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Воскресенье, 10-го октября 1ЭОА года.

0. М. Достоевск1й въ КузнвшгЬ.
Въ этоиъ малеиькомъ городк1> Тонской губ. 

6ед(»рг Михайлоиич! провелъ всего лишь нисколько 
иед1}ль, ни ад1)С1> сивершились важное еобьпйе ui> 
еги жизни, инешш женитьба на Марь'Ь Дмитр1ебН'Ь 
Исаевой.

Нып1>шниыъ л1̂ тонъ мн'Ь удалось собрать въ 
Кузнецк'Ь кое-как1я св'1>д'Ьн1л о самонъ писателе, 
а также о его Heolscrk. Я пол1.зовалсн при этомъ 
вос1юминан1ЛМн Н'Ькоторыхь старожиловь и, куюмФ» 
того, въ архивЬ церкви, гд^ происходило bIihhh* 
Hie, пашелъ интересный докуиеитт.—,выпиоь“ изъ 
такъ называемаго „брачиаго обыска" *). Полагал, 
что для вс1}хъ, кому дороги имя покийпаго Оед. 
Мих., будеть иебеаъиитересио познакомиться съ 
лишней страничкой изъ его жизни, я р'Ьшился 
собранные матер1алы предать печати.

Съ М. Дм. Исаевой Оедоръ Михайловнчъ козна' 
комилсл еще въ Сенипалат1шс1сЬ. когда, отбывъ 
qraKi> каторишыхъ работъ и лрослуживъ четыре 
года солдатимъ въ тамошпехъ сибирскомъ линей- 
вомъ 7  батальон’Ъ, инъ былъ, наконецъ, сд'Ьланъ 
ирапорщикинъ. Мужч> Исаевой бьип» чииовмикомъ 
особыхъ nopyieuift при ic h k o n x -t o  иажномъ ли1гЪ. 
Онъ въ то время вел1> безобразпун! жизнь, зло
употреблял спиртными напиткамн. Переведенный 
BCKupli въ Кузнецкъ кирчемиычъ эасфдателем1> **). 
Исаевъ скончался зд1»сьвъмуче1пяхъ, оставивъжену 
и двухъ малол’Ьтнихъ д'Ьтей бе:гь вслкихъ средствъ 
къ жизни ***). Оед. Мих., извещенный о смерти 
Исаева, немедленш) выедалъ Марье Дмитр̂ еппе 
значительную сумму деиегь, которую, говоряп ,̂ самъ 
досталъ (Л тр̂ удомъ. Тогда-же онъ началъ хлопо
тать о пр>ене ея старшш о сына на казенный счетъ 
въ учебное занедеше. Много помогала Исаевой жена 
местнаго исправника, богача и хлебосола, Лина 
Николаевна Катанаева. Она п141ила вч- М. Д. ел 
воспитанность, умъ и высокую образованность. 
Больший поддержкой являлись для семейства Иса- 
евыхъ деньги, который М. Д. аараОатыва.та част
ными уроками. Между прочит., опа препидава̂ ча 
фрдниузск1Й языкъ учителю местпаго приходскаго 
училища Вергунову. Онъ, говорятъ, былъ нер>авно- 
душепъ къ М. Д. и, такъ-же ка1съ Достоепск1й, 
всеми средствами старался облегчить ея тяжелое 
аоложе1пе t)- Известно даже, что Оед. Мих. рев- 
новалъ М. Д. къ Вергунову, но потомч., вполне 
убедившись, что она его любить, взялъ отпускъ и 
поехалъ изъ Семипалатинска въ Кузпешгь.

Здесь 0H4i остановился у Исаевых!., которые въ 
то В))емя ква)>тирива.чн въ иебольшомъ домике 
портноп) Дмитр1ева. Домикъ этотъ, изображенный 
иа пр.члагаомомъ рисунке, помещается по Поли
цейской улице, три года тому иазадъ переимено
ванной, впрочемъ, вь улицу Достоевскаго. Онъ 
состонгь изъ двухъ малепькихъ комшггь, корри- 
дир)Чики-пе{>олией и кухни. Педавпо обшили его 
тесомъ.

Бракъ былч. |>ешенъ. Потребовались издержки, 
а между т1>мъ средства какч. жениха, та1гь и не
весты были крайне огршничсиы. Начались сооб- 
ражен1я, откуда достать деиегъ. Тутъ явилась на 
помощь опять А. II. Катанаева: она упрюсила бра
косочетающихся все труды и x.iou<jTiJ по устрой
ству свадьбы предоставить ей. Весть о томч., что 
на Исаевой женится какой-то праезжЮ офицеръ- 
писатель и что свадьбу зту устрааваоп. Катанае
ва, быстро ()блет1:ла н«*сь городъ, такъ что ti фе
враля 1 8 5 7  года. ю> день, шишачеиный л.1Л бра* 
Koco4eTaiiiir, Однгнтр^евскал церк1>вь оказаласк. на- 
полне1шой народом!.. Въ самомч. д1 ые, б.чпголдри 
учист1к) Катанаевой, свадьба вьшыа весьма пыш
ная. Вотч. что разсказываетъ Т. М. Темезева, ко
торая присутствовала въ церкви.

— За иародомъ едва можно было протолкаться 
впер)едъ... Конечно, пртсутствопало въ церкви и 
все лучшее Kyaiieuuiie общество,—Анна Пнко.чаев- 
IIU всфхъ пригласили. Дамы бьын все ршширяже-

*) Самый yofiwotn*, п ватог(|«фвмй Доетов«окаго, аго жены я 
лр., мтаркяея ■anHaicTHo гд-к

**1 .Выннвк* наъ .брачяаго обыска*.
Свягктадьстм Т. М. Тамааааоб, дочаря чияоамяка, в ядоаы 

■тябиь-напятаяа М. В. ТаяяоаоЯ. 
t) Т. М. Таякавва.

иы... Въ церкви- полное освещен1е. Сначала, какъ 
водится, пр1ехалъ жшшхъ. Конечно, виима1пе 
всехъ на него обр>атилось. И я смотрела съ лю- 
бипытствомч.: хоть мне и было только летъ 1 C, 
но л слышала, что онч. не простой чоловекъ,— 
писатель... Онч., П(>мню, былч. ужч. не молодой, 
летъ тридцати восьми ловол1.но высок1й,—вы
ше. пожалуй. средня1’о роста.. Лицо имелъ серь
езное. 0,'^тг онъ былъ въ воеииук! форму, 
хорошо, и, вообще, бы.чъ муж*1шт видный. 
Жениха сопровождали два шафера: учитель Ве}>- 
гуковъ и чиновннкъ таможеннаго ведомства Сапож
ников!.. ('кори прибыла и ненеста, также сч. двумя 
шаферами; одинч. изъ нихъ бы.гь спич, исиравникъ 
Иваич. Ми|мтпвичъ Катанаенч Худенькая, ст]>ой- 
ная и высокая, Марья Дмитр1евна одета была
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бедоръ Михайловнчъ Достоевск1й.
(Съ (рот., снятой въ Ссмипа.птииске въ 1858 г.).

очень нарялио и красиво,—хотя и вловушка... 
Венчалъ соященш1къ о. Кшчппй Тюменцевъ вч. 
сослужеи1и сч. дьякономч. (tio „брачному »)быску“ — 
о, Петромъ Угляпскнмъ). Г»ыли и иевч1е... После 
coBepuieiHH таинства нолоды<‘ и гости отправились 
на вечеръ вч> домч>, кажется, Катинаевыхч.. Я не 
была тамч....

