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Воскресенье, 2-4-го октября 1 9 0 4  года.

Декабристы въ Забайкаль!
Одну ияъ наибол'Ье яркихъ и драматическихъ 

страницъ русской ncToptH новаго времени состав
ляет!. H3irfecTnoe вс'Ьмъ ,д1зло декабрнстпт. “ — 1 4  
Декабря 1 8 2 5  года. Почти восемьдесят!. л1 '.тъ от- 
д1'.ляеть насъ оть этс>й опохи; ни одного изч. учп- 
стниковъ нынФ уже иФть на св1'.тЬ, т> апоха пта 
еще ждегь своего историка, чтобы истолковать и 
осветить внутреннкж' связь с»»быт1й, иарисоват!. 
правдивой широкой кистью интересн'Ьйпнл фигуры 
действующих!, лицъ и разсказатьсовременникамъ 
иного поучительнаго изъ области npouuaro.

Истор1я декабристовъ, повторяю, еще ждеть 
своего историка; но врядъ ли мы его увидимъ вь 
скоромъ времени. Хотя въ литературф мы уже 
им1?емъ кое что объ этой эпох'Ь, но въ очень огра- 
виченномъ pa.iM’feplb А между
гкм!., если еще далеко не __
пришло время полной и без- 
пристрастной оц'Ьнки этой 
эпохи и ся дФителеЙ, то 12адо 
удивляться, какъ еще мало 
опубликовано матерьяловъ о 
ней. И въ этомъ отношенж 
еще многое предстоитъ сде
лать. Каждая мелочь а ней. 
каждое BociioMHHaiiie, каждый 
новый штрихъ въ ибликЧ; уча- 
стниковъ 1 4  Декабря долженъ 
быть интересен!, всему рус
скому обществу. Сибирь, кото
рая для декабристовъ стала 
второй родиной, хотя и не- 
волышй, гд1> мнигиы'ь изъ до- 
кабристовъ пришлось и окон
чить свою жизнь, должна дать 
многое. Сибирь и сибиряки 
связаны съ па.мятью объ зтихъ 
людяхъ и уважсн1емъ къ тФ.мъ 
заслугам!, и тому культурному 
вл1лн1ю, которое они оказали 
на ея жизнь. Кще не время 
оцфнить это вл1ян1е, н^тъ къ 
тому достаточно матерьяловъ, 
но будущее скажет!, свое ве
ское слови. Нын’Ь, пока время 
еще не ушло, нужно напомнить

наченъ кг)иаплир!> Конно-Кгерскаго полка полков
ник!. Станислао!» Роыановнчъ ЛепарскШ коменлан- 
томъ Нерчинскихъ рудниковъ и ему было поруче
но выбрать особое mI j c t o  въ Забайкаль'Ь для уст}И)й- 
ства временнаго острога, пока назначена будетъ 
другая М+.СТНОСТ1» для постройки обширной ТЮр2.МЫ 
съ ОДИНОЧНЫМИ камерами.

JleiiapcKifl избрщъ для временнаго острога Читу.
Чита того времени представляла небольшое се- 

лeнio СЪ ветхою деревянною нерковью (coxpamiii- 
шеюся и понмп'Ь). Жители Читы были малочисленны 
и бФ.дны, какъ 8с1'. заволск1е крестьяне, жили они 
В!, двадцати и.збушкахъ, зянимаясь хл'Ьбоцашествомъ 
и рыбнынъ про.мысломъ. Обязанность и заводская 
работа крест1.янъ состояла въ пыжига!пи угля и 
въ AocTaeKt его въ Нерчпнск1в рудники. КромФ 
старой церкви и эп'хъ двадцати избъ въ ЧигЬ 
тогда находился домъ горнаго чиновника Смоляни- 
нова, который бшъ непосредственным!, начальни-

Чита. Береговая часть, въ которой жили декабристы.

чтобы веФ, кто 
можетъ, собрали и сохрииили веФмитерьялы, касаю
щееся до жизни декабристовъ въ Сибири; и въ 
томъ уже будетъ ихъ заслуга.

Настоящ1е очерки, зсь сожил1>>пю, не дают!. ни
чего новаго о жизни декабристовъ въ ЗабайкальФ, 
что не было бы опубликовано ранФ(ь Мы воеппль- 
auBiuuicL только любезиымъ разрФшен1емъ мФстнаго 
обществениаго дФятеля, забайкильска1'о старожила 
А. К. Кузнецова, познакомились съ ei'o интересной 
коллекц(ей фотогрцф1й изъ жизни декабристовъ 
въ ЗабайкальФ, снабдивъ ихъ кое какими Ш1ясне- 
н1ямн, чтобы нарисоват!. предъ читателями хотя 
краткую, Ш) связную картину и дать маленькую 
иллюстращю этой эпохи. Только въ этомъ и состо
яла наша задача въ надеждф возбудить иитересъ 
къ собиран1ю матерьяловъ о жизни декабристовъ 
въ Сибири.

I. Декабристы въ ЧитЬ.

12 1юля 1 8 2 6  г., как!, извфетно, объявленъ Оылъ 
П)!игов(»р1. Верхотшго Уголовна1о Суда, коимъ 
были приговорены къ тягчайшимь никаза1пямъ 121 
человФк!.. 1 3  1ЮЛЯ казнены были Пестел!.. РылФевъ 
СергФй Мураш.ев!.*Лпостолъ, Бестужев!.-Рюминъ и 
Каховской Въ тотъ же день заковаппыхъ въ кан- 
далахъ отправили въ Нерчинск1е рудники Оболен
ского, Трубецкого, Волконского Давыдова, Якубо
вича, Артамона Муравьева и двухъ братьевъ Бори- 
совыхъ. ВскорФ поелФ нихъ стали отправлять п.чр- 
т1ямн но четыре человФка всФ.\ъ приговоренныхъ 
Ш1 поселшпе ( 1 8  человФкъ) и въ солдаты въ ,даль- 
Hie гарни.юиы* ( 9  человФкъ) по крФпостямъ и 
острогамъ.

Въ августФ отправка всФхъ осужденшахъ на ка
торжный работы. од!2ако, была пр1остинувлепа. Опа
саясь возстин1я В!, больших'], занодахъ, правитель
ство не хотфло соединять многихъ какъ В!. Нер- 
чинскФ, такъ и по другимъ рудникамъ, и рФшило 
принять особый мФры. Въ аш'устФ же был'Ь наз-

