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У\ргутъ.
Люди, который} путешшгтнопали но Шпойци- 

р1и и ииакомы съ  ен ноличестнспиыми карти- 
иами, Еш во[Е]>осъ, Е{аг<ое проЕ1нподитъ ипечат.Е Ь* 
iti(i Алтай въ сравш?м1и се. ГЕшейца{)1'Е{ими аль- 
пами, не. р4;дЕО) отв'Ьмиютг, что Ллтпей Eu.iaE4ua- 
ет'Е. Г)ол1>е м<11'уш.естш ЕЕНое д'ЬПстЕЙе; оееч. Е раЕЕ- 
дЁоан'Ьс. 'Ганой oTBt.rE. /шляется ЕЕеожида1ШЕ.1МЧ.. 
Вч. ДФ.ЙСТЕЕНТеЛЕ.ЕЕОСТЕЕ ИЛТай<Ч{ЁЯ В(?|1ШИЕ1Ы 
уступают’1. вч. нысотФ. НЕвейцарскимч.; »Еаша 
!)1;.iy.4a  немиожЕсо /Ешке Мпнч.-блпЕЕа: кромй 
тоЕ’о алтайскЁ*} великаш.Е не поднимакпчи 
CpEVay ЕЕЕ1Д1. раВЕЕИНОЙ; 11()Л01НВЕ4 1ЕХЧ. ОЕ.'руЖСЕП.Е 
1Е!И]1оким'Ь по/иомч. прсдгор1й, портому Eia/l't 
6ej ожидатЕ., что алтаЕ^ЕсЁя горы Eie дол>ме1.е 
нроииЕЕодитЕ. ЕЕа зрителя норажаюшаЕ’о вш - 
чатл1;ЕЕ!»Е. Если в1?рит1. прив(?де1ЕЕИ*му выево 
отзыву, то чадо, значитч., искпте. обч.я<чЕен1я 
его не вч. выс«ет1» горч., а  еп, какой-то дру
гой особенности Алтая. ЖаготорыЕ* д у м а к т ., 
что снлЕ.ное ппечатл'|1{11е, ЕЕроизводимое алтай
скими видами, ОбЧ.ЯСЕЕ/ЕеТСЯ боЛЕ.ЕЕЕеЙ ДИЕСОСЛЧ.Ю 
алтЕШСЕСой природы, не по61;ждспеюй «чцс 
челов15ческой кулЕ.турой. Ирн Е)тсутств1м без* 
онасшахч. дорогч., прочныхч. мостовч. и блшч1- 
устроЕЧЕныхч. пристЕЕниЕЕЕ,ч. ДЛЯ ОТДЫХИ алтай- 
скан природа чаще грозитч. опасностЕ.ю ту- 
рЕЕсту, ч'Ьмч. каЕтя-нибудь другая, поддержи
вая въ немч. непрерывное Ешзбужденное EU'pEi- 
пое настроенЁе. Сч. атимъ соображеЕЕЁен.ъ 
MOiKtio еоЕ лаентьс-я, но едва ли »t4i tute. 4iairb- 
каж ется, что у Алтая есть ещ е однее осо-  
бсЕЕность, котор:ш не столь преходящ а, какъ 
.Д-ЬвСТВОЕШОСТЬ вч, С1«исл1! Есультуры. Гдф, EJE. 
Европ'Ь моНЕНо, напримФ.ръ, найти raECot*
обиЛЁе МОЩНЫХЧ, ГОрЕПЛХЪ ПОТГКОВЧ.? В<1ДЯЕВ1Я
стихЁя проявляетч, вч. Ллта1; такую .чперЕчю, 
какой европеецъ не Еютр1;чаегь ееи 
гд1> у себя дома.

Самая зам-Ьчательнпп ])1и{а вч. Алт/г1; 
по знергЁи теченЁя ЛрЕутъ. Е сте. по
токи столь же быстрЕле, но оееи б'Ьдн'Ье 
водой; есть потоки сч. твесой же меессой 
воды, ею они спокоЙЕЕФе теЕсу'тч.. Ии 
гдФ вч. другом!, м+,сгЬ вы не встр'Ь- 
тиТЕ̂  такого соедиЕЕВНЁя могучей м.чссы 
съ  такою ГОЛОВОКруЖИТЕ'ЛЫЕОЙ бЕ.1СТро- 
ю й  теченЁя, и ни одна р1>ка въ А лтя1е 
не щмеизея/дитъ такого ееещзглядимеего 
впРчатл-ЬнЁн на зрителя, кеекч. ЛрЕ-утч..

Вч. Алтай стоить сл.1;здит|. тольк1>
asE гЬмь, чтобч. ПОСМОТрФтЕ. ЕЕа ЛрЕ’уП., 
ув'Ьрлютъ вид1:в1п1е ату pliKy. И въ 
самомъ Д'Ьл'Ь МЕ)жно, пожалу/1, пред- 
скязыЕЕать, что любители всего исклю- 
чительпаго вч. Е1рнрод15 будутч. прЁ- 
'ЬзжЕЕТЕ. вч, Алтай спенЁалЕ.но зее тФмч., 
чтобъ взЕ’лянуть на Аргутч..

Когда вы приближаетесь къ ЛрЕ’уту 
сч. запада, съ  ве])шинъ р'1жи КаирЕЕ, 
то сч, ВЫСОКИХ!, горъ, окружающихъ 
эти верщиЕЕы, Аргутч. КЕЕжетсл узкой 
61.ЛОЙ лентой, положенной вч. ши- 
рокорЕЕСкрытоЙ пазухЬ между двум/Е скЕЕтами; но 
когда ВЕЛ сч. 1’орч. спуститесч. па дно аргутсЕсой 
долины, EEEJ увидите болЕ.ЕнуЕЕЕ солидпую pt.Ecy, 
обращ енную вч. бурлИШ.ЕЕ1 ПОТОКЪ. Ве.Е Е1рИВЕ.1КЛИ 
такой НЕаловлипЕай характер!. течеЕпя conMlEmaTE. 
только СЪ небольшими горнЕ,1МИ р'Ьчками; болЕ.- 
шЁя ж е рФ.ки пъ вавЕом'Е. воображе/ЕЁи текли до 
си хъ  порч. всеЕ'ла важно и серт.езио.

П редставьте челов1я{ЕЕ зр'Ьлш’о во.чрастц сь 
возмужалыми членами, который съ  юношескнмъ 
жаромъ н зашЕЛЕ.чнвостЕ.ю преелФдуетъ своео 
цЬль— вотъ такое впечатлФнЁе производитъ зтее 
plJKa. У больших!, ГорНЕЛХЪ Р'ЬКЧ. буруЕЕЪ или 
нипятокь чередуется съ  зеркалЕ.цЕЕми или про- 
странствЕЕми, гд1е вода течетч, хотя и стр е 
мительно, но безъ тревоги. У Аргута вся по
верхность сплошь СОСТОИГЬ ИЗЧ> СШЕЧуЩИХЪ

ВОЛЕЕЪ. у прибрежныхъ СКЕЕЛЪ высоко поднима
ются отд1ЕлыЕЕ4е всплескЕЕ, КЕЕЕП. будто стнранн 
щЁеся достатЕ. вершину скал1.1. Г д1е теченЁе 
встр1;чЕЕЕЕтъ ЕЕаЕЕбольшеЕЕ ЕЕрепятствЁе, вода д|ю- 
бится вч. водяную пыль, ЕЕаполняющую воздухъ 
ЕЕ образуНЕЩуК) надъ нЬКОТОрЕДМЕЕ уЧаСТКЕЕМЕЕ 
|>'1зки ТуМЕЕЕП., ЗамЬЧЕЕеМЕЛЙ впрочем!, только Е13- 
дали.

