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„З о ж 1Й ртарикъ“ .
Мих. Мих. Сперанок1й.

„ 15ож1й cTi\iinin.“ -  -таЕсъ ннеыи въ Иркутгк15 
Мих. Мих.. CiiojiancKai’o, коТ(»рпму было П(»ру'ш- 
по прекратить Постеловшипу пт. ('ибирЕ!. Иро- 
внд1апю было уЕ’одио свяаать судьбу итого воли- 
пайшпго шп. государстпе;шыхт. людойРоссти ст. 
судЕ.бой отдалгтюй iipoimiiniii и одинт. и:п. они- 
водовъ еп) жиани об]»атпть и’ь ст))аЕШцу нат. 
iK'TopiEE iiaiEicIl областт^^^

ВулуПЕ,|Е1 Г0Н(‘рЕ1ЛЪЯ^^^Ъ^)'Е> обЛЕЕГ'ЕТЕ, П*Е> Е{<>- 
TOjKil̂  HOT])1i4aH>Toii ({Ё ^ ^ ^ ^ Н шеомешщёй, 11(ша- 
ntc.TEiUXT. и Т. П., 1>о;^^^^Нгб1'.ДЕ{аЕ'0 <TIEIEEteiE' 
пика, IEU ИмФ.ЕШШЕ'О провиища.—  пт.
ABpOEtyiEnd) Ч('рКуТПЕЕ'1'>,'^^^^В]К-К. 1^6. (I Я11П. 
1772 I'.). НЕнданиЕилст^^^^Впости MiuiE.'iiiî a
обЕПЕруЖЕЕЛИСЕ. <ЧЦ(Г HEl E ll^ j^ V f (‘КЕШЕ Ь И СМу 
■была дяЕЕа фамЕЕЛЁи ( ’ЕЕепансЕЙй. „Пад( кде-Г, ееов* 
лагапЕЕПпсн Eia еепго у'^оламЕ! шео лел, (шраЕЕ- 
ла.тись; ('EEopaEECKiil „Е лаипымт. ееолее̂ ец-
ЕЕИКомъ имЕЕераТ1>ра  ̂ се’о рофо))-
маторсЕСОЙ дФ.ятелЕгС '̂ ' ,/Ьде{Ёй 1Е))ИМ'1:рт. 6е.е-
VTparo ЕюапЕЛЕ1Ео?\я иаъ рл .опт. окл1.ске1хт. о6е.е- 

^а^СЦОЙ па < EEE'pXÊ p̂ CTyiEi'lIEl Е'ОГуДЕфГГЕЕОЕЕ- 
EEOEi СЛ|)Т|{бЕ.1

ГперяигЕПИ'а» мъ о себ’й e’obeijeh.te.: „Я ееее-
* КОЕ’ДП Е1 '̂хОТФлТ. ()ЫТЬ ЕЕЪ ТоЛП1! И КОИОЧПО ЕЮ

•буду". Вт, уп ахъ  друЕ’ого ата (ррааа moevije обо-
ЯЕЕаЧЕЕТЬ TO.'EbEf.l ЖаЖДу EOl)»E.t‘pE.E, ЕЮ E1T. yCTUXT. 
ЧОЛОВФКЕЕ СТ. ТЕЕЕ.ОЙ ||>ИЛО(Ч|ф(*КоЙ ЕШЧЕЕТаЕЕЕЕОГТЕ.И», 
лслкой отличмлоя CaopuiEOKirt, ото и.шнча.чи, ч1'о 
ОЕЕЪ ЕЕе Ж<‘ЛаЛ'Ь ОСТаТЕ.ГЕЕ ПТ. рЯДаХТ. людей (■'Ь 
;зауряд1ЕЕ.1мт. .миаЕЛШЕ1емт., ст. :Еау1)яд1Еымн aaiipoca- 
МЕЕ t)TT. ЖЕЕ;:1ЕИ, ЧТО ОЕЕЪ ОЧЕГГаЛТ. себя ElplEHEEan- 
ЕЕЬЕМТ. Е‘0ЕЗ(!рЕЕШТ1. ЕЕе t)6l>IKlE0HeEEEEI.ia Д'Ьла. И ОГО 
жиань ЕЮЕШаЛЕЕ, ЧТ(» <»ЕЕЪ ИСКрСЕЕШ) ПЕЕДуМЕЛНИЛСЯ 
•о 6.'Eaiii '«?лоЕЕ'1;ч(ч:тЕЕа и толе.е.о еп. 111ет(!)ичтехт. 
<.То меЧ'ПиЕТ. о широкой Е'0СуДа1К‘ТЕ«‘Е1ЕЕОЙ Л’йя- 
телыЕости.

ЛлешаЕЕДр'Е. ! ЕЕрИ ПСТуЕЕЛеИЁЕЕ ЕЕЕЕ ЕЕроСТо.ТЕ. НЕЕ- 
ДУМЕЕ.ЕЪ ЕЕроИПЕЕесТЬ lfO|M*EEEEVK) реформу ЕйЕуТ)К‘П- 
ИЯЕТ) уЕЕ])ЕШЛеЕ1ЁИ ИМЕЕСрЁОЙ; (П. ОТОИ» Ц'ЙЛЕ.И) бЕЛЛ’Е. 
<ЧК-ГаПЛеЕ!Т. ЕИМ’.ТПСМЕЛП ЬЧ1МЕЕТеТТ,, ПЪ КОТЕЕрЫЁЕ 

у В01ЕЕЛМ 'Кичубей, 11о|ЮСИЛЕ.Ц<*ПТ, ЕЕ ЧЕ»)»Тор1.1ЙСК1й.
1 v)i(i были бЛЕЕГороДЕЕО ЕЕЕЕСТрОЕЧЕЕЕЕЛЕ* ЛИЕДЕЕ, боЕЕТ. 
' ЛрИВЕЛЧКИ ЕСЬ усЕЕДЧИЕЮМу ТруДу НЕЕ ЕЕИСЕ.МСЕЕШЛМТ. 
- Ч'ТОЛОМТ.. То, ЧЕЧ'О Е;0митету ЕЕО ДоСТЕЕВЕЕЛЕЕ, I1EEEIE- 

Лись ЕГЬ ('ЕЕерЕЕЕЕСКОМТ.; оПЪ бЕЛЛТ. ЕЕрИЕ'ПЕЕИТ. ЕП. 
ОТееЙ рг?ф(>])МЕ1ТорСКОЙ лФ,ЯТ(М1.ЕЕ0Е:ТИ и сдФлалстЕ 
центромт. ]>Е'(|Ю])МЬЕ. По ОТПЕЛПЕЕМТ. ЕЕО ТОЛЕ.ЕСО рус- 
СЕПЕХ' ЕСТ1>рИЕ<ОЕП. И Н1рИСТ0ПЪ, ЕЕО И НЕЕосТрЕЕЕЕ- 
lieiET., .ОТОрЕЛХТ. ИеЛЕЛЕЯ ;ЕЕ11Е1»ДО:ЕрИТ|. ЕЗ’Ь ЕЕЕЕЦЁО" 
НЕУЕЕ.ЕЮМЪ 1111ЕЕСТ[)ЕЕСТЁИ. :»Т() бЫЛТ. ГСЕЕЁЕЕЛЕ.ЕЕЕЛЙ Е’О- 
судиреТЕЮЕЕШ.ЕП Ч(УЕ0ЕЕ1;Е(Т., EtEEKie р'1;ДКЕ1 н еп. EEJpoEliS. 
НаГЕ, и ТСЕЕОрЬ ЕЮрЕЕЖЕИ'ТТ., ШЕЕП. ДаЛЕ'КО ОЕЕТ. ОЕМ- 
рЕ̂ ЖЕЕЛТ. СПОЕ1ХТ. COHIXiMCEIEEHIvOEJT. 1П. ЕЕОЕЕЕЕМЕЕМЁИ 
обЩОСТПЕЧЕЕП.ЕХТ. ЕЕПТЮрССОНТ. И ВТ, уМ̂ ЕЕМЕ lEBAJEO- 
ЖаЩЕШЪ обрЕЫОМЪ P'IeeIIEITE. общесТЕЕеИЕЕЫЯ ЕЕ)Юб- 
ЕОМЬЕ: ТЕЕКТ., ЕЕЕЕПрЕЕмФрТ,, ОПТ. ТОЕ'ДЕЕ VVE,4‘ BE.lCKEl- 
ЕЕЕЛСЯ ЕЕроТИВЪ беПНемеЛЫЕЕЕЕ’О оеВобоагДЕЧЕЁЯ Кр'Ь- 
ЕОСТЕП.1ХТ. iqjeCTE.illET..

Вт. 1Н():{ г. UMliepliTE'pT. .^ОруЧЕП'ТТ, ГперЕЕМ*
сому ООГТЕЕВЕЕТЕ. EEJEEEEIT. IE]teEl‘ДПЕОЕЕЕГГОЛЕЛЕЕЛХЪ рЕЕ- 
'ГЕ.; съ 18(H) е’одее пачипЕЕн] е-я леечееыя сноЕпе* 
я ( ’иерЕЕЕЕСКаГО С'Ь EEMEE«‘pEl)’ '‘*¥jri.. liilETETo ОДЕ1- 
аЕПЫЙ СЕюеобЕЮС’ЕЯМИ. ОХПЕЕТЕЛЕЕЕИ'ГЬ

iEO(?il р(м|)ОрМЕ1ТорСЕ.'ОЕ1 Д’1;я'.1м» JVtE.H) ВС'Ь ОТрЕЕ- 
‘’ сли уЕЕрЕЕЕЕЛеЕЕЁя: ОЕЕТ. СоОТаЯ.'.'” ; Е/!. ПроОЕСТТ. рС- 

