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Воскресенье, 5-го  декабря 190А года.

Алешндръ Николаевичъ Пыпинъ.
t0 0 4  г.).

Телег|)а|}п> припесъ шип. в1зсть о неожиданно!! 
•иррти лучшаго нашего ис-торика литературы, 
А. Н. Пынина, скпнчавшагося въ С.-Петербург. 
2 « ноября, на 7 1 -М1 . 1'оду своей жиаии.

Родившись въ г. Саратов^, тамъ же окончивши 
numaaiK), А. И., будучи еще студентомъ С.-Пб, 
университета, началъ свою литературную д4)ятель- 
MOCTI. В1. 1 8 5 2  г.. ко1‘да, совгЬстнг) со своимъ 
аеиляком!.. Н. Г. Чернышев<-кнмъ, принялъ участ1е 
въ рабогЬ нндъ словаремъ древняго русскап) 
яяыка.

Алекоандръ Николаевичъ Пыпинъ.

И съ Ti:x'b поръ Л. П. не прерывалъ своей 
литературной деятельности. Плтьдесягь два года 
•нч. неустишю трудился надъ разработкой родной 
литературы! И его выдающаяся эрудищя въ вопро* 
«ахъ истор1и русской общественной мысли, его 
везпри1гЬрная продуктивность труда (в(гЬ его со- 
чинен1я составляют!, не Bento 3 0 -ти томовъ) 
«оздали А. Н. выдающуюся HaBtcTnocTb не только 
въ Poccin, но и яа 1’раницеЙ.

Случайно сотрудничая сначала то вч. .Отечест. 
Зап.“, то въ яРус. Cлoвt“, А. И, во второй по- 
ловшН; пятидесятыхч. годовъ вплотную прнмкмулъ 
гь мо10')ымъ силамь „Совревеиника", rAt въ это 
время р!1ботали; Чершашевсюй, Добролюбовъ, Не- 
кр;»совъ, Турге!1евч., Салтыковч. и Л. Н. Толстой.

,То было знаменательное время (говорить въ 
«воихъ вос1шминан1яхъ Пышшъ), - время кризиса 
вч> жизни государства и великаго перелома въ 
умахч. общества и народа,—канунъ и вскорф, на
чало крымской войны,--^чувствовался канунъ яВе- 
ликихч. реформъ"...

А. Н. Пыпинъ готовился было къ n p o ( f ) e c c y p t ,  

ito Ж113Н1. выбила его и:п> этой колен. По окон- 
ча!чи университета по филологическому факуль
тету, онч. въ 1 8 5 7  году яащитилъ магистерскую 
диссертац1ю и въ 1 8 0 0  году началъ читать въ 
Петербурскомч. упинерситетЬ лекн1н по n c T o p ii !  

провансальской и французской литературы сред- 
нихъ в'Ьковъ. Но вч. 1 8 0 1  году онъ уже вышелъ 
изч. университета нмФстФ съ профессорами: Каве- 
лн1!ымч., Спаспвичеиъ, Стасюлеьичеич. и Бприсомъ 
Утинымъ.

Сч. 1 8 0 3  г. по 1 8 0 6  г<1дъ Л. II. былъ редакто- 
ромч. (вмФсгЬ съ Пскрасовымч.) яГовремениика", 
а съ 1 8 0 0  г. вплоть до самаго послФдняго дня 
своей жизни UII4 . былч. одиимч. и;гь глшшыхч. 
еотруд|1ИК!)ВЪ яВФстпика Европы*, къ которому 
вначалФ п]1имкнулп net пять профессоровч., оста- 
вииш1е С.-Петербургск1й университеп. въ 1 8 0 1  году.

Еще даже въ 8-й кннжкФ ,В. Р̂ вр. ‘ за 1 0 0 + годъ 
мы чи'гнли послФлнюю стат|>ю А. Н., его ptnieiiaiH 
о „Кур*сФ русской истор)и“ Ь'лючевскаго.

И эт:а послФдняя работа А. П. какч. нел1н)л 
болФе !ярко опредФляетъ паич. вяглядч. Пыпина 
па тф 'требошш1я научной критики, как1я должно 
предч.н1влнт1. къ ученому труду. А. Н. <1Собсшш 
цФиигь. трудч. г. Ключовскаго за то. что тотч. 
прндаенъ громадное яначенш „практическими цп- 
лл.«г“ нзучешя отечестве!Шг>й истор1и.

Гамъ. г. Ключевск1й ставить вч. своемъ ,|{урсф 
рус. ис'ТорП1“ вопросъ: .Можеп.-ли научная игто- 
р1я от&чества имФт!> свою прикладную Ч1юпь?“ И 
самъ же отвФчаетъ на :»тотъ вопрск-ъ: „Я думаю, 
что шнжеть и должна нмФть, иотому что пФна 
всякага знан1л опредФляется его связью сч. на
шими 1чуждаин, <’тремлен1амн и поступками*... И 
этотъ В.ЧГЛЯДЧ. Пыпинъ ставить ему вч. заслугу.

И самъ Пы1шнь но всФхч. своихч. лнтературиыхч. 
трудахх всегда и !1режде всего имФлъ въ виду 
именно :»ти яПриктнческ1и цФли*, яНрикжщную 
част!.*' труда.

Каждый литературный трудъ Пынина, всегда 
проникнутый глубокинъ обществеинымч. нитере- 
сомъ, всегда преслФдовавш1й .практическую цФль", 
являлся какъ бы открпвен1емъ д.1л читающей пу
блики.

Въ его яПчеркахъ обществеипаго днижен1я при 
АлексанлрФ 1 “ впервые (вч. 1 8 7 0  и 7 1  г.) была 
показана читателямч. яркая картина об1деств«п1- 
пыхъ течешй въ :шоху Александра 1.

Тоже и въ яХарактернстнкФ литературпы.гь 
Miitiiift отъ 1 8 2 0  до 1 8 Г)0 -хъ г.г.“, гдФ опять впер
вые ii ипят1> въ нркихъ чертахъ русская публика 
нозиакошилась сч. глаяпФйшимн представителлми 
]»усской теоретической мысли.

Т<гже к въ «го труд!!: „ВФлйиск!Й, еп> жизнь ■ 
переписка*, гдФ были даны совершенно новый, 
до тФхч!. порч, не опубликопанния свФдФн1я о ЬФ- 
линскпм1Ъ, о СтанкевичФ, о БакунинФ, ГерценФ м 
noTKHirt.

Тоже! и въ самыхч. послФдннхъ его трудахъ , 0  
Салтык(овФ“, . 0  НекрасовФ", гдФ опят1. таки чита
тель въ. живыхъ картинахч. поспоми1ши1Й автора 
видить рядъ этюдг)вч. самаго недавняги прошлаго 
нашей родной литературы.

Не удивительно, что публика всегда съ напря- 
жеинымь иетерпф|пемъ ожидала иовыхъ и повыхъ 
шботъ иеутомимаго сотрудница «ВФст. Европы».

А. И.. Пыпинч. не былъ вожакомъ общественной 
мысли, — онч. не былъ иыраяителсмъ общественной 
совФетщ,— его работа не носила характера .злобы 
дня*. Онъ всецФло былч. углубленъ въ разработку 
того, чтго уже было иереи ито и перечувствовано 
нашииъ. обшествомъ, что уже нашло себФ отраже- 
Hie въ нашей литер.чтурф. Но каждая его работа 
(даже маленькая реценя1я) всегда и неразрывно 
связана съ переживаемыми .злобами дня* — , н мы 
въ раб(чтахч> Пылиия учились поиимат!. хорошее 
и дурное не только въ томч», что п])ожито нами, 
но въ тгомъ, что переживается нами сейчаеъ. И 
А. И. «сегда остается вФренъ идеалу добра, спра- 
велливо1стн и просвФщеи1я, вынесенному имъ изъ 
времени начала своей литературной дФятельности.

