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Сибирлкъ въ свонх’Ь обычаях'Ь и обстаповк’Ь 
усвоилъ особый образъ жизни, который отличаеп. 
его отъ великорусса. Ibx^tiuaKmue Сибирь рус(;к1е 
люди не стали находит!» вч. (.’ибири ничего «рус 
скаго“ (т. е. дрепие-русскаго истприческаго, 
традиц1оинаго), а сибиряки пр1учились звать 
себя „сибиряками" вч.отлич1е отъ„роос1йских'ь“, 
не столько отм1>чая (;вою обособленность и ино- 
племенность— o6i. этомч. рФчи не могло быт1>— 
сколько особый складъ жизни.

Приволье, жизнь вч, л^сахч. и скнташа^ нч. 
дикой CTpairfe, бора.ба сч. нрнродс>й нрндали осо-

«•ибиря1са такихч. свойствъ, KOTopwjr даютч. ему 
иногда преимущества передч. великороссами, дер* 
жатимися старины.

Что мридаетъ одшнм консерпативнын и не- 
нодвижныя свойства сибирскому характеру, д1|- 
лаетъ его отсталымч,— это узость кругозора и 
привычка жить только настоящимч». не думая о 
будущемч., не сознавая истприческаго будущаго 
своей страны. Эта черта почальная, но онаобу- 
(гловлена была темнотою, тяжелыми услг)в1ями 
опеки, нев11жествомч. и отсутеччиемъ CHomenift 
сч. просв1иценнымч> м1|)ом’ь. проникпутымч. идеей 
историческаго сутествовашя. Этогь ванпг!.1й 
недостатокъ долженъ однако исчезнуть съ про- 
CB'bmeiiicM'b. и то1‘да при но])малынлхч. yivioBiaxi. 
развиччя сибиряш. можетч» обнаружить, благо
даря <*воеЙ настойчивости и aneprin, такое 
ст])емлен1е кь огуществлен1ю своего лучтаго

разится кусттсами голубики (Vacciniiim uligino- 
Bum). полярной березкой !t низкими тальниками; 
1Ч)лубыя и б'Ьлыя гентнаны, альпийская ф1алка, 
б'Ьлая др1ада (Dryas octopetala) и др. альп1йцы 
предпочитаютч. щебпистыя м'Ьста.

Полтора часа подъема вдоль корумника, и вы 
достигаете с1}дловины у поднож1я западнаго 
столба Иргаковъ, гд1{ иуи:но оставить лошадей 
и продолжать подъемъ пФшкомъ.

liA-fecb прекращаются гли!!истые сланцы и 
начинается крупно-зернистый розовый гранить. 
Изч. него сложена пирамида Иргаковъ, возвы
шающаяся между двумя истоками Буйбы. Ея 
западный склонъ представляетч. крутую пока
тость, а восточная сторона обрывается верти- 
ка.и.ной стеной больше сотни сажень въ сос'Ьд- 
икж» долину. Съ края верхниго гребня вершины 
высу!гулис1. вч. воздухъ громадны'я разрушаю-

Рис 5.— На BepmMHt Иргаковъ." Рис. 6.— PtK a Казыроукъ.

бую мощь, выносливость и onepi iK) атому иасе- 
лен1к>. Борьба за существонап1е развила вч. немч. 
находчивост!., изобр1;тателыюст!., сметку, „си
бирскую хитрость". (Эт1югра<}1Ы называють :пч» 
качество смышленостью). Это сопсобствуеть его 
нисколько высокомФ.рному oTHoiiieiiiH» кч. дру
гим!. областникамч.

Бч. с!!бирсжомь населппн, предоставленпомч. 
самому себ-Ь, долго отмуЛдепн1»му, не в{гтр1;чав- 
шему п«)мощи, не выработалось ув'Ьренности вч. 
чужую душу. Сибирякч. вФритъ Только вь себя, 
въ свои силы, онч. инднвидуалистч., но т'Ьмъ не 
мен'Ье вч. зтпмъ сказывается характерч. и спо- 
собност!. кч. самопомощи. Онч. В'Ьритч. тол1.ко 
своимч. силамч., своему уму и на чужую помощь 
не надф.етсл. Вч. немч. не ))азвилоеь мжч{ости, 
сантиментальности, HliTi. нзн’Ьжеиности, вялости 
и рыхлости, а есть н1?что стойкое, жел'Ьзноевь 
иатур'Ь. — Снбирякъ вч. новой жизни П])ивыкч. 
жить текущей жизнью и практическими ин
тересами. Онъ не способенч. увлекаться и 
заноситься въ область мечтан1й. его пг»!'ла- 
щ аегь насущная Ц'Ьл!., и онч. руководится тол!.- 
ко в15]>Ш4МЧ. разечетомъ; это придало особенно 
логическ1й и практическ1Й складч. его уму. Си- 
бирякч. не податливъ, скептичепч. сч. перпаго 
раза, пока самч. не продумаетч. и уб'Ьдится нч. 
выгод'Ь чего-либо. Эато, с.ознавъ нзн'Ьстпыя 
удобства и выгоды, никто такъ не увлениется 
„новшестпомъ", такч. не усваиваетч. новое и 
всякое культурное преимущество, какч. оиь. 
Этимъ объясняется то, что сибиряки быстрф.<? 
русскихч. крест1.янъ усваиваютъ моду, обстанов
ку кул!.ту]жыхч. классов!., BHlniiHee улучшение 
жизни, комфорт!., щегольство, а образованные 
классы изч. сиби|)ЯКовч. быстро примыкаютъ къ 
цивилиза1ии и становятся прг)зелитами и даже 
«ранатиками передовыхъ идей. Все это служить 
}>учательствомч. способности къ прог])ессу. При та- 
ки.хч. дапиыхч. нельзя отрицать вч, характер'Ь

будуща!’о, которое оставить за собою другихь 
собрат! евч. съ мен'Ье развитыми силам»! нбол1?е 
связанными историческими предразеудкамн.

Въ Усинск1й край.
2 . Черезъ Саяны.

(Проло.1жен1е.'—(И. иллсетр. ирмлож. къ .4  Я).

Семеич., хорошо знаниц1й пс15 тропы, можетч. 
проводить и къ ве]нпннамч. Иргаки. Чтобы ш>- 
пасть туда, нужно прежде всего подняться вч. 
ВОСТОЧНОМ!, направлен!» огь озера болотистымч. 
СКЛОНОМ!, 1!а перевалъ, достигающ1Й 1550  мет- 
ровч. абсол. высоты, м с.пустип.ся вч. П11ав!4й 
истокь Буйбы (приток!, р. Усл>). Уже съ [lepe- 
нала передч. нами открывается видч, на скалис
тые уте<‘Ы вершинъ; кч. сожал’1?!11ю они часто 
бышноть зад!![)нуты (!блакамн. При спус!гЬ но 
широкой Д0ЛИН15 Буйбы с.гйдуегь обратит!, вии- 
ман1е на поперечный валч., перегораж1!иакяцШ 
долину поперекъ. Оиь поро(л. .т1!сомч, кедровч. 
и затянуть м.хами, но нч. немч. легко узнать 
конечную м<1])ену исчеанунп!агп ледника. Этогь 
валч. ленжтъ приблизительно на той же выси- 
i4 i, что н моржш. запружнианицая Ойское озе
ро; это обстоятельство еще бол».пи* подтвер
ждает!, ледниковое происхожлен1е вала

