'нн.1Х’1. рпзсказах'!.. Нанрим1ф'!, во 
2 -мъ ToM'h coHMHeniii 11аум1>ва н<1М’1ашчгь образ- 
цош.1!1 но отд’}5лк'1; и iviyCoKiii но coдe))жaнiн> 
разшсаз'Ь под'ь naanaiiii'M'!. „IbMjKVioncKiii ночи- 
1Ю1С'ь“ . Вд'йсь н'Ь'п. !ш кабал!.!. ин кулакош.-м!- 
1ю’Ьдоп'ь, пн безысходно!! !'нетущс11 пумщы, 
толкающей на П1юступлен1е, но за то мы нстр'й- 
чаемся сь темно'гой, лашшос'п.и), нравственной 
неустойчнвос'п.ю, за ко'горун» нел!.зя даже уп- 
рекиуть, выразить nopnuanie.

Наумов'!, нам'ь ос'гавнл'ь хотя н небольшое 
по об'Ьему, но бо1'а'Гое но содер'жа1ПЮ литератур
ное насл'!!Дс.тпо, щ. кото]юм!. и соврсменныГ! 
челов'1;к'1. найдо’п. много ннт(!ро{;па1о и ноучп- 
тел!,наго. llj)OH3Beae!iiH Наумов!! не устар'кли, не 
потеряли интереса и для К!ш;да!’о интеллигент- 
наго челов'кка, ш. особенности, если онъ про- 
жипаетъ въ Сибири, знакомство сч. ними безу
словно важно и необходимо. Хотя ш . h i .ih 'Ih ii- 
ией сибирской дерошгЬ, по крайней Mt.p'h, in, 
H'lntoTojMJX'i. частях'!, Гибирн, и иа]юдились но
вые элементы, ткм'ь не мен'ке llayMOBCKio моти
вы (чце не отжили ш. Ш!Й, не потеряли своей 
прежней остроты.

А. Головачевъ.

Юные годы Н. И. Наумова.
Странное обстоятсл1.ство! Томская гнм!!аз1я 

въ пятидесятых'!, годахъ прошлаго сто.тЬт1п со 
своими допотопными учителями была каррикату- 
рой па средне-учебное заведепге; учебная часть 
въ ней была такъ плохо поставлена, как’ь ни 
въ какъ д1>угом!. учебномъ заведен!!! в'ь Сиби

ри. И не смотря на то, эта I'liMHaain того вре
мени ])азомъ дала трех!. выдак>щихся снбирп.нхъ 
писателей: Я.'финцева, Иаум(»ва и 1{ущепскаго, 
Ядринцев'!. и Наумов'!. б!,!ли ровесники и, ка- 
ищется, сидкли ш, одном'ь класс'!!; Kyiuenciciii 
был1. въ лру1'ом!, во:!растк, по и oin, учился 
однонремечно гь Ядржщеиым'ь н Наумовым!,, 
хотя и не В'Ь ОДНОМ'!, съ ними класс'к. Для меня 
lIoдтш^pждeнie этого закли»чаег(о! ш, 'гом'!., что 
Наумов!, т|осл1!дств1и разска;н.шаль, io ik 'i. i ’hm- 
назисты его !фемепи, его ToBiipmiui, подъ в.нл- 
nieM'b nairkcTiii о только что кончившейся осадф. 
Севастополя, лк1били m-pim. нъ войну руескихъ 
(■'I. (|)ранцуз!!ми, !п, icoTopoii и он1. пршшмалъ 
учас'пе, КущенсЕнн же, ш, свосмъ роман'к „Ни
колай 11его]»ев'!.“ тоже о!Шс1.ша(П’'ь нодобш.ш 
игры 1’имназпческнхъ тов;1рищей Непфена, несо- 
MH'liHHo ученнков'1, ToMcKi)ii laiMnaain, и онисы- 
Biieri., конечно, но личным'!, наблюдетям'ь. Нозд- 
н'ке ст!1]н.!е курье:!ные учителя to m c k o Ci гим -  
иаз!и б|.1лн зам'1'.шч1ы нонымн, лучше подг(»тов- 
ле!Ш!.1ми, |ю и:п, новгнч» !юкол'кн{я, учишшн'осл 
у них*!., ш.глак1ш.нхся <!я1гуръ не и1.1Шло. Пто стран
ное necooTB'kTCTBie cocToimin ппсолы съ ея резуль- 
'штами обч.ясняется нов!,1ше11т.!мъ тоном'!, обще
ственной жизни 'пя'о врем(чш, когда Ядринцевъ, 
Наумош, и КущевсЕпп, окончит, школу, вступали 
въ жизн!.. Внутренняя политика изм'книлап, щ, 
лучшему; ио)ши.'1ас!. надежда на н'ккоторый 
просто])'!, В'Ь (ч|)е{)'к общестЕичпюй д'кятелЕ.ности; 
1)асшири;1ис1> npaiiii для частной нни1и!1типы и 
челов'1!къ съ даж!» скромными силами нолучилъ 
надежду найти с(|)е])у для своей д’1’.ятсл1.ности. 
Люди почувствовали себя с'ь ]>ас!!рапленпыми 
членами, общество ]>ва!!улос!. ш, л'кятел1,!юстн, 
кто !{’!, ч(!му чувствовал!, себя способнымъ.

Николай Ивановнчъ Паумовъ, оставив'!, гим- 
naaik), ностуни.ть юпкеромъ ш. сибн])скук) ли
нейную п'кхоту. Служит!, (“му !1])ишл()сь въ Ом- 
CK'l!. Еще до ш,!'к:1да и'ь 11етербур!‘'ь, онъ по
слал'!. т .  столицу М!1леньк1й разсказъ „У пере
воза", который и был'ь напечатан'!, ш, „Совре- 
MCHHindi". 11аумовъ появился в’ь печати piiii’ke 
Ядршщева, но в’ьПетербурп, ш.гкхал'ь поздп'ке. 
Ял])П!щевъ, Hjii'kxaB’b in, столицу, разсказывал’ь 
СВОИМ'], землякам!, въ Петорбургк о своемъ ос
тавленном!. на ])однп'к дру!"к и товарЕЕЩ-к по 
I'HMnaaiH. к.пп> о будущем'!. .’гитер:!ту1)ном'!. ра
ботник'!;. iJoM.'UiKH тотчас!.-же состгишлн прое!{'п, 
нызиат!. молоД(.1!*о челоп*!жа ш. Нрт(*рбур!”ь: то- 
!'да оч(чп> бы-ui СПЛЕ.1Ш б(>я;ш!.. что молодая си- 
.ш может'1, ш. н|юшшц1а.п>ной глуши лепа» за- 
терят1>ся, ;i ш.|бр;шш1И1, ш, Петербург'!., хотя 
бы I! не удалое!, ностунит!. ш, унив(‘]>сите'1'Ъ, 
если че.юв'кк'!, въ течен1и н'!;скол1.кнх'1, л'к’п. 
толЕ.ко !ЮТо.'1кается между студентамн. и это!’о 
буд(П”!. д(и'таточно, чтоб!, о т .  нашшил'1. такую 
знерЕЧЮ. которая hotom 'i . !’a|)a!i'ni[)ye'n, ei’o in, 
Ti'4enin всей ei-o иензнн отъ засасываЮЕЩц-о 
д’кйств!я нош.юй с]>еды. Яд]1инцепъ наииса.гь 
ему НИС1.М0. И]»Ш’лт1тюще<; Hpit.xaTi, вч. с'голи- 
цу; В'Ь ТОМ'!, родк написал'1, и я, хотя и не 
бы.!!. С!, НИМ'!, знаком!.. Вс1\ор'!: я получил!. ОТ!. 
Наумова д.’ншный впеторженный отггкг!.. Вто 
НПС1.МО не сохранилось, по и почему-то заномми.ть 
его (|)о])мат'Ь и вообще вн'1;1шпй видь ei'o и от
части и еод(!рж!ш1е. В оле.ш о с  письмо было iiii- 
иолнено воображаемыми шртинамн; будущ1й 
])а:!сказчик'ь !юд])обно представлял!. с(!б’к, какъ 
M1.I б])одим'ь но столичт,!М'1. т]>оттуа])ам!>, в’ь ка
кой lipacHBoH обстановк'!; mi,! себя вндим'Ь, ка- 
к1я ощущен1я 1{ул!.ту{шой жизни мы, счастлив
цы, ис!!МТ1.1ваем'ь, н дал'ке о т . Н|)и;шав!ыся, что 
завцдует'ь цам'ь и всей душо1! желалъ-бы иснол- 
нить наше желан!е, япи’п.ся на наше нригла- 
iiienie. Должно быт1, наши ниа.ма были очень 
соблазнительно написаны; Паумовъ вышол'ь в'ь 
отсташ{у и пр1'кхалъ въ 11ете{)бу[и’'!,.