Для насъ, для сибиряковъ, А. Н. Пыпинъ до- 
рогъ особенно тФмъ, что въ одпомч. н:п> своихъ 
капитажьныхъ трудовъ (.Истор!я русской этногра- 
ф1и“) 01нъ большую часть IV тома этого труда ж»- 
святилъ. Сибири. ')тимъ своимч. трудомъ онъ кла- 
деть первый камень фундамента для прочнаги 
ядтпн науки сибиревФдФп1я. Гибир!., благодаря 
своей шсключителыюй судьбФ, п(»дъ вл!яи1емч. осо- 
быхъ Гбытовыхъ и климатическихч. услов1й, — npi- 
обрФлассвои особый этнографичегк1я черты.

.Лиши, въ послФдн1е годы готовятся нФкоторыя 
прсобршзован1я во внутренней жиями Сибири*. 
Но она и до сихъ поръ рисуется коренному на
селении Pticcin: „то какч. золотое дно, то какъ 
nycTuiun, то какъ еннонимч. страшныхч. ссылокъ*. 
До сихчь поръ Сибирь не имФетч. об!ггоятельной 
HCTopiii.. Накопнвш1яся отдФльныя оообшен1я о 
Сибири не объединены. И, вотч., А. И. П. вяялч. 
на себя! тяжелый и кропотливый трудъ—.изло
жит!. вть самыхч. общихъ чертахч. постепенное раз- 
BHTie тФЬхъ ияслФдован1й, как1я посвлтсмы были 
(’ибири съ ея перваго занят1я русскими*.

Многсое изъ этихъ изслФдован1й полузабыто; мно
гое осттается неиявФстнымч. по недостаточности 
рфдкихчь книгъ. И А. Н. съ замФчателыюю добро-

совФгтностью отмФтилч. въ своеп. трудф веф ,вв- 
ликодушиыя усил1л изолФдонателей* ( !̂бири и .нхч> 
MHoria важныл указа1ня, которыми мпгъ бы те
перь восполкчоваты'Я изыскатель сибирской ста
рины и народности*.

Какч. бы ни была ма.1а и незначител1.нн услуш 
кого либо и.чъ людей, солФйствовдвшихъ изуче1нк* 
Сибир!!, А. И. П. оберегаетъ ихъ отъ 8 абвен1я, 
тщательно записываетъ все, что только можетч» 
!'лФ либо итыскат!. о Сибири и дФлаетъ оамыя точ- 
имя ука:щн1я на источники собранныхч. спФдф!нП 
и ней.

•Заканчивая свой трудъ о (Сибири и отмФчан 
возростающ1й интересч. къ нзучеи1Ю Сибири,—по
койный А. 11. пидФлч. въ зтомч. доказательство то
го, что: .тяжелое прошлое и своеобразная исклк!- 
чнтелмюсть гиб!!рскаго 6ijTa не уничтожили нъ 
Л(олодоп Сибири потребности служит!, иитересамъ 
сноеВ родимы вч. области зшнпй и практической 
общсотвешюй жи:ши *.

Николай Михайловичъ Мвртьяновъ.

К{!ждый сиСирякъ, дорож!1щ1й интересами своей 
родины, съ глубокимъ чувствимч. ири.'шатедымсти 
будетъ чтить память иезабпениаги труженн1:а, такъ 
много р)1ботавшаго для уяс-нен1я нашего русска1ч> 
самосиз1Ш1НЯ |{ ноложившш'о П1>ичное ociiouanie для 
иаучнаги изучения Сибири.

Да, будегь незабвенна ламят!. о пеич.!.
А. Б. В.

Д  /А. /Ааршьяновъ.
1̂итателлиъ „Сиб. Жизни* уже изиФстно и 

смерти одного изъ неутомнмыхч. тружеииковъ 
науки—основателя знаменитаго Мииусиискаго му
зея, Николая Михай.ювича Мартьянова.

Мииусинск1й музей— это такая изиФсТ!1ЯЯ сокро* 
виии<нда науки въ Сибири, что слава о немъ пе
решла aiLieKu за границы Pocciii и !'оворить о ана- 
чшпи музея читателямъ-сибирякамъ были-бы, ко
нечно, и:1линше.

Сколько-же нужно было труда, сколько нужно 
было силъ и анерпи для того, что-бы вч. глухимъ 
уфздномъ городишкФ создать изъ ничего такое 
гранл1озиов здаи)о науки, въ которое 11р(Фзжили 
учиться даже eBponeflcKie ученые?

По покойждй И. М. Мартьянонъ былъ имении 
такимъ неутомимымч. н энергичнымъ труженикомъ, 
былч. именно такимъ преданнымъ наукФ и настой* 
чивымъ человФкомъ. Жизнь его—это поучитель
ная страница изъ книги борьбы умнаго и энер- 
гичпаго пасынка судьбы съ своей мачехой.

Уроженецч. сФверо-аапал1тги края Россчи, Н. М. 
Мартьлиовъ промсходилч. изъ бФдной мФщлнский 
семьи, глава которой занималч. въ одиимъ изь 
мФетечекъ Виленской губернии скромную должность 
лф<!ника.

Пкрппнпчалыюе свое обрязовап1о II. М. полу- 
чилч. въ минской гимншпи, 1'дФпробылъ, впрочем ь, 
очень не долго: ко|'да мальчикъ дошелъ до тре- 
тьяго класса, родители, не ьмФнш1е средствъ mi 
его дальнФйпюе образование, рфшили, что нхъ си
пу пора уже самому зарабатывать себФ хлФбъ и.
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потому, пзлиъ и|'о и:)1> 1'ими.131и, отдали учеиикомъ 
въ мФстиую аптеку. Тнкъ пачалась жизнешши 
карьера И. М. Марп.кпови.

Богато одареш1ы(( духонными силами. иастоП* 
*пшиП и апергичпыЯ юноша не ыогъ, конечно, 
удовлетвориться одной аптекарской npoipecciefl и 
ш> часы досуга мниги работалъ падь 11онолиен1емъ 
свгмти школьиаго о6 рнзовдн1н. Вт. атп*же̂  годы 
оп])ел'Ьлил11СЬ и его главныя наклониисти: инъ
очень интересотыся боташший, мш1ера.'Ю1'1ей, хи* 
м1ей и проч. Посд'Ь П’Ьсколькихъ лФгь пребыва- 
iiifl М. И. 1гь Минской аптек1}, мы нидим'ь (Ч'о въ 
Иотербург'Ь, гд'Ь инъ ]фи медико-хирурснческой 
акадсм1и удачно гдаеть лкъчменъ на аптекпрсю1Го 
поиишпика и поступаетъ на службу въ аптеку 
въ Царском'ь Ссл1>.

Петербургская атмос<})ера.—пншегь одииъ иаъ 
б1ографок'ь покойнаги—А. В. Ллр1аиовъ,—и.м1;ла 
офомное вл1н)пе на рп:шит1е 
и образовтие любоанатель*
■шго юноши о6ил1емъ и до* 
ступностью зиан1я. Ц,арско* 
сол1.ск]с сады и оранжереи 
съ ихъ садовниками, музеи 
Мелико*Хи])ургической яка* 
дем1и, Гориаго института и 
Лкг1дем1И наукъ съ ихъ кон- 
еернаторпмн, богатый н раз* 
нообрнзнын коллешии уин* 
верситета и т. и. захватили 
liiiHMaiiie Мартьянова и уси
лили жажду зшипя.

Д!ыьше мы видимъ Марп.* 
янопа D1. Москп'Ь съ ц'Ьлью 
поступле1пя въ уииверсн* 
тетд. на формнцевтическ1е 
курсы. Мартьянош. кт. этому 
времени облнлалъ такими 
поаншилми по пр<!Дмитамъ 
этого курса, что моп> давать 
по пимъ уроки СВОИМ!, това- 
рищамъ-студентамъ, за что 
ОТ!> одного ИЗЪ НИХ!. ПОЛЬ*
аонался квартирой, а отъ 
другого — столомъ. Черезъ 
два года иребышипя къ 
MocKH'li онъ сдалъ, въ 1 8 7 3  
г., зкзамеи'Ь на провизора 
с*!. отлич1ом'ь и у1;хал'1. нскор'Ь 
1П> Казань на службу въ 
аптеку Грахе.

