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I.
Иъ Ma.’if3iibK<iM'f. го1)одк1| — Д(!р(̂ вн15, п'ь пеГюль- 

шпй 11[»исутстиоииой компат1? окружпш'о прав* 
л<1Н1Я с.опралис.ь пс1> м'Ьс-тньк! нолицеПппе чипы. 
Иачалн[1П1п. округа им'Ьл’ь оааГ>очош1ЫП нид'Ь.

— Как'ь Г)ы выйти наъ атош положччмл беат. 
шума? Н('лпвко В'1'.дь!jjavoEiopn.'ib опт.

ъ?  Областное иачалв- 
!1 у ШЧ'О шкч.' 

HP шутка, — вставплт.

юсто: протоколъ, рс- 
'олько В(Ч‘1’о! раадра- 
яаН’.датслг-.

Что Д'1иШТ1| (•' 
сто подати. iicarfTi 
ми соп'ь пе xiBiTai’T'i 
ройко (Ч'крстар1>

—  (Л|Г)СТШ‘ППО ОЧСГ1
rniaia, tipcviinii»* суду 
жопно проиапос'ь homi’K

--  А пр(!жде ч'1;чъ его су- 
лу пр(!дадутт.,—-иам'ь BC'i-м̂ ч 
достапотсн.(;прося'П.:
Лопу<-ти.1и? Ч ш  
1Н’.дь надо врсмн, чтойч, гы-
снчу ухлоЕ1ат1...Вт. 1>Г)ла<‘Т-
иомт. думаю'гь, что подати 
по собраны, а опт., негодяй, 
проторговал’!, ихт. давно!

Начальпикт. горячился.
Положим’!.. Васил1й 

Ива1!оВ!1М'!., Д(} паст, c'l, вами
Г)!.!Ло :!сШСД(-Ч!0. чти НПО-
рОДЧГСГПС !’оЛО!1Ы лсачш.1я 
сумм!.! ВТ. Top!’OB!jii оГю])ОТТ.
1!усказ!1Г. и пс'1'. я'го :!!!алп! 
мягко встави.чт. ПОМОЩНИК']..

Но п<1 крайности,—  
продолжал’!. 1ЯП., -Хо’П, во 
вр«“ми иоаврашали. Пу ок- 
руж!1ые начал!.ППК1! и смо- 
тр’1;лп сквош. па;п.ц|.!. Л 
теш*р|. то вотт. с’ь вв(‘Д(‘- 
nicMT. судоПп»(11 р(м}|ормы....
Пр«ясу|)орам’!. сташяяггси 
Ш‘(> nTB'hc’njo. До гуГю])па- 
тора стали слухи доходп’гь...
()тсн1да - - СП110СЫ, да раа- 
спрос!,!, да !mi!po(*bi....

10(Ш!Ч1!О, я 1!С ста!!у 
нпородчоскимт. !'оловамт. 
мирволить. Чорт*!. С’Ь ними!
Себ’1; дорож<>. П1И1ДШ(н:твеп-
Н!1камт. МОИМ'!.... !!у там'!..... 1!реМИИ1МТ.... у пихт.
свои д’Ьла и сч(‘ты Г)ыли. Л мн'К иа11.нч{а’п.! Ливм. 
бы ату тысячу боа’ь И!ума вьишраиат!..

—  Вт. су!Циости мжя'о беш)браа!й они д’1;> 
ЛПЮ’Гь!— С!!ОВа :Ш!|Ф.Л'Ь ТС!1орК0Л1'Г. ГЮМОПШИК’!..

Ну тоже ИМ'!, иыиче ие сладко живе’г<тг!— 
пробас!1.п. coKjEc’rapb.- Сколько полТ'<’удт. иоиа.то!

-- П -  да.... Прежде многое не выпыо бы на
ружу. П-иу, а T(4iej)!, д[)у!’о(! д'Ьло.

Иа.м’ь-то ч'сожь? Л по’п. вы. Ива!П. Пе’Г))о- 
внчъ, ааитра же ио’Кажайте!— обрятилея i-круж- 
!1ый 1!ачал!.1!НК'Ь КТ. .ш ’̂чагелю.- 11р(Н1:тсдите 
ет])ожайшую ревиа1ю. 1J' ип’ге Трофимова мт. 
yipiany и еерьеапо, rri 
Раа’ьяеиитс.