комъ горнозаводскихъ крестьянъ, затФмъ неболь
шой хлФбный магазинъ и такой же амбаръ для 
своза угольевъ. Такъ какъ Чита лежала на пути 
въ каторгу, то мФстомъ ночлега для проходящих!, 
ссы.и.ныхъ каторжных!. нарт1й былъ старинный 
4nTHHCKift (.строп. Этот!, то острогъ послужил!. 
пр1ютомъ и для лекабристовъ, назначенных!, въ 
Читу, ('начала in. Читу прибыло 
всего 3 0  декабристов!., нзь осталь
ных!., каш. было ска:к1по выше, 
восем(> человФкъ было отправлено 
въ Перчинск е̂ рудники, другие со
держались въ К|)-1шостях1. и должны 
были прибыть В!. Читу, какъ только 
окончится иостр'оПка новаго вре* 
менши с) острога. Первые читинск1е 
декабристы были помФшеиы сначала 
въ двухъ крестьян(скнхъ домахъ; для 
предосторожностгз дома обнесли ча
стоколами и уапжки могли кидаться 
другь С !, лругомп. только на рабо* 
тахъ. Работа нашпась- немедленно: 
декабристы (мми (строили себФ новый 
ocTpoi-b, большой, который могъ бы 
вмфетить, хоть и въ гИсИОТФ, BC'liXl.
ИХ!, товаришей; рыли мФсто для фундамента для 
частокола, завалщвали глубок1Й ровъ около сама1’о 
почтоваго трактт, сдфлплн тамъ брененчатук! пло
тину. Заключеныж'ь держали въ окова.хъ, въоковахъ 
они и работали. Каждый день, кромФ воскресных!., 
въ наз!]аченый Чй1съ, въ острой, входилъ караульный 
унтерь-офицеръ съ возгласомъ; , Господа! пожа
луйте на работу! “ Декабристы выходили бодрые, 
съ пФс'пями, работали безъ принужлыпя, чФмъ были 
обязаны своему жом('нлаиту Леппрскому, который 
щашлъ узннковъ., утомленных!, долгою дорогой и 
еще болФе утомштел1.нымъ сид'Ьн1емъ въ крФпо- 
стяхъ. Въ riepBUJe Ч(?тыре мФсяца декабристы до
ставали себФ пиццу па свои собственныя деньги 
ч(*реэъ |'(>рнаго шиповника Смсыянинова, казна от

пускала имъ npobiairrb по 2  мФдпыхъ копФйки на 
человФка въ сутки.

Осенью 1 8 2 7  года новый временный острогь 
был*!, готовъ и нсФх!. декабрштов!. соединили въ 
!1емъ, всФхъ было 8 2  человФка. Острогъ состоялъ 
изъ четырех!, комнат!., гдф распределили заклю- 
чеиш.!хъ, зат'ймь н:(ъ общих!. сФней и дежурной 
для 0|1>ице|)а.

ВмФето наръ, какъ было въ первомъ острогФ, 
было разрф|ш*по завести декабристам!, на собствен-’ 
пыа деньги кровати; кровати были удобнФе и чище 
наръ, подъ ними можно было к мыть, и мести. 
Столъ былъ общ1й, обФдали по своимъ комнатамъ, 
накрывали столы но очереди, самовары ставили са
ми. Для удовлетворен1я нуждъ общихъ и частныхъ 
было до.зволено декабристам!, иаъ своей среды 
изб])ать старосту, который обращался самъ къ де
журному ()({)иперу или черезъ его посредство къ 
коменданту. Староста избирался па три Miicana и 

завфдывалъ всФмъ хизяйствимъ: 
онъ знкупалъ провиз1н1 черезъ 
посредство комендантской кнн- 
деляр1и, ХОДИЛ!, въ кухню, кла- 
довук1, въ сопровождеи1и кон* 
войнаго, т. к. кухня съ кладо
вой находились саженяхъ въ 
2 0  отъ острога. ОбФдъ былъ 
простой: щи, каша, пили воду, 
квась. Между узниками были 
люди небогатые и забытые сво
ими родными, были наоборотъ 
и так1е, которые, кромФ посы- 
локъ, получали въ годъ но 
нФск(.льку тысячъ рублей. 
Имущ1е дФлили все поровну съ 
неимущими. Одежду и платье 
носили собственныя; нФкото- 
рме сами кроили и шили платье, 
нФкоторые шили фуражки и 
даже обувь.

Отъ мая до сентября дека
бристы П]>оизполили земляныя 
работы—исп|>авили почтовую 
дорогу, работали въ своемъ 
огороД'Ь (4HTHHCKie жители отъ 
нихъ впервые научились са
жать огурцы; въ парпикахъ, 
примкпутыхъ къ южной стФнк’Ь 
острога, декабристы выращи

вали даже арбузы, спаржу, дыни, цвФтную капусту). 
Отъ сентября до мая декабристы должны были каж
дый молоть но 2 пула ржи па ручной иельницФ. еже
дневно. Запирали остроп» въ 9  часовъ вечера и на
ступала сразу ночь, т. к. евФчий нмФт1. не полагалось. 
Днемъ в'ь свободные отъ работъ часы декабристы 
занимались чтен̂ емъ; кромФ журналов!, и га-

Чита. Домъ декабриста С. Г. Волконскаго (i886 годъ).

зеть, какъ русскихъ такъ и иностранных!., у нФ- 
торыхъ декабристов!, образовались хорош1Ябибл]о- 
теки; въ лолг)е зими1е вечера }тиболФв образован
ные собирали вокоугь себя товарищей и читали 
имъ лекцп! ({тзики, хим1н, анатом1и, стратепи и 
тактики, высшей и прикладной математики; пре
подавали иностранные языки. Черезъ годъ во дво- 
рф острога были выстроены лва домика; въ одномъ 
помФетили токарный, столяр]1ый и переплетный 
станки; въ другом!. фортеп(ано, туда ходили 
играть по очереди на скрнпкФ, на флейтФ и на 
гнтарф. 11Фкото[)ые занимались живописью. Ка{>- 
тежная игра, по единогласному уговору, была за
прещена. Пъ концФ сентября 1 8 2 8  г. комендонтъ, 
войдя В!, острогъ въ парадной формФ, собралъ
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вс+.хъ у;шикпвь въ кружош. и обгянилъ, что I'o* 
сударь, во BiniMaiiie кт ихъ поведешю, 1кемило' 
стивФйше прикааалъ снять съ пихь капдали 

Чст14ро года прожили д«:кабри(;ты вг ЧитЬ и 
жизнь для большинства игь них'Ь была бы сивер-

Чита. Старая церковь. ограл-к моги ш дскабристонъ — снимокг «874 гJ.

luciiHo одинока и бсзитрадна, игли бы не uo;iKpi>ii> 
ляла и не поддерживала ихъ товарищеская лю
бовь. Ии среди ми.хъ были счастлшщы, правда, 
едешты, но все же были тпк1е. за которыми сра
зу nolixa-iH въ добровольную ссылку самые Aoporie 
и блиак141 для НИХ'Ь люди^их'ь жеш4 . Г4‘роини и 
гордость руч'скаги iiup<utL

Первая изъ женъ декабристовъ, проложившая 
дорогу В'Ь дальнюю ('нбирь, была княгиня Трубец
кая, подвиги которой восп’Ьты поатомл. Иекрасо- 
вымъ въ его изв-Ьстной по:ш1> „PyccKin Женщи
ны". Княгиня Ккатерина Ивановна Трубецкая, 
урожденная графина Jlaaiuib, еще вь 1 8 2 6  году, 
тотчасъ по отправкФ мужа изъ Петропавловской 
кр1шости, первая изъ ac'lixi, жепъ декабристовъ, 
отп^жвилась всл'(>дъ за мужемъ.

Чере.чъ н-Ьсколько нед-ЬлыюслФ. отъ15зда княгини 
Трубецкой изъ Петербурга вы'Ьхала княгиня Ма- 
р1л Николаевна Волконская, дочь знамснитаге ге
роя 1 8 1 2  г. Раевскаго.