Движущаяся СТИХЁН и ОСобеЕЕЕЮ Е'ромч. ново- 
[)аЧЕ1ВЕ1Е*МЕ,1Х1. В'Е/ VTpo6'fi pt.KEE KilMHEMi ОСЛЕЕбЛ/Е- 
етч. ваше чувство д'Ьйетвитееле.ееоетее и вы пе-

Видъ Аргута съ  перевала 
между Каиромъ и Болтуртагомъ.

Аргутъ выше р. Едыгема.

pecTiicTE* думЕЕТЕ., что ОТО ме])Т1мЕя стихЁя; вамч. 
начииЕЕЕ'ТЧ. казЕ1Т1.ся, чте» ЕЕсредч. вами ЕЕакое-то 
ЖИВОЕ! гЬло, которое надч. чФ.иъ-то работает!., 
ЕЕОТОрое Пр('СЛ'ЬдуЕ!ТЪ какую-то блаГОр»)ДЕЕуЕЕ) ЕЕ15ЛЕ.. 
К еегдее вы сЕЕдите на кеем/е'Г. на берегу р1жи и 
МЕЕЛЧа СМОТрЕЕТе нее TO.lEiy буитуюНЕИХЧ. ве̂ лнч. и 
СЛуШЕЕете браВурЕЕЫЙ РОЕЮГЬ АрЕ'уТЕЕ, СТЕЕХЁ/Е под- 
чиниетч. себФ. ЕЕаше мышленЁе; вееепи мысли при- 
ЕЕИманЕгь НЕЕЕЕ/ЕЕЕанное НЕшраЕЕлеиЁе. Вы сидите 
НЕЕ л1жомч. берегу 1)Ф.ки; волне.1 приближаиЕТся
ЕСЬ Ва,МЧ. ЕЩрЕЕЕЕЕЕ И убФ.ЕЧЕНЕГЕ. ОТЧ» ВПСЪ ВЛ+.ВО; 
ад НЕЕми ЕВ)явлнются ИОЕЕЕ4Я ВОЛШ4 справд и 
также уб’|ЕГЕЕЮТч. неелНно; ве4 ЕЕ1>Е)ВоЖЕЕете ихч. 
Е’лазЕЕМи; нре)ееодилее одинч. рядъ, ПЕ-ренЕЕсите 
глаза па сл15дующЁЙ зее ними, но и эти волееы 
увлекаютч. пееши глаза туда же, куда уб1?жалп
ПреЖНЁЯ; КОЕ Да Ы.Е Отрыв/ЕСТЕ! свои ГЛЕЕЭа ОТЧ.

ВЕ).1ЕЕЫ и заносите и.хъ вправо, волш4 подхваты- 
ЕЕаютч. ЕЕашъ вен'лядъ на лету и увлекаю гъ его на 
Л-Ьво ЕГЕЖдую миЕЕуту, каждую секунду; если вы 
булЕ'те следить за волнами, вы будете исполнять 
эту Сизифову работу безъ конца. Вы начинаете 
чуЕЕСтвовЕЕТЕ. свбя ВЧ. Енистической власти ритма; 
неустанная рабгЕта рф.ки представляется осмыс- 
лепнонЕ; вы чувсувуете прЕЕсутствЁе какой-то, хеетя 
и ЕЕенсной, ЗЕЕдачи. Иеедводный камвЕЕЕЕЫй скре- 
)Е;етъ стаЕЮвится Е'ромче и кешъ будто прибли- 
ЖЕЕетсн ЕП. поверхности р'Ьки; р-Ька растетъ  въ 

вдЕпихъ Е'лазахъ и грЕЕзитъ наполЕЕитЕ. долину; 
E)Eia НЕЕСтупаетъ на васъ, какъ СЕ{аманд]ЕЪ на 
Ахилла. В еемч. каж ется, что кпеш/е-то сила 
/10007“!. васъ къ рЪкФ., что п]юмежутокч. вч. 
десятЕ. шаговъ, который отд'Ьлялъ веесъ о г ь  
р1жи, не существуЕЕТЧ. и что ееогь рЪка скоро 
подхвЕЕтитъ ваше заЕчшноти.чированЕюе т^ую 
и унесетъ. Ксть алтайское предЕЕЕЕЁе, которое 
разскЕЕЗывЕЕЕ'ГЬ, что ОДИН!, ЕЕЕЕЕманъ бросился 
съ  КЕЕМПЯ въ Л ргугь  и уТОЕЕуЛЪ ВЪ НЕ̂ МЧ,, уВЛв- 
Е\Е1СМЕ4Й МОЖЕ'ТЪ быТЬ, НОДОбЕЕЫМЧ. ГНПНЕ)30МЧ..
liaмъ кажетс/Е, что у р^ки есть  желанЁе
ОЕЕЛЕЕД'ЬТЬ ВЕЕЕЕЕИМЧ. ТФЛЕ1МЧ. И раЗМ0ЛЕ)Т1. 6Г0
между КЕЕМЕЕлми, каЕсъ ж ертву какому-то твор
ческому предпрЁятЁю, надъ которым!, она 
рЕЕботаетъ

ПеЕС'Ь ОДОЛ'̂ ЕЕЕЕеТЧ. (;трахъ ПОЕЧЕбнуТЬ и въ
ТЕ) же время вы стыдитесь CBoei’o рЕ>бкаго 
чувства, KOTopiEe заставл’яетъ васъ сопротив- 
лятЕ.Е’п охватЕ4ваЕЕ>|цему васъ впечатл'ЬпЁю. 
КончЕЕется этЕ), нЕЕКопецъ, т-кмч., что вы уб’1?- 
Е-аете о'гь р^Еси, какъ ренсЕ-атъ, стыднецёйся

чушгтцц. .... ... .............................

2>ва ошЕиельника.
( IhidiCicKan л екн да

Былч. одиЕЕЧ. мудрецъ, — великЁй и 
святой мудрецъ, кото])агЕ) звали К а 
ра да. Онч. усовершенстЕЕовалсл въ зна- 
нЁи, и обуздал!, страсти сноеГЕ! гЬла, 
и ПОДЧИНИЛ!. мЕЕтерЁЕо— духу и былъ 
Е'осЕ1Е)Диномъ НЕЕДЪ сЕЕМимъ собою. Не 
61.1ЛО ДЛЯ ifero ЕЕИчего недостугшЕЕГо и 
могь онъ совершить все, чего жаждалч. 
его дтх!..

1м)ги, небесные боги, Еючитали П а
раду за еЕ-о святость и преклонялисЕ. 
передъ его мудростью.

И когда онч, хот+,лъ, онъ ходилъ на 
небо, и былъ ТЕЕмч, съ богами, и бесФ- 
довалъ съ  пЕЕми, какч. равЕЕЕдй съ  
раВ1Е1.ЕМИ.

Съ неба ВЕЕзв̂ кЕЕцался онъ обратно 
ЕЕа землю ее чистый духъ его не осквер
нялся при1СЕ)снове1ЕЁемч. землЕт, потому 
что бЕЛлъ онч. в1.Еше всего того, что 
оскверЕЕяетъ.

Б еллъ Нарада одинч. н не было у 
него учеЕЕИЕЮВЪ, потому что ЕЕИКОГО 
болФе не находилось среди людей, кто 
мпгч.-бы посприЕЕять 6 Г0  мудрость. Но 
не скорбФлъ объ зтоиъ Нарада, такъ 

к.Екъ скорбь былЕЕ недостуЕЕЕЕа сго великому сврд- 
цу. и ТЕ), чего не нееходилъ онъ среди людей,
ЕЕЕЕХ0ДЕ1ЛЧ, СрОДЕ! бОЕ’ОВЪ.