—  Слушаю -съ.

poiuili лу|’Т., часто !! 1!аш1И!. по, конечно, микро* 
(мсоиичегЕсихт. раам'1;ровт..

Вотт. б0Л!.1!Юе ОШ'рО. ВоКру!'Т. !!еГО КОЛ!.!Н'МТ. 
1)аеиоложили<'ь Н1рты i! урасы *), а поодаль на 
ЕСрутом'!. бер1‘гу 1)'Ьчк!1, в!.1те!{ающей !1 ьт. oaepii, 
!(раеуетс!! o6iiinjt!ii,ni деревяи!и.1Й домт. ])усской 
архитектуры. Дом!. окружент. раа!!!.1М!1 иоетрой- 
ками: амбарами, юртами, хотоиами (хлФ.ба, пы- 
стро(т!иио на иидоб1е kjj»T!.), 1!а!Н;сами. СовсФмъ 
1юм'|!Ш,нчья усал1.ба, Ш! особа!о |)оД{!. Вт. уса- 
деб!!ы(! дпорт. ш'дет’Ь TojtEiaH до])о!'а. Тесош.!е 
вороты 0ТК1Я.1ТЫ 1!астеж!.. Посреди дв(»)>а мир
но cmi’i"!., растяиуи11!ис!., д!!’!> лохмат!.!!! собак!!, 
а третЕ.я !})еми'!Т., в'ь глубии’Ь ДШфа, ПерОДВЕЕЖ- 
iioii ц'1и1ьн‘.

У столбо!!’!. ifonou/iaeii стоятт. б’1;л!.!0, маХ1!а- 
ты(̂  ш{утс!пе ifoiHi, ос’йдлаииые м'1;ст!и.1М1! ojim n- 
!1алыи.!ми, 1! и«? беа’ь !ipeTe!!aiii на отдФлку, с’Ьд- 
ламп, не !1охожими но (jiacoiiy ни на одно ивт. 
ев]юпейских’ь ил!1 aaim/UBi-aaiaTCTfiiXT. сф.д«!лт..

Лекц1онный корпуоъ Томскаго Технологичеекаго Института.

'1(Я’и!!ОрИТе ст. НИМ’!..

По обии!рной 'raiirh, i!a огромиомт. простраи- 
стп1’., ра:!бросаш.! якутск1я hij)’it.i группами и вт, 
ОДИЕЮЧКу.

1?имой oiE'h часто бываютт. aaiEcceiiM cn’ia’oM’i.
и у:!!!ан1Т0 я ею струящемуся дымку....  Л’1;том’ь
каждую и>рту и i’})y!im.! ихт. тсружанп"!. 1>блака 
дыма, 1)а(!П1)остра!!яемыл дымокурам!!, раавс^де!!- 
ными и;г!> т})авы и ки.’шка, съ цФл1.!о оЕфадить 
скотт. ОТТ. !!ападеи]я комаршп. и овода. Около 
KjpTT. им’Ьется EECEipeM'liHiio oaejio иле! ])Ф.чка, хо-

По дт»ру сиую’П. но вс'Ь {”го|юи1.! бол1.шего- 
ловыс и K<tpoTKniB!rie якуты вт. своихт. 1са(|»та- 
иах’ь и ’|•opбacax'Ь иат. о.теЕи.ей кожи (обувь).