Кожчгь (»0 *хъ год<1В-ь и иач;ио 7 ()*хъ был(» кшгь 
разъ временем!., когда идея учрежде1пя областныхъ 
музеев!, подвергалась в<'есторонпему п6сужден1ю въ 
печати и въ Западной КвропФ.. и у иасъ въ Рос* 
с1и. Ма1)ТЬянову, стрислыму коллектору, съ ого 
екладомъ ума н tIjm!. запасом!. св1;д1>н1Й, как1Я 
онъ пр1обр’к11Ъ при своихъ занят1яхъ урывками, 
эта идея пришлась im душФ. какъ нелычя б<ьт1;е. 
Пере1'.зятя въ Казань, оиъ отлается этой мечгЬ 
— посвятить всю свою жизнь создтйю мФстнаго 
музея и въ такой области, которая еще совершен
но не тронута изсл1{лонат(>лями, гд'Ь бы вслкаго, 
— главпымъ образомъ, конечно, естественно-исто- 
рическаго,—мате]нала былъ непочатый у|'ол‘1>. Нъ 
своем!. иредставлен1и м'Ьсто будущей деятельно
сти оиъ нам1 :тнлъ В!. отдалоии’Ьйшей части (’иби* 
))Н, па Лмур1(, который тогда еще только аасе* 
лллсл и уст)>аипался. Но для про-кша на Амуръ 
нужны были средства или какой иибудь подходя* 
mifi случай. Посл’Ьд1пй скоро и явился, только не 
для Лму)>а, а для Минусинска, въ котиромъ м±ст- 
ный вра<п> .Малинииъ открывалъ аптеку и при
глашал!. къ себ'Ь на службу провизо|«.

И вогь нъ 1 8 7 4  г. мы видим!, неутомимнго 
Мартьянова in. Мииусииск'Ь. Ош. быстро заводить 
къ п*|>ол11 знакомства съ обывателями. зпакомит<'Я 
съ краем!, и начинает!, настойчивую пропаганду 
идеи учрежде|йя областного музея,

Насколько ум1ию велась зта пропаганда, на
сколько э]|ер!'ично и ycirbtuito онъ завоовмппль 
почву для будущаго музея —можно судить потому, 
что маленькая ecTecTBeiiiio-HCTt>pn44fCKaH коллек- 
1ил. Которую Мартьянот. привезъ съ собой шп> 
Казани и пом1 :гтилъ въ минусинском!, приход* 
ск(»м!. учнлшц1|, ucKopii-Hxc. при (•отрудиичестн'й 
м1!стных!. обывателей, возрасла настолько, что заня
ла особую комнату in. училшц1;. потомъ сЬни, кухню.

Черезъ два года уже в!. самомъ обще<;твЬ воз
никло желан1е nocKojHie устроить музей н уже са
мого скроннаго Мартьянош! начали то}К)ИИТЬ о<|»и- 
шальным!, открыпем!. уч1м*жде|йя, о К4>то|юм!. о т . 
только мечта.т!.. Модъ лпвл«чй(?М!. б<‘Зостановочиа- 
го роста коллекций и побуждаемый своими друзья
ми. оиъ, пакоиеп!., 1 6  января 1 8 7 7  г., подалъ въ 
мФстную думу 3aHiuenie о томъ, ЧТ4) жертвует. 
соб|М11тыя коллекц1и—около полуто[1Ы тысячи ио- 
мерош., -г.)роду съ ц1;лью учрежлен1я публичнаго 
мФстнаги музея, Оезвозмездное зан1>дыв;ш1е кото
рым!. принимает, на вебя.

Тнкъ возникло это знам(‘ННТое теперь образо
вательно-научное учрежден1е, пустившее глубокие, 
корни ш. ст]>ан'Ь и нисчитыпающее въ своихъ

Насколько глубок1е корни пустилъ музей въ 
стран'к можно судить по сл'Ьдующимъ строкамъ, 
пои'1;щен11ым!. бол'Ьо 20 ;г1т . тому иазпдч. па стра- 
ницахъ „Сибири'*; .Золотопромыа1ленппческ1л по- 
псковыя парт1и, бродя въ дикой глуши сибирской 
тайги, ие забывали о томъ, что об11щались до
ставить мптер1ал'ь для музея: пе)н*ходя ч«!резъ ки- 
иуч1я pt.KH по бренныижам!., пер<!Иоснли на себ1> 
въ кшомках!. горвыя породы jum музея; золото
искатели на лыжах’ь съ каргами 1В)днимз;1ись ли)- 
бителями на вершины Кансыпа, чтобы добыть от
туда диковинную неви.1тшую горную 1в»роду, со
стоящую н;п. Шестигранных!. столб<»въ“ ...

Такъ .М. II. Мартьян41В!. гъум^ьп. заинтересо
вать музеем!, даже нев1:жествеииыхъ золотоиска
телей.

Отдавая вшь свой досуп. своему дЬтишу-му
зею, отдав.чя ему Hcii сном зпшйя и силы. Мар'

^  л m а й ц ы.

Алтайцы.

тьяиовъ ие былъ, плинко, гЬмъ узким!. спе1йнли- 
стомъ, который нич4>иъ другимъ, KpoM'h св(нто 
дФла ие ннте|шсуется н, помимо этого д1:ла, ни ни
какой другой почвФ съ окружающей его средой 
не соприкасается. Ианргпивъ, это былъ очень 
мягк1й, общительный и обходительный чел1»вйкъ, 
который готовъ былъ помочь своему блингиему и 
СЛОВОМ!., и дфлом!.. Хотя бы ТО было въ ущербъ 
его личнымъ интере'самъ.

Алтайцы.

Недаром!, лее праздшисъ музея его д Ьттй 
юбилей — 1 0  января 1 0 0 2  Г. был!> пренращ1>нъ 
друзы.ми Мартьянова и в!. его .иппый праздникъ, 
на который отозвалась вся Сибирь вп. .iiiuIj ей 
луч1инх!. граждан!..

Пусть-же будет!, легка земля эт1‘му мж*гс» по- 
трулиншимуся для (Сибири человеку.

Лучшим!, и самым!, прочным!, нзмитникпиъ ему 
будетъ осношшный имъ муз<‘й, трона къ кото|ю- 
му Ш' ти,и.к<1 не за(>астетъ, иосъ каждымъ годомъ 
будетъ шире и шире.

коллекшяхъ до 60,000 номе|)овъ.

Горный А.1ТКЙ п|>едстив.1яегь большой иитер«с:ъ 
не ТОЛЬКО По св<И‘й П|1Ирол'к, но и по своему пш- 
селе1пю.

Мд11с|. вь одпоиъ и томъ ж<! небольшом!. райо|гЬ 
моншо наблюдать и дтюлыю высоко развитом 
землед'кп.ческое хозяйство русскаго колониста съ 
П11с1шой и мшмод’кп.иымь заводом!., и б’Ьднов жи
лище кочевиика-скотопода ниородца съ самыми 
примитивными Потребностями и примитивными 
сшн'обами ихъ удовл»‘Тво})етя. Главную массу на- 
селе1ия Горнаго Алтая ^бcтaнляюrl. кочевники- 
алтайцы, нзв1;стные у русскаго населе1пя и у 
алминистрапш подъ именем!, калмыковъ. Гайонъ 
нх'Ь 0бига1пл поентъ назва|пе „Кш!миикихъ ('той- 
би1тп.“ .