Почти то» жо гообщилъ мне о свад1.бе другой 
очевидецъ, Д. И. Ок(»роковъ ••). Онч. былъ лично 
знакомъ съ Оед. Мих. и часто встречался съ иимч. 
па вечерах'ь, которые уст|м1ивалнсь еще до свад!.- 
бы у Каташаевыхъ. Достоеос10й присутствивалъ на 
иихъ вместгЬ сч. невестою. По словамь Ок(»роко- 
ва, онч. всеч’да бывалч. нч. очень воссломч. распо- 
ложе1пи дужа, шутилч, си*1.ялск. Это с<><»бщеп>о 
должно для шасч. быт1. особенно нитересным ь. Какч. 
известно, юообще Оед. Mitx. отлича.’кп1 хиракте- 
]юмч. необидителыпамъ, даже м|)лчпымч>. Очевидно, 
здесь, вч. 1ъузнецк1;, подъ вл1ян1емъ близости лю- 
бимаго супцества, вдали отъ служебных!. обя:шн* 
ностей, отъ. м'Ьсгь. неир{ятпыхъ тяжелыми bocib»- 
MHnanijiMH, 'Оед. Мих, чувствовалъ себя если не 
B i i a n r h  счяктглинымъ, то удовлетворениымь бо
лее или межее. «)тимъ и можно ибч.яснить его хо
рошее распюложе1ие духа, о кито|>омч> говорить и 
на которомчь, нужно прибавить, прямо im c T a i im i-  

етъ Окорожонъ. Когда устраивались карты, Оед. 
Мих. не отгкизывался принимать участие случа-

*1 о. М. быио тогля 84 годя, Mrlcrk —29 якгъ (по .брякмояу 
обыску").

О. лрожсяяяягк п> е. Бач«т1, «я *00  я. огь Куяягокя. Я м- 
-кикядг 1гь ябяу/ яя обрятяояъ пути яъ Tomckv

ЛОСЬ ему, какъ другимъ, выигрывать и проигры
вать. Самъ Окороковъ не разч. игралъ съ нимъ.

Нередко ьидёли 0 ед. Мих. ьъ его военномъ 
плаще гуляющимъ пи улицамъ города, вместе съ 
Марьей Дмитриевной •).

Пог1;щалъ онъ часто цкичавшаго его священ
ника о. Евген1н Тюменцева, которому после при- 
слалъ вч> подарокч. свою автоб1играф)ю **).

Въ этихъ по<г1)ще1Йяхъ знакомыхъ, прогулкахъ, 
вечерах!., картахъ проходило время. Срош. отпус
ка, данпаго Достоевскому, истекаль. Скоро оиъ, 
имФегЬ съ женою, действительно покиыулъ Куа- 
нецкч.. Передъ самымч. отъездомъ была ыа моги
лу Исаева, гдф стоялч. лишь деревянный крестъ •••), 
положена чугунная плита, изготовленная по рас- 
порнжем1ю М. Д Я былъ на местном!, кладбище, 
отыска.1ч. могилу t )  и нрочелъ зпитаф1к>. Мне 
кажется, едва-ли Оед. Мих. и его жена предпри
нимали что-нибудь тогда, не посовЬтовавшисьпред- 
Ш1рительно, а если такъ, то мы имфемь оснива- 
nie предполагать, что Оед. Мих. участвовал!, въ 
cocTa&ieiiiH этой зпита(]»1и или, по крайней мере, 
виделч. и одобрилъ ее. Oita не длинна, и я поз
волю себе ее привести:

„Лзч. еемь BocKpecenie и животъ, вЬруяй въ 
Мя имать животъ вечный". Здесь покоится тело 
Александра Ивашшича IliacBa. Онъ умеръ 4 ав
густа 1 8 5 5  года".

Булгаковъ.

Маралъг,н мараловодство на А л та!
Па Алтае существуетъ оригинальная промыш- 

лениость, вызываемая требовя1нлми кнтайскаго 
рынка— мараловодство.

Марплч., по MHeniH) однихъ аоологонъ,является осо
бым!. видонъ оленя, по мпе1Йю жо другихъ это 
лишь разновидность благородиаги оленя. Живот
ное это высокаго роста, коричнево-бура1'о цвета, 
на ТОНКИХ!, красивыхъ ногахъ, съ живыми черными 
глазами, гордой осинкой. Въ маралФ ценится не 
его мясо н uiKvpa, а его рога. Китайская меди
цина, вопреки медицине европейской, считастъ не- 
окостеневшШ роп. ма|>ала целебным!, веществоиъ 
и предъявляетъ на него т1>ебошиня. Па Алтае 
излавна охотились за маралами алтайцы и руссше 
промышленники и тшть какч. охота эта была очень 
выгодной, то животное, вслелст1пс зиергичнаго 
преследовшпя его, зиачителыш уменьшилось въ 
количестве и вч. иастотцес время попадается 
только вч. отдалеииыхъ глухихч. ыестахъ. Еще не
давно не было иикакихъ посташ>влен1В, регули- 
ропавшихъ охоту на мараловъ и яромышлеипики 
ихч> убивали во всякое время, нс боясь паказаи1я.

Bi. дсвятидесятыхъ годнхъ было запрещено со- 
вершепио 0Х0ТНТ1.СЛ на марядовг, можно только 
ловить ихъ. Конечно, вч. глухихъ алтайскнхъ щеб- 
рлхь :<то аапрещшйе не всегд:! исполняется пасе- 
лен1енч>, но всетаки истреблоие ма{миовъ значи
тельно сократилось.

Маралъ самецч. кь весне ежегодно нСб])асиваетъ" 
рога, bmI icto иихч. у него вы{юстцютъ новые. Самка 
роговъ не имФегь.

Такч. какч. маралъ представляетъ ценность сво
ими рогами, выростах'щими ежегодно, то оседлое 
алтайоко(! паселе1пе еще вч. ilO-xi. годахч. пр̂ »ш- 
лиги века пришло кч> мысли ловит], мараловъ, дер
жать нхч. въ (нюбыхч. дворахъ—„марольникахъ" — 
и ожеголно, когда im c T iin o T !.  время, спиливать у 
нихъ рога. Л-1Н маральника огорпяжвается высо
ким!. до 4 -хъ аршинъ к]»еикимъ „прясломъ" зна
чительное щюстрапстно земли гд'Ь ннбудь въ до
лине, поросшей лесомч. или кустами. Необходимо, 
чтобы въ маралыжке нротекнлч. ]»учеекъ или ркчка, 
чтобы тикимъ образомъ обстановка подходила къ 
естествеипымч. у(У1ов1ямъ жизни марала на свободе. 
Маралы билып1е любители .соло1Шовъ‘', т.е. месть, 
ГД'Ь земля солоновата. Потому вч. хортвемъ ма- 
рал].шше д(»лжен'ь быть еетественный солонецъ. 
За отсутств1ем1. же его мараловодч. иринужденъ

**) Е. Е. (дочь Т п «м ц «и ). Ь м га  утдряна.
***) Д В. Корчугааок'ъ.
t) Соглсмо ук1ма1км1. Т, Н. ТеиемкЙ
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приготивлять искусственный солоиецг поливкой 
4)П{>ел*Ьленнаго м1к‘та солянымъ раствирогь.