Мь-утки, ВТ. блуаахт. и«’ то |»усска! о !И‘ то та- 
'rapcuTiro покроя, ио«-ятся <•’!. бере<-тя!юй посу
дой, <"!. дер(Ч!Я!И1ЫМ1! лотками ОТ’!, дома КТ. юр
там’!., к’ь службам’!, и <|б])атио. По всему видею, 
ч'го адф.сь кииигь д»)манше(‘ хоаийс’гво и жиаи1. 
бьетт. ключемт., как’Ь давно не Сн.етт. уже но 
Miioi’MX’i. pycciiHX’b i!oM’laii,H4i.nx’j. усадьбах’!..

lIliilioKoe крыльцо ведс’гт. в'ь большун!, «в’Ьт- 
лук1 комнату с’йип 1!ли 1И‘релин1Ю. Вд'1ич. молт., 
но м’Ы’тиому обычаго, густо ааст.таит. хвой!1ыми 
„лаикам!1“ , а во ви\"гре)П!ем'Ь, л’^вомт. углу, уст- 
1»оеит. обширный 1самел1чп., 1юлт. ками!1а или 
очага, Ш) болыпих’ь рапм'йров'ь.

У cT’liEJT. Еюставлеиь! об1.1К!!овен!1!.1я р у т и н  
(•кам!.и, и бол!.ш(* В'Ь :>той комиагЬ иФ’гь !!нка- 
ко!Ч1 уб))аш‘тва. Иа.тйво, вт. отк|)Ытую дверь В1гд- 
1Ю пом'1иц(‘п1(!, соотв'Ьтствуияцее кухп'1;. Т:!мт. 
толпятся !1куты 1! якутки, д'Ьти.... Оттуда до
носите}! стукт. посуды: СЛЫ1!!С!1’Ь тр('скт. камвл!.- 
ка.... Направо две|я,всдетъ ВТ. большую и св’Ьтлую. 
кпмиа'гу, тожест. обшприым’ь камел!.ком’ы п . углу. 
Вд'ЙСЬ ПОЛ’!. СИЛОЕШ. ВаК1Я.!ГЬ, по м1’.СТ!!ОМу o6 l.I- 
чак1, лошадиным!! и вол(Я!!.имн шкурам!!. Обста- 
HOBIvTI КОМ!!аТ!.! CTJ)a!!!!aj!. Вт. ОД!!»»МТ. уГЛу СТО- 
Егг'ь ев)!опейс!Ий дива!!т., вт. дру1'омт. жел’1;;!!!!!Я

*) Урасо—.гЬтн!й шалашъ ияч. бересты, оиъ ковусопбрааниР.

кропат!,, !1окр1.1тая, Еюверхт. тю([)яка, медпф.жьей 
шкурой. Вт. !ИфеД!!{*М'Ь углу ]>ycCKie СКПМЬЕ! и 
су!!дуки, ;!ак1ялтые ику’гскими пестрыми коврами 
1Ш. Ешеурт. ДОМаЕПЕЕИХ'Ь ЖИНОТ!!Ы ХЪ. П(феДЪ Е1НМН, 
110 русски, СТОЛТ-. у  {)Д!!ой ивт. cTlaiT. находится 
Еорка ст. И0Л1ЕОЙ сервиро1!Кой ив’ь старшшаго 
серебра, а еш друЕ’ой cT’i:n’I; красуются свяаки 
СФ.л!!Ч!,ихъ и коло!!ковь!хъ шкурон'ь. Па осталь- 
иыхт. стФнахъ |)а:ш'{5ша!!Ы олео!ри(|)1и и (})отог- 
j)a(j)H4ecKie !!орт]1еты ра;шы.чт. якутовъ и яку- 
ток’ь, свящетшиковт., полицейских'!, чиновниковъ, 
кавшеовъ. 1И.СКОЛ1.КО стульюгь Д0Вер!1!!1Ю’П. уб- 
ра!!СТВО ОТОЙ якутской П)СТИПИОЙ, ИЗ'!, которой 
од1!а двер!» ведегь еп. глубь Д(!ма, въ ком!!ату, 
ст. аапФ.шап!1ым!! (яшам!!. Хотя зд'Ьсь довол1.но 
темЕЮ, !!о все же можтео различит!, вт. одномъ 
уЕ’лу, !!н Еюлу, E'jJV’jiy папале11?п.1Х’!. постелей, т. е. 
оле1!1,пх'ь ЕЕшурт., подушек'ь, шуб’ь, заячЕ.ихт. одф- 
ялт.. Вт. другомъ уЕ'лу, утопая вт. EieiEHiE'h, xi)a- 
ПИТТ. тол("гый !1 ефдой н|{утт.. По ст’1я!ам’ь ви- 