Кз.шыки появились на Ад- 
та1> сщ(‘ задолго до прихода 
русскихъ. 11«) затЬмъ, когда 
колонизаи)ониый иотокъ съ 
«:нбир('1{аго с'Ьвера стал ь иа- 
ира1ыятьсн вь южиыя части 
Сибири, то и въ Горный 
Алтай CTiuiH приходить от
дельные представите.'1и рус- 
<-кч)й iiaiMMiiocTM- К:ымыцк1я 
<’т«1Йбииш вслФдстВ1е хода
тайства а.пайцевъ бьын при
знаны русскимъ П))авитель- 
«ТВОМЪ В !.  Х\*111 C T o .lt .T iH  
ш;к.1ючит<мьиой ирннадлеж- 
нос'п.ю 1ытийц(чп. и Пересе- 
-leiiie туда русскихъ было 
зап|»еш,еио. Но зат1;м!. сама 
■ жизнь стала нарушать у т и  
запреты и па калмыик1Я зем
ли (Пали перегслятмя рус
ски: к«*л«»ииоты изъ алтай- 
<'кихъ пред1'ор>й И.Ш  съ раз* 
ptiiietiiH (ытайцевъ или же 
иногда вопр1‘ки их!> воли. 
Гусскан iuiMHHHCTpaniH и 
<-ама с.тала заг15м ь раз[>1;шать 
Ш‘роселеп1я вь 1чалмыцк1л 
Стойбища. 'Гакъ въ 70-хъ 
годах!, ирошлаго стоЛ'Ьт1Я 
при томском'ь губернатор^ 
Супрупеико было памФчено 
26 пункт^мп. въ щишыхъ 

мФетиогтяхъ Ка.1мыцкихъ Ст1*йбищъ для обра- 
зовшпя переселеическихъ поселков!.. ')то было 
сд-Ьдано для toit), чт4»бы снязат!. ршыичиые 
пункты Г*1риаго Алтая дррошми, въ этихъ п[ю- 
эктированпых!. поселкахъ предположено было
устроить сташии для земскихъ лошадей. H'fe-
которые изъ этихъ пуиктош. превратились 1гь до
вольно крупиия селе1пя. 1Нжоторые же, нам1)чен- 
иые на неудобныхъ MljcTiiX!.. оказались незаселен
ными. Ih-H M'lipa увеличила русское населвн1е Гор
иаго А.’1тая и, коиеЧ11(», отняла у гитайцевъ значи
тельную часть :1емель, которыми они пользовались 
jia n t.e . Нч. настоящее время, когда на Ллта'Ь 
и дет. з(.‘М.И‘устройство, (рактъ cymecTBoBaMin этихъ 
селеи1й потребовалъ отвода для иихъ земель. 
Предиолагалос!. произвести землеуст|н»нтельиыя 
работы и на землях!, кочшшиков!. алтайиевъ, но 
зта мысль нын'Ь оставлена, та1гь как!, землеуст
ройство алтяйцепь. основанное па общихъ съ 
осФдлыиъ населенй'мч. принципах!., тяжело отозва- 
.10СК бы на экономическом!. положеи1и ликаря- 
скот«*вода. Много земли въ Калмыцкихъ Стойби- 
щахъ от(»шл<1 такж»* подъ мжччоперск1я селен1я. 
Алтайская миедчл сущ ествует, с!. ИО-хъ годовъ 
ирошлаго в’Ька и :«» это время она упгЬла от
крыть на Алта'Ь mhoio „станешь" и „полуста- 
HoB’b".

Алтайцы—это тюркская иародн(»сть. близкая но 
типу и языку шь киргизам!, и черпевым-1. тата}М1М!.. 
Нъ настоящее время вс1>хъ алтайцевь и.1считы- 
кается до 20 тысяч!.. ]Нк*порые нз!. иих!. крещены, 
но громадное большинство остается язычниками— 
шаманистами. ПынЬ лЬтомз. Алтай приплекъ 
къ себЬ взоры этиологовъ происходлтим!. тамъ 
рели1!озным I. движеи1емъ. Релн1чя также, какъ и 
друг1Я области челон-Ьческой жизни, подвергается 
ЭВОЛЮЦ1И. Шаманизмъ уже не ста.1Ъ удовлетворять 
релшзозныя потребности н1жоторых!. алтайцевь, 
почувствовалась не«»бходнмост1. В!. Ш‘рем1 :н'Ь культа. 
На Алта’Ь явился челонЬкъ Нота Чолпановъ во 
время своей скитадьч«м'Кой жизни нознакомивт1йся 
с!, буддизмом!.. Онъ стал!. п|>опо81:лывать „Новую 
Н'Ьру". Хорошо еще h c M3b1 j c t h u  осиоваи1и этой 
номой релнИи. Нч. настоящее время лвиже|пе 
замолкло, по оно. конечно, должно ви.чродиться.

Главное .ча1шт1е алтайцепъ гк(»товод<;тво, прщ- 
мущественно р<13веле1Йе Л(лпадей, и рпгатаго скота. 
Овцеводство В!. ОДНИХ!. м’Ьст.1ХЪ бол1а* распростра
нено. въ другнхъ менФе. Подсобным!. занят1емъ 
алтайца является зв1;роловств14. Птогь ир*1мыселъ 
игралъ ран’Ье бол’Ье значительную роль, т. к. на 
Алта-к жшкчается умеиыие1Йе aidipH вс.гЬдств1« 
п|)огрессирующаго истребле|Пя Л’Ьсопъ, я также
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«слФ.дств1о увелич(мпя иаселоиш. Flo и пыи1> зв1;- 
|юлоистно— немалчнижиыП для алтайца промыселъ.

Почти ка51(лий ялтаецъ хороиий охптиикъ, иау- 
чинчпй ирааы ;ш1 ;рей, искусный CTpluioKi. иаь 
4'1шсго пер[10<1ытнаго кроммийпго ружья. .'Ii.&iiiiyiu 
долю результатов!. 3 tit.pi>Boro промысла алтайца, 
однако, получаетъ pyccicifl торгчн(чП', кролнтуктий 
п])ом1.1Шле1111Ика спинцочт., порохом ь. чаемъ и И|>оч. 
Видную роль въ экономической жизни алтайца 
играеп. также ир<гмы<ч!Л!. ксдроиаго o p t x a .  По н 
ал̂ ксь p y c c K i f l  T o p r o i ie t n .  получаеп. глааный ба* 
рыш'ь. Урожай oplixa бываеп. не ежс1’одный, а 
это тяжело отражается на к[>едиг1; гытайца. т. к. 
о»п. пбыки<и»еин<| заран+о; условливается со сво* 
имт. заимолавцемг о количеств!; ор'кха и о цЬн!;. 
Вт. случай неурожая и нев|.|н.'|аты ор'кхом’ь 
долга, торговец!, налагает!, на должника вы*
■coKin П|>ош'И'гь, еъ чкмч. приходится ми* 
риться за певозможногтыо найти бол1;е легк!я 
ycлoнii^ кредита.

Алтайцы HfHtfyTi. и лФ.том'ь н зимои) въ 
юртахъ почти исключительно, только у очеш, 
иемногих'Ь им+.ются бол1»е П1)ИСПогоблеш1ые 
кь климату .шмиики.

Въ зтомъ отш>шен!и алтайцы стоять зиачи- 
телыю ниже киргиз!., у которыхъ тгкютсн 
«пгянальиыя зимовыя стойбища, сд'Ьланиыя 
и;гь камня, глины или лФ.са пъ н’ккоторыхъ 
мФ.отах!.. Вообще Kiijimab культу]шке алтайца, 
и потребности его нырс.