е||01)МЫ ЕЕДМЕПШСТраГИЕЕЕЕаЕ’О уирЕШЛЕПЕЁЯ. ПИЕПеТТ. 
ЕЕОВЕЛе СуДОбЕЕЕЛе уСТЕЕЕЕЕЛ, Пр(;'дЛЕЕЕ'аеГЕ, М'1'.рЕЛ ДЛЕЕ 
ПрИЕЕРЛеЕЕЁЯ <||ЕЕ1ЕЕ1ЕЕС0ВЪ ВТ, ПорЯДОЕС'Е.. О щ . pEl6o-
TEieri. ЕЕО 18 чаеов'ь еп. сутки. Вт. еюеееП: 18(Ж г. 
ему lEojiynOEEO еосТаПЕЕТТ. об|ц1й еелееееъ окопчее* 
ТеЛЕ.ЕЕаЕЮ EEpeo6pElBOEEElEEia, КЕПП. ниашихъ, такт, ЕЕ 
ЕЕ1,ЕС‘ЕЕ1ихъ п)1авителЕ.отп(Ч11П.1хт. учрсЕКдеЕпи; череат. 
ГОДТ., ВТ. <1КТЯб))'Й 1800 Е’. IE.ISEIET. у ГперЕЕЕЕеШИ'о 
бЫ.Е'Ь увсе 1-ОТоЕП.; ДЕЕЕЕ М'ЙСЯПЕЕ, Е1М1К;рЕ1Торт, Е| 
СиераЕЕСКЕЙ. ВЕЕПЕЕМаЛЕЕЕЧ. ДОЕЕОЛЕП“И11‘МЪ ЕЕ ИгПрЕЕЕЕ- 
ЛеЕЕЁЕ'МТ. ПрООЕ.ТЕЕ ЕЕ OarlE.M'J, pt.UieEIO ОЕЛЛО ОТИ 
ЕЕредИ.ЕЧЕ'рТЕЕЕПЯ ВЕЕОДШТ, ЕП. ЖПОЕЕЕ.. ПтоТЧ. ЕЕ.ТапЪ

ЕЮ ОТаЫЕЕЕЕМ’Ь CIEeEI,isUinCToB'b, 1-ТЕ1ВЕЕТТ. СЕЕе1)ЕШСКа1Ч» 
ВТ> рЯДЫСЕ1МЕЛХ1. ЕЕе1М‘ДЕ)ЕИЛХТ. ЕЕОЛИТИМСГКИХТ. МЫСЛЕ1- 
телей Е1ЕЕЧЕЕЛЕ1 XIX B'IsriSl. Вт. OCEEoEE'fe рС((|)ОрМТ, б»ЛЛО 
ЕЕОЛОЖОЕЕО рЕШДФлШЕЁе ТфПХТ. EUEECTE*ii: ЕЗЕЕКОЕЕОДЕГГОЛЕ.* 
ПОЙ, судебной и ЕЕДМЕПЕИСТраТИВЕЕОЙ. ЦОЕЕТрЕЕЛЬЕЕое 
ГЕ)Суда]1СТЕЕ<ЧЕЕЕОе yiipElEUeiEie должно было состо* 
ЯТЕ. и:ет. трехт, eec'OueehI-hme.ext, учреждоЕЕЁй: Ети-у- 
ДарсТГК'ПЕЮЙ ДуМЕЛ, обл<!Ч(ЧЕЕШЙ ВЕЕКОЕЮДаТеЛЕ.ЕЕОЙ 
ЕЕЛЕЕЕ'ТЕ.ЕО, COIEEETEI, ОблеЧЕПЕЕЕЕЕГО суДебЕЕОЙ ВЛЕЕСТЬЮ 
ЕЕ МИ1ПЕСТ«'р<’тЕЕ'Ь, КОТОрЕЛМТ. НруЧЕЕЛЕЕСЬ ЕЕЛЕЕСТЕ. ЛДМЕЕ- 
Е1НСТ|){ЕТЕ!ВЕ1ЕЕЯ. То ЖО раад1ЕЛ(ПЕЁе ЕЕЛЕКТеЙ бЕЛЛО 
ПрЕЯЕЕ’ДеНО Е1 ВЪ 1ЕрОИИНЕ1,ЁЕ1ЛЫЕ1ЛХТ. уЧ]Ш>Е<Д(ЧЕЁйХЪ; 
EEC толЕ.ко ВТ. вы сатхъ  уч|)(‘>Есд<*пЁяхт., ВТ. 1’уберн- 
СЕСЕЕХТ. ЕЕ У’1е:ЗДЕЕЫХТ., По ЕЕ ЕЕТ. СПМОМТ. IIHEEV, ВТ. 
НОЛ0СТЕ1 были Уе:ТЕ11Е«1В.'Л'»ЕЕ,1 ТрЕЕ ЕН'ЕЕаВИСЕЕМЕЛе Opl’El- 
Eia: ЕЕаЕ.-ОЕЕОДЕЕТеЛЕ.ПЫЁЕ. суДебИЕЛЙ и ЕЕДМИШЕСТрЕг- 
Т1ЕВ1Е1ЛЙ. ТеЕКИМТ. о6|)ЕЕ;ЕОМТ,, ЕОШДЕЕЕЕ МеЛЕСсЕИ ТиррЕЕ*
торЁальЕЕая еднЕЕИЕЕа мое-лее удовлетЕзорять свои
М’ЙСТЕПЛЯ ЕЕуЖДЕЛ. ЕЕ уСТ|)ЕЕИВЕ1еТ'Ь Д’ЙЛЕЕ По CBOE'MV 
усМОТ])1Е1ЕЁЮ, НЕ? обр(-МенЯЯ ими ЕЕИ EieEETpa.EE.IEEEITi 
ЕЕрЕЕПЕЕТЕМЬСТЕЕЕЕ, EEII ДЕЕЖе бЛЕЕЖЕЕЙЕШЕХТ. ВЕЛСЕЕЕИХТ. 
ОрЕТЕНоЕП. уПраВЛенЁЯ. „Ята ЕЕДеИ Де1ЕеЕЕТ))Е1ЛЕЕааПЁЕ1. 
-Е'ОЕЮрПГЕ. ОДИЕЕЪ ЕЕЕП. бЁоГра(|ЮВТ. ГЕЕе))ЕЕПСЕгаЕТ). -

Михаилъ МЕЕхаиловЕЕчъ СпоранскЁЙ.

б1Л.1а T'l’.MT. а<1М'1'.ЧЕ1Т<‘ЛЬЕЕЕ1. что ЕЕОВСС EEC СТЮЯЛЕЕ 
еШЕ» НЕЕ оЧС]И!ДЕЕ V НЕЕНЕЕДЕЕ»)-ЕЧ»(>о1ЕгЙСКИХЪ ИОЛИ- 
ТИЧесКИХТ. MI.UMElTTVlen, lorropi.ie боЛ1.Н1е ВаЕПЕЛЕЕЕ- 
ЛИС1. рЕЕВрЕЕбоТЮЩ ЕЕОИроСМаЕТ. о Ц(ЧЕТраЛЕ.Е1оМ'Ь 
упраЕЕлеиЁи, Ято 6e,uo ЕЕрема |{раЙЕЕНГо рееввеетёя 
!1Сепо|'ЛОЕЕЕЕ1НЖЕеЙ бн»])0Кр<1Т1ЕЧе(Т{0Й Е1еЕ1ТрЕЕЛЕЕВЕ1ЦЁ1Е 
Во ФраПЕЙЕЕ, ОрЕ'ЕЕЕПЕаоЕЕЕИЕПоЙ ПерВОЮ РеСЕЕубЛЕЕЕ.'ОЙ: 
С|. Д1»уЕ’0Й СТорОЕЕЕЛ И КОНССрЕтТИШЕЕЕЯ ЛЕЕСТрЁИ 
раВЕЕИПаЛЕЕ ту 'Же систему 1ЕОЛЕЕЕи‘ЙСКО-бЮ))ОКрЕЕТИ- 
ческой lEUEETpEEJJEEBElEliEI. T IeME. боЛЫШЕ ЧЕМ'ТИ ЕЕОЛЕЕ- 
ТТЕЧееКОМу ТЕЕОрЧееТЕЕу ЕЕЯЕЕЮЕ'О |Н'форМЕЕТО|)а, что 
ЕЕС’Й ОТЕЕ ВЕИЕЕЕДЕЕЕЛ1Е Е1})Е1М'1;р1Л ЕЕО ЕЮМФШЕЕЛЕЕ еМу 
УСТЕЕЕЕОВЕЕТЕ, 6fUE’b(! ЕЕрЕЕЕЕИЛЕ.ЕЕЬЕЙ ЕЕВЕ'ЛЯДТ. ЕЕЕЕ ОТЕЮ- 
ЕЕКЧЕЁЯ ПеЕЕТрЕЕЛЕ.ПЕМ'О ЕЕ М'ЙСТЕЕаЕ’О уПрЕЕВ.ЮЕЕЁЯ “ . 
Да, ото удивЕЕТелЕ.ЕЕо; уже тое.-дее, лее сто л’1етъ до 
ЕЕЕНЕЕЕЧЧ) врЕ'меЕПЕ. Сперижча1му не 1чавалЕЕс|. еес-
МЕЛСЛИМОЙ саМОСТОЯТеЛЕ.ЕЕЕЕЕЕ ВЕИСОЕЕОДаТОЛЕ.ЕНЕЯ Д'ЙЯ- 
ТЕ'ЛЕ.ЕЮСТЬ обЛЕЕЕ'ТЕЧ'Е.

(ЁМ'ЬЛЕЛЙ рефо]>маТорЪ стромИТеЛЬЕЮ 1Е}НЕ)ЕЯ.ТСа 
ЛЕЕ ОСуПЕесТВ.ТОЕЕЁО СЕЕоИХТ. lIlloeKTOBT,; ОЕЕТ. Tt)j)o- 
ПЕЕ.ГЬ ИМИе])ЕЕ"ОрЕЕ И ЛЕЕрЛЖЕЕЛТ. еГО СВоеЮ СМФЛОСТЕ.Н).
11о 1Е0 мФ))’1; ТОЕ'О. Е{Е1ЕП. JJCljiopMt.E ВЕЕОДПЛЕЕСЬ ОДШЕ 
ЛЕЕ ДруЕ’ОЙ, ПаЧЕЕЛЕЕ J)EICT1E ОЕИЮЛИЦЁЕЕ ])ефорМЪ. 
Kp’blEOCTEEHKb’ IET, (.Ч1Н1Л'1е СЪ Е{Ле|)ИЕ\Т1ЛЕЕМЕЕ MeL̂ L-IIE 
ПоХОДЪ 11)ЮТЧ1ЕЕЪ р(‘(|)0рмат0ра. который. ОТЛЕЕ- 
ЧЕПЕСЕ, СМ'ЬЛО(;ТЕ,И> ЕГЬ обЛЕЕСТИ М1.ЕСЛИ, ЕЮ обЛЕЕДа.ТЪ 
ЕЕуЖЕЕЕЛМТ. ДЛЯ ОСуЕДЕ'СТЕЕ.КЧЕЁЯ рО(|)орМЕЛ ХЕЕрЕЕКТО-' 
ромт.; ото не 6е,елъ „'Ж<*.г1ел11Е,1й каЕ1ЕЕЛ(‘ръ “ . Къ 
Тому же ЕЕО TOI'O КЕЕЕП. РЕЕЛВНЕЕЕЕЛЕЕСЬ твор-
ЧесЕхЧЕЯ Д'ЬяТе.'П.ЕЕоеТЬ ( ’lEl‘j)EEEiCKElI'0 И 1ЕОЛ})Е1<‘ТаЛ'Е.

ei'O Е'ОСуДЕЕрСТЕЕеЕЕЕЕЫЙ аВТОрЕЕТОТТ., pEECEIOvKOKOHie 
КЪ ЕЕЕ̂Му ИМЕЕЕ'рЕЕТОрЕЕ ОСЛаб'ЬВЕЕЛО И ЛаВбрШИЛОСЬ 
ЕЕОЛЕП.ЕМЪ ОХЛЕЕЖДеЕЕЁеМТ,: ЕЕрИЧИЕЕЕЕ ОТОЙ ЕЮрОМ’ЙЕЕЫ 
ДО СНХТ. порт, ЕЕ(ЧЕЛЕЕ1'.СТНЕЕ.