Бч. 1 ‘ /̂  часахъ 'Ьзды огь oaej)a вы ппдх<1ли- 
те къ сл1л|ню праваго истока Буйбы сълФ.вымч. 
н начинаете подниматься вторым!, по соче!Ымч, 
лу1*амч. ср(‘ди- групп!, кедровч. и раз|?Ф,снстыхъ 
куртипъ ольхи, которая зд1?сь выходиг!. къ са- 
м(»й rpiinmrb л’Ьса. Выше поднимается не осо
бенно крутой склонъ, занятый (!лыпЙекой тунд
рой, нерес'Ькаемой полосами корумника. Моно
тонный коверъ мховч. и лишайннковч. разнооб

щ1яся гранитныя глыбы. Жутко становиться на 
нихъ при сознаип!, что внизу открывается про- 
паст!.! (рис. 5 ). К«1гда 'мы карабкались все выше 
по скоЛ!.зкимч. уте<*амч., вершину все плотнФе 
укутывали облака, черезч. кото))ыя едв-л озна- 
чалис!. блнжайш1е к<)нтуры; сг)с15Д1пя вершины 
и даль совершенно пр«щали за молочной erfe- 
ной. Лиш!. когда Ш)рываын в1'.тра на моментъ 
раз))ывалась »)блачная ш*лена, подъ ногами вид
но было по об1; стороны вершины по малень
кому озеру, нзъ которых!, вытекаютъ оба исто
ка Нижней Буйбы; потомч. все опят», затягнва- 
.[OCI. облаками *). Бершина им15етч. около 2000 
метровч. абсолютной выс;оты; и зд*Ьсь Саяны не 
достигают!. си15Ж1И!?\ зоны **), но характеръ 
верхних!. ДОЛИН!. Буйбы я<-*н<» 1*ов()ритч., что въ 
прошедшем!. зд1?сь были и п'Ьчиые сн15га, и 
;|ед!1ики.

Вч. трехчасовой перс'Ьз.т,!. вы возвращаетесь 
кч. вашему стану на Ойскомъ озер1>. Можно 
было бы спуститься долиной Буйбы на Усъ и 
долиной по('л1;дняго пройти въ Усинское, но 
эта доро|*а и много труднФ.Й, и менФе интересна.

Чтобы ВИОВ1. выйти на торнун> Усннскую тро
пу, нужно огь Ойскаго озера спуститься доли- 
н<!Й Большой Ои вергтч. 20  и при этомъ отча
сти 1швторить старую дорогу (до Кааачьяго клю 
чп). По Mt.pi? спуска р!иса заи+.тно обогащается 
водой, а тайга гуще надвигается со стороны 
СКЛОНОВ!, на едва зам1:тнук1 тропинку, которая 
по временам!, и совсФмч. теряется вч. заросли 
ВЫСОКИХ!, трав!..

Достигнув!, тропы м попернув'ь па югъ, вы 
поднимаетесь на трет1й .хребоп. (считая отч. Ке- 
беша) и скоро выходите на перевалъ, па вер-

*) По TOft же 11|1И*|||нЬ R не аогу точно oopeAluiuTi., на ко
торой ИЭ1. верш иь Нргякпв-ь я бмлъ.

**) Какь иза'Ьстно. ик'шый ом'Ъг-ь к даже малеиктЯ леднм1гь 
имеется ва яершни! Муаиу-Сард14кт, ат. аоеточиыхъ Саннахъ, 
б.1иже кг Иркутску,
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iiiHHii котораго В()зл1} скалъ глинистаго слацц!1 
стоить столб’ь съ надписью „VcimcKirt округъ". 
; т̂о ирнблиаительно пол<П1Ина пути между Гри* 
го1>ьевкой и селен1ем'ь Усинским!.. Спуска, нъ 
густом’1. л'Ьсу приводить в'Ь долину припаго апа- 
чительнаго 11))Итока Енисея — Кааырсук'ь, полу* 
чиишагп мннупшнмъ л'Ьтпмъ печа'1Ы1ую изв'!;- 
стность всл1:дств1е гибели на ием'ь полкоиника 
Иерещапша. Русло ]|1зки, покрьГтое г[)омадными 
окатанными глыбам11, достигаеть 10*20 саженд. 
ширины; нотокъ синеватой прозрачной виды 
грохочеть на каминхь и вспенивается беляка
ми (рис. G). Брода очень Т1»удны, и здесь вес1.* 
ма выручаотд. мость, нерекинутый вь узкомь 
месте потока недалеко оть utec-той избушки *). 
Тайга вь этой части Саапь достш'аед-'ь особен
ной густоты; кедры, пихты и ели ш.1ходнтд. кд. 
тропе, сплошной темшшеленой стеш^й, ко«>-где 
разреженной пожарами; ноль затянутд. 6aj)xa* 
тистымь оелым'ь и сипевнтымд. ковромь 
лишайииковь, черезь который прокалы
ваются кустики брусники и черники 
({)ис. 7 ).

Отд. Ойскаго озера до Казы1к-ука 
xoj)oiuill дневной псреход’ь.

Изд. ДОЛИ1П.1 Казырсука все той же го[>- 
пой тайгой вь течеп1е дня легко достиг
нуть четвертой и самой значительной 
складки Слппъ— Арадиш'.каи) х|)ебта. Но 
пути есть два иеболыних'Ь перевала, пер
вый изд. Ka:ujpcyifa вь Каменный' к.1ючд. 
и второй —  отсюда вь 1>ечку Арадаиь. 
11одинмая(!Ь верхней долинпП последней, 
вы уже изд.-за верху шекд. высокнхд. ке* 
дроБД. видите ска.’шстыя обнаж(чп1Ыя вер
шины Л1>аданскаго хребта. 1{елрсцый лесъ. 
где на камилхь и колодахд. носвистываетъ 
алынйск1й зверекд. сеноставка ibagomys 
alpinusi начипаетд. р’йдеть, давая место 
ши))окнмь полянамд. субалынйскаго харак
тера. Обильнее разрастаются кусты „ма- 
ргип.ника" сд. ({полетово-лилоными цветами 
(HliododeiiiliTm dauricum) и еще бол’йс* 
красивый приземистый ку- 
старникь „нашкара“ »Hliodo- 
dendnm clirysaniliumi. па 
KOTop(iM’b В'Ь начал'Ь лета 
среди блестящих'Ь кожи- 
гтыхд. лигтьеп'ь появляются 
золотисто/келтьи» кпл(Ясоль- 
цы. Кашкара -это лучт1й 
красашчгь С'аян ь! И») кедры, 
уже сильно изуродоианшае, 
все (чце т/шутся вверхъ оди
нокими экземплярами среди 
свалившихся деревьевд., ко- 
торыя и© видержшш борьбы 
сд. зимними стужами и ве
трами и медл(МШо исг.гй- 
пан>тъ у подно/к1я бол1и* 
сильных'ь счастливцеп'ь. На- 
конець, и посл'1>Д1пе оста
ются позади внизу, а вы 
круто поднимаетесь на седло
вину между двумя верши
нами хребта, находящуюся 
на высот'1; 1600  метропь 
надъ ур. моря (рис. 8).