Теперь, в'кролтш), уже не ))'!;дки случаи, ко- 
1’да молодой челов'!;к'!., побуждаем!,irt желаи1ем!, 
продолжать учен1е, iiiicKyeri. на!!1)аиит!,ся из'ь 
далекой провшипн В1. пегосте11р!имиую столицу 
С'Ь небол1,шнмн депежш,!мн средствам!!. Taide 
случаи были уже не р'кдкостью и ш, шестидеся
тых!. 1'одах'!.. Сибиряки ш.гкз1кали въ Г1ете1)бургъ, 
1!м1 ;я въ ка{)ма!!’к не бол’!;е т]>идцати рублей, 
иногда даже нс бо.т'ке десяти, а Наумовъ вы-кхадъ 
положительно без'ь гроша. Онъ с'ь вокзала про- 
'кхалъ къ одному изъ своихъ земляков'ь на 
Васнльевск!й островъ и къ счастью зэсталъ его 
дома, таш. какъ должен'!, былт. сейчасъ же 
обратиться К'Ь ному сч. просьбой уплатить 
изпозчи!{у двуг])ивеш!ый; его собственный коше- 
лекъ уже па вокзал'к былъ пустой и нзвозчикъ 
былъ иапятъ въ долгъ.

На первых!, порах’ь Наумовъ дол>кенъ былъ 
стать В'Ь ряды петербургской литературной бо-



№ 2 6 5 ИлЛЮСТРИР0НЛИ1?0Е Г!РИЛ0ЖеИ1Е TASETt, -Сипирскля Жизнь".

гемы. Трое :шмлл1е»въ, я, Иаумоиь и студептъ и:п. 
Иркутска Куклии'ь [шселилнсь им'ЬсгЬ вт. од
ной KoMiiarh на Васнлы?нском'ь исТ1юв'1;. 'Гакъ 
MJ.I iipoBviuH одну зиму; на .т1>то мы раз'ьЬха- 
лись; я с’ь |{ук.'1иш.1М'1. у1;хала. в'ь калужскую 1'у- 
oepuiio гербари;шровать, а Иаумовъ ирове.п. ото 
Л'Ьто въ Mocicnli у СВОИХ!. т*)варшцей по гнм- 
наз1и, у брат1.евъ Садовниковых!., которые слуш а
ли леший на к*ридическоМ'1. фа1{ультет15 m(jckou- 
cEtaro упЕЕЕюрситета. На зиму мы, сЕЕГшряки. опять 
еосдиЕШЛИСь BMiicrh и при тома, въ Гюлыиема. 
ЧИСЛФ., И(» 'ПЕЛЬЕгО ]>а:Ш'1иТЕЕ.1ИСЕ. ИЕЕаЧС. Ме.Е По- 
<!<;лились въ дом'Ь HopoEiEiiEa вт. ЛкадемЕЕческомт. 
ЕшроулЕсЬ, ВТ. четвертом'!. атаягЬ.
У  ХОЗЯЙКЕ! нашей квартиры Ou.io
ЧеТЕ.1р<! СВОбоД1ЕЕ.ЕХ'Ь KOMEEUTU, ТрЕЕ
поболЕ.ИЕо, одЕЕа нсболЕ-ша)!; ВС'Ь 
четыре KOMiEaTiJ 6 е.елее bheejetej сее-
бир!Е1»аМЕ1. В'Ь 0ДЕ1ОЙ KOMEEarJ. ЕЕОСе*
ЛЕЕЛЕЕСЬ Яд|)ИЕЕЦеВЪ ЕЕ ИауМОЕП., ЕП,
;ipyi4)li—казЕПЕЁй (к|>Ещ<,*рЕ. О. И.
УсоЕЕЪ, ЕЕрНЕхавшЁй изт. O mckei слу-
ЕЕЕЕЕТЬ ЛеКЕПЕЕ ЕЕЪ ЕЕОСЕЕЕЕоН аШЩеМЁЕЕ,
1ЕЪ третЕяя! KOMiEarl;— я ее К уе{леееет., 
нъ четвертой, «‘амоЁ! пеболЕ.ЕЕЮй,—
Иее. АлексаЕЕД. Худяков'ь. О. 11.
УсОЕЕ'Ь бЕЛЛ'Ь .ТуЧЕЕЮ обсТаВЛеПЪ В’Е,
ДеЕЕОЖЕЕОМТ. ОТЕЕОЕЕЕОЕЕЁИ, Ч'ЬыТ. МЕ.Е;
OIET. ЕЕолучал'Е. o(J)EEEU*i'C!(oe жало 
BilEEE.e, ЕСрОМ'1; ТОЕ’О ЕЮЛучаЛ'Е. ЕЕОСОбЁе 
изъ дома, такт. Е.акт. еЕ'о отецт. 6е.е.тъ 
ЗажИТ«]ЧЕЕЫЕ1 Ч(!.ТоЕЕ'1еК'Ь. О еЕ'Е. ОДЕЕП'Е. 
запЕЕма.тЕ. Ег1;лук> кимЕЕату *). ОсталЕ.- 
TEEUE КОМПаЕЕЁЯ ЕЕО MOEVEU СЪ НИМЪ рЯВ- 
НЯТЕ.СЯ; lEilEEEEE зарабоТЕПЕ 61.ЕЛЕЕ ЕЕО 
велики и Е(е ЕЕОС'ЕМЯЕЕЕЕЕ.!. ПоЭТОМу МЫ 
■СОСТаВЕЕЛЕЕ ОТД’ЬЛЕ.НЕ.ЕЁЕ ХОЗЯЙСТЕЕСЕЕ- 
ЕЕЕ.ЕЙ СОЮЗ'!.. В<Т*, ЧТО МЕЛ 3a])!l6 UTUEEa- 
ЛИ, уХОДЕЕЛО у ЕЕаС'Ь Е'ЛаВНЫМ’Ь обра- 
дома. ЕЕа ЕЕлату за кварти]>\̂  такъ  что
ИИ'ГаЛЕЕСЬ МЕ.Е ОЧОЕЕЬ СЕ.уДНО; мы МОГЛ1Е ЕЕМ'1л Е. ТоЛЕ.Ко 
чай ЕЕ карто(|)ол1.. Горячш'о об’Ьда ме.е Eie еем'!;.1и: 
ВМ’ЬсТО ТОЕ О ХОЗЯЕЕКа ЕЕОКуЕШЛа ДЛЯ ЕЕаС'Ь Е.арТО(|>еЛЕ.,
варила его ее мы с'Ь'15лалн его съ масломъ. 4ai“i, 
«ЕЕТЕЕЫй хл’Ьб’ь, ка 1 )’1'офе;1 Е. и масло— во'еъ ее все 
наш е меЕЕЮ еп, то ЕЕремЕЕ. В'ь зту карто(1к?ЛЕ.- 
ную  кооперацЁЕо входилее Ипумов'ь, }1дрипцеЕП,, 
i\ ЕЕ КуЕСЛИНЪ. УсОЕЕЪ EEC ВХОДИЛ!. ВЪ ЕЕОе, 
1{аЕ{'ь бол’1>е боЕ’птЕЛй, а Худяков'1.. каЕП. бол'Ье 
6'1;ДПЕЛЁ!; ОЕП. 6ЕЛЛ1. б'ЬДЕЕ'Ье и ЕЕаСЬ, ОЕЕ!. ЕЕе 
1ем’1е.1'е. средстЕЕ'ь ЕЕ EEii картофоль, и ЕШТаЛСЯ 
ТОЛЕ.КО чаем'ь ее 6'Iuie.imа, хл'Ьбома. съ маслома. **).