0|ЕЧ. ХОДИЛ!. ЕЕа ЕЕббО ЕЕ бесФдОВЕЕЛЧ. СЪ бОГПМИ 
И 1ЕроСЕ4'1!ЩСНЕ1ЕЦЙ боНСеСТВеНЕ!Е4Й ДуХЪ ВОСПрЕЕНИ- 
МЕЕЛЧ. вЕ'О мудрость.

ОднЕЕжды, по обычаю, пошелъ онъ isa небо и 
проходилъ по дремучему лФеу. ПахучЁе цв15ты 
преклоЕЕялись передъ ееимч. и МЕ>гучЁя деревь/i 
бросали ему подъ ноги свои листе,я , чтобЕл 
мягЕЕо е'>ы л о  ступать НарадФ. И мЁръ терялъ Eie- 
редч, еГЕ) ЛИЦОМ!, свою .злобу и ТИ1”РЕ4 ЛОЖИЛИСЕ., 
Е<акъ К0Е1ЕКН, а змФн выпускали свой ядч..

*) Сюягвгь 8Т0Й легенд», очень характерной ялп всего ив- 
ЛЁЙскжго н1росоаерцая|я, ааимствоныъ авторон-ъ игь лмцЁА о. Рад- 
>ка-1оге, чятаннмх-ь нав̂ стнымь аватокомь Еогияна Супмк Ви- 
иенояалой. ЕЕ С. '
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Проходилъ Наряда но л'Ьсной полян-к и оро* 
ди этой поляны увидФл'А нетхаго лФтами от
шельника.

Отшелышкъ (^тоялъ, поднят, иамождепныя 
постоит, руки къ небу, и ралмышлялт.,— раамыш- 
лялъ такъ долго, что муравьи ш'зп(^ли у его 
ногъ высокую кучу. Бород!! отшельника спле
лась, какт. войлокъ, и мускулы окостенели, и 
ногти вросли въ тЬло, — а онъ стоялъ и раэ- 
мышлялъ о совершенстве.

И когда заметил'ь отшел1.никъ проходившаго 
мудреца, ()нъ открылъ ус-.а, аапечатанныя про- 
должительнымъ молчан^емт., и сказала.:

—  Остановись, Парада, остановись!
И Парада остановился и спросилъ:
—  ^1его тебе нужно, человекъ?
Отшельннкъ отв'Ьтнлт.:
—  13отт., столько уже В])еиени стремлюсь и 

къ совершенству, что муравышыя кучи выросли 
покругъ меня. Иопроси-же у боговъ, что бы они 
]т;ф1>шилн тебе открыть тайну н сказать— д»)л- 
го-лн долженъ я еше ждать? Скоро
ли я достигну совершенства?

Парада согласился на ei-o просьбу 
и пошелъ дальше, и цветы прсшло- 
пялись передъ нимт., и деревья бро
сали свои листья.

И на другой поляи'[} унид'Илъ мудрецъ 
другого отшельника, который пелъ 
священные гимны и плясалъ свягцеп- 
ные танцы и всемт. духомъ своимъ 
стремился къ совершенсгну.

Когда другой отшелышк’ь увиделъ 
Параду, онъ в(»скликнулъ также, какъ 
и первый:

—  Остановись!
И мудрецъ остановил('я, и спросплъ, 

что ему нужно.
Друг(^й отшельникъ ответилъ:
—  Т е4 идешь къ богамч., воликЁй 

Парада! П1)инеси же o n . нихъ ключъ 
къ тайне, узнать которун) жаждеп. 
мое сердце. Скажи мне, когда я осво
божусь, когда я достигну совершенства?

И Парада согласился на его ир1>сьбу 
и пошелъ да;1ьше, н цветы преклоня
лись передъ нимъ, и деревья бросали 
свои листья.

Пришелъ Парада к'Ь богамъ и бесе- 
довалъ съ ними. Когда они смягчились 
его мудростью, онч. попросилъ у ННХ’Ь 
paapenieiiiH тайны, н они согласились, 
потому что но было ничего такого въ 
Mipe, чего не сделали-бы они для 
Парады.

Пришло время Параде вернуться на 
землю, и онъ возвращался черезъ топ. 
же лесъ, по которому шелъ ранее, что
бы увидеть отшельпиковъ, в'ь уедние- 
iiin стремившихся къ совершенству.

И опять увиделъ онъ шфвымъ того 
отшельники, который столл'ь среди му
равьиной кучи, воздевт. 1)уки къ небу 
и ])азмышляя.

Сказалъ Парада отшельнику:
—  Я былъ у небесиыхъ боЕ-овъ и 

они разрешили Midi открыть тебе твою 
судьбу. Еще четыре раза воплотиш1.сн 
ты въ бреппомъ Mip'b и тогда только 
будешь свободенъ, тогда только достиг
нешь совершенства.

Услышавч. эти слона, отшельникъ 
опусти.1Ъ руки, горько заплакалъ п 
вискликнулъ:

-- Боп., ждалъ я такт, долго, что 6ольш1н 
муравышыя кучи воздвиглись вокругъ меня, и 
euie четыре раза предстоигь мнё родиться, 
что-бы достигнуть совершенства. Такъ долго, 
такъ долго!

И ушелч. отъ него Парада, а отшельникч. вс<* 
тосковалч. и нлакалч., и зеыныя coMiieiiia овла
девали его духом'ь.

Пришелъ 11арада ко второму отшельнику н 
засталъ его, какч. и ранее, пляшущимъ и п*)н>- 
щимъ священные гимны.

Сказалъ зтоп. отшельникъ, когда увиделъ 
Параду:

—  Отчего такъ печально лицо твое, велик1й 
мудрецч., котораго почитаюгь боги? Должно 
быть, ты иесешь мне печальныл вести.

И онч. перестал!, пляспть и ждалъ, что от* 
ветитъ Парада.

Мудрецч. указалъ ему на большое тамариндо- 
вое дерево, которое росло по близости— пышное 
дерево, отягощенное листвою, — и сказалч.:

—  Видишь ли ты ото? Сколько нанемълисть- 
евъ— столько разъ еще ты долженъ }юдиться

и умереть. И только тогда ты достигнешь со
вершенства, когда проживешь столько жи:ч* 
ней, сколько листьевч. на тамариидовомч. дереве.

Отшельникч. внимательно выслушалъ Параду, 
и лицо его осветилось радостью.

—  Такъ скоро!— воскликиулъ онч..— О, вдвое 
более жизней готовч. я прожить, лишь 
бы достичь ВЧ. конце КОНЦОВ!, того, къ чему 
такъ страстно стремится моя душа.

И благосл1)ВИлъ его велик1й На])ада на пг)Д- 
ВИ1Ъ самоспвершенстпо1ши1Я, и ска:1алъ:

—  Хвала тебе, ^отшельникч., потому что 
духъ твой благороденъ и чисгь, и ты достиг
нешь совершенства сксфее, чемч. было :шпи- 
сано въ книге твоей судьбы. И знай, что сила 
духа, подобная TBoeil, прокладываетъ путь къ 
небу. Великъ топ., кто не останавливается ни 
передъ какими препятств1я.ми, чья бодрость не 
сламывается пе]шдъ испыта1ппми. Великч. топ., 
кто черпаеп. свою силу въ скг^рбяхч., а не вч. 
радостях!., кто кренпетч. срещи бури, какч.

Аргутъ ниже р. Куркуре.

Р. Едыгемъ.

отволч. мощнаго дерена. Великч. тогь, кто не 
боится долгихъ годивъ страдания, великч. по
тому, что онъ идеп. кч. небу.

Такъ сказалъ Парада отшельнику.

Николай Степняиъ.

Были житейск1я.
„Холодно*.

(П амят и 1)рани Я — ой).