Особенно обширные маральники находятся въ 
Пижнемъ Уймон1 ; и около д. Берели, находящейся 
на pt'iirb того'Же назва1ня—нриток1> Г>ухтар11ы. 
Зд*Ьс1> :шгородкой обнесены бол1>ш1я л̂ Ьсныл аа- 
росли и скилистын, покрытый густымъ лФсонъ 
горки, такъ что маралы едва ли чувствуюгь пе)кь 
Mtiiy въ ихъ свободной жиани ни лшгЬ П()ироды.

Мираловъ обыкновенно ловяп, весной, гоняя 
ихъ па лыжахъ. Въ это нремя снФп> покрыпаетсн 
тонкой ледяной коркой—.настои'ь* (на Ллта'Ь 
его наэываюгь чарымимъ). Маралъ проваливается, 
ему колетъ ноги, да и движе!ня его бол^е затру
днены, тогда как1> догоняюние его промышлен
ники свободно скользить на своихъ лыжахъ. Ловля 
производится ц'Ьлой артелью, и измученное, В14бив- 
шееся изъ силъ животное до.тжно иаконецъ поко
риться. Его снязывають н на саняхъ доставляют! 
въ ыар:1лы1икъ. Если же по чему либо нельзя 
доставить животное на м'Ьсто сейчас!, же. 
еще по Deciit, то его остпвляк1П. до стая- 
iiiH cirhra подъ присмотромъ и увпзятъ уже 
затФмъ. Поймапый ма]шл!> довольно скоро 
привыкаетъ къ челов-̂ ку, беретъ изъ его 
рукъ кормъ. позволяетъ гладить себя и 
нроч.

Самки (иаралухи), будучи помещены въ 
маральникъ, ручняютъ скорее, ч15мъ маралы- 
самцы (на Алтцф ихъ называют!, быкамн).
Телята родятся весной и въ первое время 
матери ихъ скрываюп. з'д-Ь-нибудь ш. 
укромпомъ mIjctIj—въ кустахъ, шфослнхъ, 
а на открытое м'Ьсто въ маральникъ выхо- 
дягь оди'Ь. Маралы, родивппеся въ невол1’., 
выростаюп. уже б(*л'Ье ручными, и если бы 
ИХ!. воспитыпа.1и не въ маралы1И(гЬ, то они 
совершенно перестали бы дичите.ся челов-Ька.

(’л1>дуеп., однако, заметить, что мш1Го 
маралятъ погибаегь въ первые дни жизни.
Это нужно объяснить, в'Ьроятно, недостат
ком!. надлежащихъ зпан1й у маралово
дов'!.—простых!., совершенно не1г1»жестве11- 
ныхъ крестьян!.. Эту гибель они объясияю'п. 
,урошливостью'‘ марала, т. е. 
его чувствнтелышстьн) къ 
, дурному" глазу, и потому 
вмЬсто приняпя положитель
ных!. лечебных!. м'Ьръ стара
ются только оградить мара
лятъ отъ челов'Ьческаго взора.
Съ весны у Mapiua начинают!, 
расти НОШ40 рога и растутъ 
они быстро.

Величина роговъ зависит!.
ОТ!, возраста животиаго. У 
взр<1Слаго они достигаютъ пу- 
доваго и даже бильшаго вФ.са.

Молодые (юга марала по
крыты рыже-коричневой ше]>- 
стыо, богаты кровеносными 
сосудами, мягки на ощупь, на 
концах!, их'ь В'Ьтвей зам1ггны 
мягкЕЯ набухппн шишки. Если 
въ это нремя маралъ со- 
рветъ кожу съ рога, то изъ 
сорваинаго м'Ьста с{»чнтся 
кровь. Рога по м 1̂»15 ихъ раз- 
ВИТ1Н начииаю1ъ кр'Ьпнуп. 
и костен'Ьть; къ концу л'Ьта 
они уже окончательно окосте- 
н’Ьвнюгь и тогда уже не им'Ь- 
ютъ ц'Ьнности какъ ц’Ьлебное 
вещество, а годятся только для 
костлныхъ под'Ьлокъ, стоя не 
дороже рубля—двухъ за пару.

Мараловод!, старается не упустить время, когда 
рога готовы и ихь необходим») ср'Ьзать. Онъ ста
рается не „переростить" рога, что при ммоопыт- 
ности весьма возможно и такихъ случаевъ бывало 
не мало. Это случалось даже съ такими опытными 
мар!1лоподами, какъ покойный Агафонъ Черновъ 
въ Пижнемъ Уйион1 {, получивипй отъ Вольно-эко- 
номнчсскаго Общества медал!, за мараловодство. 
Обр1 ;аать рога раш.ше врем«‘ни—это значить поте
рять на вФс1 ! ихъ, а некультурный челов15КЪ, I’O- 
нясь за копейкой, часто теряегь рубли...

Когда пи мнФ>к1ю на()а.1овода (юга „ппсегЬли", 
что бывает!, въ {юнФ, животное ловятъ, снязы- 
ваютъ и маленькой пилкой С()Ф;шваютъ ему рога. 
Въ большихъ мара.1ышкахъ для этого устроены 
особый приепособле!пя въ вид1; станковъ и осо- 
быхъ загоновъ въ вид1> постепенно суживающагося 
корридора. Марала загоняюп. съ широкаго конца 
и гонять К!, узкому. Эд*Ьсь прикручивают!, ему 
голову, быстро срФзаютъ poia и <‘{(+.заниое м'Ьсто 
Ещтнрають землей или пеплимъ и накладынаютъ 
повязку. При срфзыва1пи роговъ сочится изъ пихъ 
кровь, животное бьется и затЬмъ в'ь течепш и’Ь- 
сколькихъ дней бываеть вллыиъ, утомленным!.. 

Ср’Ь̂ шняые рога вымачиваются в’ь соленомъ на-

в'Ьтру для ругакп. Высушенный рогь теряегь н*Ь- 
сколько бол'Ье половины своего в'Ьса.

Bucoxmiii рогъ готовь д;ш продажи.
Принимал Пн нииманЁс нетребовательность ма

рала въ пищЬ (.тЬтомъ ее он!. находить въ ми- 
ральник'1;, а зимой довольствуется «-Ьномъ) и про
стоту изготовленЁя для китаЯскаго рынка ц'Ьлебнаго 
рогового вещества, весьма пипятнг), почему за
вести маральникъ if хотя двух!.—трехъ мараловь 
мечтаетъ каждый алтаЛскЁЙ житель. Бч. конн'Ь 
Л'Ьта К !. ма|>ало1шдамъ прЁ1»жають скупщики. 
Весьма попятно, что за от.аал<‘|Ц]остью китайскаго 
рынка мараловод!, гамъ не можеть сбывать свой 
товаръ и нуждается въ посредничеств'Ь скупщи- 
ковъ. ПФ.сколько л11тъ тому назад!. берельскЁй 
крестьлпигп.В'Ьлпусотл. крушн4Й маряловодъ cдt.лaлъ 
попытку н сам'ь по'Ьхалъ въ Китай со своимъ това
ром!.. но встр+.тилъ тамъ, по неопытности, такую 
массу зитрудненЁЙ и нробылъ такъ долго, что едва ли 
найлутсл Л}>угЁе желаюпие последовать его прнм'Ь()у.