СИ’П. !1оеил1.!ше ЕЕлатЕ.е.
И TiiEuiiEiy и сладкое хра- 

п'йш.е тол<‘-таго якута eeq-
РУЕШЫ’Ь ШЕОВЕ. BO!!!<VUIlirt 
ЯКуТ’Ь, КоТГ)рЫЙ то П|)ПсФ- 
дая, то ЕялтяЕ'ивая 1шередъ 
П!<ч<! !1 голову, какт. ЕЕаСТО- 
роЖИВЕПЁЙеЯ Е'луха])!., !Е]!И- 
елуЕПИвалея, тихо и медлшЕ- 
по подвигаясь, ЧТО-ТО meiE* 
чп II бо])моча. ^̂ cл'̂ дт• за 
НИМ’!, иат. паружп!)й две]»!! 
ш.п'ляпула ж(‘пскп!! го
лова, п. сказав'!, ч’го-то 
по якутски 1'ромко И бы
стро, скрылас!.. Якутт. ио- 
шелт, КТ. двери темной к<ьм- 
пат1>! и .lai'ORopibTb быстро, 
быст])о, часто кламяЕич. п 
уцо’гребляяел(ЯЮ „тойоп’ь". 
Кму oTB'liToMT. был»1 сонное 
мычаш.е, iiti яку’гь уже не 
унимался. ТоЕ’да спустя ми- 
иу’п . пять, выплыла изъ 
Т1‘М!!оты полная <1я1гура ст> 
заплытяимт. лицом’ь, и .\о-
Т!Е С’Ь СОИПЫМ'Ь, НО BaiKHI.IMT,
ш.!|)ажеи1емт,.

Вач'Ьм’!. будили не 
во время? накинулась она 
па яку’га па родпомт. язы- 
к'1;. И ciiM’!. 'гойонт., пе 
хуже зае’(’.дат('ля! 11ш{0!'да 

та!,"!, пе д1’,лай.... Вас’Ьдагель зоветт. исчея? Куда 
.’шпетт., коЕ’ла сайт. зд'Ьс!., а не дома? ( ’амт, въ 
МОН) yiiimBy, Ш)Лоеть прпшелъ, а мепи зовегь? 
Порядки оп’ь но знает’ь, а еще сказывают'!.,— 
рО(ЧЧ!!СК1й, ум!П,гй челов'[ж'ь. Изт. Puccii! ир1Ф.халъ. 
Обт.яеЕште ему, что тойоиъ— го.това дома, что 
опт, ш‘ бФдш.ЕП тунгус'!., ЧТО у исго ссть чфм'ь 
ириия’п. Е'остя, .\о})ошаго челоп1жа, что опт, ио- 
}1ндки зиаеть и что oin. много раз'ь прииималъ
б«).'И.!Ш1Х’!, русских’!. ТОЙОИОВ’Ь. И BC’h спасиб©
говорили, и скажите ему но русски: „гг)Лова, 
ул\ч’И1.й1 ToiioH’!., мил»)сти проситт. къ оеб’1'.“ . Такъ 
(Т{а)ь'пте.

Я!чуг1. не nocM'iuT. знерЕ нчи'Ье объяснит!., что 
голову имеииовт. волост!. требуют’ь; оп’ь в|,1шелъ 
во дворъ, сФл’ь !!а свою б'}).'1ую лошад1{у и изчеаъ.

А 1’олова иелФлт, поставить большой самоваръ, 
11р!1иеети вина, закуски, слас т̂и и все поставить 
на стол'Ь, а самт. вышелт, на крыльцо, чтобъ за- 
!1!!Ться LTioiiMH Д’йлами, не теряя вр(-мепи.