1\о1‘Д!1 М1.1 ЗЕЕалЕЕ И.ЕумоЕЕа ЕП. Иетербу))!”!., мы 
КОЕЕЕ'ЧИО МоТИВИроЕЕаЛЕЕ СЕЕОЙ ЕЕрЕЕЗЕ.ЕЕП. ЕЕСОбХОДИ- 
МОСТ1.ЕО уШПЕ(̂ р(ЧЕ’Е'С‘ТСЕ»аЕ'0 0б)Е{130ВаЕ1ЁЯ. И Д’ЙЙСТЕЕИ- 
телЕ.по, Наумова прЁ'Ьхал'ь са, мечтоЕЕ иостуиЕЕ'Еа. 
на ЕЕсторЕП.о-филолоЕ'ЕЕческЕй |)>а|{ультетъ. Ее'О 
СОблаЗЕЕЕЕЛа. ЕЕрЕЕМ'Ьр'Ь уЧЕЕТС.ПЕ ИПЕаТЕ.(ЧЕ!1, КОТО- 
1>иГ1 ЧЕЕ’Е'аЛ'Е. ШТорЁЮ ЕЕ'Ь ТОМСКОЙ ЕТЕМаЗЁЕЕ, КОГДИ 
ва. iie ii учился ЛаумоЕЕа.. 1)то было едипствсЕЕое
C irl’.T.'lOC ЯЕЕ.Я'ЕЕЁе ЕП. ТОМСЕСОЕЕ Е'ИМПаЗЁЕЕ; ПО Кр.ЕЕЕ- 
1ЕОЙ М'Ьр'Ь СЕ’(Е уроки HpaEiEUEEECI. ГПМПЕЕЗЕЕСтаМЧ.. 
ИаумоЕп. тоже увлсЕШлся Е(]>асЕ1орфчЁема> зтоео 
учЕЕтеля; «нет. irbpiE.i'b, ч'е'п (‘слее-6'ь  . оее! .  lEjEOtVEy- 
шал'Е. Kyjica. псти)еёп, то  <талЕ. 6 е.е таЕсже Etpaciio- 
р'ЬчЕЕВо пе]1едав!Еть ее с'ь каф(;дры, i.-ак'ь ИЕЧЕать- 
€В!., плЕЕ еПЕ.е Е(рас1Еор'|;чЕпг1;е; ему казалось, 
Ч'ГО для liei'O ЕЯ.1С11ЕЕ1М'1. СЧасТ1.(*М'Е. было бы ВО])- 
нуться ВТ. томскуи» Е'ЕЕМПазЁКЕ уЧЕЕТеЛеМ'Ь ЕЕСТОрЁЕЕ 
ЕЕ ст. таЕ.'он» же сеелоео уплеЕппа. уч(Ч1Е1Е(оЕГь, кака. 
И е lEilTE.eB'l. Е{01’Да-'1'0 ЕЕ11ИЕЕ()ДЕЕЛ'Е. еп, ВОСХИЕЕ̂ еЕЕЁО 
его CilMOE’O, ЕЕО BCKlEp'i! уб'ЬдЕЕЛЕЧЕ, ЧТО V ЕЕСЕ'О ЕеФТ'Ь 
времеЕЕИ lEii слушаЕЕЁе лекЕЕЁй ее еш ееозпю съ  учеб- 
иИЕчамн; надо 6 i.i.io зар!Ебот1.ПЕатЕ. хл'Ьба. пасущЕ1Е.п̂ .

Омс'Есая Е.'азарма ЕюзпакомЕЕла Наумова с'Ь сол- 
датскоЁЕ жизш.Ео и о'Е'о зпапЁе Tonejti. еереегодее- 
лось ему. Она. начала, ееисяте. очеркЕЕ еезт. зтой 
ж изни. ОеЕИ EEOM'lmUUlSECI. ЧаСТЬЕО В'Е. „СеЕ'Ь'ГОЧЪ“, 
который издавалт. Меелижоееъ, чпсте.ю еее. жур-

*) о. Н. Усот>, U0 ОКОНЧ1181. курса ш. акадим|н, псрвулсн 
В’Ь Онскь, Ниосл'Ьдстти вто бмлъ одшп. ни’ь лучшиаь o<|iiiQO|)ORi, 
стдававш1Л часгь сциего иреиипн 1фосн1|титель<1ий д1>нтольвисти. 
Ов'ь быль одинн-ь иаг трихъ атаиавонъ снбнрскаго ка1>ач1.нго 
войска и умерь В'ь UTofi должиостн ui. ЕЕокчвтан!;.

**) ЕЕ. л. Худяков’ь ]>оломъ былъ тобол>пгь, сначала был-ь 
сгудевток'ь канпнского уннперснтетп, потом ь н-ь MucicB’li слу- 
шал-ь лекцЕн ЕЕуслаева, а по окончааЙ! курса iipiljxaa'b въ Петер- 
бургъ, гдЬ собнра.тсл и:|давать журналъ по фольклору, по рано 
останидъ аауку для другой Д'Ь|твльностм ц умеръ молодымъ въ 
ИркутскЬ Гсли-бъ окь Hi покинулъ пауку, ияъ него вмшелъ бы 
аам’Е]чательиый ученый (мнфологъ); уже тогда, когда мы no.iaa* 
коннлнс). съ нинъ, онъ уднвлялъ Bcijxi. иеобыкаовеапоП для сту- 
аента оруднц1сй. Въ то время онъ жиль олннмн научными инте
ресами; всЪ деньга, которыя оиь виработывал!,, уходн.1и у него 
ма кингн: какъ оа ь скудно питался, я уже скааа.'п.. Столь же б1;д- 
яа была и его обстановка. Вт. кониат-Ei у неги былъ всего олнмъ 
стулъ и одинъ столъ беаъ одной ножки, ттгь что писать на немъ 
било можно, только ирнжавъ его къ стФнЬ. lEpOHEi того въ ком- 
aarEi стоялъ большой сундукь, который яам'Ентл’ь кровать; на 
яемъ мододой ученый аскегь спалъ. Отогь суалукъ былъ до нрыш- 
кн вабнтъ a-EiMouKiiMH книгами въ рид'к Н’Ьмеикой ыифолоНн 
Гримма. Это была и кровать, к биб.11отекн вмЪст1;.