Лллю})Е.1 (TB’pEiHCKEEE’o пе соо'пНетствоеееелее ееос-
1Е))Ё1ЕМЧИВ0еТИ оЕ<])у>Е{ЕЕВЕЕЕИр, 014) СТороНИИИОВЪ
1>е<|юрмЕл; спачаЛЕЕ его сде})ЖиВЕиЕЪ Кочубей, кОЕ’да 
былъ его ЕЕЕЕЧЕЕЛЕ.ЕЕИКОМЪ, а lEOTOM'J.i Е)ТО ДФЛЕЕЛЪ Н 
самт. ЕЕМПЕфЕЕТОрЪ. * *

ВлаЕ'ородный ХЕЕраЕПТ'ръ Кочубея я))ею обри-
(Ч)1ЕЫЕЕ<1еТ('Я СЕ’О ОТЕЕоЕЕЕеЕЕЁЯМИ КТ. ClEepEEEECKOMy;
ВТ. КочубеФ пе 6елло мелкой лависти кт> волра-
CTEUnUtiMV ЛНЕЕЧеПЁН! ( ’lEnj)EliECEfEEE*o; ОЕЕЪ Д1С ПЕЕДФлТ. 
ВЪ ЕЕОВЕЛЕЕЦЮЕЕЕеМСЕЕ 6l,lCT[»o СЕЕЕЕОВМИеНе ОЕЕЯСЕЕаГО
улурпато))ЕЕ: оеет. ее<̂ толыю еео ееяслоееялъ Спе- 
paiECKSiE'o ПерЕ̂ ДТ. ЕЕМ1ЕерЕЕТО)ЮМТ., ЕЕО CUMT.. ВЕЛДВИ- 
ГЕЕЛТ. еЕ'О, самъ СД'ЬлеЕ.ЕЪ (Ч'О ЛИЧПЕ.1МТ, доклеедчи- 
КОМЕ, у Е'ОСуДЕЕря и Ех'ОЕ’Да ('lEej)aEICKiiE ЕЕЕЕЛТ,, Ко- 
ЧубеЕ! НСКрОЕЕЕЕО бЫЛТ. 0Г01)ЧеН'Ь его ЕЕЕЕДеЕЕЁеМТ.. 
Но ТаКЕЕХТ, блаЕ’орОДЕЕЫХТ. ЦЕЕрЕ'ДВОрЕЕеЕГЬ было МЕЕЛО. 
ДруЕ’Ёе восЕЕолЕлювЕШЕЕСЕ. охлвждоЕЕЁемт, Е’осударя 
КТ. ('перЕЕЕЮКому и 1ЕЕЕЧЕЕЛЕ1 рЕЕЛДуВЕЕТТ. ЕЕОДОЛ)Г{5ЕЕЁЯ 
имЕЕерЕЕТора.'ilainieKsE историЕха Кеереемяинее, eeueih-
СЕЕЕПЕЕЕЯ ЕП. СТрОЕ’О МоЕЕЕЕрХЕЕЧесКОМТ, ДУХФ, ЕЮДаЕЕЕЕИЯ 
1'(н‘.уда|)10, ДЕЕЛЕЕ <?МуИДеНЕЕуН»ОЕ1ору ВЪОХЛЕЕ7Е{Д(ЧЕЁИЕП. 
1НЧ|)орМЕЕМ'Ь ( ’т!раЕЕСЕхЕЕЕ’0 . Кт. OTOMV П[)ЕЕСОеДИПИЛаСЕ. 
ИЕЕТрИЕ'а, ЕхЧ)Торую ВОЛИ ба|>оЕЕ Е, АрмфелЕ.дъ, ПЕВеД- 
СКЁЙ ЕЕрИСТоЕх1»ЕЕТТ., ЕЕ МШЕЕЕСТрТ. ЕЮЛЕЕЦЁЕЕ БеЕ.ШШОВЪ. 
Вт. ПЕЕЧа.тЬ 1812 г.. ПОр(!ДТ. ВСТуПЛЕЧЕЁемЪ Иеепо- 
ЛеОЕЕЕЕ ВТ. РоССЁН». ( 'еТ(:1)Е11Е«’КЁЕЕ по ЕЕОВеЛ'ЙИЁЕО ЕЕМ- 
ПЕ'рЕГГОра 6Е.ЕЛТ. ЕЕОЕ)ЖИД<ЕЕПЕо арОСТОВаЕЕТ. И СО- 
СЛЕЕЕЕТ. ЕП. ПерМЬ. ИЕЕроДЕЕЕЕЕЕ МОЛВЕЕ ПрИПНСала 
('Еюраш'кону г«)суДЕЕрствсЕЕ1гую и.чм'Ьпу И СНОШО- 
1ЕЁЯ СЪ ПаЕЮЛеОЕЕОМТ.; ДруЕНЯ ЛОЕЧЕПДЕЕ рЕЕЛСЕ{алЫ- 
ВЕЕЛЕЕ обт, уЧЕЕСТЁЕЕ (̂ ПОрЕЕЕЕСЕхЕЕЕ'О ВЪ ЛаЕ'ОВОрФ ЕЕрО- 
ТИВТ. lEMIECjEElTopsl ТЕЕЙЕЕЕ.ЕХТ. обЩЕЮТВЪ. ОЧЕЧЕЕЕДЕЕО, 
ВСЕ' Е)Т(>« не ЕЕ1»ЕЕ1Еда: ппЕЕче, оудЕ.ба ( ’пореееескеп'о 
ЕЕослФ, ИерМСЕхЧЕЁЕ (Ч'Е.ЕЛКЕЕ бЕ.ЕЛЕЕ ̂ >Е.Е ElliSlH. ВеЕ0СЛ1еД- 
СТВЁ1Е <-ЕЕМ'Ь Е1МЕЕе])ЕЕТ0])Ъ ВЪ ОДЕЕОЙ бОсФдФ ВЕ.ЕрЕЕ- 
ЛЕЕЛСЯ, ЧТО ЕП. ОТОМТ. ЕЕЕЕЕПЕДеЕЕГЬ ИИЧеГО ПОЛИТИ- 
ЧеСЕхЕЕГО EEC бЕ.ЕЛо ЕЕ ЧТО уДЕЕЛСЕЕЁе СперЕЕЕВЧСЕЕЕ'П 
бы.Ео ЛИЧЕЕ1,ЕМЪ Д'ЙЛоМТ. СЕЧ), ИМ1Ее[)ЕЕТОрЕЕ.