Даже больижиство богатыхъ алтайцев!, зи
мой ЖИВОТ!, въ КОШОМНЫХ!. юртаХЪ, НоЛД«!)1ЖИ- 
вал постоянно огонь и согреваясь чаомъ, до 
котораго  алтайцы бильипо любители. У  1г1жо- 
торыхъ ич+.ются брепсичатыя шестиугольиыя 
юрты, но В1. иихъ такж е не тепло, нсл1»лстц1с‘ 
■отгутств!я печки. Г>олынинство алтайцепъ зи
мой ж н в е гь  въ ю рт!; нзъ жердей, покрытой 
листвеии'Жой ко|>ой II нмкюшей нидъ коцусп. 
■Ог1*.длые крсщоные алтайцы, живупне нч. 
M H c c io iie p c K iiX ! .  селе1плхъ. уже строягь  избы, 
въ  Которых!- н зимун1тъ. Такая нзба не- 
ч^мотря на спои малые размеры н(ч*такн пред- 
ставляегь  зимой свои преимущества В !. c j ia B H e - 

;н1и съ юртой. По лктомъ алтаец!. ве[»еби)1ается 
нзъ  нея опять на воздухъ— въ юрту, которук» 
ч>бикновени<» и ставить т у п ,  же около избы. 
Н уж но  замФ.тить, что кочевникъ, поколениями 
прнвы кпнй къ  ж изни на воздух’!;, сгь трудом!, 
юривыкаетъ къ  закрытому пом’Ьще1НЮ. Оно нс- 
рФлко вредно отзывается на его :1Доровы 1 . Въ 
.атом'Ь, вероятно, можно bhaI itl  причину 11е[»’!;дкд 
иаблюлаемаго рнзстрой- 
<тва  здоровья щП'.тущнхъ 
киргизс.кихъ  дктей nncali 
noM iaiienin нхъ къ  закры
тое учебное заведеп1 0 . Ото 
и  понятно, та к !, какъ  въ 
ЭТОМ!, случай p'b;iKo изм'к- 
нлетсл весь жизненный 
режим!.. Изв1;стно не мало 
«лучаенъ, когда киргизы  
мальчики должны были 
■оставлять по бол1|ани ш ко
лу и возвратясь въ свою 
родную не культурную об- 
ч:таиовку поправлялись ы 
выроетали хотя н n e ir k -  

жестпенпыми. но за то 
здоровыми людьми.

Одежда алтайца очень 
иеслоиша: часто и зимой 
н л1;т«»М!. она с.остоить 
нз!. шубы, кожажахъ 
iiiapoimp!. и ичиг*>въ (мяг- 
нихъ сапоговъ) собствеи- 
1Ш1-0 и;1Л'!;л!я. Онъ не ря
дится и1. халаты, какъ 
киргиз*!,, не пок[»ываетъ 
своей шубы дорогими ма
териями, не заботится о 
красот!; <‘воеЙ шапки.

Пища алтайца также 
пемткнлива. Мясо «>иъ
*кстъ бе;|Ъ соли, можетъ обходиться почти сот?р- 
шенно безъ мучной пищи. Онъ даже не научилп! 
приготовлять хорошиго кумыса.

И;п> кислаго молока а.ттайцы ириготовлянгп. 
оньниянший нанитои!, „арака". Молоко наливается 
въ котель С!, плотной крышкой, чере;1Ъ которун* 
проводится трубка. К|>телъ подо|р’!;вается и пары 
<*ъ ирнм1 ;с|.ю сивунишго масла и (;mipr;{ идуть но 
трубк*!? в'ь сосудъ (нер'кдко кожаную бутылку), 
отолпий В'Ь холодной иодЬ. Тань пары сгущаются, 
образуя Ираку, неп||1ятнаго замаха и вкуса, мут
новатую, содержащую иеболыпой нроцеит'ь алш»- 
10ЛЯ. Л'Ьтомъ, когда молока много, почти въ каж
дой юрт!; уштраивается примитивный винокурен
ный заводъ и алтайцы ра:п.'!;зжаюгь въ гости 
дру|-ъ къ другу, ^̂ имой, когда скоть иерестаигь 
д|»нты'я B(M*bACTHie скулна1'о подножняго корма, 
а|>ика бываеть какъ очень р*кдиое н<’ключеше и 
может!, быть зни'!;иона только русской водкой, 
Достать носл'кднюю однако затруднительно, такъ

какъ отьрыт!е въ калмыцкихъстойби1цлхъ винных!, 
лавокъ (и раньте .до введе{пя казенной мо110(Шл!и 
кабаковъ) запрещено. I’ycmcoe населен1е, кон1;чно, 
торгуетъ Водкой и тайн»», но всетаки вслЬдст1Й« 
;|анрета, торшвля ата не велика. Въ РО-хъгодахъ 
И|>ошлаго вкка выкурка арака :tanpema.iacb ал- 
тайцамь русскими властями, алтайцы были зтимъ 
о'|еш, недовольны, считая это зш1реще|пе неосно- 
нательнымь. нарушающнм'ь ИХ1, Н1>ави, ткнъ Oo.iiie, 
что араку они пыку11нваю’п. для собстненнаго 
||отребле1пн. а не для продажи. Iluirli изготошле- 
н1с для себя арака призншю правомъ иноридцеьъ, 
т+.мъ бодЬе, что русское iiace.ienie почти не 
унотреблнетъ зтого паннтка, н п«»тому запрети- 
тельныя правила отменены.

Алтайцы,

Положе|пе женщ1шы у алтаЙиев'Ь очень низкое. 
Она не бол*1;е как'ь т<»варъ, за который ))одите- 
лям!. платят!. каль1М'ь.

Алтайцы, как!> и киргизы и друг!е первобытные 
пароды, жинуп. еще* щ. иер!од*1!'. роловаг!» быта, 
хотя уже въ его пос.тЬдией стод!и. Они л*Ьлятея 
на роды, ш-дунце <’Вое происхожде|пе отъ какого- 
нибудь прародителя.

Hi. ЖИ.1НИ своей алтайцы руководятся оОычаемъ. 
на ocHOBaiiiH (мо и р'кшають свои д-кла.

Зимнее и лктнее жилище оокплаго алтайца.

Обычное n p iiB o  алтайцет. совершенно не ii;iy- 
чемо. Мы це зпаемт. пи ол1ын с*п1тьи. цоевтцен- 
ной спец!алы10 э т о м у  воцро«*у. Вт. научной лше- 
рзтур1; встр*!;ча1птся лишь отрывмчныя cnkakiiifl 
н<» этому воп|1осу. А Между гЬиъ обычное право 
алтайцевь т:.т!',дств1е «воеобрышн-ти их!. быта 
нредставляеп. значтельный научный интерес!.. 
Алтайцы долго жили обособленно. fiyciKoe пасе 
AHiiie до uorjrk.'Utm'o вр4-м«'нн бы.ю сове))шенно 
ничтожно въ .,|{алмыцких!, стойбшцах!.".

1»пл4;е культурный )»усск!й ;»леи1*игь не оказн- 
налъ н.'пнтя па бытовой строй .ытайской жизни. 
Пыи1:, как!, мы уже «-KMaiuH выше, иоложшпе .ткла 
м'киястся. Потому то изуч(‘н1е обычнпгп пр.!Вн 
алтайцет. нвляетсп цастоительиой научной не
обходимостью.

Луховиы** зан|Н)сы 1итаЙ11я также низки. И въ 
зтомы)тноше1Йи ки)1гизъ стоип. ;1начителыю выше.

Правда и у алтайцев!. сушествух)Т!. преда1йя и 
CKitaaiiiH, но ни одинъ паридъ не обходится безъ

НИХ!.. Однако общ!й запас'ь этой народной алтай
ской литературы невеликъ.

Алтайцы не нм'кют!. письменности и потому 
грамотности между ними, можно сказ:пь. не суще- 
ствуетъ. Покойный MHCciimep!. Вербитмй, состав
ляя словарь и грамматику алт.яйскаго я;1ыка, для 
начертшпя звуконъ взялъ русск!Й ал||»;шигь. Между 
алтайцами если и попадаются грамотные, то это 
уже ж: кочевники, а оекдлые, живущ!е вблизи 
MHccioiiepoB!. или имкишио съ ними 'щгтыя сио- 
1пен!я. Вообще бы'п» ко‘1евого алтайца по своему 
своеобразн1»му и низкому культурному уровню мо
жетъ представить богатый матерьялъ для ист«»р!и 
•1елов*1;ческоП культуры. Необходимо тоЛ1.ио поль- 
зоват1ЛЯ настоящнм*ь премеиемъ дли его изуче1ня

т. к. быт!. этотъ, прмтомъ быть иеболыного 
народа, (!р<*ди которого 6ол*ке и бол*Ье ннФ- 
лрлются элементы съ бол̂ ке высокой культу
рой, начинает!, и;!мкшпься, и :»то иэмкиеше 
нойдегь въ булущемъ быстр-ке, тнкъ что инте
ресный научный матер|.ял!., пе будучи свое- 
прсмеиио соб{«шъ, погибиегь безв»»звратио.