По другую сторону пере
вала вь 4  верстахъ оть 
него находит<?я седьмая из
бушка; туда можно отпу
стить караванд., а самому 
подняться irliuncoMb на восточную более высоь'ук! 
вершину, чтобы собрать алыпйскую флору. Ki*p- 
шина покати къ югу и здесь пок])ыта крупной 
розсыпью, почти лишенной растительности: с'Ьвер- 
ная сторона почти отвесно обрывается кд. истоку
р. Лрадана, где вь глубокой котловине, обстав
ленной съ т))ехд> сторопь гигантскими утесами, 
приютилось небольшое озеро. По самому краю 
обрыва поднимается среди розсыпи едва при- 
м'Ьтная тропка; по ней обьёзжаютд. седловину 
весной, когда последняя завалена eui,e зимнимд. 
спегомь. Пользуясь этой тропкой, вы можете 
миновать розсыиь, а выше уже идти ц1и1икомь 
по крутому альп1йскому лугу. Появляется |)аз- 
нообразное и цветистое населенно, од1шающсс 
1{аменистун( почву. Пышно развесились голубые 
крылатые цветы водосбора (Aguilega ghuidnlosa); 
сь  ними спорить вь окраске лиловыя ф1плки 
(Vi(da altaica), сшпя астры (Aster aljjimis) и 
змееголовки (Dracocephalnm altaieiise), и круп
ный колокольчикъ (Campanula pilosal, золотомд. 
отливають желтыя ястребннки (Crepis chrysaidha),

*) Пятая въ Б. Ои; мы яа аее яе попали.

]{|)естовпи1{Н, ал1.1пй«‘к1й макд.; тамд. и сямд. кра- 
снеють мытник'ь (Pediculjiris vertidllata) и бах
ромчатая гвоздика (l)ianlhus superbusl; па щеб
не столпились reiuuanu сь  белыми и синими 
бокшдами и 61-лыя др1алы; из'ь тршцинь скалд. 
свешиваются бледно-лиловые цветы Isoijynim 
grandiflonim. Однимъ словомд. альяШское пасе- 
лен1е Саннь весь.ча папоминао'п. Алтай,— и хо
тя бедней его по количеству ])астительиыхд. 
фор.мд>, по всетаки плеилеть взоръ богатством-}., 
и разнообр}}з1ем'ь Kpiicutn.. Сюда на высоты меж
ду п|ючимь не ;яш)дитъ эдельвсйссь (Leontnpo- 
ilium alpimim), столь распространенный у лед- 
}жкопд. Алтая; здесь оид. делается стеинякомь 
(СМ. в|.1ше).

1̂ерезь два часа iieTopoiiHUBEJrt подд.емд. К(;н- 
ченд., барометръ пока;шваетъ около 2000 метривд, 
надъ уровнем'}, моря. Прямо къ северу рядомд. 
сд. этой вершиной поднимается BT<ipa}i н'йсколько

Рис 7-— Тайга по Казыроуку.

Рис. 8.— На Араданокомъ перевале.

выше; o}ja Ш1ходит(01 за истоками Камениаго 
КЛК1Ч21. Направо подд. ногами едва зим'1;т})ыми 
струйками среди ярко-3(мена1ч» ковра, затянув- 
шаго дно ДОЛИЕ1Ы, }1ачипается Тепсел}., потешд. 
прев}>ащансь вь значительную горную речку. 
Къ западу между темными долинами рекд. про
тянулись сшие лесистые хребты, терякяЕпеся нд. 
туманной дымке дали. ()}1и доходить до самаго 
Енисея и переход»1Гь па другуЕо сторону этой 
мошной реки. Пигд'Ь не видно сн'Ьжныхъ вер- 
}винд., серебрящихся на солнце, котор1,1ми так'ь 
щеголяотъ высок1й Алтай, провосходящп! Саяны 
но Bucorli почти вдвое, но и здесь вы чувст
вуете мощ). и красоту горнс»й )1рироды, которая 
является колыб<*л|.к) крушгыхъ данЕЕикоЕп. Ени
сея. И здесь вась охват}.1В!1егь та же иич'Ьмд. 
не нарушаемая торжествешЕал ттш ш а, когда, 
кажется, лучи заходящаго солнца начинают}, 
звучать на пестрыхъ переливЕЕхь альп1йскаго лу} а.

Спуститься въ долину Тенселя можно, или 
lIlElpOKort гривой, или узкой долиной вд. исто- 
кахд. реки. Последней путЕ. го])аздо трудней, 
но здес1. можно вид'ЬтЕ., какъ незаметшЕ рож
дается и постепенно выростаетъ горная peica.

Сначала среди высокой травы, тучно разрос
шейся НЕЕ Ш)чве, напитанной водой, какд. губка, 
мыд’йляЕотся ЕЕеболЕ.ш1е бочаги съ  прозрачной 
ешдоеЬ Их'ь соедиЕЕЯют'Ь между собой ничтожные 
ручейки, теряю инеся в ь  зелени. НемЕЮГо ниже 
сд. B03piicTEEEiieM'E. yiuioHa ручЕ.и усиливаются и 
иачЕ11ЕЕЕК»тд. не смёло журчатг., пе))еливаясь из'ь 
одЕЕого бочагЕЕ ВД. другой. З д есь вы опять воз- 
врЕЕЩЕЕетесь вд. мЁр'Ь звуконь! Русло формЕЦЕуется 
ид. виде более заметпЕЕГО углублен1я порой съ 
ибпажешЕЫЕш и отполироиашшми водой скалами: 
[10Я1ЕЛЯЮТСЯ мЕЕлеиькЁе перепады на сепелистыхд. 
стушчЕЬкахъ, и шумд. делЕЕется решителЕ.н'ЙЕ?. 
По берегЕЕМД. появляются кустарники, а потомь 
Е1 rjiyEEHE.} космЕЕТЕ.[хь кедровъ. Па д ве версты 
ЕЕИЖе СЛ'ЙНЕЕ ПрЕЕШЛа ВТОрЕЕЯ ТЕЕКаЯ же еДВЕЕ на-
1>идЕШШЕЕЯся речка, и работая совместно «нгй 
Е'лубоЕМ врылись ЕЕД. дно узЕШЙ ДОЛИНЫ, зарЕшшей 
i ycTEJM4. лесомд.. Еще какихъ нибудь д ве ве|> 

СТЬЕ, ЕЕ р'Ька уж а  ВСПеЕПНЕЕЕеТСЛ белЯШЕМИ 
на ЕЛ{атаннЕ.1ХЪ камняхь или дробится В'ь 
пену на пысокихъ водопЕЕдахь, выростЕЕя 
сд. казЕдым'Е. ШЕЕЕ’омд. впередь, ешкд. ска
зочный богатыр]., не по днямд., а но часЕЕМЬ.

ПдтЕЕ ВЕЕЗможЕКЕ ТОЛЬКО ПО л1ЕВ(Ему менес 
лесистЕЕму склЕЕпу, где вы находите дее- 
вольнЕЕ BiijeOKO надъ рекой <?два заметную 
п))EJMыcлÊ вyю TjEoiiHHKy, теряющуюся на
СЕЕЧЕЕЕ.1ХД, ЗПрЕЕСЛЯХЬ MXEi; 1Е(Е И ЗДесЬ CKtEpO 
ЕЧуЩЕЕеТсЯ лесд., ЗЕЕВаЛеННЫЙ КОЛОДНЕЕКОМЪ 
ЕЕ зароЕ’ ШЁЙ кустЕЕрникамЕЕ, через'Ь котЕЕрые 
ЕЕрЕЕХЕЕДИТСЯ Пробира'П.СЯ ЕЕуТННКу. ОсобСЕЕ- 
ito EEC ХЕЕрошо, если вд. этой трущ обе зеехвее- 
ТИП. ПЕЕ‘П. и нрЕЕдется идти наудачу, пе»- 
стоянЕЕо терял тропу, но тем ь  прЁятпее 
уВИД'ЙТЕ. ЕЕГОНЬ у НЗбуШЕПЕ ЕЕД. JEaCUIEEpeillSE
деелееен.! Топселя.