Рслп-бт. шм')Е4.1о ОТОЙ ОЕ1ЕЕЛЫ, ИМЯ ( ’лерЕПЕскаго 
ЕЕе было-б}.! ПрИЧЕиТНЫМ'Ь Ех'Ъ EECTOJEIEI ( ’иб:'[)1Е. 
Находясь ЕЕТ. С(Т4ЛК'Й, ГЕЕе))аИСКЁЙ ПроСЕЕЛТ. у нм- 
lEcjEUTopsi суда. ЕЮ суда еееедт. еенмъ не 6еъю, ее
ei'O ЕЕаЛЕЕЕЕЧЕЕЛИ СЕЕЕЕЧЕЕЛЕЕ 17бе]1!1£ЕТОр1)МТ., ЕЕ ПОТОМЪ 
ВЪ 1811» Е-. гене|);ит.-1'уберЕЕЕЕТоромт. ееъ (Ui6hj)E., 
ЕЕЕ. КОТО])ОЙ ЛаЕхЧ)Е1Т. ТОЕ’ДЕЕ быЛЪ Ив ИЛ1Е'15СТ0НТ.; 
еЕ'О ЛЕЕМ'ЙЕЕЯ.ЕИ ПроЕШВОЛТ. ЕЕ ЛИЧЕЕое yCMOTpilElie. 
„Это бЕЛЛ.Е, Е'ОЕЕорИТТ. бЁоГ)ЕЕЕфТ, СПЕЕ])Е1Е1СК£ЕЕТ1, ЕЕО 
EECTEEElt. система еаТрЕ1Е1ЁЙ, Е’Д'15 ЛИЧЕЕЕЕЯ ВОЛЯ К])уП- 
1Е1.ЕХЪ И мелки.чъ ТЕЕраПОЕЕТ. ЛЕЕМФЕЕЯЛа собою  И 
ЛаЕхЧ1Е1'Ь и ЕЕрЕИЕОСуДЁе". ( ’ЕЕЕфЕЕЕП’КОМу ПОруЧЕ'ЕЕО 
бЕЛЛО ПрОИЛЕЕЕЧ'ТТ. реВИЛЁЮ уЕ||»Е1ЕЕЛеЕЕЁЯ ( ’иб»Ер|,|#). 
(-ЕЕ010 ЛЕЕДЕЕЧу ГЕЮрЕЕЕЕСКЁЙ ЕЕОЕЕЕЕЛЪ Пе ЕЕЪ С.МЫСЛФ 
ЕЮГроМЕЕ СЕЕбирсКИХЪ ЕЕЛЯТОЧИНЕЕОЕЕЪ. ЕЕ ЕЕТ. Е’МЕ.ЕСЛФ. 
ДЕЕроВЕЕЕЕЁЯ ЕхрЕЕЕО ЕЮЕЕЕЛХТ. уЧ)1еЖДеиЁЙ, ЛуЧИЕО обеЛ- 
ЕЕеЧЕЕЕЕЛЮЕЦИХЪ ЛЕЕЧИуЮ боЛОЕЕЕЕСНОСТЬ обЕЛ1ЕЕЕТе.'Е0Й. 
(ЧЕбИрСЕЕЕЕЯ ЛЕЧЧЧЕДЕЕ УТВерЖДЕЕЛЕЕ. ЧТО ЕЕТ> lEepBii- 
ЕЕЕЕЧЕЕЛЕ.ЕЮЙ роДЕЕЕхЧЕЁИ СИбЕЕрСЕЕаЕ’О уЛоЖЕЧЕЁЯ, Е(ОТО- 
рук) онт. ЕЕОВеЛ'Е. ПТ, Н«‘Тербу1И'Т., бглло ЕЕреДЕЕО- 
;Ю/1хОЕЮ ОГраНИЧЕ'ЕПе FE.TSECTH СЕЕбирСКНХТ. ГЕЧЕОраЛЪ- 
Е’уберЕЕЕЕТороВТ. СОВ'ЬтаМП ИЛЪ ЧИЕЮЕЕТ,, ИЛбрЕЕЕЕ- 
Е1ЫХТ. ЕЕЕЕСЕЧГеЕЕЁеМТ.. В'Ь 0|1н}>ЕЕЦЁЕЕЛЕ.ЕЕ1.1ХЪ буМЕЕЕ’ЕЕХЪ 
СперЕЕЕЕСЕхЧИ'О СЛ’ЬДОВЪ ТЕЕКИХТ. 11р(!ДЕЕЕ1Ч('рТЕЕЕЕЁЙ ЕЮ 
ЕЕЕЕХ«|ДИТСЯ, ХОТЯ СЖН ЕЕеНЛбфуКЕЕо ДО.ЕЖИЕЛ бЕЛТЬ 
ЕЕЕЛЕЕ(!;иЧЕЕЛ ЕЕЛТ, ЕЕрЕЕЕЕЕЕИЕЕЕЕ, КОТорЕЛЙ ЕЕЫСКЕЕЛЕЕЕЕТ. СЕЕ- 
мимт. ('iie]miE<-KHMT. еет. ее1е<*д<*ееёи кт. ЕЕроекту уло- 
ЖеПЁН, 1’Л'Ь ВЕЛСКаЛЕЕЕЕа ЕЕеобХоДИМОСТЕ. СОЕ'.Т.ЧСИТЬ 
Д'ЙЙСТВЁИ ВЛЕЕСТЕЕ СТ, Е'ЛЕЕСЕЕОСТЬЮ, ОХрЕШИТЕ. ВЛаСТЬ 
ОТТ, с.чмоЕЕластЁя ЕЕ л.'юупотреблЕЧЕЁЁЕ, чтобзл д1',Й- 
СТЕЕЁЯ ея бЫ.ТЕЕ ЕЕе ЛЕЕЧНЫМТ, И ДОМЕ1Е11ЕЕИМТ., ЕЮ 
ПубЛИЧЕЕЕЛМЪ СЛуЖЕ:бЕЕЫМТ. уЕЕрЕЕЖЕЕеЕМЕ̂ МЪ*). Либе- 
РЕЕЛЕ.ЕЕЕЛЕЕ ЕЕреДЕЕОЛОТЕхЧМЕЁЕЕ, EEt.pOEETHO, ЕЮ 6еЛЛЕ1 11])еД- 
СТЕЕЕЕЛСЕЕЕЛ ( ’lIE‘pa»ECKIEM4. ЕЕсЕ буМЕЕЕ"!,; ОЕЕТ. МЕ'Е’Ъ 
М1.ЕС.ЕеПЕЮ ЛС.'ЕФяТЕ. ИХЪ, Е’ОЕЕОрИТТ. О ЕПЕХТ. 1Е0 
ЕЕОЛВрЕЕЕЕЕеПЁП ЕЕЛЪ СпбирИ. ЕЧЯЕОриТЪ ЕЕШ’ОрЪ ЦИ« 
TEEJiOEEEEEEEEoli ВЕЛхЕЮ КНИГИ (ЕЕ МОЖЕ-’ТЪ бЕ.ЕТЕ. ЕЕЪ 
СЕЕбирИ ДЕ> ОТТ.ФЛДЕЕ, ЕЕрЕЕбаЕЕЕЕМЪ оТТ, Себя), ЕЕО

*) С. Прут'кшно, Сибн],ск1я окрянны, Си''.,, I8‘JU, стр- 19Л.



ИЛЛЮСТРНРОВЛПНОК ПРИЛОЖеШЕ КЪ ГАЧЕТи „Сивирсили Жичпь“ . № 9С.

едва ли моп. })’1иинть<'я инеггн их*1. Ш) чакопо-
ПроОКП. *).

Bi. HimvTcK'l-, гд1; Г|ыла ))e:niAenuiii гепералъ- 
гуГ)ерпато]>а ('иераискаго, одна ич'ь площадей 
иачВапа площадьн) Сиертижаго; ла ней npe;|ii(i- 
лоасепо поставить памитшнп. анамеиитому ре- 
ф|)]»мат(»ру; подписка па памлтнпкъ открыта при 
ЙркутскоГ! .го])одской дум'Ь.

/ ’. /А

£ыли житейская.
Егропка разбойникъ.

Глухая Taiira ст. мрачными т«^мпымп елями, 
аимон) оооЛеппо угрюмо «;м1>трящая in. глава не
привычному человеку, наводящая тоску, и с])еди 
пел, как’ь оааисы, полным на]1одом'1> ))у;шики, под'ь 
почвой KoTojibix'i. таятся неистош,ши1>1я Логатства 
равных*!, рудных*!. по])од'|.. начиная гь волота и 

■сереГ)])а и кончая оллвом*!.... Живш. кини’гь в*ь 
НИХ’!., Пьет'ь клк1Ч(‘М'ь: отр1'.ванныо «orii осталь
ного мфа мф11юходим1.1МИ ш. И('С(чтее и осен
нее в]и*мя дорсн ами, там*!.'ЖИЛИ и мыслили люди.

ное: 1ф1рки попадались— I'liraiiTcicie и ш^вылав- 
ны(!— чуть не 1В) coTH'fi на каждо|! ш?рст*1»... 
Жнвпь 1п. pĵ AiuiK’l'. совс+.м’ь ваглохла, тр(?во- 
жимая только м'1к*тными . шпч'ресами; лн>ди ту- 
н’Ьли от'1, cKYicH... ОГнлчные гости ивч. йлиж'няго 
города, лк1С>Щни1(* широкое гостепр1имство гор- 
пыхч. чиновииков’Ь, не появлялись, но не до]»ога 
страшила всякаго— сибиршпе люди 11|швычиы 
к'ь такнм'1. дорогам*!, а равбонник'ь • Ег1 )опка, 
Пеаннкаванио шутиипий с*ь нро'1;вжими, граПив- 
iiiiii кяждаго вст|)'1’.чнаго и, в*ь мрачном*!. н|)ош- 
лом’1. liiiTopiU'ti насчнтьшалос!, не мало н[)естун- 
Л(!н1й... СкоЛ1.ко его ни с*гаралис1. иоймат!.. не 
MiuvHi: он'ь был*!. Н|юсто неуловим*!, и своими 
подви1 ’{!ми 1ПШОДИЛ*!. ужас'!.... Кто был*!, t)H*I.— 
достов’1![то не впали: иные l•l̂ вopили, что’ о т .  
6t>iv!i.iii кат(1р*жнпк’1., другие навивали <ч*о имс- 
ием'ь рабочаго, дани*) ивчевнувшаго ив1 . одного 
рудника !юсл1; бевчелов*1>чнаго накаваши ва ка
кой-то неважный п]»остуно!п.... Нообще толшип. 
о ш;м'ь было MHoi'o, по никто пе впал*!, ei’o иа- 
<*тоя1цаго иропьшго.

И вдруп , ВТО'П, неуловим!.!!! рьща]>1. боЛ!.ШОЙ 
до}ю !’и попался нечаянно и негаданно в*ь руки 
BUTiini рабоЧ!*й молодежи, 1’уляв1ней в'Ь воск]»ес-

Сош^ршая обы'Пфю прогулку, Васил!й Марк- 
вчч*1. усльппал’ь крики и ругаш., увидалъ от 
всюду б1’,ГуиИ1ХЪ любонытпыхъ и двинулся г 
сл'Ьд*!. Bil ними, И Tf), что ОН'!, увидал’ь, нано 
пило Hei'oAonanieMi, и сожал1’.н1ем’ь ert> мшк» 
сердце.

Н*Искол1,!со си.]1,ш,1Х'ь люде!!, окруженные ти 
пою обывателей, волокл!! на опоясках*!, челов*!’,!' 
облитаго KjionbH», почти равд'Ьтаго, сч, босы1 

.ногами: его пинали, толкали, били... даже ш  
|цшп>1 !!а1{идывалнсь на Н(.то и старалис!, ка 
иибуд!, причинит!, ему б»)ль... а онч. yi'jHOMo шо 
ва тянувшими !?го люд!.ми. VTynm! по ci!*ta*y ( 
сыми иосип*);втими ногами... ои'ь иг1корилси 
молчал*!., и л’олко глава ,его черные, cyxio, б, 
етящ1е гляд*1!ли шшч, у ва*1равл(Я[на1Ч) волка 
!!еиа!шстиы.м'1, вв!'л>1домч, па вту мучившую ( 
толпу *)В!Н;р'1',вших*!, лк>дей.

—  ('тг)йте! ИВ!) BcliX'i. сил*!, крикнул*!, Иаси 
MaimoBHM'!,. н]ютнскинаясь среди толпы к*ь ра 
ЧИМ’ь, тащившимч. Ег]юику— пе стыдно ли т! 
мучить его?..

—  1Пт!) вы барнич,, ]х!!кое туть мучеш.е? ' 
гуд'Ь.'ш |‘<)Л()са.— Н'Ьдь сто Кгропка вл)М*1 
словили ('!'(), слава T*ti Г))сиодп!.. он*ь сейч

Привалъ арестантовъ. Сь к.чртины хулпжника И. И, Якоб1я.

не |)*1’.дко умные н добрые, люди ci. хорошим*!. 
«>бравован1(*мч. и не .1мшеши.|е талантов*!,, жили 
об'ь )>уку сч, груб!,1мч, рабочим*!. ли)дом’ь. и на 
их'ь !'Л{1вахч. происх*>днли пндчас'!. тяж!\’1ыя дра- 
м!>1 самоупраш'тва и мести.

Miiorie привыкали, по !г1жоторЫ1‘, и особенно 
мя!’К!й, добрый и крайне гуманный Нпснл1й Мар
кович*!. N, ваиимаиший мФсто Ш)Мош,ника упраи- 
ляюпиич) В'Ь бол.шом'ь (' ком*!. рудиик'Ь, страш
но ТЯГОТИ.1СЯ атнми драмами и у1шт))еблял*ь все 
вл1ян1е и cTiipanie для смягчен1я суровых'ь нра- 
вов'ь сво!1ХЧ, шрдчиш'нныхч,, пе ])'1;дко успФ.ва)! 
1п, атом*!..