Холодно. А солнце светигь, солнце, позд
но вставшее нзъ-за тумана, тусклое, зимнее 
солнце. Мслк1я ветки ельника, ра;1брасываемыя 
грубой ])укой, крепко прилипаютъ къ дорож
ному снегу, точно хотлчъ зариться въ него: 
зябнуть закутанные люди, зябнуп. факельщики 
въ старыхъ потертыхъ сюртукахъ, обшитыхч, 
позументами, медленно идущ1е за погребальной 
процессЁей; зябнетъ мальчикъ съ образомъ впе

реди гроба и нежныя личики, заплаканныя ли
чики девушекч., несущнхъ красивый гробъ н 
крышку, покрытую венками. Холодно.

Только она не чувствуетъ. Холодное личико 
сч. тонкими, точно нарисованными брЕШями, строго 
гладить нзъ цветовъ; длинные светлые волосы 
легли на бледныя руки, на которыхъ поблески- 
ваоп. серебряниая ризка иконы.

Толпа за гробомч.. Стройно поютъ певч1е —  
целый Х1фч.,— они закутались въ башлыки; это —  
учащаяся молодежь, и ихъ голоса грустно зву- 
чап. въ морозном!, воздухе.

В(»ть и родные: ста])ая высокая женщина—  
бабушка; отецъ, точно пришибленный страшной 
тяжестью, и мать, не сводящая суровыхч. стран
ных!. глазъ съ гроба: она не чувствуетъ мороза, 
она ничего не чувствуетъ, ничего не видитъ, 
KpoM'fi этого мертваго личика, и сердце ея сжи
мается и холодёетч.... не отъ мороза.

—  „деточка, холодно тебе будеп.!“  — проно
сится вч. ея мозгу новая мысль, и эта мысль

такъ невыносимо ужасна, что стонъ 
гуютаетъ съ ея губъ и звучитъ страш- 
П011 режущей сердце жалобой, покры
вая nenie хора. Холодно ея ребенку 
любимому въ глубокой, темной, мертвой 
.могиле; холодно, страшно холодно ея 
девочке, и она не сможетъ снасти ее, 
помочь ей, вырвать ее оттуда!..

Надо наглядеться на нее тутъ, въ 
церкви... вотч. она лежнтъ неподвиж
ная,эта веселая девочка! сколько <̂ меха, 
шутокч. и радости вносила она вч. ихъ 
домъ, и теперь— холодп!1Я, бездыханная! 
Неделя, одна пед'Нля бо.ткзни, и иФть 
ем, любимой! Холодъ охватилъ молодую 
грудь, забрался въ лепая и задушилъ, 
олодепнлч. ссфдце, радостно бившееся, 
зшл'удилч. уста и закрыла, глаза не
подвижными в'кками!

Ясно звучатъ голоса молодежи съ 
клиро1;а; никнуп. головки нодругь— 
гим1шзист<яп.; въ лине любимицы по 
койной— одноклассницы Кати тоска и 
иснуп., свеча дрожигь вч. ея рукахъ, 
свеча, перевязанная пышной розовой 
лентою.. Задумалась начальница гим 

наа1и, ДОЛГИМ!. в.чглядомч. смотря па 
лицо усопшей; грустно звучитч. голосъ 
стариа-П1Юто1ерея, знавшш'о эту деву
шку ребенкомъ; Д1акоиъ, произнися:»кте- 
м1и,смнгшшет1.слезы,а молодое тсрасивое 
лицо высокого священника, сослужащаго 
iipoToiepeH), полно грустной думы!

Красиво звучитч. высок1й теноръ при 
чте1ни апостола о томч., что ,,мертвые 
услышать гласъ Сына Бож1л и, усышавъ, 
«)живу'гь“ ! Дадутъ ли эти слова отраду 
сердцу матери, ])астопип.-ли горячая 
вера страшный холодч., охнативш1й ея 
сердце?!

Она не олышит'ь ихъ, этихч. словъ, 
иичшч) не слышитъ; она толг.ко думаетъ, 
,,какч. холодно будетъ въ могиле ея 
ребенку'*.

Прощание. Низки склиняется лицо 
старца-свящ еиника, последнее благосло- 
Bcnie т л е т ь  онъ бл-Ьдкому личику; 
и это строгое лицо, сч1Хранившее следы 
былой красоты, скорбнымъ взглядомъ 
смотритч.на него.

Мать нидить все; она видить, какъ 
на миш. сюыняется другой свящешшкъ 
передч. ея дитятей, и ег«) густые волосы 

покрываютъ бледныя jiyKH усопшей, за нимъ 
д1аконъ. В се отходпп.; теперь — ея очередь: 
послед1пй поцелуй ребенку, котораго она 16 летъ 
ростила, лелеяла и должна отдать земле. И эта 
мысль о вЬчной разлуке заставила ее безумно 
забиться на поддерживающих!, ее рукахъ и кри
чать такъ мучительно надорваннымъ голосомъ.

—  Голубушка... деточка... родная моя, лас
точка!...

Какими н11жиыми словами осыпала она свое 
дитя, сколько ихъ рвалося изъ ел груди, тре
петало въ измученномъ сердце! По бледное 
девичье личико не отвечало на нихъ, на ея 
Ж!1рк1е поцелуи, сч. которыми она приникала 
кч. ея устамъ, рукамъ и волосамъ!

И опять этоть путь, последшй путь мимо 
дома, мимо гимназ!и, но которому такъ часто 
ходили ноги ея ребенка...

Последняя остановка передъ воротами дома, 
въ который никогда не во ^ етъ  покойница; ея 
домч. прячется во дворе, на улицу выходить 
домъ хозяевъ, но и въ этомъ доме любили 
усопшую. Маленьк1й мальчикъ и две крошки-
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дфвояки прижались личиками къ холодному сте
клу, ни ихъ иилыхъ личикахъ испугъ и жалость, 
и hxtj д15тскимъ сердечкамъ холодж» и страш
но передъ тайной смерти... Гробъ проносят!., 
тихо колыхаются «"feTJCH на крышк15. Онъ ис- 
чезаетъ :ш угломъ, а кудрявая головка стар* 
шаго мальчика жадно смотритъ ему BcaiJA!. 
грустными гла.чами.

Другая ЛИТ1Я у крыльца гим1Шу1и . Сотни ли- 
чиков*ь гллдятъ въ больппя окна. Давно-ли по 
этому крыльцу входила она, и также cMoTpium 
изъ оконъ ее глаза на гкхъ, кто шелъ этой 
улицей?!

Задумчиво смотрят1> каиенныя стйны своими 
окнами на эту уходящую юную жизнь.

Дальше.
Какъ коротокъ ототь длинный путь для ма* 

тери! Опять эти ^yxie, измучешш<  ̂ глаза, беву- 
частно и холодно смотрятъ; она точно 
окамеи'Ьваеп> на время для новаго 
приступа мучительной боли.

Вотт. она— эта страшная яма, глу
бокая, холодная. Мать заглядываетъ 
туда; мерзлая земля кругомъ... Зд^сь-то 
положить ея ребенка. Она опять при
ходить въ сознан1о, она видитъ, что 
гробъ сейчасъ опустятъ въ могилу.

—  Можно MH'li 1ши15ловать ее?
Страстш»й Горечью звучить голоеъ

мате])и, обратившейся съ этимъ вопро
сом!. къ молодому священнику; в1адь 
ея дитя отнимають bcIj ути люди, а 
онъ, грустно смотряяий па нее свя
щенник!-, только что ;шкрыл!. лицо 
усопшей!

—  Можно ли е1це |)а:п. noiilvio- 
вать ее?