Отд. вершины Топселя подд, АрЕЕдаи- 
ГЕЕИМЬ ХробТЕЕМЬ— ХОрОШЁЙ ДбНЬ ПуТН ДО 
Усиееечееегее. ЗдеЕ'Е. трЕЕЕЕа делЕк-тся суш е 
и .болота 1Е1ЕЧТИ не попЕЕдаютЕ-я, за тее еезь 
1 уСТОЕ’О ЛеЕ̂ ЕЕ ТрЕЕПа ( КЕЕ})0 ныходитд. вь 
<'11ЛоШГИ.1Я I’JEpEE, КОТОрЫЯ ТЯЕЕуТСЯ ПО ДОЛЕЕН'Й 

Топселя вЕ'рсгь на доечете.
ЕЕ НрЕ‘ДСТЕЕВЛ)ЕЮ1''Е. СВОЕЕ ЕЕЕ- 
уДЕЕбсТЕЕЕЕ По долпне И ДО- 
ЕЕОЛЕ.ЕЕО КруТ1.ЕМ'Ь (ЧЕЛОПЕЕМД. 
предд. ВЕЕМЕЕ ТЕЕЕЕОТСЕЕ бОЗКО- 
ПеЧЕЕЕЕН ШеТИНЕЕ ГЕЕЛЫХД. СТИо- 
ЛОВ’Ь, между ЕСОПЕрЫМЕЕ ЗОЛЕ- 
Н'1'.КЕ'П. Е.'усТЕЕрПЕаКЕЕ П КОО- 
Е'Л'Ь Н(ЕДПЕ1МаНЕТСЯ МоЛЕЕДЫИ 
ДерЕЧЕЕЕЕЕ 12— Id ЛеТИЕЕЕ'О вп- 
• ЕрЕЕСТЕЕ. ОТЕ. СЕ1ЛЕ,ЕЕЕЕ1'0 вЬтрЕЕ 
ЕЕоДГИИВШЁе у ОСНоЕЕаЕЕЁЯ СТВО
ЛЫ завЕЕЛИпаютсн еш исе.ч'Е. 
направлеЕЕЁях'Ь и чеесто Eie|ie-
1Ч)рЕ1ЖЕ1ИЕЕН1ГЕ. Троиу; Т\”ГЬ
приходится ДеЛЕЕТЬ обД.е.'ЕДЫ. 
стаскиЕЕатЕ. деренЕ.я еге. <'То- 
решу или осЧЕОбоЖДЕГП. SiHiy- 
-ГЕЕВНЕЕЕХСЯ ВД. 1Е1ЕХД. Ш.ЮМЕ1ЫХД. 
лопЕЕЕдей. Но время самЕНм 
ЕЕетра здесь 'Ьхать, конечпп, 
1Е<“безонасно.

пройдя ЧЕЕса два долиной
ТоЕЕСеЛЯ, ОТЕЕОраЧИЕЕЕЕЮ'ГЕ. 1VE. 
01-0 Л’151ЕЫЙ npHTOEtb — ПоЕ'а-
ные'е члюч'1., [*д'Ь Е'арь опяте.

. ЕЕамеЕЕИеТСЕЕ ЖИЕЕЫМЬ л'Ьсомь,
ЕЕ тутд. вы ЕЕИДИТе Ш;])ВЫЯ 
ЛНеТВОЕШЕЕЦЫ, Хар}1Е<Те])ИЗуН1-
ЩЁЯ более сухую почву. Под-

ЕЕЕЕВШИСЕ. ШЕ НОСЛ'ЬДНЁЙ ЕИфеВЕЕЛ'Ь, СОВПЕЕДаЮЩЁЙ С'Ь
1[1аинЕЕой леса, или ЕЕесколько ЕЕИже ея, Т}юпа 
(ЧЕуекЕЕотси В'Ь р'Ьчку М'1]нщю, уже впалаюЕ1Е.ую вд. 
Усд. ГугТЫЯ ЛеЕЧЕЫЯ заросли IE ЗД'ЬсЬ неедолго 
см'1'.ЕЕЯюгся более с.ЕгЬжей гарью, где почти не 
ВЕ1ДНО ДЕЕже кус.тарнишЕВД., а пол'ь :«шягь одчо- 
обрЕЕЗНЫМ'Е. ЕЕ редКИМ'Ь ЕЮКрОВОМ'Ь ЗЛЕШОЕГЬ. По- 
ЖЕЕ11Д. был'ь Г()да 4 тому пазадь, и что особенно 
ИЕ1те[)есЕ1о, что ЕЮГор'Ьло весч.МЕЕ огнеупорнгю 
дерево—лиственЕшца; это об'ьясняется т’Ьм'ь 
обстоятелЕ.ствомь, что насЕЕЖдеЕпе было см'ЙЕЕЕан- 
ЕЕое изь листвеЕШИЦЫ, ели и сосны ее при томъ 
довольЕЕо Е'устое. Еле. и сосна, легко поддающ1я- 
ся *плЕЕмени, поддерживЕЕЛи и ropenie листвен- 
Е1И1ЕЫ. Именно такЕЕс насажден1е, но не трону
тое огием'ь, вы проезжаете въ ееижеевА части 
ДОЛИ1ЕЫ МЁрской. Не смотря на л'Ьсистый ха
рактер'!. м'йстЕЕОСти, начинаотд, сказыЕЕаться бли
зость стенной ДОЛИНЫ Усее; на полянкахь появ
ляются с.ухЁя етепныл травы и вместе съ  ними
ЕЕЕЕЧИЕЕЕЕеТСЯ ТрССКОТНЯ КуЗИбЧИКОВЬ ЕЕ КОбЫЛКИ. 
Л’йсд. постепешЕо ред'Ьетъ, по сторонЕЕм ь дороги 
видно больше пней, на тропе появилась слабо 
обознЕЕчешшя колесная колея; вообще человекъ
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близко! Оставляя посл15Л1ня листвешп1ци. си 
вы15зжаете В1. степнук! долину Уса. раскинун- 
1пук>ся ворстл» на Iw иъ ширину. Вдоль берега 
MipcKofl ])'1и1ки протянулся марал».1шк'ь. :ы мпмъ 
мельница; нанрапо осталось селе1не Пижне-Усин- 
окое, а T<ipimH нылящаи дорога по широкому 
займишу, поросшему тал1.никами, ведетъ кь бе
регу быстраго прозрачнаго Уса. Пебол1.шор 
па[)омъ — самолетъ. д1;йст»ун)щ]й напоромл. ноли, 
переноенгь пасл> на л1;вый берегл.; еще полчаса, 
и вы Bi.lJ3maeTe пл> широкую улицу селе1ня 
JJepxnr- Усингкаю.