На Алтае въ конце девятидесятыхъ годовъ 
прошлаго столетЁя насчитывалось до 3 0 0  марали- 
водонъ, им'Ьвшихъ более 3 1 0 0  иа{>аловъ. (Въ -За- 
байка.1ье въ это время было также до 3 0 0  мара- 
ловодовъ. имевши|ъ 1 0 0 0  и<ивотныхъ) Въ 1 8 9 7  г. 
съ Алтая быю вывезено марольлго рога 1 8 0  пу- 
довъ на сумму Г>0 тыся’гь ру6л1Л.

А. Г.

Чемалъ.
( 1\ь xaiHtKmjiucmutnb алпш11скихь <к1чныхг MthcwHot-nu-u). 

(О<011ч«н1г, —» .  яшистр, прил. нСи4 ж ."  иъ 21(1.

Г. Кузнецкъ. Домикъ, где жилъ ДоотоевокЁй. и улица, назван
ная въ память писателя его имонемъ. (<1*от. И. И. Михегна).

Г. Кузнецкъ. Старинная (опн. въ 1764 г.) ОдигитрЁевокая церковь, 
въ которой венчалоя ДоотоевскЁЙ. (Фот, 8. И. .Михесна).

B'b.KiycoB!. добра.1ся до Пекина и воавратился 
домой через!. АнглЁю. Дома его считали уж(* пг,- 
гибшинъ.

Въ конце 8 0 -хъ годовъ ц'Ьна маральяго p»ira 
стояла высокая—11 —12 рублей за <|»унтъ, такъ 
что хорошая пара р»)говъ (по м'Ьстному „пантовь") 
стоила бол-Ьо 2 0 0  рублей. Эптемъ цена стала 
падать и вь 1 8 9 8  году рога покупались скупщиками 
по (>— 7  рублей за «{’Унт!.. И эта цена является 
чрезт4чайио выгодной д;1я мараловода

ИонижеиЁе цены, кажется, следуеп. объяснить 
увеличепЁемъ предложенЁя товара. МаралЁй роп. 
стал!, поступать на китайскЁЙ рын1»къ изъ Ени
сейской губернЁи, где ма|)а.1Ъ водится на Саянахъ, 
изъ Зибайкал1.н и съ Амура. Въ нас'оящее время 
маральники имеются не на одном!. Алтае, а и 
въ указанных!. м'Ьстахъ*).

Мараловодств») будеп. существовать до гЬх!. 
поръ, пока китайская модпцина приписывает!, ма
ральему рогу целебный свойства. Во всяком!, 
случае Ш‘|)емена во взглядах!, этой медицины 
если и нроизойдетъ, то это случится не скор»>, а 
до гЬхъ поръ мараловодство является выгодной 
отраслью иЧштной а.1тайской промышленности.

стое кирпичиаги чал и затемъ подвешиваются на

Кумы(*ъ приготовляется [циезжающими и.зъ Чер- 
наго Ануя киргизами. Они нригиннють съ собой 
косяка лен кобылиц!., присоединяя иногда, нови- 
димому, и иестнмхъ. ИрЁ'киъ ИХ!> обусловленъ 

наличностью более или менее значитель- 
наго числа дачниковъ; иначе имъ петь 
)>азсчета вьг1>зжать. Минувшнмъ летоиъ 
дачники посылачи за кумысниками нароч- 
наго, и киргизы не дождались конца сезона, 
выеханъ съ уменьшенЁемъ чис.̂ а клЁентовъ. 
Кумысъ, по отзывамъ лиц'ь, бывавшнхъ въ 
лругихъ местах'ь, несовс,емъ удаченъ.

Кпа])тиры сдаютъ местные жители. Это 
простыл избы, неособенно грлзныя, но и 
мало Глагоустроенныя. Много щелей и мало 
Ц'Ьлыхъ стеколъ. Иадв»»рнихъ поетроекъ 
сраинительно мало; часто вместо забора—  
ограда изъ жердей. Бы можете укрыться 
отъ ПОСТорОННИХЪ ГЛПЗ!.. только сидя В1. 
комнате.

Прислучу на месте найти нельзя. Надо 
привозить съ собой или вступать на счегь 
мелкихъ услугь въ особое соглашенЁе съ 
хозяйкой при иаЙм’Ь квартиры.

Постоянныхъ столоныхъ нетъ. Минув
шим!. летом*!, обеды отпускались двумя 
лицами ИЗ!. М'Ь'Тиыхъ жителей. Кашь гово- 
рятъ, каждое .гЬтэ кто-нибудь берется за 

приготивленЁ1» ибедивъ. Но 
вполне разечитывать на это, 
повидииому, нел!ля.

Имеюиияся въ Чемале ла
вочки очень слабо оборудо
ваны. СельскЁе продукты до
вольно дешевы и оцениваются 
Л4*лмпею частью 8 коп.: леоя- 
ТОК!, яицъ, кринка молока, 
фуптъ мяса, цыпленокъ—все 
это по 8 коп.

ОбФдъ стоить 10 — 12 руб
лей. Изба въ две комнаты 
сдается рублей за 10 в'ь м'Ь- 
сяцъ. Кумысъ продается, съ 
доставкой на домъ, по 10 коп. 
бутылка. Верховая лошадь от
дается :ш 2.') коп. на но.чдня 
и за 20 коп. на целый лень. 
Практичные люди !шпимаютъ 
лошадей за 20 коп,; непрак
тичные платятъ 4 0 — 5 0  коп. 
Кто умееп. и любип, во:шт1.ся 
съ ло1иадью, можетъ нанимать 
понеле.1Ы!о и помесячно. Ло- 
ннии, большею частьх), — 
„привычиыя", смирны и хо
рошо кц{)абкаются пи горамъ.

Если ехать на два месяца 
.въ Чемалъ, то надо иметь въ 
виду следующЁе расходы, по
мимо п.чаты за прпездъ на 

пароходе. Путь отъ БЁйска до Чемала 8 — 1 0  py(W 
лей за !!ару и 1 2 — 1 4  руб. за тройку лошадей. 
Ямщики уже . запрашивают!.".

Обычная плата за стапокъ (Вёйокъ--( ’1юстки—  
Чергачакъ—Алс'ксандровскос—Чемалъ) и пару 2
р. — 2  р. 5 0  кон. П:1задъ подряжанися вести 
чемальцы вплоть до БЁйска (приблизительно за 
9  ]).), но лоишди сильно усталый и дорога 
делается утомительной. (\!едовательно, путь 
впередъ и обратно 1 8 — 2 0  рублей; квартира :»а 
2  м1 :сяца 2 0  1*ублей; лошадь 1 0 — 1 5  р.; обедъ 
2 4  ().; овощи, яйца, ягоды и др. расходы— 2 0  р.; 
кумысъ ( 1 '/г месяца) - 2 5  р. Всего около 1 2 0  р. 
Конечно, можно устроит1.сн и дешевле, и дороже.

Что хорошо въ Чемале и прЁятно поражает!. 
KojieHHoro сибиряка,—это отсутствЁе воровства. 
Жители не замыкаютъ своихъ избъ, уходя из!. 
дома. Вы видите, какъ, въ отсутствЁе хозяепъ, за
ходят!. незнакомые люди, путешествуют!, по хозяй
ским!. комнатам!., заходягь в!. амба[)ъ, перебирает, 
вещи, видимо, отыскивая что нужно, и никогда 
по приходится слышать жалобу на то, что что пибуд!. 
потерялос!.. Милодыя дачницы оди'Ь спокойно у4 а- 
жаютъ верхомъ далеко отъ селенЁя.