Она видит!>, что слезы наб^иають 
ему на глаза, и онъ накл<я1}|я 1'олову 
въ знакъ согла<пя, тихо отходит!. от1. 
края могилы. 11осл15ДН1Й взгляд!., ио- 
сл1>дн1е поц’Ьлуи,— и стукъ молотка о 
крышку гроба, шумъ мерзлой, падак»- 
щей на него земли, и iiiaiie— все это 
страшным!, гуломъ ра:ь 
дается въ ушахъ MaTejjH.
Она рвется къ тому, 
что зарывают!.... кр1ш- 
Kia руки держат!, ее... 
земля все больше и 
больше закрываетъгроб!. 
съ  останками ея ре
бенка!..

Воть и яма сравнялась
со  СНЕГОМ!., и ХОЛМИК!.
свФжей мер: л̂ой земли 
поднялся падъ нимъ, чс])- 
пФясь среди б1шыхъ, за
сыпанных!. Cllt.roM! , МО
ГИЛ!.; на него ложатся 
pijHKH и вес1. закры
вают!. CBtiiiMH листами и 
лентами. Мать стоить на 
кол'Ьняхъ, ноги не дс])- 
■ жать ее... поп. даже 
земли не видно нодъ 
цв'Ьтами в’Ьнкивъ.

—  ДФточка!..
Она падпет!. на землю

ЛИЦОМ!, въ cirfii'!., при
поднимается и отталки- 
ваетъ людей, стараю
щихся ее поднять. Землю, 
только землю могуть по- 
ц'Ьловать ея уста. Мать 
опускается на могилу, 
раздвигаеть в'1шки, и
приникаетъ in. этой земл'Ь устами пъ неизз.ясни- 
мой MyKli, и ел жалоба воплемъ несется по 
тихому кладбищу, надрывая сердца псФ.мъ, кто 
стоить около ея.

—  Дитятко мое, д1}вочка!.. холодно теб'Ь, хо
лодно, а я не могу помочь теб11, взять тебя 
отсюда, а мн'6 невыносимо безъ тебя; мнФ. 
еще холодн15е; дитятко мое ненаглядное, холод
но теб15, б-Ьдиая моя?!..

Холодное солнце посл'Ьдними бликами ложит
ся на ленты в'Ьнковъ, на землю; оно съ высо
ты зимняго неба тоже слушает!, эту невырази
мую жалобу надорвшшиго сердца!

, Холодно теб^Ь, дитятко мое одинокое, д«>ро- 
гая моя!., холодно теб'Ь"!

Самарово.
Село Самарово лежит!, на восточном!, берегу 

Иртыша, въ 27 верстах!, « т . впадшня его въ 
Обь; назвшпе свое село получило по им<чш ос- 
тяцкаго князя (̂ ииау»а, гсоторый туть HMiui!. 
спой городок!. во времен.! зашичкипя Сибири 
Крмаком!,. ВначалФ это была ямская слобода; 
то есть туп. были п<К!елепы ямщики, К{»торые 
были обязаны повинностью возип. почту, иду
щую и:п. Тобольска въ 1н‘резовъ и обратно. 
Теперь это самое населенное и самое бойкое 
село на нротлжен1и между Тобильскомъ и Вере- 
зовг»мъ. МЬстнисть, на которой село ))асполо- 
жено, можно назвать единствепнон! живопнсиию 
на всемъ нрострапств'!’. отъ Тобол1л;ка до Том
ска. Т(мжливые плоек1е. nopociuie Оезконечными

Моотъ черезъ р. Тополевку.

А. Мирскал.

Село Самарово.

н одн1юбра;шыми тал1.никами, берега, между ко
торыми прптекак1тъ И])тыпп. п Обь, у Самаро- 
па превращаются in. iqiyTUH но;шышеш1ости,
покрытия ХВОЙНЫМ!. Л’!5СГ)МЪ.

Въ сел1! считается до 200  дворовъ; церковь 
въ сел1; каменная; есть училище, въ котор»>м!. 
учится до 70 дф,тей. Жители села землед^л^емъ 
не занимаются; культура хлФ.бовъ шшзъ по Ир
тышу доходитъ только дс» села В'Ьполова, въ 
Cumapont. же успФ.ваюгь только ленъ и коно
пля; главный промысел!, жителей Самарова ры
боловство, производимое на „пескахъ“, которые 
они разными иеп])авдами оттягали отъ искон- 
ныхъ ихъ влал1}льцевъ оетяковъ.

Самымъ оживленным!, пер1одом!. въ жизни 
села Самарова было время между эпохами от
крытая пассажирскаго пароходства по Оби и 
проведе1Пя сибирск(‘й жел1шюй дороги, когда 
все то, что теперь передвигается по этой до- 
рогЬ, и грузы, и пассажиры, (*тправлялось на

пароходахъ по Оби. Въ то время Самарово очу- 
тилосъ на большой дорогЬ и общен1е его съ 
(•стальным!. м1ромъ было тогда такое, какимъ 
оно никогда не было ни до того нер1<!да, ни 
нослЬ, Ученые путешественники, 1}дупие для 
ученыхъ изсл1>дова1нЙ на сибирск1й востокъ, 
чиновники, отправляюииеся туда же на (мужбу, 
купцы изъ восточной Сибири, '15дущ(е на Ниже
городскую я|)марку и возвращаюицеся съ нея, 
Bcl5 им'кж путь черезъ Самарово, вс'Ь па н*- 
с1«1лько часоьъ останавливались на гамаровской 
пристани. Только въ начал'!! сибирской иото])1и, 
въ эпоху путешественник?. Ciiaeapin (1675  г.) 
велик1й сибирешй путь подобнымъ образомъ 
пролег!1лъ черезъ село Самарово.

Село им'Ьегь своего л’Ьтописца; одинъ изъ 
его урожепцевъ г. Лонаревъ издалъ книжку 
„( ’амарово“ (Снб., 1896 г.). Авторъ партикуля- 

рисп.; свою несомн'Ьнную любовь къ 
родип'Ь онъ ог])аннчил!. т 15сными рам- 
1.ами родного села, не раэвив'ь ее в'ь 
любовь ко всей Сибири. Книжка содер- 
}|.ить В!. себ'1> хронику села, документы 
и личныя BocnoMUHaniH автора. Въ ней 
тщат(;лыю перечислены путешествен
ники, которые зatзн{aли вь Самарово, 
11 извлечено изъ ихъ дневннков'ь все, 
чго относится до села; перечень начи
нается съ Снаоар1я и Иалласа и до
ходить до года изда1пя книги; сама- 
poBCKifl грамотникъ узнаетъ изъ этой 
1.НИГИ псе, что о его сел'Ь было 
когда-то скшшно Спаоар1емъ, Иал- 
ласом!., Кастреном'ь, Поляковым!,, Фин- 
шемъ, Сомье, Альквистомъ, Гааге и 
друг. Самолюб1е обитателей Сама- 
)юва, конечно, удовлетворено этой 
|.!1И1’ой, „И наше село не лыком'ь 
шито“! — можетъ сказать еамаровск1й 
обитатель". ,,Вот'ь сколько о неиъ 
написано учеными знаменитостями “I 
Книга вышла бы для самаровцев'ь 
поучительн'Ье, если-бъ была изложена 
н'Ьсколько иначе, если-бъ руководящей 

идеей было жела1пе изо
бразить, въ чем!, с.ама- 
ровская жи:шь сд'Ьлала 
прогресс!., или пи !фай- 
ней м'Ьр'Ь как1л изм'Ь- 
нон1я она претерп'1;валя 
во времени. Л-Ьтописец-ь 
(;ела Самарова челов'кк'ь 
уч(чгый, онъ автор!, мно
гочисленных'!. изсл'Ьдо ■ 
ванШ по русский древ
ней письменности и но 
ВИЗа1!ТОВ’1}д1’,1ПЮ, но П'Ь 
кииг'Ь о ('амарон'}; его 
обп1,естве11нме вкусы и 
])елш!изныя понят1л ни
сколько не поднимаются 
падъ вкусами и поня
тиями его односельчан!.. 
А что жизнь села изм'к 
нллась и имшшо въ 
СМЫСЛ'!! прогресса, на это 
есть указшпя въ самой 
KHHi'li г. Лопарева.

