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Иннокент1й Михайловичъ Сибиряковъ.
( i s d j  п н и  I )

noKniiiii.iii HmiiiKcirnii Михаилппич'ь ГиГ»м|)>1- 
кпн'ь им’1;(‘гь  1ШЛ11'К' npami ил лачш-.кчпс in. 
рааряд’ь ш.1Дающ11Х1'Я л1од<-*и, память dkothjh.ix'i. 
должна ('ох]>амят1>(-н при oM'larh iiob'oa'laiin. 11(! 
будучи ни уч(41ым'ь. ни ппгатолсмт. или хуцож- 
ник<1мт., ие Пудучи дажч* пргк-то ансргичнымч. 
прпм1.1ШЛ0|1ным'ь или оГ|1и(ч‘Т1ИЧ1НЫм’ь /I'lamvifM'i., 
а Л111Ш. мроси'Г.щснмымч. б-тготноритсломч., Си- 
бирякош. но сноим’ь личны.м’ь кач(м'твамч. и ц1;* 
л ям'ь. К' пч |рыя п1»е('Л'15Д( >нала i чч i бла готш ipii- 
тслын к'ТЬ, II|)1‘ДГ1ЧШЛ иогь ] )'1;дкаго чал! ягЬка,

1ГОСЯ надт. обычным'!. ордима|)ом'1. Л!<|Деи 
матер1.яльнаго положччня. И. М. родился ш.

bS<)l году н'1. И] 
ных'ь иадпина иг 
стной жиани. П< 
получил'ь ш. 11} 
лтц ’й. И'ь 188:{ 
бур ти й  ymiBcjK 
cTHCHiiai'o отд’й,

'• (||амил1н ( ’ибиря1сп- 
1уюся роль в'ь м'1;- 
е об|)ааопшне И. М. 
юмытлстфмч. учи- 
стуиилъ in. lloTOp* 
uia студентом!, есте- 
ико-математическаго

по атому вои)юсу нннгп и я перюдн-

1{Г)0.(МИ) июкерт 
гической лабо)1ат( 
на женск1(‘ курсы 
пожертпомамо дль

Таковы „Сибирскан биб,П(а ра(||1я„ ш. И-хч. боль- 
11111X4. томах’ь, состаплеимня и;т'1;стным'ь, ныи'(; 
нокойиым’ь, библ1огра{|юм'1. И. 11. Межопымь. Си- 
бирякппч. не только иадалч. атп ь■mlги, но и 
о|1латил'1. 1Ц(’Л11о труд'ь со( танителя. Историчс!* 
С1пм‘ обоар'1ап(‘ ( ’мбнри С.юнцояа бы.ю иереиа- 
даио И М. На (Ч'о же «‘р«'дстиа сож'рши.ть ио- 
■InAKy in. Гмби]1ь iiairhcTHi.iil историкь И. И. 
С<*м(чмч(1й ДЛЯ co6paiiia мате]н.яло1п. о иоложе- 
и1и рабочих’!, на аолотых’ь нромыслах'1. и иадалч. 
но атому 11)1едмету ь’нигу. На с.редстна Гибнря- 
кона иадаиы нокойиымч. II. М. Лдрииненымч. 
сочиш.чпя „Гибм)кча(‘ инородцы^ и „Сибирь какч. 
ь'оло1ня“ 2-е нг]к'работанпое и аначи’ге.н.но до
полненное и.Willie. СнбирякоЩ. же -далч. сред- 
стиа на падшие сборника cTuxoTno|)eiiiii о Си- 
би|Н| нодч. на:шан1емч. „ ( 'ибир(Ч{1(! мо'пшы", на 
книгу „4<'рная nt.p;i“ и др. статьи Гюна!1ропа, 
на „Иерхояшчай сборн11К’ь“ Худ«ч<она. на сос.тан- 
лшно и падшие книжки „библшг1т(|)ическ1й ука- 
аат<‘Л1. «•татей о (4 i6 np(4<oii ао.|отоир«»мышл(чшо- 
сти“ . Па с11едстна Сибирякона или при его ма- 
терьяльно.м’ь участ1и иадаио было ж'мало и