В. Сапожников!».
(Окончан1в o-i-bAyerb)

jIrHamm Цезикъ.
Сибирь—эта страна ссылки -  поглотила очень 

много выдающихся талаит^шъ, нл. силу 
или'иныхл» услов1Й нан1твлеш1ыхл> не вл. над
лежащую стор(ту. Ярким ь прим Иромл. ш)д<»б- 
наго таланта, им1’.ншаго bcIj задатки сд'15латься 
знаменитым'Ь, былъ анам(чштый по Ш'ей Сибири 
граве))ъ и ваятель Игнат1й Це»икл>.

Польск1й дворянинл.. урожешщл- окрестностей 
<!луцка, Цезикл> вмФ>сгЬ сл. б))атомл. влад’ЬлЛ) не- 
болынимл. им1апемъ. Онл. долго проншлъ вл> 
Вилы11з, гд'Ь со страстью .ланимался 
])Исован1емь и л1ишыми работами, 
пройдя видимо хорошую школу.
Когда Цезикл> вернулся вл. деревню, 
то вм’ксгЬ сл. братомл. Феликсомл., 
оставипшпмл. воепмук» службу, за
нялся хозяйствомл.. а искусство 
<'оверп1снмо зпбросилл». Д1?ла по 
хозяйству шли плохо. Иг1шт1й оста
новился на мысли пр11способить 
свои ;шаи1я и искусство кл. при- 
1ч»товл1ЧПю ()1алышиш.\л. кредитокл.. 
1’асиространнлл. вл. народ'!: кре
дитки старш1й брать Феликсл..
1 1 <1Лд1 у|ка была иаотолыо) хоршпа, 
что кредитки принимались безп|)е- 
пятстпенно. но какая то случай
ность выда.'ш (|)абрикантовл.. Ьрап.я 
1Ш1т.'1и вл. Tiojii.My вл. Т>обру1нчсИ.
Они и туп. не теряли времени 
да])оЫ'1.: по обычаю мшн их'ь ikik.ho- 
ченныхл.. они принялись л'1;1нп ь 
фигурки и:гь '1“1;сти н хл1:ба. н уж-е 
тогда па изд1 ы1я.\ъ 1!гнат)а Цезака 
лежала печать да| и чштостп, oOj)a- 
тишиал па :тн издфл1я amiManie 
иад:ш|)ателей. Игшгп’ю облегчили 
оковы, доставляли глину, и вотъ 
по Нобруйску пачал1г расходитьсчЕ 
изящные глlllIiIllUL‘ С1шуды, бокалы 
и кубки, выгодно отл11чав1шесн отл. 
прочихъ а]м}с.тап'гскихл. нзд’1ог1й.

Яаключе!пе вл. бобруйской тюрьм'1: заш1нчи- 
лось для брат1.евл. гЬмь, что им'1:ш.е ихл. бг,1ло 
кон<11Исковано за нанесенный казп’Ь ущербл., а 
сами они лишены дворянства н осуждены вь 
Снби]>ь на 1»аторгу. Вл. Тобольсче!: братьев’ь раз
лучили: менФс ишсусный <1>еликсл. ушелл. но паз- 
Ш1че1пю, а Игнат!й, благодаря своему таланту, 
обратилъ на себя внима1пе начальства н остал
ся въ Тобольской тюрьмФ.

Пишуицй эти строки мон{етъ говорить о То- 
больскомл. ПРр1пд1} ссы.тки Цеаика на ocHOBunin 
св'йдФн1й, собранных'!, па mIjctIj, путемл. рас- 
просовл. и переписки. Вл. Тобольскл. н;1ишелл. 
Цезикъ вл. конц’!: 1828 или въ начщг1: 182» 
года. Онл. Н1)ивелъ съ собой воспитанницу Аку
лину. д'Ьвочку л’Ьтъ 10, на которой впосл'Ьд- 
СТВ1И женился. 11ребыван1о Це:шки вл. тн»])ьм1: 
было недолговременно: л1ишыя ]>аботы быстро 
его прославили: часто за больийя деньги npi- 
обр'1:тались его изд1!л1я чре;п. посредство тк>- 
ремиыхл, надзирателей и отсылали<ч> В'ь нид'й 
подарковл. вл. Москву и Петербу)>п., вездф вы
зывая всеобщее удивлен1е и восторгл.. B'l. То- 
больск1: Цезику жилось хорошо. ЦачалЕ.ство но- 
кровител1.ствовало, а тюремная мелкая сошка 
зарабатывала на иосредничествФ. между масте- 
ромъ и заказчиком!., такъ какл. заказы следо
вали одинъ за другим'!., на перебой. Когда вос
питанница подросла, Цезикъ женился ш! ней 
и въ подгородной деревне Завам иой  устроилл. 
себе уютный домикл, съ садомъ. Жена горячо 
любила его и подарила ему двоихъ сыновей. 
Все, казалось, сложилось для Цезика благо
приятно. Когда повстанцы 30-го года появились

В'Ь Т*)боль(Чг1: и среди нихл. нашелся илиг!л.~ 
мапштл. Петръ Мощннсьчй, — назначившШ Це- 
зику пожи.'жениую пон<чю вл. 300 }). ежегодно. 
У Цезика были теперь и njiiHTe.iH и д]»узья; 
мож1!о бы на зт<»М'ь ПОКОНЧИТ!, н зав!нгь мирно.

въ кругу семьи. лукавый попуталл. Цези
ка и онл. снова приннлея за 4{>аб])икован1е ас- 
cnruanifl, сначала сл. опаской и умеренно, а 
потом’ь нимало не с.т15(41янсь. Вл. Тобольске раз- 
сказываютъ что первой ассигнащей, изготовлен
ной имл>, Цезикл. эадобрилъ полицейскаго мина, 
который и не подумалъ усомниться въ ея под

линности, до того она была хоро!па. Фаб]шкац1и 
кредитокл. иъ леревие 1̂.1пал!,иой тя!!улись до- 
юльно долго—л'Ьтъ Itj; помошиикомь ио сбыту 
|{р(‘дитокъ былл. у Цезика ei'Iikto К|тювл,, ко- 
то])Ый псл’Ь свое KOMMHccionnoe дело !)чет. ис- 
кусчы. Ио нашелся н'Ьк'го еврей Пры.и'шишь >i 
сд ел тъ  на обоихъ доносл.. Фабрику кредитс^къ 
накрыли, снова посадили Цезика въ тюрьму, 
снова сулили и сослали (теперь на самомъ д1:- 
л'й! на каторгу въ Нерчинсьче :!аиоды, нл. Ака- 
туйсьчй рудиикъ. Врата сво<‘Го Цезшп. уже не 
засталл.: Феликсл. умеръ раш.ше вл. Олочахл.. 
па ApiyEiif. И зд'Ьсь. ееъ ЛЕПЕтуе, Есуда за иеемъ 
Еюсл'^довала семЕ.я, Цезикъ скоро еенчслл. ноль- 
зоватЕ.сл льготами: ио оеел. оказался ЕЕеисЕЕра-
ПИМЛ. Е! при ВСЯКОМ!. удобнОМЛ. СЛуЧЗе ВНОВЬ
ЕЕринимался за <[»абрикаЕ!1я> к))едитокъ. Ппс.иь 
lipamhoejWMemiuxb .т от ь ею  снова спшои.ш на 
работ ы, нрыковывалы кг, шачк/ь и т. д. УволеЕЕ- 
ЕЕЫй отъ работл. за преклонным!, возрастом!,, 
ЦезЕЕЕЕЪ поселился въ ВерхнеудинсЕН:, а въ 1857 
году ЕЕеребрался вл. Иркутсчп,. где е! умеръ.