„Еазв'Ь что теленка съ голоду кто аар'Ьжетъ, а
Въ Воеточиой Сибири И1ряла ■ •1ммютъ ияебрпгь. такъ не тронуть , —говорятъ чемальцы.
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Обт>я**пяи*гь эту тишину и rnoKoftcmie тЬт., 
что В1> Ллтайск1й округъ иеОил(» (ч-ылки. Какал 
разница съ другими сибирскими м+.стностями! Таиъ, 
€сли вы ночью подъедете ю> 1ф'Ьпкимъ, анш’ртымъ 
засовами, воротамъ крестьянина, нас1> не внустягт>, 
тюка обстоятельнымъ допросом!, пе выяснять, кт») 
вы, откуда, куда и aaniiMi. васъ занесло вг такую 
пору Да и днемъ нер'Ьдко ворота на 3ain)pt. Въ 
ЧемалФ часто и1'.ть знборовъ, а ворота так1я, 
как1ябываютъ обычно лишь на зад]юнъ диорЬ, да 
у яахолустныхъ поскотинъ.

*1еловФ.ку, не страдающему ь-акимг-либо острымъ 
забо.1Фва1|1ем1>, но утомленному усиленной головной 
работой, засид'Ьншемусл въ дупшыхг, накурешшхъ 
комнатах'Ь, должно быть хорошо въ Чемал Ь Чи
стый, прозрачный воздухъ горъ и сосновыхъ бо- 
ровъ д^йствуеть живительно, бодряще.
Глаза отдыхаюгь на зелопомъ фоп15 горъ 
м мягкой cMiieBii горизонта. Почтовая 
статця верстъ за 100. Ксли вы не оста
вили острой заботы л<1ма, то можете nt.aun 
1и*д+.лн пропшть, не зная, что делается 
па б±лонъ CBtrfe.

Для больпш’о человека дФ>ло обстоит», 
иначе. От». Гййска до Чемала приблизи
тельно 1(И> верстъ. Т*хать приходится два 
дня. Каш» пи густа, ни св1;жа зелень по 
сторопамъ, по дорогЬ поднимается силь
ная ПУЛЬ. Если тихо и жарко, пыль стпитг. 
crfciiofi и стЧ.спяеть дыхаи1л. Отсутств1е 
хороших!. помЬще1пй раздражает!. Гтолъ 
не даеть удонлетворнтсльнаго выбора.
Врача и'Ьть. Аптека пъ Улaлt., да и то 
сельская.

Грустно думать, что въ Сибири много 
чудныхъ Mt.cTHocTeft, „пе уступающих!. 
Шпейцар1и“, какъ любятъ выражат».сп 
люди, нобивавш1е за границей, не им Ьюп. 
никакой цФны, такъ как!, культура не 
коснулась ихъ. Приходится слышать ctJTO- 
uania, что не находится пролпр1имчпнаго 
*»ел«т+.ка, который взл-т». бы въ гнои руки 
курортное и дачное лФ,ло. Конечно, м«>жно 
ждать улучше1НЙ и со стороны частнаго 
предпринимателя. По когда еще о т . сы 
адется. Да. кром1 : того, его задача буделъ 
пе въ ку;1ьтивирован1и м+.стпыхъ услоВ1й 
жизни, а въ извлечеши возможно боль
шей прибыли. Удобства жизни 
<5удутъ идти по равнодей
ствующей злементарныхъ по- 
трнбкюстой днчникив’ь и жа
жды бол1>1пей прибыли со сто
роны ирелпринимателя. При 
некультурности м11с;тниго до- 
иежнаго челов’Ька, отстутств1и 
крупных!, капитяловъ и кпн- 
куренци», ясно, въ какую сто
рону будет!, отклоняться рав- 
нод1'>йствуимцал...

Интиатнва должна проя- 
витк.ся среди гкхъ, icTo нуж
дается въ горном!. A;iTa'h, 
среди самих'ь дачников!..
Должны образовышктьсн об
щества, клубы, кружки iUlb- 
пинистоп!.. туристовъ, дачни- 
ков'ь. TaKie кружки и обше- 
«т»щ могутъ ваять въ свои 
руки улучшенке способов!. 
передвижен1н, постройку не- 
^лыпихъ гостинипъ,дачнмхъ 
димикоВ'ь. ]'рупны дачникивъ 
могуть на паяхъ пр1обр1>тать 
дачи; или ареидошкть дома 
па лолг1й срокъ, приспособ
лять ихъ и сдавать частями, 
комнатами. Прибыль пойдеп. 
на улучшсн1я и onepanioH- 
ные расходы. Въ КрымФ есть 
клубъ альпинистов!., У клуба 
ии'Ьются свои экипажи, )кебодьш1е охотничьи до
мики, издается небольшой журнальчшп.. Услугами 
клуба пользуются не одни члены. Обыкиовонио 
росписа1ПЯ и маршруты пофадок!. публи1;уютси 
Желакише принят!. учагт1е въ нпфздкф записыва
ются и ниоентъ по рублю за каждый день экску]и 
с1и. Провиз1к) отчасти приходится запасать, (»тчасти 
можно достатьиа мФ.стахъ осташшок!.. —въ гостии- 
яиц1;, въ моиастырф. Въ опред-ЬленныЙ часъ век 
являются К!, сборному пункту, знакомятся и отправ
ляются.

Вопросъ объ улучше»пи у<У1ов1й дачкюй жизни 
«ъ Алта*к и большей доступности ио'к;»до1п. туда 
васлуживаетъ самаго теп.пп'о вш1ман1я. Пиша

^У^анжерокск1Й порогъ*’.
Катуиь можно считать сплавной рФкой только въ 

ея нижней части, приблизительно on. с. Чепоша, 
выше котораго ома для плотовъ непроходима по 
обил1ю заграждам1шихъ рус.-зо камней. Но и на 
сплавнпмъ участ1гк р1;ка удобна не везд'к. та»гь 
какъ встречаются довольн1> сер|.езныя препятств1я 
въ вид11 наир, нороговъ у инородческаго селен1я 
Манжерокь, по имени котораго они и называются. 
Сплавщики хорошо изучили особ(‘пиости этихъ по
рогов!. и посл1| МНОГИХ!. К])уше1пй и несчаст1й на
учились проводить плоты очень удачно и разн1{ 
плохой „вожакъ" не съум1»етъ этого сделать. Спо- 
собъ провода плотовъ чере:гь ш)])огъ очень простъ.

Маралъ (оъ отпиленными уж е рогами}.

погибшагг) сплавщика Уточкина, плоть котораго, 
какъ гонорип. предакпе, разбился въ порогф и 
Уточкин!, случайно попалъ на этоп. камень, про- 
сид-кль на немъ три дня и наконеаъ оогибъ. спа
саясь вплавь.

Гядомъ съ Уточкиным!, кимнемъ, ближе къ пра
вому берегу, находится еще камень, также носящ1й 
какое то историческое назваюе. Разстоян1е между 
двумя последними камнями ие велико и во вгякомъ 
случа’к пе болФ.е 1 2 - ^ 1 5  аршипъ, позволяющее про
ходить съ ПЛОТОМ!, шириной отъ 9 до 11 арш. Ниже 
зтихъ камней въ малую поду образуется небольшой, 
около \'/-г -2 арш. водопадъ.