Каш, толЕ.кс) опт. появился, изъ вс'Ьх’ь закоул- 
ков'ь стали выползат!. якуты и придвигалис!. къ 
нему, робко If унижешш кланяясь. У вс'Ьхъ бы
ли просЕ.б!.! или жалоб!.!. Голова занялся тФмъ, 
что <‘го бол1а̂  всего инте})есовало. Опт. объя
вил'!, Ц'!'.иы иа б-Ьлку, горпос’гая и другую пуш
нину и сообщилт., что желаюице могутъ вм1>- 
сто де!!е1"ь взять у него все необходимое, начи
ная ст. хл'Ьбг!, мануфактуры, ба1шлеи, и кончая 
В1!Дкой. Депе!"ь иФтт.. Долго кланялась и топта-
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лась якутская ГгЬдпота, пока и(? p’latuiJia, чп 
mwLMUT'b лишь муки, (аыи н сншща. Янилш ь 
на с'цииу якути, иросяпни иртпимжь иодъ j)a- 
боту н туп. жо аакабаляли собя по басиослпняо 
дешеаой ulmh на ro/ionbuj )>або’п.|; С(?льгкохоаяй- 
СТНС1ШЫИ. л'Иоорубмыя п иааоания, п<! омптрн 
на то, что п’ь Mt.cTiiorrn подстцина стоигь 
1 р. 1 р. Г)0 к., а м Ьсячмая плата 10 р .~  15 р. 
Белли и iipocnmiiie отсрочкЕЕ Епатсжа д<»ЛЕ’а. Яти 
пыражалп просьбу, стоег на кол'Ьмях'ь, по съ ееими 
])а:и’(ШорЕ.1 были ко]ютки...

Иа’ь табуиа Eipnn(oni д̂’ЕИ осмотра болЕ,шун1 л<»- 
1Ш1ДЕ.. ПрЕЕГИаЛП б|ЛКа для ЕчОЛОТЕ.Л. Иослелпшлись 
колокольцы и но дпо|)'ь ЕИчИТЕЕла г1;лсж1{а. Голова 
очош. удишЕлгя, у1шд1'.1ГЕ. Н Е. ||(ч1 гтаросту и |>ус- 
скаго нолеи.'ТИое’о писаря.

11оадоропалш'Ь.

водка— тоже. Шампа1Еское Ешйдется. Кумысъ cirb- 
я«й. Сейчасъ бЕлка р'Ья{ут’ь. Бее естЕ.: пусть идетъ 

ЕЕе 6е)ИТс>е! Оее'е. meĵ vioO - я ста[)ый.
ГоЛ<1Ва уИЕОЛЪ ЕЕ'Ь ДОЛЕЕ.. 1̂ )ЛоеТЕ11Ле уЬхаЛЕЕ. 

Тойонъ cTaJE'E. прпкидЕлиать сколько оее'е. ипял'е. 
EUE торЕ’оплЕо ясачЕЕЕЛХ'ь дсЕЕОЕ’Т., СКОЛЬКО 1)оадал'1. 
ПОДЛ. ЕЕрОЦ(ЯЕТЕЛ ЕЕ КОЕ'ДЯ СроЕСЕ. E$(j:EEEpaEEteiU)E.

„Чи1ЕОЬЕЕИКИ что", -ДуМЕЫЪ То1ю1П.. -  Д'ЬЛО 
моясЕЕо уладитЕ.. Ятот'Е. аас'Р.дателЕ. тоже лома<*Т(ЧЕ, 
Eij)Eirl;ciE)EerE. IEEE да))ом'Е,. ХоЧЕУгътожетут'ь иажитЕ'.- 
СЯ... Мало-ЛЕЕ что могутъ ОШЕ EEaflElCilTE. 1’У» 
б(']шатору. Не Ш‘)1Ш.!Й )»iim.... Иу; „ЕЕ(!урожай, 
тратЕЬЕ ЕЕ'Ьтъ, скотиЕЕа xiEopaiET’b, улоЕЕа nt.T'b, ;еее1;-
роЛОЕЕСТИО ЕЕЛОХое"... МеШО-ЛЕЕУ! ОдЕЕИ ЛоИЕО) CD- 
1Е|)уТ'Ь, Друг1е ЛСЕ'КО noEEt.pEET'l., а ЕЕ ЕЕреМЕЕ ШЛЕ’ОДаМ), 
оТсроЧЕ.у получу. Бс'!еХ’Ь ЕЕПучу раЖЧчЕЕаЫЕЕаТЕ., что 
111ЛЕ1ЧС П.’ЮХО Ж11']'Е>.