()б1 . алтмйцахъ существует!. пын1;, насколь
ко ннмъ изв'кстно, ОДИН!, только капитальный 
трудъ'-это труд1. П. 111нец.*ва „Горный 
Алтай и его населе1пе“. Но :»то n*femioe нз- 
лшпе, выпущенное унравлшмем'Ь Ллта!!скагв 
округа, относится къ разряду нзда1ПЙ оффи- 
ц1а.1ьныхъ и Потому очеш. ма.ю рнсарост|>и- 
т ч т ы х ! . .  ^

... ф

Сутки на станц!н.
( 1 ‘< игки .л  IU I  пушгНЫХЬ »и1НЧ11ШЬНш). 
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VI.

На кухпФ у смотрителя об'кдаютъ. Впрочем!., 
сказать: „обкдаютъ" — несовс1;мъ в1>рно: „заку

сывают!."—будет!. B'kpHt.e; такъ какъ блюда не по
даются. а поставлены на столъ вс*к рязомъ. Поря- 
докъ этотъ impyiueirb, вероятно, отъ нерлспол«1же1пя 
духа хозяйки и. кажется, 1>тчасти on. особениаго 
рас11оложен!я духа хозяина, В<» всякомъ случа*к, 
кушаш.я, лаже и при такой незаткйливой ихъ ш>- 
cTaiioBirk, довольно краснорк»тво напомииаюгь о 
великоторжествепномъ пра;!Д!тк*к. Особенно кра- 
снор*!5чивъ жареный норосеншгь со сш>ими оска
ленными ;!убами: у него гакое выражен|е на мор- 

дашкк. какъ —будто онъ 
мувгтвуеп. себя въ *.»ту 
минут)', по меньшей мкр'к, 
1 убернскимъ почтмейсте- 
ромъ. Да и щи съ кяаше- 
Ш1Й капустой такъ-себ'к, 
ничего; коне'ню, они ве- 
дуть себя солидно, скром
но; но в'кдь они за то 
очень Хорошо и сами по- 
иииаи»тъ, что простым!. 
|>усским'ь щам'1. иначе <;ебя 
и вести нел1ь!я. Другое 
АФло — рыбный ПИ1>1)ГЪ. 
'Ич) уже не тотъ младе- 
нецъ, который такъ смв- 
реино торчалъ недавно 
на п<|ДНос1( съ водкой,— 
1гЬть-съ! У ЭТ01Ч» и кор- 
пусъ другой, и ВИ Д!, по- 
замашисткс. Ои*ь такъ ра
стянулся на CT04i;, какъ- 
6yJiTo хочеп. «‘кпэнть П[»и- 
сутствующимъ:

„Попробуйте- ка, де
скать, съкшьте меня!"

Немного подгуляла 
только студен!.; но, ей этп 
(■оверш!Ч1Но П]т«’тительно: 
прядь ЛИ кт*1 обратить на 
не«> нниман!е, coaejman 
дяух’ь названных!, молод- 

НОВ!., Торжественн*!;е всего зл'ксь го, что век 
эти meHsicurs и mesdames раст1Л<»же!1ы т!!къ, какъ 
расшмагаются TaimyKHuie ш» «||ранцузск(»й кад
рили, -  дама нротивъ К!!вялера и кавалеръ про- 
тив'ь ламы: так*ь-что. еслиб'ь им1, в;|дум!1л<»сь «’ей- 
час*!, т{шцо|1ат1., то студень отплясывала бы съ рыб
ным:. HHpoi'oM!.. а ши съ Норж-енкои'!,. lia сто- 
Л<|М'!. СИДЯТ!. Только дво<‘; у одного Конца смот̂ ш- 
тел!,ша. у другого vis-a-vis см»1Трпте.гь. Посл'кд1пй 
не ТОЛ1.КО енди гь за < толом ь, но диж!- ii kri.-Ht.n. 
ля и при.1яже*гь нн иегг» голож'й. М;1рья Недо- 
ровна бол.ше 1;стъ, ч*кмъ слушаетъ: а Николай 
(>'ем»!ПЫ'Г!, бол!.ше говорит!-, ч*1:м!. 'ксть. !1о правд1; 
сквзнть. ПН1, почти и не 'ксп. совекмъ. а тольш* 
По временам!,, въ прилнв'к крас!1ор’кч1я и ради 
особенной его вы|>азительности. тычеп. вилкой въ 
то либо другое бл1г»ло. Замкчательпо. что въ про- 
должен1и всего об-кда, его бла1'ород1е никак*!, не 
можетъ разгтаться съ этой нилж)й, каш. будто 
онъ вдругь вообразилъ себа кнпелы11еГ|стеромъ,
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какъ некогда неудачно вообразил !, себя часовыхч. 
jrfcm* мастеромъ. Вообще, господинъ смотритель 
шаходится пока пъ гамомъ n'femii'fefluiein. настроен1и.

— Иу, Машечка! ужъ и прокатились же ми... 
Лихо!

—  Чего и говорить!—-Это и видно.
— Такт. 0 1П. меня uejn», такч. перъ, что и... и 

сказат). пелкчя!
— Ты бы хоть лобг-то, чучело, HUTejn.,—весь 

вч. крови.
Ото я, Машечка, зд*6сь, въ с'Ьняхч.. объ ко* 

лоду ударился,..
— Ужъ хоть не нралъ бы ты, дуракч. атик<1Й!
—  Л ты пе ругайся; ты лучше меня n<iu'hjiyi>...
— Кще лучше кабы ты въ зеркало погляд'кчъ, 

на что у тебя рожа*то стала похожа: какъ стелька,— 
хоть выжми! Чучело, такъ чучело и есть прямой...

—  Опч., брать, мп'Ь до])огой*то е«це пятитку 
всучилч.!..

— Кулакомч. въ лоб'ь-отъ что-ли?
Mapi.H или, выражаясь технически, ясмотритель* 

ска Машка“, невидимо присутствующая при атомъ 
aiaaorli, надсфдается—хохочетъ за печкой, уткнув* 
шись головой вч> печурку.

—  Теперь ужъ ты у меня, Машечка чиновни
ца, ваше благород1е, коллежская pei-истраторша, а 
не почтальонша какая-!1ибудь,—ты ото почувствуй! 
Тридцать пять л' т̂ъ и три м'Ьсяца,— вотъ оно 
чинъ-отч.-то что значить! Не в|утка, братч.. Чего 
намъ. Машечка, не жить*то сч. тобой? Иамъ то 
съ тобой и жить! Чего у насъ iitTb-To? Все у 
насъ есть! Ты погляди-ка хорошенько. Вое!Ъ и по* 
росенокъ жареный у насъ есть (тыкъ); и щи съ 
капустой у насъ есть (тыкъ); и студень есть 
(тыкъ); и пирогъ (тыкъ),— всего довольно, слава 
теб^. Господи! Великое д1;ло. Машечка— минь! А 
это. что „огражденЪ'То четырнадцатымъ классомч." 
въ почтовомъ расписа|пи стоить,— ато пустяки; 
было испытан»)—пе ограждаетъ! Прежде, бывало, 
увидитч. тебя почместерша: *Эй, ты, Марья! Вымой 
поди «н1; поли“,—ты и пошла, и вымыла... Л те* 
мерь h1i— Фтъ! шалишь, брать! полно! Теперь, 
кром1’. Meitn, никто тебя тыкать пе см-Ьетъ...