Путь для илотпнъ избирается мимо Смирнаго 
камня въ промежутокъ между двумя нижележащими 
камнями. Другого пути nt.n., такъ какъ все русло 

ркки подлФ л Ьваго берега загромождено 
большимъ скалистымъ ост{)овомъ со мыо- 
жестьоиъ подводныхъ камней, а подл-к пра- 
ваго берега сплавь певозможенъ въ силу 
п)1Ибоя у ныдающагося в!. pt.Ky утеса.

Когда иодплываютъ къ порогу, вижакъ 
зорко иаблюдаетъ за ткмъ, чтобы плоть 
находился па той струк воды, которая 
б1 ;жип> на ('мир!1ый камень. Малкй|иее 
уклг>неи1е плота отъ ожидаемаго иаправ 
лен1я тотчшгь исправляется при помощи 
ве<’.елъ рабочими. lie доходя до Смирнаго 
камня ({̂ ('колько саженъ, плоть быстро 
мовпрачнвають шшерекъ рккн, т. е. такъ, 
чтобы рулевое и кормовыя весла были 
>ып|»авл<'ша къ бе[)егпм!> ji'kKH. Въ такомъ 
П1>ложен1н плоть со всей скоростью, npi- 
обрктмтоП pain.iiii', мчится прямо на 
кам<>нь, ныекакиваегь на пего па поло- 
шшу и выталкинангь свое*) тяжестью 
впереди себя массу воды, которая въ елк- 
дукмшй моиептъ отливается съ камня 
обратно, увлекая съ собой паскочнвш1й 
на камень нлитъ. Какъ только п.ютъ со
скочить С!, камня назадъ, его вновь пивора- 
чинаютъ вдоль рк|{и и онъ тихо и плавно 
(я ибаеть камень и напршшяется вч. про
ход!. между двумя ниже лежащими камнями. 
Едва успкетъ оиъ нриняп. свое прежнее 
положегпе, какъ вновь подхватывается 
быстрым!. течен1емъ, въ одну секунду П|м>- 
летаетъ между камнями, соскакиваетъ за- 

ткмъ съ в<)дош1да и уже ниже 
его нырнетъ въ волнахъ, раз- 
водимыхъ водопадом!.. Сплав
щики довольны благоиолуч* 
ныиъ прохожлен{емъ опасиаго 
мкста и теперь спокойн<1 мо- 
гуп. совершать свой дал1.нкй- 
Ш1Й путь.

Т—ъ.

По публикац1и.
1.

Порогь на р. Катуни въ 15 вер. выше Чемала.

какъ это можно впдкть изъ прилагаемаго схеиа- 
тнческаго чертежи по|южистой части ркки.

Почти посредин'1; ркки, Ж’мнпго блнн<е к!. пра
вому берегу ея. изъ-нодъ воды выдвигается огром
ный плоск1й кнм(>пь, постепепио подиимакшийол къ 
нижнему (По тече1пю) концу его. Камень пооит!. 
назван1е .Смирный'* потому, что объ него никогда 
пе разбивался ни одииъ плоть. Ниже „Смирнаго**, 
саженяхъ въ И), выдвигается небольшой съ острой 
вершиной камень Уточкинъ, названный въ память

афомпая задача попытаТ1.ся поднять его.

л  *а.

НанжсроигиЯ1 пэроп. спрамаляао считался unacawa-v, пока не 
йьигь придуааяа епоеоЛг оЛюда нааней, на тутпрпа'ъ овааружилеи 
cataM l геи1й еиЛирскаго и|истьяинн i. Н«Ллм1даталкний глагь сплаа- 
щикиаъ лЬса ycHoTiili.iy,, чтв глпянан от;.уи ацл.4 иаЛ!|га»тк сначала 
иа Санрный каа*н'., ниирмваять «го ломрхипсть ли полоаннм длннм, 
скатчааегся на DpaiuK Лога и потоаъ устреялаетсл нага рала аъ 
уяк1Й проа«жуто1га ■ ачду днуач аиме лажашиаи м а чяаа . около ио- 
тормха я рмЛяаадись оАмкаомияй пеотм. Сп.таяжяки аапрамяя1та 
плпп. аа Сиирамй кааень; калалоса бы, ато 6«ivaia: ао плота, кана 
толако оаъ аал1ига на аалитуи аодой пааврхноста каияи рулевина 
ианмрога ставится попарена г«ч«я1я. я тогда o n  падаега га  ту етрую, 
которая сана лроаосата ого бдагоподучно аъ мротца жажду дауая 
впереди стояшяия грочимян кааеяаи

Нина ('нбирцева, восемиад- 
цатилктняя дквушка.въконцк 
августа вернулась въ губерн- 
ск1й городъ, гдк она нынк 
окончила гимназ1ю. Лкто она 
П|ювела въ далекомъ торго
вом!. селк, гдк ея мать ста
рушка состояла просвирней 
и во время ея учеп1я оказы
вала ей |{ебольи!ую денежную 
помощ!.. продавая ткшш, истав- 
ш1яся отъ гтрежняго достатка. 
Такъ как*!, помощь эта была 
незначител!.пая для жизип въ 
губернск«1мъ городк, то Нина 
обыкновенно старалась до- 
4;тать урокъ и такимъ обра- 

зомъ сводила концы съ концами, занимал крошеч
ную комнатку въ бкдной знакомой сем!.к псалом
щика. Лктом!. она осиователыш отдохнула, попра
вилась и чувствовала себя бодрой и .здоровой. 
Далек1й Петербург!, манил!, ее къ себк из ь сибир
ской глуши. Студенческая жизнь, музеи, В1>змож- 
ност». стать у самаго источника науки рисовались 
ей В!, самых!, радужныхъ краскахъ. Она думала, 
что только поб*ывавъ тамъ, въ центрк русской 
умственной жизни, она можетъ пополнить свое 
обрпзован1е, расширить умственный горизонтъ. И 
она ркши.ш ш*кхать туда. По когда она подкли- 
лась съ матерью своей горячей мечтой, то H<t 
встрктила сочувств1я—малограмотная старушка »ю 
мо|’ла понять прелести будунн-й студенческой жи
зни. Она категорически заявила, что ие пустить 
дочери въ такую даль и что .чля нея было тяжело 
оказывать матер1альную помоиц. даже при жизни 
дочери нъ губернскомъ городк, а столичная жизен. 
еще дороже, что она в-ь свою очередь только и 
мечтала, юпгь дочь окончить гимназ1ю, иилучип.
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N'bcTo учительницы и oirt поселятся вдвоеиъ. Но 
ралмолвки между матерью и Ниной п|н)должилис|| 
недолго. Зинцомий сплшешшк'ь, у которнго дичь 
ранФ>е также была па курсахг, а кын'Ь замужем!» 
за виднымъ чиновникомъ, принялъ сторону Нины 
и убФяилъ старушку, что вреди отъ курсовъ не 
буде1ъ, что 1шпр̂ )тивъ, окончивъ учшие въ Петер- 
бургЬ, Нина будегь имФ>ть возможность CKop’fee 
получить учительское м1>сто въ город15 и BuroAHto 
выйти замужъ. Старушка согласилась, хотя не Сеаъ 
боязни, еще ждать, но только потребокала, чтобы 
Нина осталась на годъ, наш."а заият1л и накопила 
денегъ не Mcnte двухсоп, рублей, KOTiipue вручила 
бы ей, а она уже будеп> высылать эти деньги по 
Mlipl» надобности вм^стЁ съ гЬми деньгами, кото*

стеклом!, было-написано: домь купца Акима Пет
ровича Сухопарова.