ш .

Б '1 . I ’p E ia E lo n ,  т 1ЕСЕЕОЙ ее ПрО ПЕЕТаНЕЕО Й aE llE ilXO M 'E . 
< -К В (‘ р П О Й  М Е Ш ф К И ,  ПрИС.уТСТЕЕеЕЕЕЕОЙ КО М ЕЕатФ . В О - 
ЛОС-ТПОЕ’О приЕ ЕЛС Е П Я  а а с 'кД Е П 'О Л Е . НЕЛСЛуЕЕЕИЕЕаЛ'Е. Д О - 
КЛЕЕД'Е. С Т !1 ])()С ТЕ Л, НОТОрЕ.ЕЙ ЕЕ'Ь ЕСоЕЕцФ' КоЕЕЕЕОЕЕЪ, 
EECEiyE'aEEEEElEC.b, Ч Т О  е Г о  ЕЕО Ш ЛЮ Т’Е. „СЕЕЛО Н б |> а Т Ь  Е’О - 
Л О Е Е у" и ч т о  б у д е т ъ  „ б о й " ,  ЕЕрЕЕбаЕЕИЛТ. О Т 'Е .С е б Я , 
ч т о  „ТО Й О Е Е 'Ь  Ш В Е б к о  X E J O p iie T 'I . " .

—  Т ел у ж ь  х о д е е л ь  6 ел е м у . . .  о п ч .  б о л Е .и о  т о п -  
о п ъ . . .  у  ЕЕСЕЕо ЕЕс.е О С ТЕ .... Д е к т 'Ь  т н б ' к  Н е  е е р д Е Е с ь .

ЯагЬдателЕ. )ЕасЕ{})ЕЕчался вт ста]ЮЕ-ту и Eipo- 
Е'ЕЕал'Е. (Ч’о. л пЕЕсарЕ. -  тертый Ечалач'ь ее;е е, сс.елль- 
ЕЕЫХ'Ь ЕЕ П(‘С0МП'1;Е1ШЛЙ учаСТПМК'Ь ЕЕЧ, П|)оД'1;ЛЕ{аХЪ 
1'олотл, 1Ео|{р1.Е1Еател1. евч), —с.Еадш) об-ьясшЕЛч., 
что 1'олова с1ЕЛЕ.1ЕЕЛ1\ И уЕЕажиемЕЛЙ челоЕ1’1;к1. да
лее* Н'Е. обласТЕЕОМ'Е. Е’ород'1;, ЧТО у ШЧО liC'h ГЕЛа-

МвНЬШИКОВЪ ВЪ Борвзов'Ь. (Съ картиЕЕЫ художЕшка В. И. Сурикова).

— Дм1ЕТр1Й IIcTJ)OEEE14'l.! МЕЛ ВаВЕаМИ... Что ЕЕ<1Д'Ь* 
ЛаСЕЕЕЕ.’:'! каш.-бы ЕЕВЕЕЕЕЕЕЕЕЯСЕ., I’eUEOplE.ri. ИЕВЕЧЕрЕ.,-- 
ТрЕ̂ бус'П.. Бг1; КЕЕЕЕЕЧЕ ЕЕ<̂}Я‘])Е,ЕЛЧ.. О ЕЕОДаТЯХЧ. BEIil- 
ЧЕЕТЧ.,

ГолоЕЕа МОЛЧ1ЕЛЧ., 1Еок|)асЕЕ'ЬЕГЬ. Староста вата- 
раторилч. IEIE явеутскЕЕ.

Глава Е’олеяил блееввулвЕ. eeoteime. ееялеелися кро- 
В1.Ю, а ЖИЛЫ EEil EEiel! ЕВадуЛИСЬ. ОеЕЧ. ЕЕ01Ее])1ЕуЛС.Я 
къ EineaiEKE.