Въ 1839 Году изъ д'Ь- 
тей обывателей учились 
грамот!! у м'Ьстиыхъ 
i-paMOT’Iiein. всего два 
мальчика (стр. 53), въ 
копц'Ь 60  годовъ, когда 
учился самъ г. Лопа- 
рев'ь, было уже училище, 
хотя и с'ь бурсацкими 

нравами и обрядами. Воть какъ г. Лонаревъ 
описываеть эту ветхую по педагогическим'ь 
пр1емамъ школу.

Училище пом’Ьщалось возл'!! церкви. Это былъ 
маленький домикъ изъ двухъ коынатъ; въ пе- 
|)едней стоялъ огромный ларь съ березовыми роз
гами. Въ другой классной комнатЬ на печк1! почти 
постоянно лежалъ сл'Ьпой старичекъ Трофим'ь 
Яковлевичъ изъ ссыльныхъ солдатъ. Этотт, 
челов'Ьк'ь училъ насъ азбукФ: азъ, буки, в'Ьди, 
глаголь... кончая ижицею и вообще руково
дил!, нашимъ обучен1емъ. Читаешь, бывало, Псал
тирь и произнесешь слово неправильно— тот- 
часъ съ печки слышится наставническ1й го- 
лосъ Трофима Яковлевича. Если поднимался 
шумъ, старикъ слазилъ съ печки и размахивалъ 
палкой, при чемъ книжки и чернильницы ле- 
тЬли на полъ. „Во время урока Закина Бож1я 
царила мертвая тишина. Вс-Ь должны были сби
раться до прихода священника и горе тому, кто
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опяздыпалъ. Опоялавшаго драли за уиж и давали 
плкжи мощною рукою. Tain., бывало, двимугь теГж, 
что прямо летишь поД'Ь ст(рлъ. Л1;птяя р!1злагали 
у печки и один'ь или дпсе, смр̂ тря по вин !;, с ь 
двухъ еторон'ь пороли роягпми тугьж е. паглп.тхь 
у Bclixi.. Драли за вепкую мелочь: сломаешь ли 
грифель — пороть, разобьшш. ли стекло— драть, 
не приготовишь урржа— порка, опоздплъ- аауше- 
Hie. не правильно сложил*!, писчую бумагу, так'ь что 
фабричное клеймо оказалось вниау'-на кол'кпи".

Такт, было до 7 0 'Х’Ь годов*!.. Из. зтихз. годахз. 
пов'1:яло новымъ духомч.. В*ь Самирово прибыла 
учительница Mapt.n Александрот1а Федорова, 
котррраи учила пасъ уже по азч., буки, в*Ьди, а: 
а, бе, ве; учила нас'Ь не часосл<1ву и псалтыри, 
а „Родному (’лову“ Ушинскаго, грамматтН’., :ш- 
учиваньнр наияусть стихотворен1й, письму, арш»* 
метик*Ь и черченью географических*!, ifapri., 
Трофима Якршлевича не стал(>; о. Иесторъ с*гал*1. 
мя1’че, ]юз1'и исчезли изч. ларя“ .

Ито, конечно, самый св11тлый огшаодз. въ 
М{и:нж села Самарова. Женщина, можр'тъ быть 
мол(»ден1.кия д*{'.нушка, только что коичивша)! 
iHMunaiK), гл*Ь-то „там'ь,' во глубнп*Ь Pocciii", 
во. самаровс'кой глуши, еч. книжкой Ушиис1са!'о, 
зтимч. евангел1емч. русской педагогики, вч. pyicax i. 
нррризволнп. реформу вч. сельск(*й школ*!?, ПНп- 
еип. eirf'.T'i. вь самаровскукр среду. (*код|.к<> 
было совершеш* подобными Ллагор»*дными нп- 
ват4!рамн чаетныхъ маленькихч. переворотовч. вч. 
многочисленных*!, глухихч. углахч. русской :н-м- 
ли, iiepeimpoTOB'b, подиимаптиихч. чувство че.ш- 
вФмескатч) достоинства в*!. огруб'Ьло!! (Ч'Л1.ско1| 
ер<'дФ- Нудуанй исч'оршп. просв'1?ще1Ня вч. Си* 
бири с*ь благодарностью кч. авторам!, подоб- 
иых'1. нос!!оминан1й подберетч. нзв1;ст1я о фак- 
тах*1. :»то1’() благотворнаго перерождеп1я старой 
«‘ибирской народной uiKo;n.i.

Н1и»оторымч. лицамч. изч. пасел«чпя C.-iMapona 
уднлос!. выйти изч. рамокъ сельской ж и:ти н 
ед*кчат1. даже учену«1 кар1)ьеру. ('ыич. «тмаров* 
екаго купца г. Ш ей м тп . запам аегь вч. настон- 
ще«* нр«*мя кафедру полицейскас'о njiaua вч, 
одесскомч. университе’гЬ; сын*ь caMupoucKajn 
ifp«’CTi,amina г. Лопаревч., автоугь шшги и «'«‘лФ 
Симаров'!?, извФстенч., как ь византиинстч. и пло
довитый аьторч, статей гю jicTopiit древней ))ус- 
скоП imci.MfMinocTH. Кч, [»нду шлдающихся гпм!!- 
ровцевч. сл’йдуетч. присоедишгп. *чцо Нас. Троф. 
Немцова, нересел«*ица изч. ри.чанской губерН1И, 
м'Ьстнш’о пГ|ществешш!Ч) д*Ь»!теля, к«)Т1»рий ос* 
таиилч, но ееб*Ь вч. м'йстномч. !тсел4*!пи добрук» 
намят!., каш . лру!Ч. прогвЬще1пя. П.

Отзши о В1. pfcCBoi мерат|рк
Ич. рождестненскомч. приложен!!! кч. „Сиб. 5К .“ 

иом!;щенч. снимокч. сч. ка{»тины г-жи Л. II. 1>а- 
:шнош»й „Сибирсь*]й креотьннин'ь"; рилашня 
имФла iiaMt.penie 4)бставить его 1ыдо0аи*щимн 
те!{стами. а именно присоединит!, кч. пену ста- 
Т1.к>: „Сибиряк*!. н*1. характеристик!; II. М. Яд- 
|)mme!ia“ и крпм'1; Toi'o нч. д)|угой стать*!; да'п. 
«)бзор*ь характсрш ттп. снбирскаго |{рсс'| |.яш1на, 
который появились нч, литератур'!’.. и<» вч. силу 
4>бстояте.Л1.ствч., иалов<ен1(4 которых*!, для чита- 
т«*ли Ш‘ предсТавляетч. никакого инт!*р<*са, кар
тина г-жи Г>а;!аиош»1 110>шила(м. вч. од>юмч> н.п. 
нрилоио'нИ! Hpoui.'iaro года бе:!ч. сопутствун1ЩИХЧ. 
т«'КСТовч.; стат!.я }1др!!ниева 11ом*!.щена во И 
нрил41же1пн текуща1'о года, а обаорч. характе
ристики njmnuocj. даТ1. по pairbe, каш. толысо 
!ГГ, этомч., 1!1-мь •).