Эти первыл жены декабристовъ перенесли много 
невз14)дъ, Ш)Ложе1пе ихъ было очень тяжелое; пере
писка ихъ иа paacTofliiiH 7 0 U0  в. шла медленио, 
родные ихъ не знали, куда высылать ииъ денегъ, 
отчего он'Ь терн'Ьли вд. первое время болыи1н ли- 
шен1я и недостатки. 0н1'> должны были и Фхать 
дальше, ч’Ьмъ осталышя жены декабристовъ,^а

ш-взгоды съ мужеи'Ь, оставнвъ малонькаго сына н’ь 
PiKK'iii; ник1>гда не бивала они Г))уетна, всегда была 
любезна съ декабристами, но горда и в-шскатель- 
иа съ к<'неилантои'1. и иачалы1нками острога*. Когда 
мужей ихъ BM'licrb съ остальными товарищами по* 

|)евели изъ Нерчинска в'ь Читу, 
княгини Трубсчшнл и Ролкои- 
ская также поел'Ьд<1Вили за 
ними въ Читу, гд'Ь oH'h соеди
нились съ третьей женой де
кабриста Александрой Рригорь- 
свой Муравьевой, урожденной 
|'раф11Ш'й Черны1иевой. А. Р. 
Муравьева, »1ставивъ пч> I’occIh 
двухъ дочерей и сына, посн'Ь- 
шила за мужем'Ь нъ Сибирь, 
желая раэд'кшть съ иииь вс1> 
его невзгоды и исныташя. Но 
ее, какъ и жен ь ucbx'i. декаб
ристовъ, ждало разочарован1е: 
она тольк)! два раж) въ неделю 
но часу внл1>.1а мужа. Она на
няла ce6t домикч. н(ютивъ ста- 
раги ocTptira, жила въ немъ 
одинокая и чтобы увидать му
жа хоть издали, сама ходила 
закрынать и открывать ставни 
св1К*го домика. Она CTiipiuacb 
быть спокойною и веселою при 
вад1; мужа, одна же ct|>uujiio 

тосковала по д'Ьтлм'ь: сынъ Муравьевыхъ черезь 
годъ умеръ въ Росс1и, а дочери лишились здор<)ВЬЯ 
безъ надзора мате1>и. Рдо)швы! Л. Г. ослаб1шал4) 
и она. донсдавшись соедиш*и1я съ любимымъ му- 
Ж(!мъ въ Петровской тюр|.м'Ь, черезъ четыре года,— 
там'ь нашла свою могилу.

шельки, для больныхъ oH'li уст)юили больницу. 
Жители Читы 4  августа 1 Ь3 0  г. провожали дека- 
бристопъ и ихъ женъ со слезами, съ е»ожелан1ями 
и съ благо<‘ливе»нями. lIpe6uBanie декабристовъ 
доставило чнтиицам'ь и натерьял1.пыя выгоды: въ 
видФ. иарасхоловаипыхъ декабристами денегъ. К|ю- 
Mi) того въ пользу читиицннъ остались xopoiiiio 
дома; коменданта, кн. Трубецкой. Нолко|«ской, Ан
ненковой.

<Продолж«ше будагь).

Е. Г-ва.

Изъ сибирской старины.
Л» hiuH H  cu fm jirm tH i iiffir/iH tiH io/ia к и .  Л/«»л«ьл Г ш щ т и а .

Л'йло гиби|)скаго губернатора кн, Матв1ш Гага- 
рниа представляетъ одну нзъ ииибол1:е яркнхъ 
иллн»С1ра1Нй б4-аграничнаго ирои:шола столь обыч
ного для Сибири прошлнго времени, (’ибирская 
жизнь вг XVII н значительной части XVIII в. 
харак'геризуется т’1.м1>, что на нервоыъ плаиФ сто
ят». то»','ш ч1к'То-матер1алыше. :и«шомическ1«; во
просы и интересы; вс'Ь злоупот1К}блен1я того вре
мени, как1. показмвають дошедш1е до насъ „сыски", 
им'1:ли наживу своимъ стимуломъ и зкокомическ1л 
отношшня своей почвой. Къ чич.»у такнхъ типич- 
мых'ь д'Ьлъ 11ринадлев{1гп. и процессъ кн. Гагари- 
iia, отлнчаюицйсн оть другнхъ <;му подобиихъ 
лнин. продолжительностью и )>изм'1;]>ани злоупотреб- 
лешй, что обусловливалось нреро1-итивамн щюж- 
ней губернаторской iwiacTH. Сл'Ьлственное д'ки» о 
злоунотребле|няхъ кн. Гагарина велось съ 1 7 1 9  
по 1 7 2 1  г. и ;{аключиется въ двухъ игроииыхъ

Читикок1й оотрогъ. TAt были заключены декабристы. (По соярсиенному рисунку декабриста Анненкова).

Съ Муравьевой въ одномъ димФ жи.1а ('̂ 1изавета 
Петровна На]>ышкина, урожденная графиня 1{онов- 
ишшна, затЬм’ь кь мужьямъ пр1'Ъхили Алексдшдра 
Васил1з‘вна Кнтальцева, Натальи Динтр1евпа Ф«1нви- 
зипа, Александра Ивановна Давыдова, Прасковья

свя:жахъ ( 1 8 4 8  и 1 0 8 2  лисп.), хранящихся въ 
московском!. архивФ м-ва иностр. дФлъ. Еще въ 
1 7 U2  г. кн. МагвФЙ Нетровить Гагарин'Ь, бынинй 
тогда нерчинскимъ воеводой, привлеЕшлея къ суду 
и (|)Игурироналд- въ розыскноиъ Д'ЬлФ Полянскаго 
и BepecToKi. Иоелф долговременнаго тюремшич) 
ааключенЁя ки. Гагаринъ былъ казнеиъ въ Пе- 
Tepeyprt весною 1 7 2 1  г., о чемъ упоминается, 
между прочим'ь, и въ изв'Ьстныхъ за»1искахъ 
1жрх1'ольца. Приводимый ниже указъ „вычиты- 
BJien." веФ его вины

Декабристы на работФ. (Коп1я съ рисунка зо-хъ годонъ).

именно въ Нерчинскъ; тамъ онФ, вы|к>сш1н вч. 
роскоши и богатсть'Ф, сани (тирали О'Ьлье, мыли 
полы, пита.1ись хлФбом'ь и квасомъ и только из- 
рфдка и ненадолго видФ.’ш своихъ мужей, ради ко- 
торыхч. оиФ нр1Фхали. Г<»ворятъ, чти княгиня Ек. 
Ив. Трубецкая не обладала красивою наружностью, 
но доброе сердце и высокая образованность ума. 
являвшаяся плодонъ разборчиваго чтшпя, путеше- 
ств1й и жизни въ чужихъ краяхъ, сближш/1я съ 
зпаменнтыми лк1дьми своего времени,—все зто при
влекало къ Ешй людей. Княгиня М. Ник. Волкон
ская, молодая, стройная, бо.чФе высокаго, чФмч. 
средняго роста, бркя1етка сч. горящими глазами, съ 
гордою, плавною походкой,—дф.1нла т<шжс веф

Григорьевна Анненкова (нослФднля пр1'1;хала еще 
невФетбй въ Читу къ своему будущему мужу) и 
Анна Розеиъ.