В сего болыЕЕе сработанс* 11,езикомъ различ- 
ЕЕЕЛХЛ. безделуш скъ, bibelots, лекоратинпаго ха- 
])актсра; вазл., бокаловл., урнл., саха])ииЕп., пас- 
ХаЛЕ.ЕЕЫХЪ ЯИЕ!Ъ. (ЧЕГароЧЕЕИНЛ. и ТрубОЕГЬ. В с е  эти 
изделЁя его ЕЕеЕК’тоЕЦимая фгЕЕГгазЁя украЕиала, 
смотря по величиЕЕ'Ь, то мельчаЙЕПими ландшаф
тами, ТО гроте(ч.'ам1Е (маскЕ|) и гирляндами, то 
||шЕ’урами и сценами нзъ 1!лассической миооло- 
riii (HfiEip. воспЕЕтанЁе Бахуса), или же мелкими 

. жуками и мушками, рачками (мо|)-
мышл.) и бабочками. Хорошее поня- 
тЁе объ ум'ЬЕЕЕ.и Цезика применять 
античнЕий орЕЕамеЕЕТъ даетъ первая 
ваза изъ моего собран1я вл. рим
ском!. стиле; ДруЕ-аЯ ЗЕЕаЕСОМЕЕГЬ 
отчасти съ  тем ъ, 1шк1е сюжеты 
шабиралъ онъ для орнаменталь- 
ЕЕЫХ'ь Е!елей. Н а об])атной къ зри
телю cTojEoiEe справа видЕЕеется 
группа ребнтЕЕшеЕП.. ЕЕредак»щихся 
различным!, играм!.; прям!) предъ 
зрителем!, 'ЬдущЕЙ еея ле.в'1: амурл. 
ЕЕ:ЕображаегЕ. возрастл. лв)бви. Да
л ее  ВЕЕДЕЕЫ Ei3o6paH{ei!i)E ра;Елич- 
ЕЕЕлхъ ЗЕИЕятЁй, своПственЕШХЛ. зр1:- 
лому ЕЕозрасту: рЕлбЕЕая лоееля съ  
лодкЕЕ, пашня. тяж<*ло нагружечЕ- 
ЕЕые B03I.E. На o6«iporfc ЕЕазы конецл, 
этой :>1!0хп человеческой жизеш, 
а ДЕЕлее фиЕкиъ земного существЕ)- 
ВЗЕЕЁЯ ПОЛЪ ПИЛОМЛ. тЕИраЮЕЦаЕЧК'Я
Е1Ч палку старика, бредущаЕ’о по 
EEaiipameEiiK) къ кладбИ1Е!у.

На кружЕшхл. ЦезиЕ(ъ часто изо- 
бражалъ охотпнчЕ.и сееснье, ешто- 
рыя ему !1рекрасЕ!о удЁшались. 
Грубо протическЕЕхъ сюжетовл. у 
ЦезЕЕка ЕЕетл,. У мсеел есть »1)раЕ-- 
ме!!тъ барельефа, изоб]1ажающаго 
заигрываЕ!Ёе Амура сл. Венерой, 
ныполнеЕЕНое вполЕЕе благопри- 

стойЕЕГ) По птзЕ.Еву стпрожЕЕЛовл,, Цезикл. стпра- 
ТеЛЕ.ПО ИЗб1и'ПЛЛ. (|1рНП0ЛЕ.Е1Е4ХЛ. сюжетов!..

Перехожу ТЕЧЕерЕ. кч. техЕЕЕЕк!:. ЦезИЕП. рабо
тал!. свои изд'Ьлёя и;п. хлебЕЕаго мяЕШИЕа, 1езл.
ВОСЕч'у, ЕЕО всего боЛЕ.ПЕе ЕЕЗ'Е. EMIEEEEJ. В'Е. ТЯЖЕ{ОМЛ. 
ОДЕШОЧЕЕОМЛ. ЗаКЛЮЧСЕЕЁ!! ОНЛ. ПЫД’ЬЛ!ЛЕ«1ЛЛ. ЛШЕД- 
EEia([)TE4 ЕЕ (̂ ЕИЕ'урЫ ЧемЪ !1])ИХ0ДИЛ0С1,: Ш’ОЛКОЙ,
рыбЕ.ей Е(осточкой, ОСКОЛКОМ!, стекла или тарел
ки, С'Ь ОДЕЕЕЕаЕПШЫМЕЕ ЕЕСКуссТВОМЪ И ЛОВКОСТЬЮ,
как'ь и на свободе, коЕ’да нодъ его рукамЕЕ 6е4- 
ли всевозможнЕле ИЕЕструмсЕШ. Для иаиб!)лес 
уЕЕотребителЕ.ныхъ орЕЕаментовъ, фиЕ'урл. и I’po- 
тесконл. (Ш'Е. ЕЕрИМ'ЬЕЕЯЛЛ. СВНЕЕЦОВ1.ЕЙ НЕТаМЕЕЪ, КО-
торЕамл. Е)ттиск1ш:ь'1ъ изобрпЕЕсеЕЕЁя на п<шерхиости 
сосуда. Вордю]»ы тнскалл. онл. также ееетимпомл.,
!Е|)Ш1]тЕЕЛЯЯ EIOTOM"!. ИХЛ. резЕ!омъ, НО ИНОГДН ))а- 
боТЕЕЛЛ. (ОСобеЕЕЕЕО ВЪ ТНЕрЬМе) ОДНОЙ ИГЛОЙ И 
гладЕЕлкой. КурЕ.езны !Е0дл.-чась егг) бордю1)и, 
ИСЕЕОЛНСЕЕИОе НЛ. ТЮ[)Е.М'1; Лер<ЧЕЯЕЕНЕ,1МЛ. Ентампомл.. 
В се ЕЕоле, незшЕятое изображеЕ!Ёемл., оееь обык- 
новеЕЕНО по|{рывалл, матомл., делая сл, помоеее.ью 
ИГЛЫ сплошной ПуНКТИрЕЕЕ4Й ЕЕаКОЛЛ., И нуЖЕЕО 
ск азат!, что Цезику удавалось это Е!аилучшим'ь 
образом!.. Бордюры и еелоскёй орнамеЕЕтл. чаще 
полировались и даже покрывались лакомъ.

Цезикл, работал!, изъ глины, окрашиваемой 
иыъ преимуществеЕЕЕЕо вл. черный ЦЕЕегь, но 
барельефы преимущественно исеюлнялъ изъ 
Oejiofl глины. Въ тобольском!» музее есть его 
работы фигура ИЕЩгробнаги памятника из'ь гли
ны, превосходно подцеланЕЮй подъ яшму. Изу- 
чивъ разЕЕые обломки, я готовъ утверждать, что 
Цезикъ употреблялъ хорошо перемятую, даже 
отмоченную глину, примФнялъ на свободе гон-
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•ш|'ный станокъ, но не обжигалъ своихъ надф.- 
л1й. Въ TKipi.Mlj объ ЭТОМ'!, нечего было н ду
мать, а на свобод15 онъ не обжигалъ, н'Ьроятно 
потому, что глина не сохранила бы приданной 
ей окраски; быть можеп> также, онъ д15лалч. 
къ глнн'Ь какую-либо прим1;сь, м’Ьшаншую об
жогу. Но п'ЬрнЬе всего —большинство иад1;л1й 
не обжигались отъ налипшей cnlimnocTH при 
масс'Ь заказовъ.