Не считая того. ЧТ1* 6i,i.io писано на зту те
му Щаповым*!, и Ялринцевымч,, нъ лит<‘рату1г1; 
насчитывается три характ<‘ристики гибирска|о 
паселен1я. Сама!! первая была сделана Г)Лагов1;- 
щепскимчл CTiiTr.a 6i.r.ia помещена иь сентябр!- 
ской книжк*!? „Постника Рл!ропы“ за 1882 i'. и 
называется „Напискн о Сибн]1П“. Ста'п.я напи
сана вч. «laem. не1ншом*ь тон'Ь; стать»! вь выс
шей степени тшеправедливая и пристрастная. 
•1»акт|.! представлен!.! вч. ложномч. txadaneniH, 
лжесвид*Ьтел1.ствамч. дана !В)Лиая в1?ра. Яь j)yc- 
ской литератур*!? ни до toI’o врем(*ни, ни посл1'. 
Ш‘ появлялось стат!.и, вч. которой былъ бы танч. 
ошельм4!ванъ сиби])ск1й на[юдный харш,тср*ь.

„(Сибирское насел<ч|!е,— гово])итч. Клагов*!;щеп- 
ск!й,— сли!ПКОмч, часто, если не вообще— тупое 
и озлобленное: ,1;дятч. дру!'Ъ друга и *гЬмъ сыты 
бываюгь". Нто ()диш1к<!Во как*ь нч. св1?тскомч,, 
TiiKi. и въ духовномч. зван1и... Самое пр1ятное 
д*Ьло— это сожрать за*Ьзжаг(» челов*1;ка, или какч, 
зд1;сь говтфнтся „росс!йскаго“ (расейскаго?)...

Яч. другомъ м'йст'Ь тггор'ь цнгируе1“ь ч1.и-то 
чуж1е cjjtnui: „!{ч. чести зтихч. 1’адоп*!. !комарг>въ) 
нуЖ!!о с!са:к!Т1., что они вполи*Ь гармоннруютч. 
съ иФ.стнымч. населен1ем*1. чрс.чвичайно назой
ливы, ядовиты 1! С!1мым1. ||ах!1льным*ь образом'ь 
высасывают!, крон!., и за гйм'ь o n . себя нриба- 
илжгп.; „У!!елич!.то этотч. иригошфч. на н'Ьсколь- 
К(! 1р;1дусои’!. и получится носточная ('ибир!,, 
ГД’!; отч. И))кутска до Г)ла1’оп*Й!Ц(Ч|ска только и 
ВИДИИ!!., что ,каме!!нын ду тн “ и „вс1; степени 
злод*1;йстпа“. ЯдФсь одно (Miiicenie собаки. 
ЯптФ.мч.--безчи<*леино(! м!10жество занорпнч.. 
за1)яжен!!1.!я ]>уяп.я и револ1.врр!.1; домч., к[)угом*ь 
зам!шуТ1.1й па ночь ягелФзнымн болтами. слов!ю 
:»то не жилище м!1рна!'о челов'1'.ica. а казематч., 
но и тутг. aoMiUii!!i»? пор!.! 1!о цочамч. пробу- 
равлнп}!К)Т'!. сг!;ны и воровство держи т*!. iiaciMenie 
нч, в '! ;ч ! 1омч. страх*!;. !1о !!очам !.. ко|*да все спит'ь, 
хоть р!1с1С[111ЧШ‘1. «I JioMfiiUH !ШКТ(! И НИ за что 
нс шлйдетч. па улицу... Иасту!!ила ос<*!!ь. все 
!1ос1г[;ло, н пачпиа^'тся повал1.!1ос, (Ч1ло|Ц!!(|е об- 
воровынап!.!* (И’ородовч.. Мало Tn|*<i. что украдуть 
ИЗ!. о!’ородов|. все е'!.1!лоб!!ое 1ш см'Ьхч. еще, у 
!сакой нибуд!, 1!есчаст!юй ст!1рухи iiom.i;icpi'!!Ha- 
ютч. Kaiiy '̂i'v и p;j;!!i*l;c!!T I. ее !Ю тыну. ( ’!1раши- 
ваетс!!, что к*ь :>тому iio6y}if;iat*rb? Ла 1!})1!вычка
К’Ь ЗЛобФ., и обЫКН01ИЧ1И0 подобна!! 1'(1ДОСТ1.
иозбуждас'гь не !1[>ссл'1;лован1е вш101П!ых'Ь, а 
всообцц е злпр!1ДсТ!Я1. ii.rbi’i. |';iai-i ж*счаст1к)
бЛИЖПЯГО и ТОЛЬКО и ГЛЯДЯТ'!. !!о оК!1аМ'|,,

■ ' /'.i f

')Tam. ГЯ1П. вовне поднвочпкя вв бул̂ тъ niiirTb пряло*кев!й 
u  прошлый годъ, то вм сочли CBOBB'w долгов̂  отпечатать для 
ярхъ иартныу г-жи Баааяоаой во второй равъ.

Сибирстй крестьянинъ.
(Картина Л. П. Базановой).

ЧТиб'Ь ПОЖИВИТ1.СИ. Чтоб'!. кто-нибудь
оказалч. безкорысгно, без г, л!1цем'1*|ия. К!»куи!- 
нибуд!. углу! у !!,ш, i!oKpa!!neii м'!;р'1:, на «‘д й-чап-
Ж.1Й <’Му ИОПросч. даЛ'!. бы coni.'I4.. -  O'lol'o ш> 
ДОЖД!!Т1,СЯ но B'l'.lfll.

Передан!. joi;ri. раз1Ч<азоц|, о томч., какi. :!ЛЬ!1* 
с,иГ>!!р!ши уб!!валп б[>одтч. ради П| омысла, 
Г»ла!чi!!l;u;ei!4'Kii! i'oihipuri.i „Но !!«- изумл!П!тесь, 
когда СИбириК'!, 1!роСТо любит!, зан!1мат!.ся
такими д'Илами, иГи» не далеко ушло и пстал1.иое 
сибирпгое обпиатво. liijjo  в))емя, ко1д.ч вч, 
Сибир!. >ШИЛ1!('1. об!1Шр!1!!!! СеМ!.Я ДеКабрИСТОВ'Ь 
и сибирское об|ц<‘стно отш'слось кч. miM'i, сч. 
К)Ч|!!иимч. иедоброже.'1ат«'ЛЬством'ь— оно оскорбл»!- 
ло и терзало ихч., 4 К<!Л1.ко moi-до и точно тикн<е 
ругалос!, !!адъ П«»ЛИТИЧесК!1МИ СС!,!Л!.пимИ XVIII 
в1яш и но|?1;ш!ШХ'ь временч>“.

Т 4)Л!.ко старо1г1;р1.1, ii3H’!;ctiii.i(: in. Заб<1Йкалы1 
ПОД'Ь именем'Ь „семейских'1.“ , .(аслужили сим!шт1и 
;)То1’о писателя. „Семейска!! община, —  пишетч. 
о!П.,— кр’Ьпка остатками кореннаго иароднаго 
обычаго права, почти :»1быта1'о у 1‘иби[>яков'!,. 
„ Семья“ остается кр'!;1шим'1. союзомч. }юднчей 
п не развращена, какч, у р.сего сибирскцго iiii- 
селе!нн; по этому старив’!;ры ник'»гда не см'Ьшп- 
палшч, ни сч. ино]и)дцами, ни сч, каторжными” .

„Сибиряки давно уже Ш!Ч!ЫИ перй>дь cBoeid 
вырожден!!!” . Т ш п . <'ибирской ж енщины,— ут- 
|{ержд!и‘тч, автор!..--распидает1‘Я на два: один'ь 
ти!гьрус!.!Й, другой Ч!‘р!1ый Гусыя •женщины сохра
нили ||усск1я черты лица; „он'1; г<»раздо д'Ьнтель- 
H*t5e, умн'!;е, ириличн’Ье". Пг) большинство сн- 
бирскихъ женщинч., ,,чи4‘токро1ши!! сибирячки, 
карымкИ' злы, мстигельны, коварны". Кончая 
характеристику сибир!!чки, злобствуи>ний пуб- 
лицист'ь доходить до ,,геркулесош.1ХЧ. ст(!л6овч.“ . 
„Сибирячка туна, непр1лтна и л1;нива до край
ности и вм’ЬстЬ страш но нахал1.на. Родится у 
иея ребенок!,, н мать, отч. нечего д'Ьлать, начи-

|1п«‘ Т'Ь тнрпиит!, его. то ежеминутно чряея его  
въ качалкФ, то болтая съ  !!им'Ь, дразня, зац'Ь* 
Л'шывая его, будто бы отъ  любви, слош>мъ не 
давая ему ни минуты покоя, пока иной разъ 
не ;тмучитч. его до см ерти".