Хотя рФлк1я свиданЁя, разрФшасмыя начильствоиъ 
и нроисхидивш1я въ ирисутств|и дежурнаго, и ста
вили супруговъ въ тягостное положеиЁе, но при- 
быт1е жеич. имФло самое бла1'олФтельное вл1нн1е 
на весь ихъ быть. Декабристамь бы.т совершен
но запрещена вс'якая переписка и eiiouieino съ 
миром'ь в|г1> осторога, Ж4tlHJ же ихч> постолно пе
реписывались съ родными и письмами св4)ими, 
вл1Я1Немъ и родствомъ очень помогали мужьнмъ. 
Oil'll Х01ЮШО 41ТНосилис>. и къ нФстному 1шоелеи1ю: 
для всФхъ нуждающихся были открыты ихъ ко

Великаг4) государя царя и великап) кин.чя всея 
Велик1я и Малыя и БФлыя Pocchi самодержца 
ука;п. бригадиру и лейбъ-гвард1и маюру Ивану 
Ил1.ичу Дмитр1еву Мамонову съ Т4)варищи*).

1Ь) именному его великаго г—рл указу прави
тельствующему сенату, слушавъ выписокъ, который 
ваие<-4>иы оп> васч. за вашими руками но ])озыг1гФ 
о кня:4Ф МатпФФ I'arapmrli, въ котпрыхъ вины его 
написаны; вч. первой, въ 7 1 6  г. что опъ по указу 
и;л. сената для отпуску за море па ВяткФ по
купной холегь утаилъ н по тому указу отпуску 
хлФба вч. томъ году не пополнилъ и н;гь опаго 
нФскольк4; розлплъ иноземцанъ, а за что п но ка
кой Ц'1>пФ, пе объявил!., а дпстал1.ный ])аздаЛ. 
инозенцамь Ж4* будто за взятыя алылзныя вещи, 
а тФмъ вешамч. и хлФбу запнепыхъ покупимхъ 
киигъ не держалч. и изъ т11хъ алмазныхъ вещ4;й 
бралъ себФ; по второй, того же 7 1 6  г., что ве- 
л^ъ брать Крутнихову казенныя деньги и товары 
на свои расходы и книги приходныл и расходныя, 
взявч> у него, кииулч.; въ третьей, ач. 7 1 6  году о 
взятках!, за отдачу на откупъ винной и пивной 
продажи н другихъ сибирских!, городовъ съ жи
телей; вч, четвертой, въ 7 1 7  г. о угрозительномъ 
къ купчипФ 1'усятпикову пнсьмФ и о воровской 
имъ самиыч. составной цыдулФ о нрисылкФ кч. П4‘му 
китайских!, подарков!., что было къ нему и послано; 
въ пятой, съ 7 0 9  П4) 7 1 8  году о взятьФ у купчи
ны Карамышева казенныхъ товаров!, и :)аплатФ 
того жъ взятья переводными пи4-ьмами ка;1енпыми 
деньгами, imTO]>ua воровствон'ь своимч. получалъ 
за вятск1й хлФбъ, и что опъ тФхг переводныхъ 
писем'ь вч, сибирском'!, приказФ записывать не- 
велФл'ь; въ.шестой, за взятье у гегв'ра.ча князя 
Якова Оодоровнча Долгорукаго въ китайск1й 
торгъ, не 4>цФш1, товар41ВЪ и не дождался купчи
ны съ каравапомч. н niiiAiiat, вдвое деиегч. В4'Фхъ

*) MoewoteHiA ГлямыК •рхм1ъ м — 
Ия инрж, J 4  497, г. I.

I няостр.
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сполна, въ Tnsn, чш-лФ. и:п. гуО(‘|»Ш1Ти)и*кнх1. 
JO.O(K> |»убЛ(‘1Г1., 1П> Тому же и иль №ЛТЫХЪ 1П> 
тотъ же китайек1й торп> иль u<n‘iinoli Kanuu.uipin 
Д|?пеп. иль Г)П,ООП руОлев'!,. пе посылал »п, топ. 
торг!.. 24.000 py(i.it‘H4.; ьь седьмой, <-ь 714 по 
717  г. о трсх’ь алмилиых'ь исрстплхъ и о !1лмал1; 
оъ пИилФ, Которые куплены на клятые ivi. ки* 
таЙпОй Topi'b o n . комнаты госуларыми царицы и 
в<;л. кн-ни Ккатерпны Лл пы лен1.гн, и къ нокин- 
иой иани«‘а;|'1>, что оиъ rit алмалы хот4ыь употре> 
<>ить сейф; на. восьмой, 7oU и 712 г, о кражЬ 
и:п. каракана купчины Хуллк<»ва токаронъ (‘сОФ и 
что ил'ь оных'ь ларил'Ь дру|'ихь и п[>иилль rlixb 
караиановъ у того купчины кнш'н саачъ, н ко- 
всем'ь нышенисаниоил. тшилгл Л въ именноиъ 
ца|Н'каги величества укаа1> 714  г. лекайрл 24 лип 
н а т  чатано, ;ш'''Ы у д'1иь нриетакленные ш* дер.жли 
пикаких ь ntiryaom. каленныхъ и съ городовч. еОц. 
раемыхь дежм-ь йрать то[ял.иь. подрлдпмь и 
прочими вымыслы, а кто дерлнеть оное учинить,

леи1»1 ЛИМЫ отправить ш  пароходф и баржахл. 
хлФбъ, сливочное масл<», шерсть и проч1о товары. 
Я съ люйопытствомъ cMOTp'lua на ату оживленную 
работу, пока пароходъ подходилт. къ пристани. Но 
воп> мы нржиыили, мой неОольшей багажъ сиест, 
на берегь м!1Тропъ и я стала разспрашивать. какъ 
попасть къ Смолликжшмъ. къ которымъ пр1Фхала 
на урокт.. На пристани окаааласг. свободная те- 
лФга и мужичекъ вызвался меня отвезти. Мы по- 
Фхали по грязной длишв)Й улицф, гдф рядомъ съ 
Новыми ЙОЛ1.ШИМИ Димами торговцевъ и богатыхъ 
крестьннъ попадались жалк1я лачуги Ьотъ и домъ 
('моллнкина. Мысок1л тесовыя ворота, высок1й за- 
боръ. Па улицу выходить шестью окна.ми одио- 
зтажный домт. въ пять комиатт., ставни расписные, 
деревепск1е: на обширнимъ 1 рязломт. дворк сто- 
ЯП. кре< гь/тек1е в«>за, около нихъ распряжешшя 
лошади •Идлть «Фно, По с.лучаю обфдмц разгрузка 
Ж1ЯОКТ, прекращена. У приходившей по двору жен
щины я спросила, какъ пройти въ комнаты и до-

къ прямой моей задач!;. Ризспросы Мжтаиьюшки 
еще не окончилип., какъ во дворъ пъФхала те- 
лФжка, на кото|Н1Й вернулись Снолнпкины изъ 
церкви, у  меня екнуло сердце. Чеп; же это я 
боюсь, думала я, точно нередт. укзаменимт! Но 
лсетакн нолноват|.ся не перестала. Малаиьюшка 
убфжала изт. комнаты вт. кухнх», очевидно сооб
щила xo3»ieBaMT.o npi-b;u'b «учительши", такь какъ 
мое нрт утств1е въ комнатФ не оказалось неожи- 
даииымъ

Вт. комнату вошла высокая, упитанная женщина 
съ Н])азлиич1шмъ кыражешенъ лица, изъ-за нея 
боязливо киглядывали двФ дФночки -мои учиници. 
ГмоЛЯНКШП. явился ПОТОМ'!.. Онъ что то rptjMKO 
крича.тъ во дворф очевидно бранился, такъ какь 
ато «игь дФлаотъ часто, когда начипаетъ заниматься 
хозяйственными д'ктами.—Счастливо ли доФх̂ ьяи? 
11. праздникомь! —заговорила Гмо.1янкина (зовутъ 
ее Jajif.H Дормидонтовна),--Ииачип., не забылъ 
Лкимъ Петровичъ (это Сухонаровт., о которомъ ты

Чита. Домъ декабриста С. П. Трубецкого (снимокъ i88.; года). Чита. Домъ декабриста Н. А. Бестужева {сиимокъ 1883 года).