г)то был*!, симпатичный, еще совс1',.мч. молодой 
челов'1'.кч., сч. УМШ.1МЧ. красншамч, линемч. и .мя1'-
КИМ'!, ВВ!’ЛЯДОМЧ, ТСМПЫХЧ. 1*ЛаВ*1., ОГВЫ!!ЧИШ.1Й и
чу’1'к1й ко всякому челов'йческому го]>ю: рабоч1е 
его любили и хо|)ошо отпосилш*!, К'Ь нему,— не 
ивч, страха, конечно, а ва его доброе oTHomenie 
ъ НИМ'!.: о т .  жи.ть съ ними уя.е и'Ьскол!.ко 

•*ь, и они хорошо е!’о внали. 
ма вима, моровиая, бураиливая, таежная 

Ч1сыпаншая л*(а*а такими массами си*1;га, 
Ч’!! иредстав.1!1ли и:!Ч. себя н'|5Что ужас-

Г.У4.

Hbiii деш. около Г jia, и нечаянно ваблудишнеГк'Я 
вч, .rJjcy. Г)лу*лгдаи по л*1а*у, imTai-a набрел!! на 
мал»ч1ькун> ивбешсу; а вч. ивбенкФ, какч. волш. 
В’Ь Hop’h, спалъ спокоГшымч. сном'ь бев'ь всякой 

'охраны, словно невинный мллдбмкщ’ь, еам’ь Ег
ропка. Рабоч1е так*!.-бы и !И* увнали его, приняв'!, 
ВЦ бФглш'о. кото))1.1ХЧ. много вимуетч. вч, Tiirti'*!?, 
еслнбы онч>, 1)авбужепш.!й нхч. вХ!)Дом*1., самч. ш* 
кинулся ни них*!., п]>инявч, ва полицейских*!..

Это ШШ!!ДСп1е оЯ{ССТ<!МИЛО ])!1боЧИХ*1. и вселило 
вч. ихч, дупш догадку о личности недружелюб- 
наго ховяина ивбушки; они jiaaoMT. напали па 
iiei’o и началось бевпощадпое бип.е.

Ио Егропка пе д-шался: отчаянно ваишщанс!., 
ОИ'Ь рапилч, одного на смерт!. споим'ь нг)жсм*ь, 
дру!'о!'о убил*!, па иовалч,... По сила сломил!!, и 
ивбитап), свя:щ1ИК1го полуод*Ь*гаго его поволокли 
К'Ь С., : а̂с*т1шнвч. мок!1:н.1вать доро!’у.

Дорога окавалась очеш. бливко; рабоч1е сами 
ш*доумФ.И!!ли, ia!K*!, ОШ! МОГЛИ :тблудит!.ся 1П, 
2-х*ь верст!!Х'1. от*!, рудника; по бл!И*0Д!1ря по- 
HM!"U TiUvoi'o в1!+>ря, какч, Е|'))опкй, пе жал*1уш 
о ТОМ!., что ваблудилис!.. ('*ь шумом*!, таща его, 
шли ОШ! но улицамч. рудника. Еыл'ь хмурый 
ct.pbii'i деш.. тучи пивко нависли иал'ь :н*млекр. 
иастуиали сумерки.

только двух*!, патихч. ухлопа.'п.: одного „ш 
все“ . а дру!*ой е.к  ̂ живч.: ва нами воич. Mi
nx*!....

—  Пус'п. ег)) судят*!. Bii вто!. ш) бить-то;
По протес*'”» *•.;:: эго че.'шв’йка, хотя и на 

ника, не им'1;лч. .амчеи!}!, и только Bopide 
пые глава ра»̂ *-‘1нм!?т дол1Ч!мч. вв!’лядомч, * 
нули фигуру 4-.I - '  твешшго вастунника, Г 
кая-то неуловим^» гЬиь нрош.ча по его сур< 

,цу.
и [ругаш.ю дошелч 

Ььй^шович*!, не отставал’ 
^ об'1.ятый жалосп.ю

ш,1{>авпте.ч!,ЕОму 
|{о|1теж*1, С ъ 

правл1“п1и. Нас 
него, ввжрлно 
:п*))му челоц ?̂! 
с'ь :ш*1’.рем*ь, .4 
жало<*ть... 
вная нре

‘ к^тгорым’ь обращались, 
■•Гой Т!)лн*й, :}с1бьшн!ей нс

.. 1(у тояи.' ОИ'Ь не могч. строго су 
'ДЧ.,|#??;!осй^ыП'Ег}юнкою. по его

ч КС В!
nociiH'hmiiie р^Й^ойинка, вч. котором*!,
смотря па етч> Пуагсгункн он*!, вид'Ьлч. стр! 
щгп’о  чслов*4?ка.

Вос1ЮЛ1-вовшис1, шумными обч.яснен1ям: 
г'го|)оцы лин'ь. нойм!Шших'ь ErjioHKy, обра 
ными кч. 1ю .1ицеЙ!*ким'ь вла<*тямч.. онч> бл 
подошел*!, К'Ь равбойпику, спялъ сч, себя тц 
Bbicowin галоши и молча поставил'!, около;
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конпоЛные удивлешю переглянулись, упнд>| 
НТО, а Кг])(Л1ка подпялъ облитое кровьк! лицо и 
оияч’ь поглндФлъ на пего долгим'г. пристальнымъ 
ВЗГЛЯДОМ'!, и тотчасъ же надф.л'1. галоши па ноги.

lljuiicaaau'i. копвоЛпым'ь дать ар(!стапту полу- 
шубон'Ь, 1 а̂сил1й Мпрк<1вич’ь ушелт. домоЛ; по 
много дша'т спустя, о т .  не мог’ь ааб1.ш. взгляда 
])а.чбойппка- при<!талышго, вдумчнваго, удпвлсч!* 
наго; • у пего ь'аждый ра:п. бол'5:ло сердце п])И 
BociioMnnaniH оГп. атом'ь лиц'!;, залитом'ь кровьн», 
атой дрожащей (jmryp'fi* 1>асте))ааппон ц пабито11, 
яъ холодный аимгпй день <‘тоящ(м  ̂ босыми ногами 
па cH’la y... (jKopo (fin. узнал’ь, что Kriioiiny увезли 
в’ь острог’1.. Но как'1. пи иадожна там'1. 6i.i.ia 
oxpaiKi, ом'ь вскор'1; уб'йжалч. и кааулч. Гхчк'лФ.дио, 
точно В'Ь Ш)ду...

Услыха1!'ь о его побФ.г'!;, обитатели руд- 
НШЛ1 страшно вст)и-вожилш’ь,- и много и 
долго говорили об’1. отом'ь. Но пришла весна 
съ ]1аботами, и новые иите)>есы заняли умы.
О KrpoHK'h не было н номииу, шжа сч. 
пе])выми заморозками имя его снова не 
выплыло на св'йтч. Г)ож1й <"ь нрибавле»нсм'ь 
разсказов’ь о начавшихся 1’рабезсах'ь и ])из- 
бонхч., учиняем1.1Х'ь им'ь гь шайкой }1азбой- 
ппкои'ь... Дор(ЯЧ1 опять стали п(‘ безопасны: 
грабили и оби])алн всякаго про'йзжаго, iio 

ото дышалось да.:ц̂ ьч> от'ь ка, точно

масса хвойпаги л’кса стояла высоко1Й ст'Ьной, 
угрюмая 'гемная; гйсно росли ог]>омныя сосны п 
(?ли, и словно та(\ну Х|.)анила ота глушь...

Жутко Насилью Ма]жовичу. Ои'Ь 'йдетъ туда, 
К'ь атому л1;су, который ка;кется, сама, движется 
па него ближе и ближе всей cnoeii громадой. 
Лошади ])овио ступают'ь, шювякиваютч. бубен
чики у узд’ь, слышатся р'Ьдк1е слова. 11{»овод- 
пик’ь Hiuuri. Рид'ь. имепемч. кот(»)>аго названч. 
только что ОТК])ЫГЫЙ РидДерСК1Й руДШИП., и ИЗ'Ь 
]\ото])аго ОНИ yiiXiuiH сегодня, что-то 1)азсказы-' 
ваеч-1.; слушатели нзр’йдка е.м'йются, impyiuaft 
тишину, но <‘М'1'.хч. ихч. звучить какч.-то не есте- 
(чгненно, фальшиво, слон1ы и нмч. жутко, какч. 
Иаеил1ю Марковичу, (»тч.вида атой таежной глу
ши. Oi'yinirraa лопгадь подч. Расил1ем'ь Маркоии-

разбойниьч. боял* 
гд'1; его такт. не>

— Помнить 
лись расх|)абрив 
Г)пгу— зима кч. кон 
шельма, заглянуть 
и мачииались ])азек:

л"л. В’Ь тй м'йста, 
■|малм.
цаже посм'йива- 

tie... Глава 
le t. тихо: боится, 
а 'гамч.-то вотч..,. 

его нодвигахч..
пзукратеииьк' досуя.имч. шюбражсчнем'ь и 
похоливние порон) н ^ ^ - 1мыселч., вч. кото- 
рпм'Ь личгосчч. Л 1зр»1стала(‘Ь до чу
довищным. })a3M'»i|)i î, сказочнаго богатыря.

Hacii.iUi Марковичч. давно забылч. всю 
ату HcTO|)iio; его Не волновали толки <i 
нидвпгах'ь разбойника: занятый че.'юв'йкч.— 
онч. к)штк1я минуты досуга уд’йлялч. д'й- 
тим'ь, ш; .нобя ир!13ДИоП болтовни: да и 

, р:1боты бы.ю Taic'b мшм’о, ч’го Д}|5ке (Ч'мь’й 
ма.чо Bjx'Memi оставалось. В'ь кошгй .мая
онч. ДОЛЖеНЧ. бы.ГЬ СЧ. большою СУММОЙ)

Рахмановокое озеро на Алта'й.

— Постой!—остановилъ его другой; и безъ 
него иайдемъ! а за-ти, что отпирался, ухлопать 
всегда время будетъ,—Эй, вы... давай огня, ])е- 
блта! да этого сторожите к])Фпче... сперва 
обыска, учипим'ь... вьюки подавайте (ж»да!

При свФтй смолистыхч. ({)акеловч, разбойники 
закопошились около лошадей, развязывая и рас
крывая В1.Ю1СИ. Подавленный неждапнымч, при- 
tMK)4enieMi., сулипшемч. гибель, Васил1й Марко- 
ШРП. тоскливо СЖ!1ЛЪ ])уки.