нал'Ь ДЛЯ солдат’!., игЕдаиавЕЕЕсмся НоЕ'осскима.. 
Носл'ЬдЕЕЁй дала. НаумоЕЕу ззеееетеее на. сееосй коее- 
то|)'Ь, а МилкЕКЕЯп. прпЕ’ласил'ь се'о на свои ве
чера, КОТОрЕДе бЕЛЛЕЕ МЕЕОЕ'ОЛЮДЕЕЫ И ОЖНЕЕЛЯЛИСЕ. 
ЕЕЕЕОЕ’Д а  ГОрЯЧЕЕМИ ДИСЕЕу'ЕаЕМИ, EiafljEEEM. Ан'ГОЕЮВИЧа 
С'Ь Достоевскима». IhiyMOEE'b сд'Ьлалси уже еезегЬ- 
степ'ь литер!1ту|)ЕЕЫма, круЕ’ама., ЕЕолучнл’ь ееходъ 
ЕЕа ЛЕЕТОрЕГГурПЫе Жур'Ь-фИКСЕЛ и ПОЛуЧЕЕЛ'Е. ТЕЕ- 
тула. „нтироЕ’о посл'Ь lIoE’occEtaE'o разсказчЕпм иза. 
солдатсЕ(аг(Е б|.гга“, а Л/цЕИЕЕцен'Е. все еще была.
ТОЛЫП) форМЕЕруЮЕ1Е,ИМС>1 ЮЕЕОШеЙ.

ВЕЕрочеы'ь ЕЕСмпого еюздееФс ycEi'hxoB'L Наумова 
соЕЕерпЕЕЕлось ЕЕ вступлеЕЕЁо Лдринцова НЕ. литс-

ЗданЕв, въ которомъ пoмtщaлacb гимназЁя, когда въ ней учился 
Н. и, Наумовъ

Кабине'гъ Н. И. Н аум ова въ ToMCKt. 
Съ акварольнаго рисунка М. П. НорепановоП.1В

1)атурЕЕук) семЕ.ю. Вечером'!. НаумоЕЕ'ь вб'1;жал Е. еп, 
КОМЕШТу, ЕП. ко'1'орой ЖЕ1ЛЕ1 !Е ЕЕ КуКЛЕЕИТ. ЕЕ 
сталъ паса. зватЕ. с’ь собоЁь „НдрЕЕпцев'ь иолу- 
чил'ь литорату)июе к])сщеЕЕЁе! Кече стат1.}Е еенпс- 
чатапа in . „И ск|у1е“ ! Пойдемте! Надг) CEipu- 
(Ч1утЕ.“! Г ’ЬЕпепо было отЕфавитьоЕ н'ь пивную, 
Есоторая поиФшалась в'ь пия.пем'ь otjdecI; 6оле.- 
шого дома па углу Большого ПроспсЕста 2 лее- 
11ЁИ п В'Ь которой получалась „Искра". 3 axBii- 
тив'ь Ядрипцева, мы ц'клым'ь землЕЕЧОствома. спу
стились въ пивЕЕую. Наумов’!. скомЕИЕдовала. по
дать пиво, взял'ь „Hcivpy" и вслухъ прочитала. 
ЕЕам'ь первое произведепЁе своего друЕ’а. Нотомъ 
мы выпили по стакану пива. В ееновепееп. этой 
пируш ки разум'Ьстся 6е.елъ очеш, доволепъ ее ве
села., ЕЕО и МЕЛ ВсФ. бЕЛЛЕЕ ТОЖО рЕЕЛЫ еГО ПраЗД- 
пику; статейка была кроЕЕЕечиая и содержаиЁс, 
в'ЬроятЕШ, EEC важное, по для пасъ ото было ц 1е- 
лое событЁе. Мы вФреелее, что iiaEiEa. друЕл. бу

де'гъ ЛЕЕ'гератором’ь, по коЕ'да— это 6е.ело еще Eie- 
ианфстпо; BA1)V'1"E., ЧГО бЕЛЛО будуЕЦЕЕМЪ, С'ПЬТО !ia- 
стошцпмъ, EHicTopoHiiiii {EpeoEiai'i. прЕ!3 1 !а.гь его 
СОШ*])111е1ЕПОЛ’ЬТ1ЕПМЪ ЕЕ ОЕ1Е. ЕЕОЛуЧЕЕЛ'Ь ЕЕОЗМО!КП(М;ТЬ 
ВМ'ЬсТО MaJECEn.EKirO ПрЁЯТ(!Л1.СК{ЕЕ’0 ЕСруЕЕПОЕ Д'Ь.'ЕЕЕТЕ.- 
СЯ СЕЕОИМИ МЕЛС’ЛЯМИ СЕ. OE'poMHOjI аУДЕЕГорЁСН.

Пти два ЮПОШЕЕ, ЯдрИЕЕП,1ЧЕ'Ь ЕЕ НауМиЕЕЪ, И.Ч 
ЕЕрЁЕЕТеЛЕ.СКЁГЕ Е.руЖЕЧСЕ, ПрОИЗНОДИЛЕЕ COEECpUJCHElO
различЕЕое впечатл'1;Е1Ёе. ЯдрЕЕЕгцет, 6е.ел'ь юеннеен, 
ЕЕОЛЕЕЕЛЕЕ ЕЕ.ЕДСЖД'Е. Н!. будущеМ'Е., увФ.рЕМЕЕЕЕЛЙ В’Е. 
СВОИХ!. оЕЕлаха., са. iE'l'.KoT<ipi.iM!. и)ееоеее«-ччпемъ само- 
МЕ1'1;ЕЕЁе.м'1>: сееоимь ос'гроумЕемь iLtatoen лсежой 
ИОС1Е1ЯИМЧПЕЕсИ*Т1,Ю ОЕЕ’Ь НЕШСЕЕЛ'Ь ВОСЕМЕ.е ВЪ СН(»Н)

прЁн'гельсЕ(ук) бесг’Ьду. Молодые лю- 
ДЕЕ, ЕЕраЕЕДЕЕ, (ТЕМП бы.'ЕЕЕ ЕЮЛЕЕЕЛ боД- 
рОСТП И ЕЕе ЕЕуЖДаЛЕИ Ь ЕП. ЕЕОДбадрИ- 
ЕЕаЕЕЁИ, ПО О } 1дрИ!ЕЦеВ'Ь МО'ЛПЕО 6Е.1ЛО 
ПО краЙЕЕей м'Ьр'1; сЕ.'азатЕ,, ч’го ое!Ъ 
EEC napVEEEJU'b обЕЦПЕ’О 41Е1ТИМЕЕСТИ- 
чесЕч'аЕ'о ЕЕастроеЕЕЁя, не пееосеелъ
ДЕЕЕЪ’ОПЕЕЕЕСа ЕП, ЗТО'ЕЧ. КОЕЕЕЕвр'ГЪ 
МОЛОДЕЛХ’Ь душа.. СоНС'Ьм'Ь В'Ь Дру- 
1’ОМ'Ь 1ЮД’Ь ОЕЦуШОНЁЯ приходилось 
ЕЕСЕЕЕЛТЕЛЕЕПТЕ. Дру;И.ЯМ'Ь (ЕТ'Ь СОПрИ- 
КОСЕЕОЕЕСЕЕЁЯ С'Ь духониымъ ОрЕ'аНИЗ- 
мом'Е, Наумова. Сеемелс лс1а{Ёе удары 
(ЕуДЬбЕЛ СМушаЛЕЕ СЕ'О духа, ЕЕ ОНЪ 
ЕЕачиЕЕал’ь пЕлть, отчаиваться въ 
СЕЕОИХ'Ь СЕЮСОбЕЕОСТЯХа., ризв'Ьнчи- 
ЕЕатЕ. себя въ заурядные люди, 
браЕЕИТЕ. себя 1’ЛуЕЕЦОМЬ за то, что 
возомЕШ.ТЕ. о себ'Ь слишш)ма. и 
ЕЕ»)'1:хал'ь въ столицу; паЕсонецъ опъ 
вЕЕадалъ езъ аЕ1атЁю, лояшлея на 
диЕьш'ь и ничего lEe д’Ьлал'ь. Въ 
Яд))инцев'Ь всеЕ’да чувствовался 
ЕЕО уЕ1ывающЁй помоЕЕЦЕИКЪ, Паумова 
Ешдо было ИЕЕОгда поддерживать, 
yrlnUUTE., и уб'1'.ждать, что онъ 
оЕЕПЕбается, умаляегь свой талшЕТЪ, 