то весьма жестоко на тЧьтк иаказань, вещч) имФи1я 
лишен'ь, шельмованъ и изъ числа зобрыхъ людей 
извер-з»е||ъ или и смерт1ю казненъ буд(*п.. П по 
тому CIO пел. !'-]1Я именному указу за вышеписам- 
ныл М11ог1я воровства его князь Мат1г1:я Гагарина 
приговорили согласно казнитт. емерт1ю.

(Подписи: обе|)'Ь-секретар1. Ииаит. Позияковъ, 
HOTiipiycb Петръ Елесовъ. Л!Ц)Ф.1я 110 дня 1 7 2 1  г,),

('ообщилъ П. М. Головачевъ.

Мали хозяева? Она, очевидно, быта удивлена моему 
ир1Ф.;лу и, нмФгт<1 отвФта, сдфлала иелоум1;пню1пее 
лицо и гпроги.та: «вы откедова же будете? нашто 
Ш1М>1 хозяевъ-то"? Принуждена бьиа отрекомендо
ваться. и тогда лицо женщины—она . оказала<-ь 
стряпкой Маланьюшкой—расплылос!. въ нривФтли- 
вую улыбку.

— Стало быть вы II будете учительша, чт») хо
зяева то знакомцу свгжму иаймовпть ааказмяали 
для Настеньки да Машеньки? Пожалуйте пт. i*op- 
пину, хозяева то къ «)бфдии уФхали; трет1й звоиъ

По публнкац1и.
М Sill lejiueTp при. ,С Ж *

И.

ПедФли черезъ три посл1 ; отъФада Нины 
Сибирцевой, Подруга ел ВФрочка Малыхт. 
получила объемистое письмо.

«Дор)>гая В'кр«1чка, писала Пина, испол
няю данное обФщан1е и буду рааскязывпть 
все под̂ юбно. Когда пароходъ отходилт.
ОТТ. берега и я стояла на борту, а ты ма
хала мнФ платком'ь съ пристани, миФ очеш. 
в.1грустнулось.

Миф стало жаль покидать городъ, гдф 
миф хотя жилось и не всегдя хорошо, но 
гдф у меня все таки есть хорош 1е знако
мые и друзья; М1г1; было жаль разетаваться 
съ тобой, моя П'Ьрочка, и уф;шать къ чу- 
жим'ь людямъ, К(»торые 1'юп, aimori. как'ь 
отнесутся ко ммФ, какъ мриыугь меня. Обод
ряла меня лишь одна надежда, что это необ
ходимо, что безъ этого я не могла бы осу
ществить свои мечты. Думала л и о моей 
бФдной стпрушк"1; мамФ. ВФдь я не спросила ея 
со!'лас1я на по1 ;здку—не было времени. Что ома 
скажеп., одобрип. ли мой поступокъ, или поЛу- 
рип. меня за него. Пожалуйста, напиши ей н кскольш» 
строкъ, успокой ее и скажи, что я уже настол1.ко 
взрослая и самостоятельная, что бонти'я аа меня 
нечего. Сообщаю тебф, но это, смотри, секреть, что 
«{юменами теперь меня беретъ раздумье, съумФю ли 
я выдержать neemi П)дъ жизни въ той ((бета- 
HOBidi, въ которую я попала... но буду посл Ьдова- 
телыш и буду тебФ разсказывать по;ц>обно. Не буду 
описывать поф:!дки на пароходф —она мало иптс- 
ресиа. Погода стояла холодная и дождливая, рФка 
бьыш грязно-мутная, пассажировъ было мало и вес
не интересные.

Па трот1й день—это было воскресенье—во вре
мя обфдии пароходъ нодошел ь кт. селу Каменскому. 
Это большое торговое село на берегу Оби. Вдоль 
<)ерега тянутся громадные хлФбные амбары, на 
пристаин большое (•живлеи1е—спФшап. до наступ-

Село Тоуракъ.

был7., скоро надо имъ домой быть, у меня ужъ и 
самоиар'1, налажепъ.

/Ь'енщина провела меня въ комнату, которая у 
Смолянкиныхъ служип. столовой, внесла мой ба- 
гажъ и, ир|1слошшшис|. къ нритолкФ н Ш1дперши 
,Ш1 баб|.и“ ладош.ю правую щеку, стала меня раз- 
спрашивать о л'ктахъ, о моихъ родныхч., надолго 
ли npi'bxiuia. Скажу тебф, это удивительно кроткая, 
незлобивая «русская баба". Я подружилась съ 
ней. Вч. рнзсказахъ Мамииа-Сибнряка я нстрф- 
чала так1е типы рус-скихч. жешцинъ Мужъ ня 
былч. взять въ солдаты лФп. 1 0  тому назадч. и 
отправлрн'ь во В.1адиво<'Токъ. По ок<1Ича!пи служ
бы оиъ остался тамъ и. кажется, ие думаеп. воз
вращаться. Пишеп. ой иногда письма и в'ь каж- 
домч> нросигь денегъ. Она лдачетъ, сама ему нро- 
ентъ писать тр4)гательиыя письма, зоветъ домой, 
сФту(!ТЪ, что он'Ь ее забылъ и носылаетъ ему 
почти веФ деньги, Ш)Торыя получаегь. Впрочемч., 
что это я пишу! Отвлеклась въ сторону. Вернусь

знаешь) нашу докуку, р<)зыскалъ учительшу. Пу, да 
вефхч, разговор<шъ пзшихч. я описивап. не буду. 
Характеризую тебФ въ нФсколькихъ словахъ поч
тенную Да11ью Дормидоптовиу. Это веш.ма хозлй- 
ствеиная и эко!в>м1ЩН особа. Въ будни она вста- 
еть рано, да и вообще веФ мы жпвеич. дере
венски. и тотча(1> же п|>ипимается за хозяйство. 
Л хозяйство это обитрное: коровы, овцы, свиньи, 
куры, утки. гуси. ВФлнал Малаиьюшка тащить на 
своих'ь плечахъ огромный возъ. Хотя н сама хо
зяйка не сторонится отъ черной работы, по все- 