Вот'Ь его сЕюва 0 1{ружили.
— 0 б}.1скать его, командовалч. началЕ.иикч.,— 

може и СЧ. пнмч. еще есть суммы.
И мигомъ с’ь Васил1я Марковича ст!1щили 

од(!Жду, осмотрФлп даже б'Ьлье; онч. молчаливо 
позволяла, обращаться сл. собою, как’ь сч, вещью; 

а 1'убы enj что-то шептали-молитву или 
благосЛ1>веи1е тймч., кого она. любилъ, кого 
испомииалч. вч. эти иосл'йд1Йя минуты... оде
жду на пего опят1. пад-̂ ьчи. р!1збойпикн 
И'Ь(Ч<Г)Л1.К() минут’ь о Ч(!М'Ь то ГОВО{ШЛИ 
между собой... и старпйй снова обратился 
ь'ч. нему.

Кому Ti.t деньги ис1)сдалч. для {заботъ 
вч. рудникф. ИОВОМ'!.? Г(ШО|)И: чиновнику ли 
твоему, али кому другому изч. служащих!.?!,., 
сказывай, творн), а то зада])ма душу 
погубишь СИОН); те.б'й што чуж1я жал'Ьть, 
коли cBoeli коноц'ь приходнтч.,.. ну-же, 
сказывай!

Депыч! вс1; со мной... вы их'ь взяли!
- 1}|)(;шь! зна<‘М'ь мы тебя: сичасч.

вралч., што ("1. тобою деиегч. иФ.т’ь .. ска- 
жшш. ты, а.!и и’йт'ь—у кого они??! Заре- 
B’lvri. c.TapiiiiiK наступая на Вас.пл1}| Мар
ковича.

О т . отрицателЕ.но ЕЕокачал’ь е'оловою. 
ГкажешЕ.?.., еели я р!13можжу тебФ- 

голову!!!
Вся EfpoBi. отлила ОТ'Ь лшш liacii.iia Ма|>- 

ЕГоШЕча: оич. за!.'рЕ.1л'Е. гла:к1 и с’ь захоло- 
д'йвшЕЕМ'ь сердцем'!, онять покачал'ь е’олоевж).

— Ах'ь ты!...
„Господи"! ЕЕроЕШСЛОСЬ ЕГЕ. ЕЕНЕЕрЯЖСНЕЕОМЧ. 

мозгу. И ВасЕьпй МарЕ{оинчч. склонилч, I’o- 
лову, чувствуя у micKii холодч. сталЕ.иого 
дула, ЕЦзистаЕиеннаЕ'о кч. нему.

Алтайок!й калмыкъ.

депегъ ОТЕЕраВИТЕ.СЯ ЧЧ. 1’орЕ.Г для ОТКрЫ'ЕЧЯ руд- 
ииковч., II тут'ь то;'^-ко обратил!. BHUMaiEie иа 
то.ши о КгропЕгйг^^?^ П1)едостерегали, сов’йто- 
Е!али быт!, ocT<n).iL^_ ĵ|* Л1 0 1ЕЧ., Eie т|)у<-лит.1Й 
итч, Е1ри])оды, ШЕД'Ь ЭТИМИ прсдосто-
]ШЖН()СТЯМИ. — „й||̂ Ч,̂ 1)МиМЧ. Д'1!Л’Й его МОЕ’УТЧ. 
обобрать и убить... ЕЮ ч^о-.ке л'йлат!., если 'йхатг. 
необходимо? — И ЗасилЁй МарЕсопичч, по'йхшп., 
захЕштия’ь С’Ь собой КОНВО Е, выбрап'ь хоти и 
околЕ.ЕЕ'/И), НО меп'Ье тЕасиую дорогу.

Хороша весною сиби)1ская'гайЕ’а! Возду.х’ь на
поенный ароматом!. го])Ееых'ь травъ и цв'йтоегь, 
влиЕ!аетч. силы Е1Ь ciiMoe слабое тФло... Горы, эти 
велЕЕчаные безсм'йнш.к? сто))ожа дол!ееп., ]1исуют- 
ся на фоЕЕ'й ЕшчерЕЕнго неба тонкими силуетами 
своих'ь ВЫСОКИХ'!, вершшп.; еш ии.хч. леЕ’ли тоны 
заЕ<ата... Почь. шнмощая эти ЕЕосл'йднЁе отблески 
дня, опускпл)1СЕ. безлунная, по ясная, зв-йздеепя; 
|там’Е., вш1зу, подч, (4EycKoĵ 4. сч. перевала, !Еоросл1. 
ДОЛИНЕ.1 задрем!1ла, еи̂ НЕевел!Е лш-тами; далЕ.ше —

Ч1!М'Е. иде'1”ь ровЕЮ, нокачштн 
его па с'й;Ь'г1;; ei'o Еьчошт. ко 
сну, оп'е. смотрить 1п. уг))1<змун)
;гЙ1ЧЕую iviymi. ycTiui.iMi. взг’ли- 
дом’ь: „уснутЕ,-бьГ! но сонч, от
гоняет'!. :!абота о ЕсазеЕЕЕЕЫх'ь 
деш.гах'Е., по|)ученш.1хч. ему, еи‘ 
даетч. забЕ.1ться.

1’д'Й то ЕШОреДИ ШуМЕЕ'Е’Ч. ))ЙЧ- 
Еса и.и! ручей, ближе; и ближ(‘ 
шум'ь ВОДЕ.1; вотч.на нрогалии’й 
Е!3|, за л’й<’а мелЕ.кае'П. узкап, 
пгйтлая полоса сч,отраж<мпи.гми 
п'Е. ней зв'йздами; лоЕЕЕади идутч. 
скор'йе, 111)отянуЕП. впе])ед'Ь 
мо))Ды: ещ(‘ поворот’!, л'йсиой 
TpommivMi, н р'йка у н.х'ь поп., 
не широкая, по |-оиорливая 
горная 1)’йка, с’Ь мягким'ь }ю- 
котомч. катяЕЕЩИ по камням'!, 
свои волны. Гнутпнки НасилЁн 
МарЕюнича Е1родолжаи)Т'ь MiEpno 
бесФ.доватЕ, с'Е. 1?идом'е> отешсн- 
телЕ.но броди. 11])Ёостановии- 
шЁяся л»)шад1Е жадно пили воду.

Вдру1”Е. 1)'йзе:ёй СВИСТ'!, iEa])y- 
ЕШЕЛЧ, эту тишину; Л'ЙСЧ. ОЖИЛ'Ь...
Гамч., Е{рики, ругаиЕ.... Пе Eipo- 
ЕНЛО и ДВуХ'ЬМНЕЕу'П,, каш. Е!учка 
людей, спи]ювождавшая Васи- 

лЁя Марковича, была схвачоЕШ, ii6e3opy>Ev'eHii и 
связаЕЕа!.. ПападеиЁе 6е.1ло так'ь неожиданно, 
так'Ь Biie3iUiHo, что. никто не подумал’!, соиро- 
тиЕ!Лят1,сл,--да Е! безЕюлезно было: до Ешлусотии 
'Е’емиых'ь (})игу|)ч.наполнило тихую проЕ'алииу.

Пер(‘ДЧ. ПораЖ<ЧЕЕЕЕ.1МЧ. бЛ’ЙДИЕЛМ'Ь 1ЙИЧЕЛ1еМЧ. 
МарковЕЕчемч., тоже ие успФ.вппЕмь опомниться, 
сш.'ркиуло дуло руЖЕ.Н.

Бросай оружЁе... убЕ.ем'Е,! сказал!, хрпп- 
Л1.!МЧ. Е’ОЛОСОМЧ. ИеВЫСОКЁЙ, коренаст!.!!! муЖЧИЕ!а,

— Жиш)... и сумму подавай!..
ВасилЁй МаркоЕзич!» б]юсил!. лежапЕПЁе В'1, 

кабурах'Е. пнетолетьЕ, сознаЕ1ая ихч. безполез-
ПОСТЕ..

— - У меня депегъ н1;тч.! сказалъ о т . , сходи
С'Е> лошади и ПеЧ!1Л1,НО ОГЛЯДЕЛВаЯ (ЧШИХЧ. сене- 
ЗаЕЕНЕЛХ’Ь СИуТ1ШШ)ЕП., привыкшими кч. темиот'й 
глазами.

— IIt.-ту?!. зак])нчал'ь старшЁй, замахиваясь 
НЕЕД'Е, ИИМЧ. каким!,-'ГО оружЁемч., вотч. теб'й!..

Алтайская калмычка.

- - Гтой! стон!! и бЕЛСТрЕ.!!! ТОЕЮТЪ ЛОЕЕЕаДИ И 
отчаяи!н.Ей крик!. в))Ф.залиеь в!, слух!, ВасилЁя 
Ма])коЕшча, но нр!1шел!. онъ въ себя лишь тог
да, коЕ'ча тЕочушгтвовал!., что его високъ сво- 
бодЕМЕ'Е. ОТ!, прикпсш.веш'я СТИЛИ И услЕлшалъ 
взволнои{!!ШЕ.1й, 1яшдражеииыЁ1 голо(;’Е. тяжело 
ДЕЛЕкавшаЕ'о челов'йк;! около себя.

Слава НоЕ'у, во время... да я 6i.i тебя оеш- 
ЯЕЕЕЕаго. самоЕ’о убЕЕЛ!. за это!!.

К])ичали ие иа liacibiia Марковича, и пи'ь по
мял!. Э'ГО Т(.)ТЧ!1С'Ь-Же.

-  Да как!, вы емФлн без!. меня, пегодЕЕые?!.. 
Ба])ИЕГЬ... 1’олубчш п. мой’ ... Ах!., они канальи... 
оЕ'ЕЕя!... ближе... ЖИЖ)!!... шншоГнплх'ь убили,— 
ал!Е ЖИЕ1Ы? душегубЕЛ Проклятые!... да каЕП. см'Ь- 
л!Е-'го шл, как!, см’йли?! за каждый его волосъ 
!г бы вас*-!, пытЕшми замучилъ, варЕЕаки!..

BacnJiin Маркович’!, смотр'йлъ, широко рас- 
крЕЛВ!. 1’лази, на I'oBojiHBiiiai'o, и рукою отстра- 
нил’Е. ОТ'Ь себя всс‘ еще ctojebuehx'i. около него



ИлЛЮСТРИРОПЛИНОК ПРИЛОЖЕН1Р: КЪ ГЛЗКТ-1-, „Снкирскля Жизнь®. .М 96

людей, которькз. испуганно !'лндл на его зас
тупника, засл(мнит его пемипго.. ^1то-то зна- 
комо(5 чуялось ему въ зтом'ь лиц'1>, умном'ь, даже 
К])асиш)М'ь, теш!|и> (чыьно взполшжаниом'ь... а 
глаза?... .')тн че))ш.ю глаза?... 1’дФ. ош. нх 1. ви- 
д1»л'ь?!.. и nj)HiioMim.'i'i. разом’1>.

— Егроика?!..
— Я... я... Г)ла1’од1;тель мой!... Егроика... рабл. 