—  Не больно беьЕЕ.ПЕоЕ! TEtEloiii. EEHEU'E. вас'Ьда’ 
телЕ.!... МалЕ.чиЕпка!!... >! • самч.—тойоич.! П —
уЛуСЕЕЕЛЙ ГОЛОЕЕП! Ко МЕЕ'Ь Е1СП))аЕЕЕЕ1Е1гЧЕ ЕЕССЕ'Да СЧ. 
ПОЕчЛОЕЕОМЧ. 'ИВДЕЕЛИ! ЧвЕЕЕОШЕМКЕЕ' 'ЬВДЕЕТЬ... !Е Я ЕП. 
Евему нч. волос'п. пойду... /I Еве 1ч»Л1Яе;е, я - вес 
ТееЙоЕЕЧ., еСЛЕЕ ЕЮЙДУ К'ЫЕЕ̂ Му! ИусТЕ. сюда 'Ьде'Е"Ь!.. 
ГоЛОЕЕа уже ВчрЕЕЧа.ТЬ, ВИ) ПОТОМЧ., СМЯЕ'ЧИЕЕЧ, тоееч.. 
прибавЕЕЕЛъ: -  сесепкеете* ему: inuciÊ  ечце? теемч. Eiy- 
СТЕЕКИ ВЕ1Т’1ШЕ1Е‘ТЧ.... ВрЕЕ?! IlyCTE. ИДСТЧ. СЮДЕ1. ТуТЧ. 
ЕЮГОрорИЛЕЧ,. УлаДЕЕМЧ.. МироМ'Е. ЕчОЕЕЧЕЕМЬ. ЕеЦО 
СЕШСИбо СКаЖ(!ТЪ. я  ТОЖЕ̂ ЕЕЕ)ЕЕЕЕМЕ1Е<Е... я  ЕВе б1эЛ- 
ЕЕЯвеч.. СЕшжите (!му; самоварч. на е-тол'Ь. Биеео,

ТеЕЕСЧ. ]>Е1ВМЕЛЕЕЕ.1)ЕЛЧ. ЯКуТСКИв ТоЙОЕЕЧ., ЦОДЖЕЕДаЯ 
в;1Е"1;дЕ1Теля, еео дееждепч.е’я ирвЕИЕЛоЕЧ. толЕ.ЕеЕ) стее- 
росту, обЧ.Е|ЕЕЕЕВШЕ1Е’0 СЧ. боЛЕ.ШЕЕМИ ЕЕрСДОСТОрО’Ж- 
ПОЕ'ТЕЕМЕЕ и ЕЕОЛЕЕуЕЕЕЧ., ЧТЕЕ E4V11E Е'ОЛОЦЕЕ ЕЕЕ: ИрЕЕД(;ТЧ., 
ХОТЯ'П. СЕЕЛОЙ ТавиИТЕ..

— Силой?! Гд'Ь ОЕЕЕ1 Е ИЛЕЕ? ИоТЧ. МОЯ СИЛЕе!
и ’1ЮЙ011Ч. ЕЮКЕЕВЕЕЛ'Ь CEEEU1 ВДОрОПеЕЕЕЕЫС КуЛЯКН.
— 1‘ЛЕЕ,е ТоЙОЕЕОВЧ. силой 1|С ВОДИЛИ, lie бЕ,Е- 

IEEE.10. л ТЕ1МЧ. Е1(! ЕЧ1ЛЕЕ? Л ВД'ЬсЕ, IEEE ЕЧЕЛЕ1? —КрЕЕ- 
ЧЕЕ.1Ч. 1'ОЛОВЕЕ, lEOlWBEilEiElM ЕЕЕЕ Е1М6е1]>Ч., Е’Д'Ь XjiEUEIE-
лось всяЕюе доб])о, НЕЕЧИЕ1ЕЕЯ Е"ь чериобуры.чч.ли-
(ЧЕЕЕЧ. ЕЕ соболей ЕЕ КОИ'ЕЕЕЯ (ЧЕЕЕПЕЕОМЧ. И jtyiKE.JEMEE - 
НЕЕ Н)рТЕ.1 ОКреЕ-ТЧ. СЕЧ) уЕ'ЕЕДЕ.бы,

/1,ОЛГо МНЛЕ’ Я ЕЕ ТОЕЕТЕЕЛОЕ C’I'ElpOCTEi, ЕЕО уЬХЕЕТЕ. 
ДЕЕЛЖЕЯЕЧ. б!.1ЛЧ. ЕЕИ СЪ Ч1;МЧ..