таки главный грузъ лежитъ иа Малаш.юшкФ, 
и она молчаливо, безропотно выслушипнеп. 
хоаяйск1е окрики. Въ работФ проходить 
цфлый день. кт. веч»*ру все 1П> домк успо- 
коивастся н Дарья Л<»рыилоптовш1 8аш!ли- 
вается спать. Вч. будни Дарья Дормидонто- 
вна ХОДИТ!, въ довольно нернш;шт)нъ ко- 
стюнФ и очевилш) не заботится о своей 
виФшности, такъ что ее легко принять за 
кухарку. Но зато вь нриздпики она разпа- 
рьжается въ ярк1н платья съ протенз1*:й 
на модный покрой, на голову иплФваетъ 
лиловую атлш'ную наколку, а на руки I'po- 
мадное количество колецъ и браслетовъ. 
Тогга у нея на лицф какое то праздничное 
(•imiie. Па «иоспитан1е“ дФтей она не обра- 
шаеть вииман1я. Она хорошо н дфлаегь. 
ГазвФ можетч. воспитывать неграмотная 
жси11(иш1, у котор<1Й сонсФмь извращенныя 
поият1л, каы> о цфли жизни, такъ и сред- 
«-твахъ в<1спит11|пя. ДФнЧЬ жизни для нея— 
это бо|-атет8о и связанный съ нимч. пометь. 
Гвоихъ дочекъ она желаетч. нидФть уже не 
Простыми крестьянками, а барышнями и 
теперь ужо мечтаечь выдать ихъ замужъ 
за «благир(;диыхъ‘‘. Она мнФ откровенно 

объяснила ц1иь нхь обучения и когда я ей 
замФтила, что и въ простом!. клнссФ быж»ють лю
ди «благороднФе" по споимъ чувствамъ, чФич. нФ- 
кг>торые въ ТОМ!., который она считаетъ „благород
ным!.", то она Mirl: возразила: ,,это правда, мату
шка, по прост(*й то, какъ бы о т . хор<шгь не былъ, 
а сплошь и рндомъ бФднота, а благородный то, 
Колн свои дФла у iiei o не пошли, онъ всегда себФ
с.чужбу хорошую достанигь и ночетч. ему будегь, 
мужики будугь кланяться**.

Снмъ Смо.гяпктп.—это дерсвенекШ разбогатФв- 
ш1й торговец!.. Оиъ очеш. дФятельный человФкъ. 
Ведеть большую торговлю хлФбомч., масломъ, мя- 
сомч. и другими деревснскиии товщюми. Вь с1>ед- 
ствахч. онъ, видимо, очень неразборчивъ. Мцф уже 
цриходи.чись за мою иедолгую жизнь у Смилян* 
кнныхъ с.чышать жалобы 1г1жоторых ь крссп.яиъ, 
пр<1даьших'ь Сиолликипу хлФбъ. Они говорили, что, 
должно быть, ыФсы у Смолянкнна певФрныо, что, 
по ихъ разечету, хлФба должно быть больше. Смо-



ИлЛЮСТРИРОвАИНОБ приложите КЪ ГАЗЕТА ,Г|!Г.ИРОКАЯ Ж изнь*. № 232

дянкинъ раздражался, крича.1ъ, что вФдь они саии 
•вид'Ьли, какъ х.тЬбъ пзв1ш1ипяу1И и если сомн'Ьна* 
ЛИС1. иъ верности в1'.совъ, то могли ИХ1. пров'Ьрить. 
— ТакЪ'ТО это такъ, возражали мужики, а все-же 
В1> 1г1>гахъ видно фальшь Лыла. -  Они требовали 
пров1;рки B'fecoBb и Смолянкипт. ходил1> съ ними 
въ амбарт.. Что то долго они тамъ кричали и 
спорили. Я подозр1;ваю, что мужики били правы. 
Смоляикипъ постоянно заняп. разечетами, шелка* 
етъ часто по вечераит. на счетахъ, alwiacn. saitMcn 
въ книгахг и весь погружаетсн въ думы о бары* 
шахъ. Опъ ннчеп) не читаегь. Вся би6л1птека его 
состоигь иаъ календаря и ромаЕШ Загоскина 
„Юр1П Милпславск1П". Но и эту книжку о т .  не про* 
читалъ до конца, такъ какъ она не вся разр'Ьзана. У 
насъ 3A*fecb въ домФ. 1гЬтъ ни одной газеты, tĵ kt. 
что я не знаю, что творится на б1;ломъ евЬтФ.. 
Пожалуйста, нодпитись на два мФенца для меня 
па нашу газету; потомч. л вышлю дем1.ги, какъ 
разбогатФ,К1.— Левочки, м<ш ученицы, учились p{inte 
у псаломщшоь Обучилъ оиъ ихч. немногому, часто 
пропусжалъ у(шки, и сами (’молянкииы признали 
его негодиымъ учителомъ. ДФвочки довольно сим* 
патичны, но по зешю, не испиртлтсл ли out, ее е. 
этой родительской средф. Ты аниоЕШ. сама, какое 
значен1е д.1л д1!1ей им^еть окружаюЕцал обстЕвновкч 
А адФсь она u4GEIE> певажЕЕал. Но ЕЕразДЕЕЕЕКаиъ бы* 
вшить гости,TnKie же торЕ овцы, как1> и Смоляеекиееы. 
На стпл*Ь появляется выееивкз, закуска. Разговари* 
ваютъ о хл1>б̂ , о денЬЕ'ахъ, барышЕЕХъ, леевкпхъ, 
покуПЕсахъ и ЕЕрсшажахъ. Иееыс гости уЕЕИваются, 
кричатч., бормочутч. чт1>*то несвязное, ХЕ»астаи1Тся 
друп. нередъ лругомъ. Все это ужасно противно и 
д^ти все это вилять и слышать.

Въ дсЕП. npilwAii моего я все эТ1> увидала. Смо- 
ЛЯИКИЕ1Ы, очевидно, хотЧыи нихвЕютаться ЕЕСредЧ. 
другими, что у ннхъ ш»ЯЕ1иласЕ> „учительша* для 
ребятъ, что у другихъ этое'о 1Е'Ьтъ . Они меня по* 
называли еч)Стлмч>,' какъ какиго*ЕЕибудь ЗЕЕМорскаго 
звФря и мн1е, конечно, было очеиЕ. ЕЕеловко.

Я поселилЕЕсь вч. одной комнатк съ  моими уче
ницами, рядомъ со столовой. ПокЕЕ ужасно (жучаю, 
такъ какъ не съ к1>мъ вымолвить живого слова. 
Съ СмоЛЯНКИЕЕММЕЕ у МСНН бЫЛИ уЖв ДВФ рЕЕЗМОЛЕЕКИ. 
Однажды ММ bcIe сид1>.1изи вечерЕЕИмч. чеесмь. Смо* 
ДЯНКИЕП. началч. ГОВОрЕЕТЕ., что lEEJIEt. ЕЕеЛЕ.ЗЯ жить 
по правд1], что необходимо, жявя съ лх>льми, 
хитритЕ. и быть сеОФ на уы'Ь. Оееъ сталъ это д о  
называть прим1Ерами, Я возражала и докпЕЕЫвалЕЕ,
что ЖЕЕТЬ ЕЕрЦЕЕДОЙ lie ТОЛЕ.КО МОЖНО, НО И ДОЛЖЕЕО,
что еслибы веф жили по ЕЕравд'Ь, то не было бы 
на CBtrb столько обижеЕшыхъ и иесчастныхч.. 
Д*Ьвочки все это слушЕЫН. ОнФ, кпеесчно, еию мало 
□иЕЕИмаютъ въ такихъ рЕЕЕЕгопЕ1рахъ. КоЕ'да же oiili 
ушли иаъ за стола въ лруЕЧя комееееты, я ееееявиле! 
Смоля1ЕКИНЫМ1>, что, по моему ме!'!н1ю. пехорОЕНо 
при д1>ТЯХЧ> ПрОПОВФдОВЕЕТЕ. ЖИТЕ.е ЕЕеЕЕраВДиЙ ЕЕ 
ХИТрОСТЕ.Ю. СмоЛЯ|ЕКШЕЕ4 оба ОбЕЕЛ1)ЛЕ1СЬ НЕЕ меШЕ
за ЭТО EEEEM'baaEiie. „Д’Ьти еееешн*— заявилъ мее+. Смо* 
ДЯНКИЕЕЪ,<-„И учить ИХЪ уму'раэуну ДОЛЖЕЕЕа мм

я запротестовала протЕЕВЪ теекой paenpasEj,
такч. МСЕПЕ ВЕЕЕЕМуТИЕЕЕПеЙ, и съ МаТ(;рЕ.ЕО у MCIIE1 
вмЕнла бурная сцена.