что она. ЕЕреувелЕЕЧипаетъ сеши ЕЕедостатки, 
ДруЗЕ.Я ЕЕПОЕ'Да ЕЕСЕЕЕЛ'ПЛВШПЕ муЧИТеЛЕ.ЕЕОО беЗПО- 
K<iiicTBo, EEC ЕЕаходя средства еелите, вь разочаро»
BJUIEEVK) ДуЕЕЕу уВ’ЬрнЕПЕОСТЬ В’Ь СВОЕЕХ'Ь СИЛ!1ХЪ.

В'Е. ;гго время егь Петербу|)1"ь ЕЕрЁ'Ьхалъ то- 
больскЁЁ! губерЕШЕТЕра, ДесЕЕотъ-ЗеповЕЕЧь и o6pi\- 
ПЕЛСЯ к'ь лите))атору В. МнЕССимову са, прось- 
6oii рекомендовать ему в'ь чешовпикн !Е'Ьсколь- 
ких’1. МОЛОДЫХ!, честных'!, литераторовъ, ЗЕЕако-
МЫХ’Е. СЕШЛЬКО-ЕЕЕЕбуДЕ, С'Ь НароДНЫМЪ бЫТОМ’Ь. 
MaE.-CEIMOB'E, ЕП. ЧИСЛФ ДруГЕЕХ'Ь рСКОМеИДОВаЛЪ ЕЕ
II. и. Наумова. Паумовъ у'Ьхалъ в'ь СибирЕ. и 
ЕюлумЕЕла. сЕЕачала м'Ьсто hei с'Ьвер'Ь отъ Тоболь- 
СЕ(Я, а ЕЕОТОМ’Ь, ЕьЕЕЖеТСЯ иоелф того, КаК'Ь ДеСЕЕОП,- 
ЗспоЕшчъ оставилъ край, перешел'ь па службу 
ЕП, КОЕЕТроЛЕ.ЕЕуЮ ЕШЛату ВЪ ОМСКЪ, НаЧЕШЬЕЕЕЕКОМ'Ь 
ео)'еч)})(её1^6 ел.ть г. НетроЕЕ'ь, вы;;пипутый еео служ- 
б'к Деспо'гомъ-Зеноиичема., который впервЕле по-
ЗЕЕЕЕКОМИЛСЯ СЪ ПИМ'Ь 1!Ъ КяХГЬ, ЕЕВ мФ.С'Г'Ь C1'(J 
роДЕЕЕЕЕЛ. Оь ЭТОГО ЕЕрСМСНИ ЕЕДЧаЛОСЕ. 3 EIEUC0 MCTB0

llavMOBEi С'Ь Петровым!., которому oie'e. оПеезееее е, 
ПОСЛ'ЬдуЮЩСЁЕ СЕЮеЙ ЧЕЕИОЕЕИИЧЬеЙ ЕьарЬероЁЕ.

Прослужив!. П'ЬСЕСОЛЫСО Л'Ь'ГЪ В'Ь ( ’ее6и[ш ее 
иее6])ееее'ь Е!оваго МЕЕтерЁа.1а для реезскеезоеп. cjecaie 
СИбЕЕрСЕЕЕЕХа, ЕЕреСТЬЯЕЕ'Ь, II. И. НауМОВ’Ь ВЕЕОВЕ. 
выФха.ТЕ. Петербургь. Вскор '6 появеелся се'о еео- 
веле! ])азскЕ13’ь „СсльскЁй торгЕЕша.“, а зее'гЬмъ 
другое! — „ЮрОПая“. ПрИСОеДЕЕЕЕЕЕЕЕЪ К'Ь ЕПЕМа, еЕЕШ 
ееФсколько повыхъ разсказоЕЕ'ь, Нееумов'ь соста- 
вЕЕлъ и издалъ сбориикъ, EcoTojEuMy лалъ имя: 
„Сила солому ломитъ". Эгее е{шежкее создала ав- 
то])у болФе прочную изп’Ьстееость, ч1ем'ь ЕЕрежпЁе 
его писанЁя, постапЕша се'о въ рядЕл лучЕЕПЕХъ 
писателей изъ uapoAEEaiai би та и достаЕЕила знаЕсом- 
СТВО съ Гл. УсПеИСКЕЕМ'1, ЕЕ ЗЛЕЕ'ГОВраТСШЕМ'Ь. КшЕЖКЕЕ 
ОСОбеЕШО ЕЕОНраВИЛЕЕСЕ. МОЛОД(‘Ж1Е, ЕСО'ГОраЯ усиленно 
се распространвлЕЕ; еемв ЕЕвтора въ глазахъ мо
лодежи было окружено о|»ео.1()мъ. ВФроятно толь
ко это одно 0 бсТ0 ЯТеЛЕ.СТВ0 ЕЕ СД'кЛЕЕЛО книгу подо- 
зрительпоЁЕ; ее не из'ьяли ееп еез'ь продЕЕЖи, ни 
изъ библЁ0Те1»"1,, ЕЮ ЕЕрЕЕ обЫСЕ^аХ!. Е{<)1Е(1)ИСКОВаЛИ. 
Впосл'ЬдстЕЕЁЕЕ всяЕСое iioAOEijiliEEle са, i.aimai было 
СПП'1'0 , ЕЕ ОЕЕа В'Ь ПО.ЕЕЮМ'Е, состав'1'. вошла въ 
„СобраЕпесоч1Е1ЕепЕп" 11аумоЕЕа, изданное въ 1 8 9 7  г.

Время, 1С1ЕЕ ДЕ1 ЕЕСЧЕЕ’ЕЧЫСЯ ЕЕ ЧЕЕТОЛСЯ сборЕЕЕЕКЪ 
„Сила (to.aoMV ломите.", было СЕЕмое лучЕнее въ 
ЖЕЕЗЕП1 с1Ебн])скаго боллетриста. Это было вре
мя 1»ЕЕСЦ1ЕФта ei'o теелеееетее, время ei'o ЛЕЕте))атур-
lEEEI’o уСПФХЕЕ; ЕП. ЕЕЗВ’ЬСТЕЮСТЕЕ В!. ЧИТаЮЩСЙ Срб-
д'1’. Е1])ЕЕсоедЕЕЕЕЕЕЛось н семейпое счастье; въ это 
врем!Е Неек. Иее. жеЕПЕЛСЯ.