факультета, а аагычч. .Ы1..ч.лился ш. нолышслу- 
шатели по факульт(^ту Н)ридическому in. виду 
HHTejieca кч. со1Йалы1Ымы1аука.ч'ь. Оич. ст|)емнл- 
ся ШШОЛ1ШТ1. свои аман1я каш. иутемч. чте1ня, 
так'Ь и при помощи ааграиичных'ь пут(чпест1йй. 
Тогда же вч. НО-х'ь годахч. И. М. очень интере- 
совжчся иаучийемч. ( ’ибири и собпралч. усердно

НО-Х'Ь Г0Д01П, 
я рабочим'!.

иала1мя. Библ!отека о’га содержала irlarn- 
Topi.ia очень р 1!дк1я с.очии(Ч|1я.

Т.п'да же во второй половин 
и ноаже И. М. особенно нн'герес 
BoHjHK'oM'i. и и{)1об|1’!;'га.гь по нему книги.

Иолучнв'ь вч. пасл'1'.дство милл1о!шые катпал!.! 
и долю участ1я т .б о 1’атых'ь аоло’гыхч. пр1шч{ах’ь 
Питимской системы. Сибиряков’!, уже па «"гудеи- 
ческой скамь'1’. 6i.m. 11ав('.с'Г(чгь какч. KpyiiHbiii 
бла!'отво{Я1тель. Общество сод'Ьйг’ПЙн учащимся 
пч. 11е’ге]1бур1’Ь (Ч1бирякамь получал») о’п. шч'о 
1групныя 1!о;кертноиаи1я. KpoM'li toi’o «шч. им1’.л'1. 
и СВОИХ'!. ЛИЧНЫХ'!. ст1шен;иат«ип.; вч. 1880 году 
количес'гво ихь доходило до 70. Массу ио'же})- 
TBOBaiiiii ои'ь ])аадава.ть па раапыя школы и 
ирос1г1;т11те.11.т.1Я уч|)ежд(чпя: час’го пож<‘ртво- 
imnia атп направляли»’!, о’гч. имени иеиаи'1;- 
с'гиаго лица. Нс'Ьх'ь 11ожертпова1Йй er»i не 
т^речест!.—отчасти aii их'ь мн»̂ гочи1’Л(чшостью, 
отчасти аа Ш1оШ1мно("П.н>. Вч. иаст»)яии‘й с'гать'!’. 
укажем’!, лишь иаибол'йе кру!1ныя пам'ь nairlu-'r- 
иыя. Вол'1а? 10,000 рубл<*й иоже]пвовм1!о иа 
Ми11у»’Ш!(ЧНЙ Mvai’ii. Не Meirh»' 10 ti.ic. мосту- 
пило па аш'Пе.чшию 1’ . 11. Ilo'j'aimna in. Сы-чу:нгг,. 
Г)0(10 1И)жертиовано для нос'гр»»йки народ]laro 
дома in. 1)а1)наул'1к 1800 {>. иа бариаульскук! 
1'..родскун) б1|бл1от»Чч7 , аиачителыыя сумма на 
ачиискук) бпбл1от»Чч'у. Том»'Ь'ому О —пу иопеч<'1мм 
о иача.н.номч. »)6paa»niaiiin дано было ма при
стройку для муа»'Я приклади1.1хч. aiiaiiiii ошыо 
Г) TI.I»'. руб.чей

И. М. Сибиряковъ.

ре/|»'де|йе 6i»i.io- 
>а JIecra»jrm и 
е 400 т!.!с. |)\’б. 