Игнат1ю Целику было подъ сорокт., когда 
онъ попалъ въ Тобольскую тюрьму, въ которой 
пробылъ окол)) двухъ л'Ьтъ. Очевидцы опнсы- 
ваютъ его худощавым'!. человФжоы'ь высокаго 
роста, съ красинымъ лицомъ и выразительными 
глазами, характера онъ былъ необычайш* доб- 
раго, съ душей отзывчивой и готовъ быль по
мочь всякому бФдняку. Вч. Иркутск'Ь MHorie 
знали Цезика нреклонным'ь старикомъ, съ бл15д- 
иымъ морщиниитымъ лицомъ н совершенно cis- 
дыми волосами и бородой. Теперь семья рабо
тала втроем'ь, но дряхлый Цезикъ уже как'ь 
бы ие1)ежилъ спою славу; изд1зл1я его не но
сили теперь печати былого изящества, ш? по
ражали прелестью артистической отд'Ьлки. Ста- 
рнкъ самъ работалъ очень мало; онъ давалч. 
только укизан1я, а весь трудч. выпадалч. на 
долю жены и сына (другой умерь въ Лкату'Ь). 
Хотя УТИ изд15л1я также носить имя Целика и 
ихъ всего чаще можно встр'Ьтнть въ 
ЗабайкальФ., но они далеки отъ тво- 
рен1й Цезика. Даровитый мастеръ 
умер’ь около 1800 !'ода, восьмидесяти 
л'ктнимъ старцемъ. Жена, нохорпнинч. 
мужа, вернулась на р«!дину', но сч> 
сыномч. или одна, мы ие могли узнать.
Она выве.чла съ собой т"!! произ- 
веде1ня мужа, который покойный 
наиболее ц1шилъ, но педостатокъ 
средствъ вынуждалъ ее продавать 
н1!кото)шл изч. пнхъ по до]Ю1'15. Луч
шее произведен1е пр1об1)'Ьл’ь ком- 
iiaTpioTb Цезика— 11оклевск1й-Козелъ, 
у котораго о!1о сейчасъ находится.

Это плоская рельефная картина, 
изображающая Акатуйск1й рудникч..
Въ долин'Ь— зн ам ен и тая  тюрьма, 
вдали —  горное селшне, пристроив
шись кь руднику; солнце уже готово 
опуститься за гору, надъ которой 
несутся облака. На иереднемъ илан'Ь 
видна шт»>лы1я и около иея н'Ьсколькс) 
каторжныхъ, везущихъ в'ь тачкахъ 
серебрянун» руду- Вне[№ди вс'^хъ си- 
дитъ самч. Цезикч., ириковашний но 
рукам'!, и погамч. кч. ’гачк±, наполненной рудой i. 
()р1!гиналыш изобразил'1. себя Цезикч.: одежда lia 
нем'ь изорванпан, :ш11латанная, на нлеч'Ь огромная 
дыра, одно кол'15Ш) протерто; сквозь дыры на курт- 
к'Ь нросв'Ьчиваю’гь помочи, поддерживающ1я кан
далы. Каторжный Цезикъ <JTдыxaeтч., склонивч. 
голову на ладонь правой руки, опершейся на 
кол'Ьно; л'Ьпая рука, вооруженная молотом'!., без- 
сильно !!с)висла внизъ. На усталомъ лнц'Ь нечап. 
тяжелой думы: видимо усиленно роботш'тч. мысль 
въ голоп'1’. ycTibiaro каторжника. Эксп|>ессчя нч. 
утой KoMHoaifuin поразительная, дазто ti неудиви
тельно, потому что Цезикъ любилч. часто повто
рять зту тему.

Прежде ч'Ьмч. говорить о технической сторин’1'. 
произведен1й Цезика, перечислимъ выдающ>яся 
его прои:шеде!11л, которыхч. иамь привелось 
очеш. много вид'|5Т!. и достаточно пр1обр'йсти.

Цезикч. былч. ненсто[цимо и:юбр'ктателен'Ь и 
талантч. его не зналъ иевыполнимаго. ()in. оди
наково искусно л1ишл'ь явлен1е Христа народу 
съ картины Иванова, или изображшпе Спаси
теля, бла!Ч)словляющаго д1;тей, или образъ св. 
неликомуч. Варвары (барельефы); хороши его 
статуетки, изображающ1я наир. Арнототел>г, сто- 
ящаго подъ дсревомъ съ книгой, или его бла- 
год'Ьтеля Мощинскаго, или графа Му))аиьева- 
Амурскаго. Иодч. вл1я!немч. класснческа1'о нос- 
11нтан1я, нолученнаго в'ь Вил!>и'Ь, П,език'ь лне 
билъ античные mcjthbu и ум'1ио прим1.нялч. 
античный орнаменчь, но мотивамч> зтимъ онч. 
придавал'!, своеобразную окраску, !1ив'^янную 
безконечиым'ь npe6uBaiiieMb въ тюр1>м'1>. Таковь, 
наприи'Ьр'ц барельеф'ь, изображаюпий римлянку,

дочь сенатора, обречепнаго па голодную смерть 
вь теммицЬ, кс)Торая, раздФаяя с'ь нимч. зато
чение, корми'гъ умиран)ща1’о оч-ъ 1Ч)Лода отца 
собствемш)П грудью.

Xoj)oii!H также барельефы символическая» ха
рактера. Таковч. барельеф’ь, изображающ1й ген1я, 
Который нускаетъ мыльные пузыри, а ц):лый 
сопм'ь прославлеишахч» истор1ею великих'ь людей 
ловить их’ь. Всемогуццй Хроносъ (Время , сч. 
песочными часами В'Ь одной и косою вь дру
гой pyirb, саркастически созерцает'!, издали зту 
картину и какъ бы см'Ьется ешдч. тФ.мч>, что 
земная слива есп. ничто иное, как’ь име!шо :>ти 
ыыл!.пые !!узырн. Или воть елю барельефч., сим- 
В41лизи]>укиц1й материнекун» люб|>вь: htjuiu пели- 
канч., стоя падь панолнеп!ГЫмч. птенцами пгЬз- 
домч., ударами клюва въ собственнун» груд!. добы
вает!. изч. сердца jfpoRi. и кормитч. свонхъ д'Ьтей.

Иадч. вс’|5ми мотивами преобладает!, мднако у 
Цезика тюрьма, вь которой онч. преимуществен
но изобрамсаетч. cmmoi’o себя. Воть онъ сидить 
В'1> одиночной камер'!:, закованный В’Ь кандал|.1: 
отягченная глубокой думой голова.его оперлась 
на руку и обращена лицом'1. кч. стоящему на 
СТОЛ!!к1’> раС!!ЯТ1ю. Иодч. столиком Ь И!’раН)ТЬ 
мвлии; урлектис!. полной тишиной, onti уже 
ГОТОВЫ взобраться на самыя ноги П,езика. А 
вотч. еще барелье(|»1. па тему изч. пребывай!»!

KpyHfKH работы Цезика теперь р'Ьдкость; осо
бенно трудно ucrp’IsTHTb парный вазы, бол'Ье 
или ме1г1зе круш!ыхъ ]»азм'|5ровъ.