ПоелФ EEej)Baro c6opEiEEi{a Н. И. Шумов'Ь нз- 
ДЕУЕ'Е. д])угоЙ, Еюдъ ЕЕазванЁем’ь; „В'Ь тихомъ омутФ". 
ЗатФ.м’ь оЕЕъ опять ЕЕачал’ь хандрить п впа
дать В!, апатЁю. КаЕсъ Антею для возстановле- 
нЁя сплъ нужно было прикасаться к'ь землФ, такъ 
Наумову для дуЕневпаго возрожденЁя нужно бы-



Иллюстрированное приложение къ газет-ь „Сибирская Ж изнь". 265

'иускаты-я и'ь ма^юдъ. Ki‘<f nuKpoanTc.ni. Пст- 
|ипп. yi‘T|>(ai.ri. ему м'Ьсто »гь Си0и|1П, cita4a;ia
на. MapimicKii, iiotomi. fh. Tomci"!;, im Oo.iliain. 
которая ;iaiuio, cTi мо.юду лодтампаала (То op- 
ганиамт. и Пыла i.iaiiimKi >г|)ичпиого ого ммиор- 
шах'Ь FiafTpoeiiiii, TOiiopi. увиличилжа. и ifo по
зволила иига'пмю :шп11мат1.си лпто1)атур«|Г| ст.
iipovKiuai 1Л!лои.

Г. Пот?»мн .̂

Эскизы безъ щ%ней
( И з ъ  ж и з н и  с и б и р с к а ю  к р г .с т ь я н п т а ) .

!Vi. Ш‘рт.1И же м'Ьсяпч. по П(‘туиле|йи м»»ем'1> 
B'i. должпост!. ч1шовти»а по крестьяискимь д'И- 
ламт. пришли ко Miit. пт, селФ Лл...‘Ь Midi жеи- 
пипил, мать съ дочер1,и‘. Мать Оыла ужо ста
рушка, ДОЧ1. м«1Лода*я, мплопидиая женщина; подт, 
oOdmiit I'.taaaMn доче[>и Оыли (Я'ромтля сипс- 
иици, п)>авая lueini, <-'ь силыюи »жухол1.ю, Гяжт 
вся ненарапапа. OCd; он’И, кшст, пошли, ттшт, и 
по|{а.тилш'1> Midi пъ ноги.

— iiaiUHTH, кормилецт-! - ироншюсла мать, 
поднимаясь на ноги, и iqiymibin слеши поте1чЛи 
ипт, гла:п. ей, 1ч-апая па концы нлаттс:!, какимъ 
Лыла |1кутана голова. 1̂ г,|дали потт. дочку за- 
муж'ь, да не на радость: думали устроить ее, 
издохнуть im cTnjuicTU, а д11ло-то шлш.то, ши'у- 
били ТОЛ1.КО ее. rjd̂ XT, па душу приняли. Сле
зами теперь исхожу, глядя па жизпь-то ея, па 
тиранство. Д1.Л0-ТО мое со (:та]шкомт, одинокое, 
еиротсьчяь Г>ы.нг* д'йтки-то да по младенчеств'!: 
помирали псе, тол1.ко и в1.1рости.ти одну дочку, 
<шо|)у-то па старость. Иш̂ оль старшгь-то мои 
пъ силах», был*»., псе нешо ничего, робили, кор- 
мн.тецт', но чужим'Ь лн»дям'1. :т XMii6oMT. не хо- 
ди.'1п и скотинка у наст, есть, чет1.»ре упряЕК- 
ш.1Х’ь лошадки д(?|)жимъ, три к»>роиушки, one- 
ч«*кт., будто, лееятош,, и домишко вт> порядк'Ь, 
все пакт. сл'Ьдт, быть по хр(!С'п.янетву-т«); не 
богатое д'Ь.ю, а все, говорк>, но чужим'», лю
дям'». не займуемея, и хл'кбца зас/Ьвпли и на 
свое пропитанье хватало и нзлишечек'ь былт., 
продавали. Ну тольк<» 1Ч1да два время, е»;ажу 
теб'Ь, старик’ь-то моГ» все перепадать сталъ, 
iiiiTT., п'Ьтт. д»1 и 3ii»ĤMoiiv4‘TCH ему, а д'Ьло ио(̂  
жепс»{ое и тоже! уип, ro;u.i то стар1.в‘, шчм'о из- 
ПЯТ1, по хо:1ЯЙс’!'ву-то не вт> моготу, а 1>абот- 
jiniva нанят». en.ji,i п'Ьтт.. Кя же д1;.чо Л'|1Ш1ч»>е, 
1’Л'1: с‘П супротивч, му/КШ\а хо:ип1стш»мь орудо- 
ват».? И б1.ыи :ia яее 'жччтхп-то im. хороших'», 
семе!!, пз’». зажпгочп1.1Х'1,, сватовь за(Ч.ыа.»и, да 
подумаем»., иодума(‘м'Ь б1,ша.ю со старикомт.-то. 
пт'адаем'ь :)То кшп. птдат». <‘е вч. чуж1<' .подиУ.. 
М1Д-ГО при ком», ос.таш'мея па етаростигто сво
ей? 'I'or.'ia idi;u. 1»)ДШН>1-то ис1ШТ1.'геб’1» iieicoMy дат», 
будетъ. подать, коли :»аме«о*ж(‘Тся, коли па одр1{ 
смертном'!, лежат».буд(^м1.. fly, п пок.юпимся быва
ло за честь. У/КТ. замугЬ'т. думали выдават»., т:ПчТ, 
н»1Д()Ть в'ь дом'т. 1П. себ'1; взят», и хозяпс»во-то 
штоб'Ь пе iiyimi.iocb и за памп-то при лр(чпю- 
П'п iiameii призор'», бы бы.гь. А lauvoii теб'{! 
путный ХОЗЯИН'!. ОТТ. СВо<Ч’о Добра. О'ГЬ CBoei'o
дома с!.ша вь чу/Uoii от.даст'ь? (’уди! I! !1|)ихо- 
ди.тось yvK'i. подби|1ат1. vKenuxa изъ б'1;диаго до
статка, сироту кашпо п!1 ест!. Ну, и выпекался 
imndif, выдали! Нз'ь ссы.и.пы.х’ь ои'ь, паппчо же 
села хрес'п.япипт., вт. работипка.чь n.iLTb п 
сколько ГОДОВ'!, V cTeMemiiiro хо:и11!па, п 'гог». 
пахва.ш'п.ся, слышь, по мо!"ь пмт.. Id, чем'ь пе 
ЮЗЬМП, и раД'|1Т(М!.1!1.|Й. ГОВорП'ГЬ, и тверд!.!!! I! 
inncaioix b ша.тостеП. алп ба.ювства не HpiiM'Irrm» 
было ;к! ипмт., одна будто слава, пп'о с(Ч.1.'п.ш.|П, 
такт. В'1:д1. и cci.i.n.in-iil человЬкъ же, дума.т mi.i. 
Иные ИЗ'Ь 1!ИХ'Ь, Г.ТЯДИКо, какт. ХОроЦН) VKHnyri., 
худова с.това пе услышишь п|1<» niixT.. rp'iix'i.-то 
в'Ьдь пад'ь ВСЯКИМ'!. 1Т[>»1стт-ь можегь, пеуйдепп,. 
Иу, ка»п, б1.1, думали, не усчаст.ппштт.ся чело- 
idiKv: 1Ш. )1або'гнмка Х'>пяппом'!. (та.гь. Чего I'o- 
ворИ'П., не ooiaTou д'1:л<1 паше, да коли с/ь 
умом'»,, да рад'1и!ьемт.. да «к'об.пию, при мо.то- 
Л».1хъ ciuaxT., та»п> п очиш. Gi.i да,1:0 .мо'жпо па 
по»'И с'гат!.. Ну и ш.!дал!1 дг)чку то ;«1 iioitj, 
с»!пльбу <ч.»гралп —:mt не !1лошь других'»,. Гля
дим'»., и;т»етт. зят(Ч,"г. ш»чего б».! )iomio, рад'Ь- 
тельпый к'Ь дому: пи ndi'n., пи за1»я, бывало,

•) И.«г нена11о'1ата[Ш14ХЪ pn̂ icKnaoni. покоЛпаго Н. П. Iliiyu.iiia.