Этотъ монологь д'кйствуегь на всмотрительску 
Машку" еще сильн'Ье предъндущаго д1алога. Она 
ужч. и не хохочетъ даже, а просто ржвтъ.

Смотршч'ль оборачивается къ печк'Ь.
—  Ужо ты у меня пофыркасп/ь тамъ, рикал1я!
Но тутч. ужч. съ ,см»)трительской Маткой* pt*

юителыю п|юисходлтъ конвульс1и. Накоиецъ, за* 
жавъ ce6t одной рукой посъ, а другой рить, она 
въ такомч. видф. стр'Ь.чой вылетаемъ изъ-за печки, 
черезч. кухню, въ сФни.

,Ой, матушки! оЙ! мочетжи моей н1>ту! ой!* 
явственно доносится оттуда въ кухню.

—  Мы съ тобой, брать, можно сказать, благо* 
денстоуемч., Машечка! Скажи ты Miiii па милость, 
*о чист»)й совести скажи: у кого ты этакой пи
роп. (тыкъ) видала? А nopuceHom.-отъ, собачий 
СЫИ1 . (тыкъ)! вишь, зубы*то какъ осколилъ... Усь 
(тыкъ)!

Смотритель, въ азартЬ, даже встаетъ, придер
живаясь за спинку стула рукой, незанятой вилкой.

—  И вслкшгь'то онъ кускомч., дуракъ, пыко* 
рить тебя!

—  П’Ьтъ, ты МП+. сперва скажи: гд1» ты видала 
этакой пироп, (тыкъ)?

1(о при этомъ въ высшей степени азартпомъ 
движении, его блaгopoдie внезапно теряетъ равно* 
lebcie и, увлекал за собою несчастный стулъ, па* 
даетъ навзничь на полъ, съ приподнятой кверху въ 
правой pyKt. вилкой, па кончшгЬ которой торчнтъ, вч. 
вйд*& грибной шапочки, кусокъ нечаянно подд-Ъ- 
той имъ пирожной корки. При такой поразительно* 
уиорительпой карт1ш1 з—и сама смотрительша не 
выдерживаегь: выпрыскиваетъ только-что было взя* 
тух) ею въ ротъ ложку шей— обратно въ свою 
тарелку.

—  Дуракъ, такъ дуракъ и есть, ираво! Вишь. 
гЬдь, какъ ты назюзился'ТО, прости Господи!—и 
катаньС'То въ сн’Ьгу не могло тебя пров̂ }трить 
хорошенько! И какъ это онъ, бестыж1Й этакой, 
д^лаетч., что в15дь вотъ па ногохъ совс^мъ стоять 
ве мижеть, а лзыкъ у него ничего,—не смелется 
у проклятаго!

—  Т6-о*то!
—  Затокалъ опять, какъ глухарь:— я в'Ьдь теб*Ь 

ве кополуха какая досталась, токанье*то твое под
лое слушать!

„Не копалуха" пехота пом»)1*аетъ своему .глу
харю" 110 1НЯТ1.СЯ на ноги. HttKo.iaii Семенычъ н1:ж* 
иичаетъ и в«’е и11.’1оваться л'Ьзетъ; по поминутно 
л»>бызцетъ одинъ только иоздухч., наскш)зь урони* 
танны!) сиачнимъ эапахомъ кухни.

— Экая ты у меня какая (Чмокч.) сердитая...
Да ты ужъ xtJTb не коверкайся, вставай;

не то брошу и уйду,—лежи тутч. сннньей ни полу 
хоть до утра!

— ГаздобрЬла ты у иеш(, МавЕечка (чм»)кч.)! — 
отч/Ьлась на смотрительскихъ-то хл1;0ахъ (чмокч.)...

— Ну, тебя, дуракъ! ОбслЮ1ЕИЛЪ всю,..
— Ь'Ьдь не виновнтъ же я, Машечка, что у 

меня IEU тебя (чмокъ) слюнки текутъ...
— Тоже, дуракъ, кшыЕименты Е оворЕПъ!
— Чинъ-отъ, брать, хоть кому ума даетъ,— 

да!
— Да, какже, такъ оно и было! Да иу тебя! 

вставай, что ли!
— Л. Машечка, сейчасъ иро1 улинат1.ся (чмокъ) 

пойду...
— И,1и*ка ты лучше спатЕ., безсчыжня твоя 

рожа!!
— Кй Богу, прогуляться пойду!
— Ксть тамъ и Оезъ тебя кому заборы*ти бо

ками о6тир;1Ть: подрядчмкъ*огь твои вс'Ьхъ ямщи* 
Е«)въ переноЕыъ. Вотъ ужб! почта*то приб'кжЕЕТч.,— 
н везти некому...

Самъ повезу!
— Ду|ткъ ты, дуракъ!!
Бес-^да продолжается все «ъ этомъ же род'к, по 

недолги. Вышедшая 1шкоиецъ изъ терп1>н1я смотри
тельша насильно уводить своего благовФриаго 
,ду1>ака* спать. Черезъ пять минуть онъ уже 
хранить, да таково сердито, что любимецъ Марьи 
ОедоровЕЕЫ, большоЕк пи.юситый котъ, забравшЕЙсл 
было къ нему подъ кроватЕ., при первой жо ееотЬ 
кубн1)омъ вылетаеть оттуда съ испугу, вскакивасчъ, 
окончательно растерявшись, на туалетЕЕый столь 
смотрительши, ежится и жалобно мяучить, какъ 
будто ВЫЕ'ОЕШрИВЕШТЪ:

,Стра*ашЕ1о1 стра-ашно! ай какъ стрж-ашно!*
Ма]1ья Оедоровна, не обращая вннмаикя на сво

его любимца, который не бл’ЬдсЕЕЪ смертельно въ 
эту минуту только ЕЕОТОМу, что у Него вся Морда 
въ liiepcTii,—сердито отп|»авляется дооб'Ьдынать. 
;„Снотрительска Машка", возвратившаяся уже па 
кухнЕо и къ которой, въ СВОЮ очередь, какимъ*то 
чудомъ вернулась ,мичеЕ1ька*, стоить у печки, апе* 
титно облизывало, на .барыню". £е, ВЕЕрочемъ, все 
еще н1етч.—нЬть да и аередериетъ,—по крайней 
м Ьр'Ь, не <|>ыркаетъ. СлышЕно, какъ кто-то Eia улЕЕЕЕ-Ь 
пьянымъ голосоиъ забористо дотягнваеть:

.Бо зе-ле-ны-ихъ лу*га*а-а-а*ахъ“.
— Эээхъ-ма!

VII.
«

Вочоръ. На почтовомъ дворф идеть страшная 
суматоха; .Еюшта на шести парйхъ !1рЕ1б’Ьжала*. 
Суматохи этой вч. трезв»аыъ сост(»ян1и изобразить 
Е1еЕюзможно; ЕЕадо имении самому шшитьел, чтобъ 
передать сколько НЕЕбудь. сносно всю эту Оеземыс* 
леЕПЕую кутерьму. >>то SE«e суета множестЕж людей, 
ЗаЕЕЕЕТМХЪ ВЕШПЫХаХЧ. ОДЕЕИМЧ. общимъ СПФШЕЕЫМЧ.
д-Ьломъ; даже Eie извинительно—безтолковая суета 
пожара,-ЕгЬчъ. Это просто какое-то отчаянное 
состязан1с пьлпыхъ ги.чосовъ, старающихся изо 
всей мочи i ie p e p e B iiT b  или переругать одниъ 
другого. Неподражаемая русская брань, самая 
закатистая и съ такими невообразимыми Bupia* 
щами, что, кажется, уодышавъ ее въ первый 
разъ, ПОВЯ.Ш бы и самыя безстыдныя уши, сып
лется зд'Ьсь свободно, съ  трескомъ, какъ круп
ный горохъ нзъ неосто|южно развл:жннаго м^шка. 
Иной помолчитъ да какъ закатить свое зав'Ътпое 
к[/Ьпкис словцо, такъ только невольно подумается, 
что на выработку одеюго этого, истиЕЕПо-ядовитаЕЧ) 
словца, пошла вся его бсзрасв1>тно-темная, горь
кая ЖИЗЕН..