..Сибирс’кое наеелен1е по совершенной спрн- 
кедлив1рсти, )i'h:!Ko птлнчаетъ себя, какч. о тъ  
,,семей(Ч{ихч>‘‘, такъ  и «срь ..русских ь", по ;w*t5iii- 
нону ..росслйскихч.", КОТОрЫХЪ оно Ж! своей ди- 
жи-ти, терп'йть не мож еп.... ..(’ибирячки, подобно 
дикарям*!,, нЪчио жуют*ь см«1лку отч. листвениицы, 
такч. !1ззываемую ,,с*йрку‘ ‘.

И:п. эти хъ извлеченП! В!Гдпо, какч, неразбор
чиво автор!. сибире(|)обч. обращаете!! сч. «шонмн 
данными. Сибирсюй Ч!1тател1, знаетч. хорошо, 
KiiKio <|бщ<!ствен!1ые элементы вы;!ываютч, онисан- 
П'ч; автором'!, осадппе шложен^е. запоры, болты, 
:1а|111женныя руж1.я н реп«1Л1.ве|»ы. Нъ о!|раиднн1е  
автора мрржно, впрочемч., сказать, что когда о п ъ  
писал'!., ТОЛ1.КО ЧТ*) начи!!ал0 ВЫ!!С!!ЯТ!.СЛ :И!аче!Нв 
< ч-ы.'Н.пыхъ злементовч, для Сибири. Кдна ли спра
ведливо iiapeKaiiie автора на сибирское общ ество 
за недоброжелательиЕ^й пр1емч. декабристом*!.: !ie 
будемч, оспаривать, что это было, но <‘л*1;довнло 
б1.1 хоропв* :»пат1. составч. того общ ества. «» кото
ром!. говорит!, авторч., СПОТОЯЛ!! ли оно исклю
чительно и:!'!. сиб1!р!)ковъ ИЛИ значительную часть- 
его с(к;т!шля.’ш пр]'1;зж[е--ка1п. это всегда был1> 
В’Ь Гибири, разум'1;я тутъ  !ie miaiuie классы 
11аселеи1!1, а  чи!101шикопч. н купцов'ь. До какой 
СТ4-П4МШ неосторожпг» гибире«|*обч. разм!1хипаетъ 
1'воимч. нублицистическимI, мечом'ь, иоказывас'гь 
эта фраза: „Кроп(!жалность сибиряков!, доходила 
до того, что Иркутск!!» губернатор'1. 1’упергь ве- 
.гГ.л'Ь загонят!, на смерть тринадцать такнхъ охот
ников!. 3ii горбач!1ми (т. е. за бродягами)". Обви- 
Heiiic, шшемио, нужно т у п . переставит!.. Ковар- 
irl;t‘ W44’ t для пенавнетиика С1!бирн было то, 
что часть свонхь дппш.1Х*ь он ь 6jia.Tb изч. газеты 
„С ибирь", К4)Торуи1 и:щава.1и и редактировали 
всегда сибиряки, и у H,if)miueHa. предполагая, чтгь 
ст;1тьи, к*»то[1Ыми онч. полтонался, писались- 
такими ж«? зя'Ьзжими людьми, такими же нена
вистниками Сибири, как'ь и ои*|. сам*ь, и но по- 
дозрЬвая, что Ндринцевъ и редакторы .,('ибири‘ ‘ 
бьии M'l;cTHi,ie снбнрск1с  патр1оти. Г. П.

(Продолженш сл Ьдуетг).

рисункамъ
Видъ Аргута съ перевала между Каиромъ м 

Болтуртагомъ. Лргугь приток'ь Катуни: у устья, 
глЬ оаь тсчеть вч. rhcuHiiB, (Яп. иедостуиенъ. Кому 
нужно перес'Учь его с'ь запада на востокъ, *Ьдугь- 
енлчала къ всршии-t! р. Каира, который впадаетъ 
В). Лргутч, сл'Ьоа; епуетивижгь в ъ  долину Коирв, 
переходить черезъ него въ брод'!, сь Л'Ьваго берега 
па правый и поднимаются на высок1й хреСетъ. от- 
л1;ляю!Ц1Й Каиръ отч. р. Болтурти1'а, другого при
тока Лреута. Сч« высокаго перевала черезъ этотъ 
хробетъ видна долина Лргута, рЪка представляете» 
оВлой неполинжной чертой; съ этихъ высоть че
лом 11ч»;гк1й глазч. не подозр'Ьнаегь пляски волнъ; 
н !;т1. Ш1 мал'Ьйшаго намека на титаническую работу 
на ди'Ь до тины. По Иолтуртагу дорога спускается 
К'Ь берешмъ Лргута. У К. В. Сапон<никоба въ eio  
КНИГ'!; , 1̂ атумь“ (Томскъ, ИШ!) Лргугь описаиъ пп 
гтр. 1й. Во1ъ строки, которыми алтайск1й альпи- 
нистъ оийсываетъ нилъ на долину Apiyru съ Бор- 
тултагскаго перевала, „Отсюда (т. с сч. С'Ьдла па
ре! а та) положительно гл'1)дуегь подняться на гриву„ 
чтоб!.! взглянуть свсрху Ш1 „Аргутскую пропасть*. 
Со стороны С'Ьдла подъемч. ничтожный и отлог1Й„ 
но лишь вы подходите къ крлю, какч. ПОЛЬ вашими 
ногами открывается потрясающая картина. Крутой 
обрывч. сч. обнаженпыми ска.чнми падаетъ въ узкую 
глубину долины, откуда доносится впрчан1е грнз- 
паго Аргута, текуща1о среди выжженной солнцомъ 
лряб)>сж!Ь)й полосы. Съ другой стороны поднимают
ся еще болВс крутыя и высокЫ скалы, и на всемъ 
леяситъ мрачный колоритч, красныхъ и томиокорич- 
иевыхъ тоновъ“.

Аргутъ выше р. Едыгема. Въ Лргутъ впадаютъ 
сл'Вва, считая отъ устья къ его вериппгй, !1аирЪг 
Едыгемъ и Куркуре, рг!рава Тополевка. Видъ снять 
!ia M ficrb. выше Елы1'ема.

Аргутъ ниже р. Куркуре. Продыйду!ц1й и зтогь 
видч. оба сняты въ мЬстности между р р. Едыго- 
иомъ и Куркуре, !!0 нредыдуш!й ближе иг Бдыгему, 
п зтотъ ближе къ Куркуре.

Р. Едыгепъ. Самый мош!!ый притокъ Аргута.
Мостъ черезъ р. Тополевку. Ни этому рисунку 

читатель мок<етъ составить себ*!! представлен!е о 
ностахъ чере.зч, горныя рЬки вч. Ллта'Ь; только 
алтайская lopHaH лошадь осм'Ьливаетея пускаться 
нъ путь черезъ такую баррикаду; но и ей, опыт
ной, приходится каждый шагь обдумывать, что она 
д*Ьлаетъ, склонивь голову къ самой мостовой; нуж
но ощупать копытомъ каждое бревно или каждый 
каме!!Ь прежде, ч-Ьмъ дов’Ьриться ему.

Редакторъ-Иадатсль П. Макушинъ.
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