ОЕЕа также глубоко была возмуще-НЕЕ моимч. вм1>* 
шательствомъ въ ея отношеЕЕЁо егь л15тям'е„ (’ъ  еесй 
въ лФтстЕгЬ обращались TaioEte, о чемч. оееее mei'I; ее 
сообщила, а вотч. „ничего худого не ееыееело". —„Я 
не хочу своимъ д-Ьтямъ потачки дееееееть, л хочу, 
чтобы д1;тЕ1 слушалисЕ! родитсльскиЕ’о слов.!, чго6 е4 

не см’Ьли родителей обманивать",— кричала она,
СиОЛЛЕ1КЕЕНЪ конечно ПрИНЯЛЧ. сторону ЖЕЧЕЕа и МЕЕ’Ь 
пришлоЕЪ выдержать штурмъ. Однако, ееее друЕюй 
деЕЕЬ, видя, что д1Евочка ЖЕЕлуетсл 
на боль въ yxt, Смоллнкииы стали 
капитулировЕЕТь. Дарья Дормилои*
TOBEIEE призналась, что, д+.йствее* 
телЕ.но, ужъ слишконъ руки разо* 
шлисЕ., д о са д а  взяле|, но чт«> онее 
добра BtAb дФ.тямъ желаетъ. Я 
же заявила, что тоже желЕЕЮ имъ 
добрЕЕ, что таш. ИХЪ можно сд-Ь- 
лат1> уродамЕЕ. Но едвали мее'1: все* 
таки удалось покЕ>лебать Teripiii 
ВОСПИТаЕЕЁЯ СмОЛЯЕЕКИ1ЕЫХЪ.

Однако, ЕЕора к о и ч е е т ь  ПЕ1СЕ>ми,
ОНО HUUUO уже очень болынимч..—
Да, тяжело мееФ., дорогая В+.рочка!
И если Я еще подумаю, что впе
реди еще H'kEiMe м1а*нцы такой 
жизни, то, право, хочется плакать. 
хотя и сознаю, конечно, что сле
зами Д'Ьлу не поможешь. Прощай, до 
друЕ-ого pEiau. ПиЕНЕЕ Miit нодробно.

ЕЕЕЕЕЕравляютч, ЭТО улучшен1е въ известную сто- 
poEsy, ЕНЕстЕЕВлнн дсржатЕ.ся ВЪ psi6t)rh изп1 :стнаго 
пути.

(’ъ ЕЕСДаВЕЕЯГО ЕЕрЕ'МСНИ 6EJCTpO ЕЕаЧЕЕТШЮТЧ. ЕЕрИВИ* 
ват1.|‘я е.-х. bejcteibkh ее вч. Ееероеесйе’Кой Puccin. Но 
вч. Сибири выставки яееляются '̂Ьлпмч. еще почти 
ЕЕовымъ, а въ ЧЕЕстЕЕости ВЧ. Т е>мской губерн1и пер
вая выстав|{а (рогатаго скеетп вч. с. Алтайскомъ 
liiflcK. у.) была устроена лепеее. вч. проЕЕЕЛомъ году; 
вторая по ЕЕремепи (тоже рогатаго скота)— въ 
1юл15 текущаго года (въ ст. Бард1;, 1яйскаго 
yt.3.iEi) ЕЕ, ЕЕакоЕЕецч,, третЕ.я - ВЧ. сентя0р1; сего

(ОкоичкиЕ* ел4ду«п*.

ЕЕ()реиовснЁй.
Свльоко-;хозяйственная выставка въ о. ToypaKt.

Кустарный отЛлъ.

ОстзЕЕленъ и забыгь одинч. на бранномъ пол'Ь.. 
ИзрансниЕ^й, беэ*ь силъ, онъ умерь наконсЕгь.
Кь посл-ЬднЕе час»1—как1я злыя боли 
ИнЯ-ЬдЗЛЬ онъ, HCBî OMEaH босЕЕьИ ..

Быть иожетъ у него на родин'Ь есть мать.
Покинутая имъ и вь нишет1:, и вь гор'Ъ 
И будеть ждать она его.—все будеть ждать.
Пока хоть капля слезь блестить erne но азор ?̂
Быть можсть, мучаясь ЕЕадежлою и страхомь 
Ждуть HtCT0 4 KH о немь и д'Ъти и жена?
А оЕЕЬ вь чужитсь поляхь ужь сталь могильнммь

ЕЕрахимь,
И стан вороновь надъ прахоиъ т1емь яилна!..
Ждать будеть пахаря и по..70са родная —
Вить всть ЕЮ HeEt онъ вновь лройдеть сь свосе) сохой 
Зеезолотится вееовь. какь прежде, рожь густая 
И в^терокь по ней прокатится волной.

Но отнятый у ннхь сл'кпой судьбою
Онь на войн̂  погибь,—другь ыирнаго труда.

И тяЕетно ждуть его сь надеждой
и ТОСКОЕО,-

Онъ не вернется никогда!.

N. N.

С ельс10тоза8ствена9 выставка 
въ с.

Сельоко-хозяйотвенная выставка въ о. ToypaKt. 
Отделы полеводства, огородничества и пчеловодства.

перпФе всего и посторошЕсму тутъ не дфло BMt.-
ШИИЕЕТЬСН*.

Это сказано было тешимч. тоешмъ, что мее’Ь при
шлое!. ЕЕреКрЕЕТИТЬ рЕЕЗЕ'пиорЪ И lEOCTUpElTI.CH ПО* 
скорее уйти.

Въ другой разч. моя мсЕЕЫЕЕая учениЕ(ЕЕ безъ 
спроса матери стащила ееееч. шкафа Слеодцо съ 
вареньемъ, которое н Cbt^iu, блюдце же реез6еелее, 
конечно, ЕЕечЕЕЯНЕЕОч Узнавши объ этомъ, Дарья 
Дормидонтойна такъ ударилЕЕ д'ЬЕЕчурку еео е’оловЬ 
и такъ больЕю ее выдрЕЕ.'Еа за ухо, что б'кдЕЕая 
проЕ1ЛЕ1К<Е.1а е1'!>.чый часч. и потимъ на .чантра еще
ЖаЛОЕЕЕЕЛЕЕСЬ НЕЕ боЛЬ ВЪ yxt>.