Полнившись на подъ'Ъпдъ и нридививъ кнопку 
элечтричеснаго звонка, Нина стала TepniuiHBu 
ждать, но двери не отворялись. Вторая попытка 
дать звонокь окончилась также безусп-Ьшно. Въ 
это время изъ воритъ вышла женщина и, увидФвъ 
д'Ьвушку, проговорила.

— Вамъ, видно, Акина Петровичи надо, звонокъ- 
то но д^йствуетъ да и ])'Ьдко туть ходить, все 
больше чере:п> дво|)Ъ. Идите по :лдпему крыльцу, 
а то тутъ до аавтраго простоите. Дома самъ-отъ.

Нина стала раз<'прашивать, какъ пройти, ажеи- 
шина вызв;1лась провести ее Ciina.

Поднявшись на крыльцо, она скоро г>чутиласьвътес
ной маленькой передней.

Порогъ на р. Катуни въ 20 вер. ниже Немала.

рыл може-п. уд1;лит1. изъ своихъ грсдствъ. Поана- 
комнвшаяся съ нуждой п . раннихъ лФ.тъ, Нина 
хорошо понимала, что треб<1ван{я матери вполн-Ь 
практичны. Она рЪшила ихъ нсполинть и по
тому, вс'рнувшись въ го|н»дъ, принялась за отыс- 
Kaiiie занят1Й. Нашелся однако лишь одииъ 
небольшой урок!., при котором!, о сберожс»пях'ь 
нечего было и думать. Нина каждое утро тщательно 
просматривала oTAî ib объявлев1й вь MiicTiiofl га
зет]:, но ничего ш»дходящаго не находи.1а. Пыла 
масса объявлгн1Й такихъ же, ка1гь и она, нуждаю
щихся въ урокахъ, но требовашй на учителей или 
учительшшъ не попадались ни одного, что Нину 
очень огорчало конечно, такъ какъ она вид1:л!1, 
что ц1ип. ел—по-Ьздка въ lltiTepCypi-b на курсы 
становится трудно достижимой. Но вотъ однажды 
въ сентябр1ЛКое сырое, пасмурное утро, развернут, 
газету Нина прочитала объявление: нужна въ о-п.- 
"кадъ учительница къ двумъ д-Ьтям!.. Оправиться у 
Сухопарова. Двирниская соб. д. Приходить утромъ:

У Нины мелькнула мысль, что получивъ ypoiri. 
съ готовой кварти]шй, она всю плату за него мо
жет». сберегать и черезъ годъ будеть уже им1;тг. 
всю необходимую сумму, мечта осуществится 'н 
Петербургъ открпеть гостепр1импо передъ пей 
двери. Она р-Ьшила тотчасъ же идти ш. Сухона- 
рову, пока не ycnlwiH ее предупредить друг1я. При 
этой мысли ей стало стыдно.

— А что если кто другой нуждается больше 
Moei'o! подум{1лос|. ей. Потому <та рФптла не 
спФшить и пойти къ (’ухопарову ран-1;с девяти 
часов!. „>1\шшь лот»‘]м‘Я, нспом!1Илась ей гд1 : то 
прочитаниия фраза, если кто долженъ вынуть 
выигрыитый померъ, то и выпеть его, хотя бы 
бралъ номера и позлее другнхъ".

HaM'i'.penie.M'b по1 ;хать па урокъ она под^чшлась 
съ своими квартирохозяевами li стала спрашивать 
совета псаломвшка.

— 1̂то-же, Ниночка, поН̂ зжайте,—сказалъ онъ, 
быть может», и xopomie лн1ди попадутъ. То.н.ко 
знаете, что я вамъ с»<ажу: этого Сухо»шрова я 
знаю, прижимистый человФкъ, псе подешевле, 
наровит»., ц-Ьну не спускайте, меньше какъ 
тридцать рублей не берите. Если къ плохнмъ лю
дям!. попадете—Bcnifie в-Ьд». бива»от1.—такъ было 
бы и:»ъ ;«1 чего TepntTb.

Ровно въ девять часовъ Нина вышла на улицу 
и ci»t.»unofl деловой походкой «>т1»равилас». къ Су- 
ХОП]фОВу.

Его ДОМ!. »»евол1.ш) обращалъ на себя внимаи1е: 
деревянный, двух!.зтажный, онъ былъ выкршигнъ 
розовой краской. Надъ окнами была густо »шл1:п- 
лена <|жгурнан прихотливая p'fcai.Ca, выкра»иеиная 
въ npKin мали»1овый шгЬт»>, ворота были обл-Ьпле- 
ны громадными жестлнцмп бляхами, надъ калит
кой круп»1ыми золоченым»! буквами надос»гЬ »»одъ

— Акимъ Петровнчъ! 
Вась спрашивають, »'ром- 
KU крикнула жен»»и1на и 
изъ сосЪд»»ей ком»»аты 
вышелъ высок1й мужчина 
въ засалеинонъ ниджа- 
кЪ и KocoBopoTid». 0 »1ъ 
что-то прожевывалъ.

— Вамъ кого тутъ 
надо, меня што-ли?— 
спросилъ пнъ, обращаясь 
къ д-Ьвушк̂ ь

— Я по публнкиц1и 
насчотъ урока.

- А, Ш)жалуйте, про
ходите въ кабинет»., вот», 
сюда, указал!, онъ сос'Ьд* 
нк>ю комнату. — Опять 
antiHOKb-To не пг)прав- 
лс1!ъ! сколько разовъ я 
|ч»ворилъ,—сердито про- 
говирилъ Сухопаропъ, 
подойдя къ дверямъ ком
наты, изъ которой вы
шелъ.

— Гд1»его напоп|М!Ш1я- 
еш1.ся, даш1о-ли полтин-

иикъза поправку тоотдали!—Сд’Ьлать бы простой — 
лутче былп-бы, а то съ этимъ лнктрическимъ манта 
однада расход».! —все мастера надо звать! послышался 
в!.от»!+.т».какой -то не менФе сердитый женскШ голосъ.

Нина въ это время прошла уже вт. кабипеть и 
стала его разенатрнвать. Въ просткикФ стоялъ 
большой столь,, на котпромъ въ поридк'Ь лежали 
большее счет»4 и стопки бол».шнхъ ко»»торских1. 
киигь. Л«1{югой1 пис|.менныЛ прибор!, видимо бьиъ 
безъ употребле н1я. а возл'Ь него стояла дешевея».- 
кая чериильнн»1а и трехкопесчш»л ручка.

Hunt., однако, недолго пришлось изучать обста
новку, т. к. вошелъ Акимъ Пстровичъ и грузно опу- 
стив»»»ись на кресло норедъ диваном», заговорилъ.

— Такъ вы, барышня, стало 
быть по публиктии, учител1.»1нцей 
посту|»ить желаете?

— Д{», вотъ и пришла узнать 
объ услов1яхъ и куда придется
+.XUT»..