Скажем’ь в’Ь эаключен!е, что полный преле
сти артистическ1я изд'1!л1я талант:1Иваго ваяте
ля заслужипаютъ шшман1я знатоковч». Давно бы 
пира собрать фотогра([)1и со ис'Ьхъ уц'Ьл'квших'ь 
ei'o TBopeniii, особенно барельефовъ, п издать 
ихъ. Окидыв!1я взглядонч. даже мое небольшое 
coOpanie произведений Цезика, заключающее 
семь ваз'!., !!е считая безд’Ьлушекъ, я склоиен'ь 
иевольвю ска.чать: „да, зто былъ д'1?Йствителыш 
настоящвй худ(шникъ!“̂

С. К. Куэнецоеъ.

1П. 'гиб(»льский тюрьм'!:: Цезикч., онервяись о по- 
ЛИК1Н1НИКЧ., 11|»истальии смитритч. скпизь р!;ш»‘Т- 
ify тюр!*мна1'1» окна, кч. кот«»рому ш. зту минуту 
||риближа«‘тся миловидна»!, ни сч. страдальче
ским!. ЛИЦОМ!, женииша, держа па руках'ь ре
бенка, въ ТО время, Kaicb Д1)у!ч»й малютка идеть, 
ухватившись за ей Н1бку. Это в'!;рная жевва 
идеть взглянут!, чрез-в. р'1ннетку па мувов. Ht»- 
обвце ж<мш часто ({ш1'уриру»‘г ь  !п. барелв.»ч[)ах'Ь 
Цези!{а. Ирииимииается барелв.е()>ь, iipii>rip'hTen- 
!!ЫЙ покойнммч. \\. М. Ф.юринским'!.. Изоб]»а- 
жена комната В’ь д»)мик'Ь, выстроешшм'Ь Цези- 
КОМЧ. В'Ь дер»*!!!!"!. Э!!ПаЛ!.!ШЙ: !!!. вмубип'!: к»>м-
наты !!еубра!шая кроват!.; на котиргн) сидитч. 
•шцомч. кч. зрителю печальная Лкулив1а и бан»- 
Kiieri. расплакавики'ося ребевнш; она, кань вил-
!10, ТОЛВ.КО что взяла (?ГО на руК!В изч. ЛЮЛЬВ!!!,
подн'!и11енв1ой кч. 1ютолку на ;и!ишшмч. шесг1; 
(очеп'ь). У <-rfcm.i па лашгЬ видвва iijoBAKa с'ь
1.-уделью: cniaua К'Ь ребенку, мат1. Bie усн'Ьла 
свить нитку на вверетеш» и зта imtifii тяв1етсн 
К'Ь лежащему иодч. лавкой !!еретену. Нъ ув’лу 
наввравп — образиК'!., а на едииетвеии»»м’ь (яони- 
K'h вч. iBiecTi. стекол'ь сти1вп. банка съ удиви- 
те;н.но тонко исполиенпо!) геранью; по пав1|)ав- 
лев!1ю кч. верхушв.'Ь гс])ани спускается изч» <чв»- 
его гн'Ьзда вч. правимч. уг.ву ок<»и1ка паук'ь. lic’i: 
детали ш.шол!1ены зам1;мателв.в1о реалпво и вь 
тоже время худижеств!»*ино, сч. чисто фламанд- 
скимч. Tcprrl'.iiieM 1. !i итчетливоств.ю.

Hot. сек]1еты производства умерли нм1;ет!1 съ 
да|ишитым’1. мастсромъ. П01116Л0 и болыитвство 
ei o хрупких’!» !1зд1»л1й, требуи»!цих'ь крайне осто- 
]>ожиа1'о ибращо!нп. 1(1'.льные вазы, кубки и

Изъ Niipa отверженныхъ.
Къ рисунку .по нооавъ*.

Въ подсл'Ьдстленно!? камср’В— тии»йна и скукн„. 
ПослЪ об*Ьда, который по своему качеству и ко

личеству вовсе таки не располагалъ ко сну, заклю
ченные тщетно старались придумать, какъ бы про
вести п.чвесел'Ье время.

Па работу не гоняютъ, спать не хочется, а такч» 
сидЬть скучно.

Налаживали было и1»с(вю, да д1;ло сегодня какъ 
то все не клеилось: запЪвало былъ не 
вч. дух и и посл'Ь двухъ, трехъ попы- 
ток'ь— пЬс»!ю злбрзсили.

Т ’Ь. кто им'Ёлъ табак'ь, ожесточенно 
курптч., стараясь хотя этимъ убить какъ 
нибудь время,^друг'ве принялись раз
гуливать но камер'Ь, изъ ст'Ьны въ ст^ну, 
„маячить** какъ въ другое время см-Ьл- 
лись арестанты... Скука...

.А  что старички! .ве сыграть ли намъ 
въ карты по иосамъ"? раздается голосъ... 
.BUpiio! давай, братцы по носамъ,— под- 
держиваетъ другой .. Денегь все едино 
пи у кого н'Ьтч., такъ хот»! по носамь 
с-ыграемъ. вое восел'ие будетъ*.

Предложс1не принимается и скоро ни 
парахч. растилается халагь, появляются 
засалешвыя карты — .святцы*, какъ ихъ 
зовуть арестанты и игра начинается.

Играютъ съ увлечен!емъ: то и д’Вло, 
при громноыъ xoxotU обступившей пуб
лики, раздаются p-UaKie удары картами 
по носамъ прои!'равшихся. Ставки идутъ 
довольно KpynHtJH и скоро у н'Ькоторыхъ 
игроков'ь носы становятся красными и 
ирипухшиии, какъ огь мороза... но не 
б*Ьда —  зажйветъ, лишь бы провести 
время, которое такъ скучно и медленно 
тянется въ тюрьм'Ь.

^аучныя новости.
Новое отжрыпе.

Иь акплем!й наукъ вч. 1]а[)ижЬ !»рофсссора уни- 
нсрситета въ Нанси Шарпаиты* и Влов!дло сд’илалн 
Н1ч-|.ма важное сообщен!е о том !., что человЬчеекое 
TU.10 шиускаетъ особые лучи, похож1е на 'гЬ, ко- 
•|пры«* шкылает'ь въ окружающее пространство
I а.ий

Эги лучи мроникаютч. черезъ непрозрачный T'b'ia 
и л !;йствуютъ на фотографическую !1ластипку. Когда 
мышечная и нервная системы организма вфоявллють 
уси.ъчигую дЬятельность, св-Ьтъ, исходягц»йогь тФла, 
усилинается. Огкрыт1о •-♦ то им'Ьетъ конечно, чрез- 
к1.1>шй1{о важное З1шчен!е. Упомянутые ученые до
казали, что мертвое гёло не испускаетъ зтихъ лу
чей и такимь образомъ найдет, новый способъ 
омред-илить моменть смертвв. Кь сожалин!», еще 
H I. настоящее время нельзя сказать, д'Ьйствительно- 
1и ||н1ктъ, констатированный Влопдло, им Ьетч. м-Ьсто. 

Д1:йсгв:е на фотографическую пластинку можетъ 
обусловливаться раз.чичными химическими и тепло
выми рсикц!ями, и трудно въ кяждомъ данномъ 
случа-и съ достов-ирностью доказать, что фотогра
фическая пластинка иам-Ьнилось исключительно подъ 
нл1ян11‘иь CB'Ura. 13о bcbikomi. случаи, если только 
нодтнердится новооткрытый фа»<ть, въ челов'ичес- 
комч. организми скажете»! богатый источникъ анер- 
1ЧИ, еще до сих'ь порч, совершенно неиспользован
ный. (Курьеръ.)
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