и надъ вс'йнъ этимъ носится, заглушая осталь
ные Е'олоса, распьяи'ЬЙЕп!Й голосъ почтальона, 
сопровождающаго „пошту*, который, подъ бреме- 
ЕЕемъ множества возложенныхъ на него губерЕЕскою 
конторою чужихъ , радостей и горестей", нахо
дится самъ, сердечный, въ такомъ печальномъ 
НОЛОЖСЕЕЕИ, что бГО двов ямщиковъ выводить 
подъ руки изъ почтовой повозки.

СмотрИТеЛЕ.Ша, въ ТОрОЕЕЯХЪ НаКИЕЕуШ11И«Ч. чФмч.- 
попало, Ешходить на крыл1.цо и ра.ичЕрашиваетч» 
лершио попапЕЕЕагося ей еш глаза еемщикее, какч- 
|{)имнлЁя прЁ'Ьханшаго съ почтой почтал1>оиа. Н<» 
ямшнкъ оказывается столе.ко же сн'Ьдущч. въ :»томъ, 
столько иона. „Смотрительска Машка", стремЕ'лавч. 
IEpибtж.чвuEaя откуда-то, несЕ.ма кстати выручаеп. 
ее,

—  Быковъ, Быковъ, ба|)аЕ1я! доЕ<.Еалываетч. оеен 
жкшыхахч., и тотчасч. же ошеть куда-то скры- 
ЕЕиетея.

Смотрительша усп»)Коива»:тся.
— Mapi.b Оедоровн-Ь... мое ЕЕашлубочаЙЕнее? 

СЛ1.ШНЕГЬ OEEU ВДруП. ЕЕОЗаДИ С е б я  ОЕЛуЕНаЮПиЙ 
басъ.

Оказывается, что передъ ней, пошатыЕЕалсь в ъ  
o6t. стороЕЕЫ, стоить огромнаго роста почтал1з)нч., 
явившЁйся сюда такъ не'ЕЖидаиЕю «гь :ааняго' 
КрЫЛЕ.ЕЩ. Вся ОСобеШЕОСТЬ фнЗЁОНОМЁИ ЭТОГО вели- 
EcaEia губернской конторы единстоенЕЕо заключиется 
въ томч., что у него такЁя большЁя Еюздри, какъ 
будто »жъ только и д'Ьлалъ на св»)емч. вФ.ку, что- 
безгЕресташЕо киВ1,1рялъ у себя въ носу.

— А! Матвей Иванычъ! дорогой гость!
И ЕфЕЕВ'ЬтствЁямъ нФтч. конца; ее оееи, также 

какъ и браЕЕЬ, сыплются здфсь чФмъ-то вч. род-Ь 
дешоваЕ'о гороха, горстями пускаемаго деревен
скими мальчишка.чЕЕ друг-ь другу въ лицо. Смотри
тельши узнать Нельзя при этомъ свиданЁи. Въ эту 
МИЕЕуТу »>На уже lEe „Е1ачаЛ1.СТВо“, ЕЕе ЧИЕЕОВЕЕЕЕПа,. 
не ваше благородЁе, не коллежсЕсая регистрат»>р- 
ша даже; и просто на просто, все та же преж
няя п»)Чтальонша, мывшая когда-то безъ оте'ово- 
роЕЕч. полы НЕ. к»)мпатахь какой-то no4TMeftcT»‘jiiuH. 
ТороплиЕЕо уееЬдитъ МарЕ.я ОедировЕш c8i>ero .до- 
роЕ'оЕ'о 1'остя" прежд»* всего на кухЕЕю; TopoiuEEBib 
ПРИНОСИТЕ, ому п'1ыый Е’рафиЕЕЪ водки, не разду- 
мыЕЕая даже, влЬзетъ ли теперь въ „дорогого гостя* 
хоть одЕЕа рюмЕса; тироЕЕливи выепемеютч. она из*!. 
Е1СЧКИ собственными своимЕЕ „начальыиче»ними" 
руЕсами остаткЕЕ простывшаЕ'о «)бФ.да; тороЕЕливо 
выспрашиваетч. веФ губернскЁя новости, и ЕЕако- 
ЕЕ(!ЦЪ, уюмонившись НИСКОЛЬКО, отправлш-тсл бу
дит!. своего „безстыжаго дурака*.

Eio благо|)одЁе оЕючиваютч. удивителЕ.ЕЕо-слад- 
КИМЪ СЕЕОМЪ ЕЕа своемъ супружеском!. ложФ. Спять 
ОЕЕИ, ВЕЕрочемъ, с«>бст8еЕПЕо не на .юж'Ь, а 1л> 
ДОВОД1.1Ю шир«>кимъ отверстЁи между ложемъ ее 
стФпою. Какъ ухитряется „ЕЕачальство" спать вч. 
этомъ ущ»-льи, E1U ПроВаЛЕЕВЕПИСЬ подч. кроватч.,- 
уму ненистижЕЕми. Только на лонФ праигцц его Ав- 
раамЕ! и можЕЕо спеете, такь сладко и праведно. 
Сеентся ли (?му теперь „прибЬжавЕпая на шести 
нарЕЕХЪ пошта"? Снится ли ему хотя ееовый шииый
ГрЕЕфИЕЕЪ ВОДЕШ на KyXElli, ЕСОТОрыЙ ОЕЕЪ CHEiBU МО-
ж етъ  въ  эту минуту выееить, весь дбчиста, со сво- 
имч. старымъ прЁят1М(!МЪ почтеелынеомъ Бесковым!., 
не опЕюаясЕ. б»жьше упрековъ со стороны своей 
„отч.Ф.вшейсл ЕЕП смотрителЕ.скихъ хлФбахъ Машеч- 
!Еи1" НЬтъ: ЕПЕчего подобнаго ему, вероятно, не 
СЕЕИТСЯ, — ИНЕЕЧе ОЕЕЪ ДаВНО бы уВЕЪ вскочилъ, на- 
тяЕЕулч. бы снова свой завФтный ВЕщмуЕЕдиръ и не 
сталъ бы ЕШ всевозможЕЕЫя старциЁя Марьи Оедо- 
ровны разбудить его, отв'ЬчатЕ. на какомъ-то но
вом!., только одному ему понятееомъ, языесФ:

— Бурррр... тырр... тырр... таххх...
„Т6-о*то!“ воскликиулъ бы онь, по обыкнове-

ЕЕЁЮ, и тотчасъ же бы воопрлпу.п..
А СМОТрНТСЛЫНЕЕ все стоить ЕЕЕЕДЪ нимъ терпе

ливо, все но теряет), надежды иривж-.ти своего 
„глухаря* Есь впечатлФЕЕЁлмъ видимаго мЁра. Ужч>. 
чего-то оЕЕа но д^ластъ для этого! И толкаегь-то 
его, и шиплотъ, и трясетъ-то его; даиЕе въ лицо 
ему плюнула,— иФть! не просыпается да и только 
его благородЁе. Наконепъ она прибФЕ'аетъ къ 
послФдпему средству; :штыкаетъ ему пальцами обФ 
ЕЕоздри, а ладонью другой руки-ротъ; но полу* 
чаеть такой ЭЕЕсргическЁЙ отпоръ, что Eie ре
шается даже повторить своего мпЕЕевра.

— Тьфу ты, проЕЕЕЕСтиЕШ этокая! говорить она, 
плюнувч. еще разч. въ лицо, и сердито удЕЕляется.

А съ улицы нетъ-нетъ да какъ раздастся 
подъ самынч. окпомъ:

— Яяязви твою душу, чортъ!

(ПрокижмЕв Аумп).
ОмулевенЁй.
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