Въ западно-евр^шейскихъ госу* 
даретшахч. и въ АмерикТ. устр<1Й* 
ствосе*льско*хозяЙс!ТвенЕЕЫхъ выстее* 
вокъ давно заняло видноее мФе'Тп 
въ ]>лду М̂ рОПрЕЯТЕЙ, ЕГЕЕ11раН.1еН- 
ныхъ КЪ улучшенЁю селЕлкаго 
хозяйства; н'Ьтч. городка, м'Ьстеч- 
ка, Е'д'Ь бы выставки, щедро суб
сидируемый пр<ЕЬИтел1>ствоиъ к 
mIecthumei общественными учреж* 
деЕЕЁями, ЕЕе устраивалось n«*pio- 
дически.

ГланЕЕая ц’кль, иресл'Ьдуенан вы
ставкой,— дееть картину положенЁя 
сельскаго хозяйства илее какой 

либо отрасли его въ нэвФетномч. paioirfe, картину 
ЕЕолную, представивъ хозяйство такъ, какъ оно есть 
—  со СЛабМНЕЕ и СИ1ЫЕЫМ и СТОрОНЕВМИ. СрЕЕВЕНЧЕЁе, вни- 
иателЕ.ноЕт оЕЕнакимленЁе С1> постееееовкой д1Ела ееч> раз- 
1ШГО рода хозяйствЕЕХъ, беседы спецЁалнстовъ, зас'Ь- 
данЕИ хозяевъ для обсужденЁн НЕЕтереоующнхч. ихъ 
хозяйственЕЕЫхъ вопросовъ— все это способстЕвуетъ 
уяснить причины ИаСТОЯЩЕЕЕ'О ноложенЁя изв^ст- 
иаго хозяйства, получить указЕШЁя науки и прак* 
ТИКЕЕ ОТНОСИТеЛЬЕЕО ПуТДЕ И срсдствъ КЪ его улуч* 
шеЕЕЁю. Награды и премЁи, вмлаваемыл на выстав- 
КЕЕХЪ, выЕЕЫваюгь СЪ одной стороны соревиовииЁе 
въ psi6oi-b по улучшенЁю хозяйства, съ другой

года въ сел'Ь Ti>y|MiKt ееее Ллта+>. ПсФ три 
выставки былЕЕ въ селахъ; это выставки К1>есть- 
янскЁя.

ТоуракскЕЕЯ селЕ.СЕ{охозяйственЕ!ЕЕЯ выставка ус
троена, при субси.ЕЁЕЕ въ 250 руб. со стороны Ми
нистерства Землед'1;лЁя, м1естееымь сельскохоэнй- 
ственЕЕЫМ'ь Е)бЕцествомъ, однимъ* иач. ЕЕаибол'Ье 
жикыхъ и эЕЕ<‘ргичпо работак1Щихъ с.*х. об- 
ЕЕЩеТЕЕЧ. ГуберЕЕЁИ. ПрОГ1»ПММЕЕ ВЕЛСТЕЕВКИ ВКЛЮЧЯЛа 
полеводство, роЕ'птый скотъ, пчеловодство, оЕ'ород- 
ЕЕНчество и кустарЕЕЕде промыслы. Открылась пы- 
ставкЕЕ 5 сентября, ееосл’Ъ молебна, соверЕЕИЧЕиаго 
свищ. о. Дш'аевымъ, который beitIem e. въ прекрас
ной Р+ЧИ. обрЕиЦСЕЕПЛЙ"' 1П.' ПрПХОЖЗЕЕЯМЪ, ЛСЕ10 И 
уб1|ДИТЕ‘ЛЬЕЕО ИЭЛОЯНЕЛЧ. ЗЕЕЕЕЧвНЁС ВЫСТЕЕВКИ.

Н<* смотря IEEE ТО, ЧТО выставка устрошЕЕЕ была 
общестш1МЪ впервые, по количеству зкспонатовъ 
она должна быть признана удов.'1етвпрителыюй. 
ЭкспоЕЕировЕЕлн ПОЧТИ исключителыю крестьяне с. 
ТоурЕЕка. По отд1Елу ЕюлеводствЕЕ выстЕЕВлени были 
xлtбa вч. EiepH'ti и снонахг 32 хознсвееми, вч. от- 
д'Ьл’Ёз мол«1ЧнаЕ‘о скота— 1(> коровъ, поогородниче- 
ству—36 коллецкЁЙ овощей, по ичсловодству —17 
экепонатовч., но кустариымъ иеед1е.1Ёямъ (главп. об
раз. женскЁе рукодФлЁя)—32 вещи. ВыстЕЕВленный 
скотч, обращал’!, на себя ШЕИМЕЕнЁе обилЕ.нымч. со- 
держанЁемъ жира въ молокФ. Иегь хл'кбовъ чрезвы
чайно интересными явились м'Ьстныс сорта, въ 
ЧЕЕС.ТН<ЕСТИ ППК'ШЩЕЕ „EUieiH.KllH*. УдИВИТЕМЬШ» хо- 
роЕпи были овощи, крупные, нрекраснаго КЕЕчества. 
С’Ьмена огорЕЕДныхъ pacTPHiil лучшихъ сортовъ 
были выписаны и paciipiECTpEUieiiu среди креЕ^тьяиъ 
Тиуракскнмъ с.-х. обществом'!,.

Оживленно Ецюшли бЕ-гЬды по разнаго рода во- 
П{)осЕ1М'ь сельскЕЕЕ'о хозяйства, который нели(;|> съ 
KpecTi.HHEiMH во время ныставкн Томосииъ праии- 
тел1.ствен1ЕМмъ агроЕншомъ И. II. МЕ1р|(жнымъ и 
iwcTpyK-nipoMi. Пи с.-х. части А. Я. Флоренскимъ, 
пе1)вымъ по полеводству— объ улучшепЁи м’ЬстЕЕЫХЪ 
сортовъ ХЛ’ЬбоВЧ., о борЕ.б’Ь С’Ь сорными ТраВЕЕМИ, 
о пар'й н т. д.; вторым!, но скотоводству— о вы- 
ращивниЁи молодняка, и с«>держЕ1нЁи взрослаго скота, 
о бол'Ьэняхъ ск«)та и нр. И темы бес-Ьдъ, ука:шн- 
иын сЕЕмимн крестьянами п опытъ в'Ь веденЁн хо
зяйства мФетныхъ крестьянъ, среди которыхъ яви
лись Miiorie переселиншЁесл из'е. рЕЕЭиихъ губериЁЙ 
Евр. РоссЕИ, прИЕЕЕМ'Я сюда свои способы ведепЁн 
хозяйства и въ большемъ разнообразЁВЕ исЕЕытавшЁе
ИХЧ. адФсЕ. ЕЕрИ ОДИЕЕЕЕКОВЫХЪ уСЛиВЁНХЪ, — СЕЮСОб- 
ствовало ОЖИВЛеЕЕЕЕОМу обМ'ЬЕВу МЕЕ'1>Е1ЁЙ и вызвало КЪ 
бео’ЁЕламч. EciiyEEiEEjA иитересч..

BEJCTHiiKa закры.1ЕЕСЬ 8 сентября по объянленЁи 
о прЕЕсуждеиныхч. зкепертЕЕою ivOMMHccEeK) Евагра- 
дахъ.

Н Волжемй.
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