твой до конца жизни м*»ей!.., а они, атамана не 
дождат 1ШС1., ио1'убить тебя надумали... а сами 
не в'1;да;ш. что *пл для меня б{1ЛЕ.1ие вН>хт. их’ь 
стошш.!.. Лх'г. вы. живодеры—жадные!... па ково. 
нана.ш, ироклятЕле, кабы знали...

Прости, атамаш., не знали; tboci'o при
казу точно не 6 е.1ло. . то.и.ко думали мы... -заго
ворили разбойники.

Молчать!— I'H’hmio и г)н)Зно крикиул'ь Ег- 
]ктка.- Гоно))ю моличч; 1'юга, uit<i wcnir». он'Ь... 
Oiri. во Mirl; Ч(!Лов'1;ка прнзнал'ь. а шл гь ннмч, 
как'Ь с’ь зв'йрем'ь!...

— - Лх'1., барип'ь м<1Й, сердтиный... iioMiniim. 
ты, што сд'йлалч. для меня? иомишиь t Ijxi. тво- 
их'ь зв’Ьрей вол1.ш.1Х'ь в’ь рудник'!?, когда личгя 
смертным’ь боем'1. избнтаго на верЕчнЯ:, lann. 
скотину, во.чоь'лм, TI.1 во Miiii чело1г1?ка увндалч. 
несчастнаго л одшгь пожал'кгь?!.. Они дума.1и, 
у меня души irfjT'b, что и au’hpi. и ничсч'о по 
пойму, а я ПОНЯЛ'!.... душу ты МОК) размя1 чи.ть 
тогда, !П. доб|>о iioB’hpH'rr. заставил*!, зту душу, 
нстом.ияшую, озлобленную, вь гр'йхах'ь погибаю
щую; ]швно |)од!1ому одежду дат1. Ш‘л1йТ!.... ка
лоши свои отда.’п. на ноги мои иззябпня!... il 
бы может*!. ио1’инул*ь без’ь них'!.: в'Ьд!. никто 
мн'Ь ПОТОМ’!., icpoMt. Т(‘бя, до 1'ородз провожая. 
!!имои’1. не дал'ь!.. }1 таш. вч, ннх'ь и b'i. тюр|.- 
му 1!р!!бьт.... во B'l’.K'i. я тебя. бари!п., !ie за
буду... лай-теб'1’. Господи jiceru хороЕпаго за
то, что TI.1 3B’|-.pcM i.- -|)азбой!Ш!{ом'1. то|’д!1 не по- 
гнушалЕ'я... по5кал'1зл*1. ei*o... и Егроика до са
мой земли СКЛОНИЛ!’!! ГОЛоВоК).

Молчаливо стояли разбоГпЕики; их'1. лица те- 
iiepi. не казалисЕ. дшнемн и стр!1Ш!!ЫМ1Е, они 
как'1. то ноиу))илнс1. и смотр'Ьлн въ зсм.ею, а 
Е!‘|)о11ка, встав*!., уже Еыастио командовал*!, ими.

— Живо вс'1'.X'i. ])азвязат!.... все добро in. 
•сумы уложн’гс и до коп'йнки единой дет.гн 
6ai)Hiiy отдат!.! слышн'Е’с? —до единой Koirliiiwii!.. 
Проводи*!’!, собирайтес!. *n.i. Чугун*!, н Лнд]!(‘й!ча, 
да Пентюка прихватите,- чтобы oiehti. барина 
гд1’. наши но задали!.. Головой, В!!рнаки, отв*1?- 
ти'ге, коли что!., -и г.'шза его, бол!,ш1е. черные, 
гн'йвно и rrj)aiinio блеснули...

Прощай, барин*!.. Пепоми!!ап лихом'ьК!’])опку... 
])азбонш1 ка!

А. Мирская.

j(ъ  рисункамъ.
Альбошъ видовъ и типовъ Сибири.

Приступая с1, настояЕшн'о дня i.**!. издан]ю 
П|)И „(!иб. Ж .“ особаго иллюс’грировашшго вос- 
креснаго !!рнложен1я, рсдакц1я на.м’ЬрЕЧЕа отне
сти час’П. o'roi’o 11рнлоЖ(!п1я для озпаком.1ен1я 
СВОИХ'!, чи’гателей Есак'ь с.'ь ч*1:м*1. либо выд!1- 
ющимися м'|5<**п!о<**глмп ('ибири, так*!, и (•*!. ти
пами иасел!!Ю!Д11Х'!. ее ниородцеп'ь. Самый живо
писный и самый любопытный у|'олок'ь ('ибири 
ото, иесомп'йппо, Л.ггай; с*ь шч’о мы и начинаем*!, 
павп. „Лл!.бом'ь ВИДОВ'!, и ТИН01П. Сибири'*.

До пр!1Хода 1>усс1{!1Х'1. Алтай былч, занят*!, 
тюркским*!, или ’га'тарским’ыиемепем*!.. ко’пфому 
pyecKie .'1юди, 1!ри(*(мшш1!еся in. Алтаю ш. па- 
чал*!’. XV111 c’To.Hn’ifi, дали имя калмыки; они 
были введены ш. заблужд(Ч|1е домапикч! об<-*та- 
HoBKoii и КОСТЮМОМ’!. ал'гай(ЧчЧ1Х'1. ж*ителе1!, !;ото- 
рые посл'1;дп1(; заимствовали у мош'олоеп., а потому 
но HU’liiiiHocTu и не похожи на Д]>упя тюркс1г1я 
племена Снбн|!и. а при нервом*!, знакомств*!’, 
наномиилн русским'!, волжски.х’ь калмыков'!.. М).! 
не иам’Иреиы В'Ь одном’!, настоящем'!. .Mi-p’b давать 
подробно!! статьи о ка.1М1.1!гах'1.: такая ста'1’1.я, па.м*1. 
думается, состашггся iiocTeneiHH) из'ь naimt.vi. 
o6*i.Bciic!iiii K'l. н.'1люстр!11ням'!., а потому огра
ничиваемся па сегодня лишь самыми необходи
мыми данными.

A.'iTaiicb'ie калм!>1ки 1{очс|ишк!1, заиимаюинЕч-я 
С1{отоводством'1, и зв‘1;1)оловством’!.. Лшш. в*!, позд- 
н'ЬГпшч' время час*!’!. и.Х’ь, с1. 11рипят!ем*ь хри- 
стЁаиства. ста.ш !!е])еходит!, iCi. ос'йдлому образу 
жизни и заиялас!. землед'Ьл!ем'!., большинство-яа* 
ал’гайщчп. и до сих*!, iiop i. -  язычипки-тамани- 
сты, кочуюиие по живонисиому Алтаю с'!. сво

ими пе])(Шосными жилищами— юртами. П'Ьсколько 
юртъ составляют'!, аил’!., н'Ьсколько аило1п>—  
полост!., во I'.’iaB'!; к«)то1юГ| стоип. „зайсаЕП.**̂ — 
должност!.— ш1сл'йд(гтве!ша!! и пожизие1шая. Чи
сло алтайских']. Калмыков’!. ш)лебле тся около *20 т., 
1!а]>'!’,ч!е-тю]>!.*ское. Тип’Е.алтайщзнч., конечно, моп- 
гольск!й. !*ос'Г1. не нысок1й. но •г1;лосложен1е 
кр’1’.пко(!, бо.’н.шая широкая голова, .iiiuo ску.ча- 
стое и ПЛОСКО!', растмт!'Л!.ность на лшгй— р1'.д- 
кая и слабая, волосы— прямые и черные,— глаза 
узЕне, но!П. приплюснуты!!. Цв'!;т*1. кожи !*му1’лый 
Ж!мт!)-к|)а!’Поват!.!Й. И.ннональный костюм'!, нс 
сложен*!.. Мужчины иося’п. баран!.и *гу.!упы из'ь 
шП'.тной Ma'repiii !**i. черной о*гд'Ьлк!)й: на голов'!; 
свое!)браинаго !юк|)оя бараш.я шапка: саноги- 
с'ь широкими голенищами, за ко’горымм храни тся 
'табак’ь и ’трубка: иа оиояскФ.— ножч.. 014ШВ0 . 
’Тру’ГЧ. и КрЕ'МСИ!.. Костюм*!. КИЛМЫЧКИ В’Ь общс’мч. 
ТО’ТЧ. Ж!', Ч’П) и у К!!ЛМЫКа. .ШШЬ !-В!'р.\Ч.’тулупа 
иабрасыва(?тс>1 бсз}>ук!Ш!и1 (ч;)|*зд;)К'!.). рас
шитая pa3iB)UB'!iT!n.iMH нитками и обрамлеииая 
ЗОЛОТИСТ!)!'! парче!!. Калмычки- -щеголихи любп’тч. 
украшат!, себя маес!)Ю В!*евозмож1М.1.ч*1. безд'!;лу- 
Ш!‘кч.: раковинами, бусами, с!'ры*ами и т. и. ( ’*!. 
!'воими бараиЕ.ими тулупами калмыки не разлу
чаются даж!' л'й.том*!.. 11о за посл'Ьдиес время, 
входя вч, бол*!;!? близкая !*т)1И!Ч11л сч. руескпмч. 
иасол!Ч!!ем*1. Лл’тая. калмыки постепеино бро- 
саю’тч. свой костюм*!, и ие[)!'Ходя*тч. кч. ])усскому, 
lv[)eCTI.!!!lCKOMy.

Па :)Т!)М*1. .MI.I и заЕчоичимч. с1Т!)Дни пашу бе- 
!*’15ДУ о !ча.ЧМ!.1КаХЧ., о 1чО*ТОр1.1Х'1, В’!, будущем'!,
пам'ь п)шдется, kojucieio, еще многое !*каза*п., и 
Ш‘))е!!дем'ь кч. нашей Т[)е'гей иллюстра!ни изч. 
„Ал1.бома“ - Гахлиишасномц о.юр//.