— ОДЕЕЕЕЕСО ВрЕ'МЕ'Па ЕЮ111ЛИ Др\ЧЧЯ,— [ЗВДОХЕЕуЛЧ. 
TilEioIE'b, ЕЕрОВОДИЕЕЪ СТЕЕ)ЮСТу. — Йас’ЬдЕЕтель МаЛЕ.- 
ЧШИЕДЕ, а ЕВе ХОЧЕСП. И(ЖП(ЯЕИТЬСИ MEEii -I’lb'IOEE’h!

СТЕЕ б|,ЕВЕ1К>ТЧ., что “ lEi 
ЕЕ ЕЕЕ1ЙДе'1'Ч. OlI}>aiE;b- . 
TaiCE. бьШЕЕЛО. и ВС ' 
ИуГЕЕЕЕЕУЕЪ ЕЕ уСИОЕЛИ' ■ 
ЛОЕ'О ВЕиЧ;ДЕ1ТеЛЕЕ, Е1|Ч
ciii". и де)6е1лся, чч«-
Ч’ЙЛЕ'Ь.

J ■;> ИЕЫЯ Де1ЕЕ.1’ЕЕ EEEEEJCerb
о. , |дер>Е(ЕЕлч., что псев да 
lEi 1* ичеп». Оееч. и вее- 

1 училч. уму ))авуму мо- 
•Ег.дч* •; -ДЕЕВЕЮ ивъ „Гос- 

!!*Ч»МЕ. У’ЬХЕЕЛЪ ЕЕЕЕ (‘Ъ

Н ее одееой еевъ сташ иГЕ о п ч . е-ч .Ф.хеелся сч. круЕЕ- 
ПЫ.МЧ. ТорГОВДеМЕ. ЕЕУШЕЕТЕЕЕОЙ и с ъ  аКЕЦЕВЛЫМЧ. чее- 

Н(ЯЕПИЕгЕ1М'1.. Б а  ЧаеЕШт1<‘МЧ. рЕЕВГОВорИЛИСЬ. П о -  
ТОМЬ ВЫЕЕИЛЕЕ И ВЕЕЕчуЕЧЕЛЕЕ. Б еЕСФ.ДЕЕТСЛЕ. ЕЕОЧуВЕ'ТЕЕО- 

ВЕЕП'Ь ЕЕоТребЕЕОСТЕ. ИЕЕЛПТЕ. ДуВЕЕу, рЕЕВЕЖЕЕВЕЕЛЧ, О СЕЕ(> 
(*МЧ. 1Е}М1КЛЮ'|ЕЧ11Е1.

ЛКЕПЕЕЕЕЕЫЙ уЖЕЕСЕЕЛОЕ, ВЕ)ВМуП1,ЕЕЛСЯ ЕЕорЕЕДКЕЕМИ, 
ОХЕЕЛЧ. ЕЕ ДЕЕЕВее СЛЕ*1Ч(ЕЕ СТОИЕЕЛЧ.. Л ВДЕ»рОЕЕЕЛЙ Д'1> 

ТЕЕЕЕЕЕ KyiieEl'E., ДО ТОЕЧ) МОЛЧЕЕЕЕЕ1|1й, ПЕЖЛЧЕШ. ГО- 
ЛЕ1ЕЕОЙ и  СКЕЕВЕЕЛ'ЬП^])1.еВЕЕ(1: -  Н е‘  yM 'lucre , ГиЕТЕЕНЕЖа, 

обрЕЕЕ1Е,ЕЕТ1.СЯ; ЕЕ*iCTyiEEETE. EEC уМ'ИЕПЧ?! ЯтаВП>, ЕЕО ВЦ-

11в*му, — ЕЕЕЕчевч' lie доб|.Етгесь. Я бвл па вашемъ 
M'hcrii по'ЬхЕЕЛ'Е. Еп. 1шм\’. ПустЕ. угощаетъ. А