— ’Г.хат». придется не близко.
По железной дорогЬ до Ново- 
Николаевски, а тамъ еще дв-ксти 
верст!., въ село Каменское. Во 
время »»авигиц1н можно отсюдо»ш 
-кхать прямо на пароход-к до са- 
маги MtcTa, а вотъ зимой такъ 
ужъ съ }1сво-Н1!колаевска на .по- 
шадяхъ приходится. Ну да нс 
бФ.да, кому »»адо заилт]о iiMtTi., 
тотъ и дальни! по1:детъ!

Я coraac»ia, если мы сой
демся, пи-кхать до августа буду- 
ща»'о года.

— Что-же, это, почитай, годъ, 
в{>емя не малое. Это евнтъ мой
идинъ заказъ мп-к cдt>лa.1ъ учительницу ребятимъ 
отыскать, дв*к д+.вочкн у него погодки, старшей 
то U л-к-гь, учить пира. Нын1> худо безъ учеж.я. 
Вотъ вы эти с»»ми видите. Ни буд». вы ученая, 
сид-кли бы у тятеи».|;и да мамыньки, хд^бъ ихъ 
кушали, хорошо, ес.1н быб»з.!о чти кушит»., а теперь 
вотъ »<ы сами ссб-к голова, тол»>ко, ко»»ошио, рпди- 
телевъ надо вси-же уважать, изъ »швиновен]я »»е 
выходит».. Много и такихъ: выучили р!»,штели, а 
она хвостом'ь повернули, изъ родител».ской вол»» 
вышла и стала сама по себФ. Ото то-же »!exoiiomo

Пипа, видя, что CyximupoBb, нам1 ;рснъ очевид
но продолжать свои нравоучитслышя разсужден]я, 
посп-кшнла перейти ш. предмету своего визита и 
стала разспряигивать объ учепиц!»хъ, их-ь родите- 
ляхъ, пр<‘лметахъ занят»») и проч.

— Родители—люди, какъ люди, торговлей зани
маются, ниче»*1> дурцгн'0 сказать не мо»’у, дФ.иоч»си 
малеж.к]»», занят»л сь ними небольш]я,—отвФчалъ 
Сухопнро»п.,—ну, а я вотъ и о вап. спрошу, гд*к

вы училис»., какъ учились, м»1'Ь тоже знать необ
ходимо, какую учительницу я отыщу сш»ту, про- 
должшп. онъ.

— Училась я зд-ксь въ гим»шз1и, и училась хо
рошо, да и уроками л занимаюсь уже съ пятого 
класса,—отв1 -.чала Нш»а.

— Л документикъ вы свой захватили? М»гк на
до его самому погляд'кть, мало ли чего вы нааш- 
жйте! Я веду д*кло на чистоту, прошу ужъ ив 
обижат».ся! Ны»1*к много обма»ш пошло... .-шявилъ 
Сухопаро(»ъ и »»отребовалъ. чтобы д1>вушки при
несла и показала ему свой аттестагь »иш1из1и. 
3 i»rbMb поднялся вопросъ о платк. К()»'да Нина 
залви.ш, чти ме»»'ке 3 0  рублей въ м'ксяцъ она не 
по-кдетъ, Сухопаровъ заявилъ, что это дорого, что 
бол'ке 1Г) рублей дать нельзя.

— Что вы, судары»»я, говорилъ онъ, та»<ую ц'к- 
ну заломили! У меня прикащики тако»'о жалованья 
на но(!МЪ иждн»!ен]и не получаютъ! Я и синь въ 
ваши то 1'оды не больше 10 рублей попучалъ, а 
ц-клый день приходилось работать.

Нина ptuiHia сбавит». »»лату до 2 5  рублей. Су
хопаропъ пастаивалъ еще на большей уступка, 
но Д'квушка наотр'кзъ отказалась.

— Ну, ладно, ые уступайте, коли ие хотите, 
быть можетъ, кто посговорчнв1:е найдется,—ска- 
:«илъ Сухипаровъ,—побывайте завтра часовъ въ 1 2  

да и документики свои принесите, можетъ, г1>мъ 
времспемъ и уступочку надуниете CAimarb, — про- 
должшг». онъ.

Д*кву»»»ки вышла. Ие сбцвить-ди?—лум1иа она. Но 
съ другой стороны она ио»»имала, чти, повпдимиму, 
ей придется по'кхать въ глушь, къ неиите.1ЛИ1'епт- 
нымъ людямъ, въ среду чуждую ии вз1.1лдамъи по
тому ужъ если продать свой труд!., то нужно про
дать дороже.—На квартир'к ей тоже соиктовали 
не уступать.

На завтра въ назначенный часъ она была уже у 
Сухопа{>ова, захвативъ »’имназическ1й аттестагь.—  
Акимъ Петровнчъ ни слова не сказ»и»ъ ей, что къ 
нему обраищлись еще съ двумя предлиже»1!лмп, но 
поставили еще бол'ке дирог]я услов]я да и Сухо- 
паро»п. нашедъ Спбирцеву бол'ке подходящей. По
торговавшись еще, онъ заткиъ уступилъ, со»'ласилса 
на услов»я, предълвлсн»»ыл д1шушкой и заявилъ, 
что посл'к:»автра она можетъ 1:хить, на пароход-к, 
илуц»емъ п!> Каменские и дал'ке, что онъ дастъ 
письмо, что 'кхпть она должна на свои средства и 
что срокъ ш)ступлен]я ен будегь считаться со дня 
ей нр1*кэда въ Каменское.

Д^вуш»т была д(»воль»1а, что ея планы осущест
вляются и весело стала собираться въ путь.

Ефремоасюй.

(OpoaojaiMif сл-Ьдут),

Схвматичвок]й чертвжъ къ заагЬткк - Манжероксж1й порогъ.
Н Н  1, 2 . S, 4, 6 -оосл-кдинктмьам пилож»1« плота м  йраия п1и>хожд»а1я «го чарагь 

МаижлрокпмВ) пороса.

JKb рисункамъ.
Пороги на р. Катуни. Катуыь, берущая начало въ 

ледвикахъ В'Ьлухи, в», сяоси'ь верхнемъ и ср1>днемъ 
течон!и проходитъ среди горь я едьали есть на зем- 
ном'ь шар'к другая такая ркка, которая-Сы проте
кала по такому-жс каменке» ому ложу, была бы так
же стиснута окружающими се каменными громадими и 
также богата ушельнни, т'̂ юнинами и порогами. Часто 
камопныя громады скалъ идуть по дну р-ёки отъ одного 
берега до другого и пе|)егорпженная ими ркка съ шу- 
моиъ рвется черезъ ату каменную преграду, покрывая 
бклою пкной аевысок!я скалы и въ безенльной злобк 
растунаяеь Н()едъ высокими, обрануюищми не6ольш1е 
островки среди О'кшенно мечущейсн |{атуни. Подобные 
пироги изображены на нашихъ снимкахг. Читатель мо- 
жегь видкть, въ какихъ кркпкихъ каиеинмхъ тискахъ 
оказалась здксь ркка и съ какимъ бкшенствомь рвет
ся она черезъ перегородившую ес гряду скалъ.

Рслакторъ-Иядатсль П. Накушинъ.

Дозволено цензурою. Томскъ, 7 -го октября И) 0 4  года. Парсчая типо-литограф]я П. И. Макуш»