1’ахмапов(!кое озе]ю, ле'жаще!- вч. Посточиой 
ча!‘ти ДОЛЕПИ.! Лра!*!ша. едшкчи и!' сам!.!!! жиж)- 
1ШСНЫЙ уголок'ь Ал’тая. Гь т)к'хч. с т!)])оич.— гор- 
ш.!е хребты, огр!П!чдающ!е зту m'1'.cti!oi*ti. о*п . 
В'Ьтров'!.; бере!’а о:>ера густо 3apoi;;ni кедровии- 
ком'ь, Ш)вс})Х1!ое'п. озе))а^— зс^рка.н.иая. Газм1’.)1Ы 
озера не велики: .'Г/., версты вч. длину и около 
IV2 1*'ь ширину. В'Ь 40 ВС]). —самая высокая иа 
Ллта'!? гора— Bt..iyxa. По Гахмаиовское !)зеро не 
столько зам’!;чателы!о своим*!, жшюиисиымч. м’!;- 
с ’топол()Ж!'1пемч., скольк!) 1!ах!)дя!1и1мися вблп;п! 
его Е’орлчими (от'ь 24 до 42° Г.) ключами. Гах- 
ма!!!)Вск!е ключи давно уже пользуются большою 
ш>иулярност1.ю !федн алт1Шска1о !!асилен!я !i 
и1'.скол!>ко в|)ачсГ!, ир!)изводивших*ь анализ*!. ЕчЛю- 
чево!! В!)ды, ир!13!1а.’1и !а: ц'И.к^бпой. Вь !1а!ттоя- 
щее в])смя ключи вч. а])еил*!;, и иа иих'ь устро!*- 
ны Ш)М'!>1Ц!‘и1м для жилья, ванны и ироч!я ири- 
епо!-!)бле!ИЯ, нужным для исякаго курорта. Гах- 
маиоП!*К1>! 1ШДЫ о!’.об!>шю иом!1Ган)’тч. отч. зас'га- 
))’1;лыхч. прос*тудш.1ХЧ. болФзией, при рЕ'Вматизм'!;, 
малокр!)ВН1, катаррахч., золо'тух'й, сынях’ь, при 
н*1;щ)То])UX4. жен!гкихъ бол’йзняхч. и вене|>иче- 
(’кнх’ь. (к'зон*!. начинаЕГГся сч. 15 мая м нродол- 
жает!-я до еюлешины аш’у!’та. Лицч». желаю
щих*!. получит!. боЛ'!;!' иодробиыя С!!'1'.Д’1’.И1Я обч, 
зтомч. 1чуро])гИ, от!;ыла!'М’!. к*!. Лл- 100 „Гиб. 'Ж.“ 
за МИН. !'.

Вотъ эту-то минуту отдыха и схватилъ на своей 
картин-fe В. И Якоб!й. Насколько ему удалось вопло
тить этотъ моментъ—пусть р*Ьшаютъ читатели, 
мы-же скажемъ одно:

— Грустная и тяжелая эта сцена и какъ много 
счастлич*Ье наше время, когд.1 тысячеверстные по
ходы и мытарства по зтапамъ отходятъ въ область 
прслап!й; правда, предан!й мрачныхъ и страшныхъ, 
но всетаки предан!!!.

Ваучныя новости.
Лучи рад1я—чудо XX в*Ька. Открыт1с !’енттсна 

В'Ь свосмъ да.1ьн'!?йше.м'ь ра:шит1и произве.ю ц'Ьлый 
иереворотъ нч. nayi<-fe. пошатнуло мнопя трерло 
устаиовивш!яся теор!и и задало бол!.!пую загадку 
людя.мъ науки, особенно съ rfex-b поръ, какт. были 
открыты, так ь нл'̂ 14ваемыя, рлд!оактивныя вещества, 
по своимъ свойствамг идупня въ разр-Ьзъ совс-Ьми 
научными 1шложеп!ями.

Вопросъ :>тотъ сильно :пинтересовалъ и пуб.тку, 
которая переполнила залъ петербургскато общества 
охранеи!я наролнаго здрав!я, гд*Ь д-р*ь К. С. Лои* 
донъ сл*Ь.1а.1Ъ )!елавио докладъ па :>ту тему.

Работая иалч. урановыми солями Бекксрсль иа- 
шелъ, что ураш. испускастт. сильные лучи. Жена
проЕр. Кю})и, и:?с.115дуя 
!)Собое вещество, 
тысячъ разъ силы 
вещество въ чисто,'!
В’Ь настоящее врсм! 
рал!смъ.

Главное физичсско! 
щсствъ это разряжен^ 
зованиаЕ’о т'Ьла Это дсм' 
опытомъ: электроскг*;1х 1 
тричествомъ; достаго’:*» 
отъ электроскопа noii*!!pi

;овую руду, выд-клила 
‘ :'!;!!ствуе*гъ вь сто 

рань. Выд'!?лить это 
удалось, и 
бромистымъ

Привалъ арестантовъ. Картина Н. И. Якоб1м
Тысячу !<ерстъ уже прошла парт1я, еше тысячу 

ей предстоит ь пройти Демь-лушенъ и зиоенъ 
Пыль забирается и въ ротъ и носъ и затрудняетъ 
дыхан!е. А у арестантовъ на ногахъ—тяжелыя же- 
л'Ьзпые' кандалы, у солдатъ иа плечах'ь—тяжелыя 
ружья. Неумолимая же судьба гоиитъ ихъ впередъ, 
въ глубь нев'Ьдомой, суровой Сибири. Судьб'1» н*!;тъ 
д'кла, что людямъ печТмъ дышать, что у людей 
сбиты ноги отъ канлаловъ. стерты плечи отъ ружей. 
Кй и'Ьтъ Д'кла до :)Того и люди идутъ и идутъ. 
Идутъ, хотя у иихъ горло пересохло отъ жары и 
пыли, ноги ломятся отъ усталости, мысли путаются 
полъ вл!яи1емъ зноя и надсады. У бол1;е слабыхъ 
является желан!е упасть прямо на дорогу, въ пыль. 
Хоть иа минуту, ио дать натруженнымъ иогамъ и 
плечамь отдыхъ, хоть иа мигъ дать взл!)хнуть разби
тому гклу. И этожел;ш1е, наконеиъ, осуществляется.

Иачалышкъ конвоя тоже изнылъ оть жары, и у 
него иви.'юсь жела1пе минутиаго отдыха и онъ кри- 
читъ-- „стой!*‘ И гд"к только засталъ :)ТОтъ крикъ 
и:!мучепныхъ людей, тамъ они и попалали »ia дорогу.

Пусть злксь и ПЫ.1ЫЮ и жестко, но у иихъ н-к-тъ 
настолько энерг1и, чтобы сд'к.1ать еще два шага и 
выбрать поулоби'ке м'кето. На это нужны силы, а 
у иихъ и-кть их'ь, на это нужно время, а у иихъ 
такь ма.ю ei o.

, Нужно иол1.:̂ онаться краткой минутой отдыха, 
так’ь какъ въ каждое мгновенье может ь раздаться 
крикъ—„впередъ* и опять потянется безконечная 
пыльная дорога, опять зашагаютъ иатружеииыя ноги, 
опять заноетъ отъ надсады грудь, и такъ... тысячу 
верстъ.

во радюактивных'ьве- 
Гезъ воздухъ на:)лектри- 

1стрируется очень простымъ 
)яжacтi.я снлыо*"Ъ элек- 
А нЬьот! ро -1. разстоян1и 

,1!и И •» (екгроЛ^опъ 
быстро разряжается, и прча1.и..г с̂и.мями нельзя 
его зарядить вновь 'Гочно также- pa.iif'i м.)тчт(*.кастъ 
и магнитныя свойс'Г''я 1Ь.' • ■•■v.ri i. n:.* что 
производятъ ничтожный ко.1ичестна 
mgi4H чистаго рал!я), заклю'иш!
Рад1й исиускаетъ изъ себя особы! 
обладают!!! также рад!оактиннымп cb«.....i>amri.ivpuM 1» 
того, рад!й можетъ передавать свои свойства дру- 
гимъ веществам!, (папр., бумаг'к), но вторичное 
Д'кйстЕЙе сла6'1;с.

Наибо.гке иеобъясиимымъ является то. что энер
гия дНЬйсто!я рал!я нс истощается. Радтй яспуспасп » 
троякаго рода лучи, которые можно добыть въчи- 
стомъ вид’к: иксъ-лучи (которые при иреград'к 
поглащаются), бета-лучи (которые отк.юняются 
■магнитомъ) и гамма-лучи, проходяиие черезъ вс-к 
Т'кла

Химическое свойство рад!я—д'1?йс1в!е на св-кто- 
чувствительную пластинку—очень велико; подъ его 
нл1ян!емъ сулема превращается въ каломель, кисло- 
родъ — озонируется.

Докладчикъ произпелъ поразителыше опыты, ко
торые показали, что р.ад!й можетъ дкйстновать иа 
разстоян!и Б'клыя мыши иом'кщалис!. въ коробку, 
надъ которой находился рал!й; черезъ нккоторое 
время у MHineii обнаруживалось сильное покраенк- 
н!е ушей, апатичное состоян!е. параличъ задних’ь 
конечностей и чере;гь четверо сутокъ—смерть при 
явлен!яхъ задушен!я. Вскрыт!е показало и:!м!;неи!е 
въ головиомъ мозгу и вь кожк (полная !ибель во- 
лосяныхъ влагалищъ) Сильное Д'кйстн!е Ежазывасч’ъ 
рад!й на глаза. Если приложить рад!й къ лю
бому м’кету черепа, получается сильное ощушен!е 
евкта.

Докладчик'!, воспользовался этимь choiictbomx, 
чтобы прод"клать рядъ опытовъ падъ сл'кпыми. 
Одипъ изъ такихъ сл-кпих-ь—сл-киои отъ рождс1г!я 
мальчикъ—былъ 1юка:?анъ ирисутствующммъ. У 
большинства сл-кпыхъ сохраняется св'кт!)ошущен1е; 
при помощи рал!я онъ совершенно свободно раз- 
личаечт» предметы; постсиенно обучая его, удалось 
добиться того, что мальч.м.ъ свободно читалъ

Буквы 110м!;ща."'.иэ 'за жраномъ, гд'к находился 
рад!й.

Докладчиком!-—’ ; !; .3*4», быль прол'клань рядъ 
лемонастрашй предметами. '1'акъ,
напр., массивный '%гсигаръ, по.южен-
ный въ боково)! кармь-г п. видеиъ :!рите- > 
лямъ, въ кошельк'к  ̂ i .0  различить монеты 
и т. Д. I  ' • .

Пепонятеиъ и такой ’ .актъ если къ чашк-к в'к- 
совъ привксить шарикъ ла/1« 1 рм. и уравпов’ксить 
его, а :!а*гкмъ къ первой '̂ а:п.ч1; на разстоян!и под
нести рад!!!, эта чашка в11совъ поднимается кверху, 
т. е. в*ксъ шарика какъ-бы уменьшился.

Однимъ словомъ, !10В!)с откр14т!е заставляетъ 
вновь пересмотр'кть мпог!с научные законы и от- 
крываегь широкое иоле для изел-клован!!!. который, 
по всей вкроитности, булутъ им'кть и большое 
практическое :!начсн!с. („ Ион.'').

1*сдактор!.-Пздатель П. Макушинъ.

До.июлеио исч!.!урою Томск!., 2 мая ИЮ‘2 года. Парован типо-литограф1я П. II. Макушииа.