а ужъ Лбрамушьт! пашъ на шп’ах'ь, па работ*!» 
убивается и г», нами то, со ста|1икамп, п.ть ува
женья пе т ,1ходил'ь. Радова.пич,. Гъ годъ зтак'ь
Путио-'ГО пр»)ЖИ.!'Ь ОИ’Ь, Я ТуТЪ, ТОЛП ПО ч»,ой
nayidi, ТОЛИ ужъ :»'го опч. 'го.и.ьч! прилики по- 
ка:!ынал». пам!., степепетио-го напушалт. па 
себя, Гк)!"!. Ri’o зиает'Ь, 'гемпое д'1».1о-то, вт. чу- 
/кую душу не заглянешь, как'ь судить будшш.? 
Toji.Kfi все, говорю, пригова|»штт1>ся oiri. ;!ача.п. 
кт. етарпку-то: „(!д'Ьлай де i-yMai'v, што все хо- 
.!»iiiCTBo 11 дом’ь ВТ. б.ън’ословепье даомт. ему!“ 
Ну, СТа)ШКТ.-ТО МО!! ст. р;!Зсудком'ь челов'1!кт.. 
п;п. своей-то еотпи <ч’о пе ш,|брас!.!П!1ЛИ, ю.ю- 
сомт. eiT) обчеелтю не бре:и’овало. Ог'.!рнкъ-'го !» 
! 0во])И'1“1. ему: ,,Ti,i де, Лбрамт., но ди!,уй, коли 
1)01''Ь но душу Hillliy ПОШ.Те'ГЧ., !Ч1КТ. и домъ, н 
все, што li’i, дому-то ест»., и скотинка н обза
вод'!. по хо:!Яй("гву, и безт, 1'умаги твоих'», ]»ук'ь 
!!0 МИПу<‘'!'Ъ. ДоЧ1,-Т0 у »ШСЪ 0;ша, Дру1'П.Ч'Ь то 
д'Ьтокт. пе суди.!'», lion, вспоить, вскормит»., 
стало б!.пч., окромя тебя и вии»»ат!,ся вт. добро- 
то паше некому, так'». naiiin> теб'1» бл!Н’осл«!вл!;- 
пую-то !ума1'у?“ Ну, послушагь опт. будто-бы 
с.11>1К!-то ег11, n[)i!MOviKjieTT. i;oe вр(?мя, а тамт, 
е'ьизшшс!, с.п,1шпм'ь, о гумаг11 jd>4 i. П(Я5еде'п..

— На што теб'И допрежт. время гумагу;)ту?— 
спроси'п. ei’o б!.!Ш1Ло стари»,•'», то мой.

—  Для спо».-ойст»т, говори'П., coidiCTH, тя
тенька, потому, 1'4пшритт., »! роблн>. роблю, рукт, 
пе покл»1даю, а не ])овеи'ь Ч!!съ, t i.i вт. сердце 
пойдешь и скажшп»., — поди ВОН'»,! Куда я тогда?..

— Глуяый т|,1 , 1’луиыи! начяе'гъ ото, бывал»», 
'iTixiiM'b СЛОВОМ'». старН1,т.-т'о мой уп1»ш,ат». его, 
мы тебя и ВТ. д()М'1,-то загЬмт. приняли, ;vli- 
ти 1 щ  ̂ ciioe отдали теб'1», штобъ хозяйство пе 
рушилос»., опору О'ГЬ 'гебя да !!))и:юръ бы во 
старости HMiiTi., а по загЬмт., штоб-ь за твой 
'груд'ь и рад'Ьш.е из», дому тебя гнать. Киш. ты 
:)нту блаж». изт. »'олов1,1 — пика!\о!1 теб'Ь гумаги 
я д'Ьлать пе стану, а помремт. со старухой, так’ь 
и безт, »'ума1’и все твое будегь— владай!

—  HliTT,, говорит’ь, отецъ, так'ь-то не гоже...
— Пошто-жъ?
— Ничасъ-то Т1,1 Потт, будто умом'», судпш».,

а поч<;мт., гоЕюрить, знать, што тебя зав'Г})а не 
ш.пиибетт, и:п> шп’о: и то теб'1> будотт. пе таш ., 
и друго пе по нраву, »i '1Ы Х1>зяш»’Ь вт, дому,— 
не У1МДИ1 Ш. теб'Ь— t i .i и  ска'зсенп,: поди вонъ!
И иди, потому — твоя воли, ты дому ХОЗЯИН'!,, при- 
м'Ьр1 .!-то :я\1е, !'оиорит'ь, б|лвали!

— Образумься, живи вт, ciioiadi, знай с»юе
Д'Ь.ТО, а ПОМ!>!(!Л1.1 :»!!'!•!! Ш,П,!»П1, ИЗ'!. »'ОЛОВ1.!,—
старшп.-то все ув'Ьрилт. ei'u.

li'li'n.. П(»дай 1'ума!'у! — приста.ч'ь'зто одиова. 
Г«оз'1. ! ума!’и— я чужой челов'Ьк'!. в’ь дому у 
тебя, пи В’Ь чем'!, ие ио.ичгь, роблю, роблю, а 
коли 3 0 )1 1 1 0  какое запад|»бпгся продать, такт, 
lice ivt' теб'1; за еп|н1Сом'!> иди. Я уягь, I’cmojai'ri., 
пе мал»»л'11'гок’1., пт. )»а:}ум1; челов'Ькь и сам*», могу 
добром». влад'Ьт»., хозяйстпомт.-то орудоват».... В'ь 
уи|)Я'жч» то у тебя холит|.-го Midi »!»• п|1иетало...

- -  H liiuTo rni’ocTno?—cM'lixoM'b ото cTa)inKT.- 
'го сирашпваг’ь.

— Но въ сладость,..
— Как'ь же 'п.1 i'<ini>|>nu!i., што пе волеиъ

111)одат»., чево занадобится, а jaundi я теб'й пре- 
К0С.10ВИ.Т!.. коли ты путно чего д1»лат». падум».»- 
ва.тт,, а?—c'rajnn.T.-'iT» епрапппштъ. „Л коли т».» 
;ia сп|)осом'!. придешь, :ja словом»., та»гь пе у'/к ь 
;»'П) теб'Ь ут||уд1шТ(и!.ио, а?.. Т».» вотт. с'». »од’ь 
то.п.к»* 1!о)1обилт., да и туп. у,къ свои Т])уд»д 
гчитат». с'гал'ь, ;ui и ))обилт. т») t!.i не одшп., и 
я, X»*!!!!. че)>озъ си.ту мочи, да помш’алъ теб'Ь, 
па Ночи [!»• !5а.!ЯЛСЯ. А я то, 1'оВорИ'П., »1СЮ 
•.!.•!!:!!!!. CB*HO Па ХОЗЯЙеТ!Ш-То п»»1:лялт>, всю свою 
»-и.т\' изм»1та.ть иа шч'о, та»п. п’Ьшто Midi пе 
б'Ьдко. к'о.ти ты ;(ря-'1'о, б»;:)'», И!1Доб!1()Сти, бу-
деш!. ]>а<Ч!1>ода!{Ь!пат!., да хозяйс'гвова'П. па ciioii 
■тад'!., а?.. Умру, ну Т01ДЫ и о|»удуй, laun. зпашпь, 
а JUiKiMj, жпв'ь я, 'га»п. то'же, Лб|!амушко, и 
мово с.юва поспрошать да нослухат». надо!..

- - Такт, ие дани., !’onoi>irn., гума!’И?..
- -  Но дамт.! А ты ж!ши .тучч(! по Гиокескп, 

В'Ь ладу, да вт. MH|di, хозяйствуй сообча, т».» 
еще младт. чел»Ш'Ь!чТ., ие тв1;))дт. )1азумом'!., »са»п. 
по»’.тяя,7, старпка-то !» поо.тухай, яшзш. 'Го мо»» 
ужъ К1>|ЮТШ1, :i твоя то, мпже'п., длинна, доб
рое то слово иной част, и по1’одптся теб'Ь,— 
ув’Ьша.г», ОТО старикт.-то его. Ну, 'кто т(;б'Ь пе- 
достаетъ, скажи?

— Ноли. 1<нш1Штъ!
А нЬшт»> TI.I 111>ивязап'ь, п'Ьшт1т кто отни

мает'». ее у тебя, а?..
—  И пе привязап'ь, да вт, путах'ь, говорт"Ь, 

хо»ку.
Нт, laiKMXT.?.. ivro тебя опутывалт.?..

—  Т[.1, Г0 ВО|)11ТЬ.
Ч'Ьмт. я тебя пу'галт,. скажи?—дош.»т»,шать 

ста|Шкт.-то сталъ. H'l. чемт. ты нужу 'герп11лъ, а?.. 
Т».! вотъ въ работпикахт, ичи.тъ, изт, чуясихъ 
|)укт. гляд'Ьл'»., всегда подъ чужим’», глазом'», да 
указ»>мъ ХОДИЛ'»., т!»кт, иеуж'ь toivhu у тебя 
бо.и.ше ВОЛИ-ТО б».1ло, путч, то ие было, ч1;мъ 
тепер»., шн дт.! ты почест». полш.1й хозяипъ въ 
дому, а?.. Г.тупый Т1,1, глуш.1й, чего теб'Ь надот»,, 
и ci!M'i. ие зпаеш».; и <1бшили тебя, и обмыли, 
за KvcitoMT, ты В'Ь чуж1е люди пе идепп,, слава 
Но!'у, свой есть, припасено, ч1 1мъ ты иешо не- 
доволеп'Ь? Или у гебя ппр»;а-то свиститъ— гу- 
ма!'у-то взят»., да потом'ь |»а;»мотать все, че»’о 
MI.1 на;к!»ш!лп. самому-'го куда пи па есть у(|ти, 
а наст, по Mijiy па ста])остп пустит».? 1ГЬгь, 
Абрамунпх»), !1окол1. я 'гкивт., :)Нта»’о не будетт.: 
:i)iH м»)'гат1. добра cBoei'o не ламъ, а живи ты 
лучче бо;»т, 3iwo))y. Чужихъ-го Hiiyn’b пе слу
шай. 4ei’o cjToGHUi»., такъ на себя же в'Ьд!. «.дро
бишь, теб'Ь 'же все останется.

Ну, носл'Ь отих'ь »гловт> не еталт. опт, бол'Ь 
съ |умагой и)тставать, унялся... Тол»>»хо, ви- 
днмъ, изм'Ьнилсл наш'!. Лб1>амушко, »vd'« бы |>о- 
бнть надот»., по хозяйству чего njiaiiHT»., а ему 
и думунши ма.то. Снди'гъ себ'Ь иа завалшпН!, въ 
Т])убку поиыхивао'гь, да ш>плевываетъ, аль 
уйде'гь куды, 1’Д'Ь шатается, зач'Ьмъ— и Бо»’ъ  
в'Ьст!,. Гляд'Ьл'ь, гляд’Ьлт, от») старик'», то мой, 
все б».»Л1> молча.тт., полт’а.т»., што уходится въ 
немт, дурь-то опта. Ну, не выте|>п'Ьлт., взнут- 
im.To (М’о; „ты што же онто. Лб])амт., дому то- 
1гЬшился?“ — спросил'», онъ однова.

— Л чего, говоритъ, мп’Ь вь дому то д'Ьлат»,?
— Какъ чего, п'Ьшто уж'ь д'Ьла в'ь дому не 

1'тало, но К'Ь чему рукъ приложит»., а?..
— В!!дать, што не*кт. чему. У тебя в'Ьдь свой, 

1'оворн'гь, хозяйскй» 1’лазт. есть да воля, и ору
дуй, ка»съ знаешь, iijiam,, што сио))ухалось...

— Л TI.I батра»{'ь н'Ьшто’?..
—  Хуже!.. Батракъ-то какое ни есть »»агра- 

'жден1,(5 получат'»., а т»,» чего мн'Ь даеш».?— »’ово- 
ри'п.. 1’|ш»ша-'Го на табаш. занадобится, 'rain,, 
п 'ГО ст. !юклоном’ь да<ю cnpficoMT. ндп 1П. теб’Ь.

Ну, парен»., 1)апо-же 'п.1 ».'oid;cTi.-To поте- 
рплт.,— с'т|1Н!П.-го шсаза.п. ему... ))апо...

— У;»п. чего потс)»яно —не найдешь,- А б -  
рам'».-то отв'Ьтт, держптт.,—а иош»й iimiv-miaTb 
ие доводится,— 1’оворитт.. Ivro п|)о cobIicti.-to 
В1Ч1ом!1иат'»м так'»., можегь, по ранЬ меня иешо 
по в'Ьт))у р!»зм»»т.тлт. ее ,—да плюну.п. ото и 
ушо.ть...

(Пкпнчлн1в Лулчтъ).

Дъ рисункаплъ.
.\||.» ИМ'ЬЛИ ППЗМОЖВОСТЬ ВИД’Ь'П. ))yi''0!mc!! Н. и. 

Нзу.чова. 1{акъ пидио н.»ъ них»., »)иъ тщатолиио 
обработывал ». свои произведен'ш, по н’Ьсколько раз'ь 
изм'Ьмня, дополняя, ныбрао1.!вая написанное или 
создавая совершешю нон!.1й токстъ. Очевидно писа
тель оч(Ч!ь cTpoi’o и т{)ебонатолыю относился кь 
своей )>а»')отЬ. Потому и пеуаините.тыю, что несмот
ря па продолжительный пер1од'ь литературной д-Ья- 
Т0Л1.Н0СТИ, о»!'!. с))пт!И'!е.!ыю пе много каписалт. и 
папечаталт.. Напечаташюо въ атом ьЛ® факсимиле На
умова ха1)актеризуот'ь его большую требовательность 
ВТ. о'П!Оше!!1н сноихг Л!1тсрату1)нь!хь работь.

Отъ редакц1и.

Г. Гав!!Ч'ь-111,ербо вт. письм'1: нз'ь Омска па имя 
po,iaKiiin уназ».!вае'п. на Hi?U’b|)!iocT!., допущенную 
нт. статьЬ „'Г(‘нт|»ъ въ HjuiyiCKb". пом'Ьщ»ч!ной въ 
XX приложен!!! кь „Сиби|)ской Жизни", а именно: 
В'Ь зтой 1'татьн сказано, что постройка иркутского 
театра обошлась нт. 170,0(10 рубл. Г)то, окази!»аот- 
см, не в-Ьрио; г. Гави'п.-Ще)»бо. бывш1й члеиомь 
театральной дир(Ч{Ц!и съ !шча.1а постройки до ко!»- 
па, сообщаегь, что постройка иркутснаго Teaxjia 
стояла не 170 г., а 308 тысяч»., Нртшспмт. г—иу 
Равичъ-1 Це1>бо благода1шость за зту поправку.
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