,мк..б1й уиФ.ЧПЫМ'Ь,
бпльиымь и ут|)ат1шшим'ь ■грудоспос»»бпость ра
бочим!. на г»1])иыхч. и ашютыхч. промыслах'!.. 
Капитал'!, атотч. иаходи'!'ся iiuirli in. BiJA'l'.nin 
Общества всномощество1т 1Йя i>a6o4iiM'i. i’o|im.ix'i. 
и аолот!.!ХЧ. 11]и»м!.1елов’Ь, оп .рьти ’о Н'!. 1'ом<Ч\'Ь.

Вол'Ие 10 Т1.1СЯЧЧ. руб. дано 6i.uo И. М. иа 
иав'Ьстиую Яку'гскую ;»K(4ie;u!nii»i для соби|)Ш|1и 
ат!!огра»1тческихъ и jiaani.ix'i. лру!Ч!Х'1. мат(’р1а- 
лов'ь. Вч. ;»'г»)й акспедшни прмиимал!! участ1е 
группа талап'гливыхч. людей, :ia6poiiieinn.iX'i. вч. 
п)н‘Д’1'..’1Ь! Сибири.

Иа ср»*дства И. М. иадшю п1;скол1.к») кти"ь, 
11оявлщ!1е которых'!. в»1аможно был») лишь при 
матерьнл1.иой помощи Ajiyra науки и ли’гературы.

еят'ь, аначигь 
если iiM'hfoTcH

;ij»yi'iix'b Kj)oMt. п»‘])еч11»-.1еш1ыхч. киигь. И. М. 
матерьнл1.цо помогал'!. Ядрптп'ву вч. 1шдан1н 
гаас'гы „Восточпо»’ ()6o:!p’l!Hie“ и iiejmbix'b лпт»'- 
ра’гу])ных'ь сборников’!, при ней. Имч. же иадаиы 
первыя жчповыя co6|)a!iiii coaimeiiiji ГлФба У»*- 
iieiicifaro и I’ l'.iiH'TmiKaiBii. отчег»! ати писат<'ли 
<талп достуин!.! и для небогатаго читателя. На 
»'|М‘Дства ('иб||ряь'1)ва восп1т.11К1ли»ч. д'1;ти н'Ько- 
'Го|)ЫХ’ь лм'гератпроВ'Ь. Пывнпе с’П!1|ен;иа’ГЫ и 
стш!енд1атьч1 cm , inuy4iimiiie обр;1аовап1е in, 
I’occin и aarpiiiiiinert. paac'Ioim.i сптнями im Си
бири и Кирои. Pocciii. Таки.мь ебрааом'ь Смби- 
]1ЯКо1П. далч. поамояшость очеш. миогимч. моло
дым!. ЛЮДЯМ'!, получить o6p;ia(jBiuiie и встат1, в’ь 
))мды интеллигеитпыхч. р;11')отиик»ягь, ч'1:м'ь »>ка- 
аал'Ь болымук! услугу ие то.и.ко лично им'ь, ио 
и вс1‘му рус»'Кому пбщ|‘ству. и. М. аа свои ще
дры я 1юж»‘ртв»та1ия сос'гоя.ть мочетпымч. чле
ном’!. оЧ»Ч]1. М11»Я ИХ'Ь благотшфИ'гельпы.Ч'Ь и про- 
(Ч1'Ьтит»̂ лы1ых'ь общс»-пп. как’ь вь l’oc»'iii таш. 
и В'Ь Сибири.

В'Ь начал’!; 00-хч. год»яп. II. М. Ядри1ще1П. u:i 
<;))едетва Сибирякова устратт.п . даровыя <t »i- 
ЛОВЫЯ и OprailliaoBil.TI. M(̂ ЧИI!ИИCKy!0 ПОМОЩ!' ич. 
Н1ЖИ1.1Х’ь оь'руга.ч'ь Тобольс1ШЙ губери1и, иостра- 
давших'ь о'гч. неурожая хл'Ьбонч. и »)хвач<'11иых'ь 
iioBiUHiHbiM'i. тт|)ом’ь. Виачите.’п.иыи суммы жер- 
твов<игь И. М. и иа шчи‘С.е;ич1Чесьч}| нужды. “

IIiici.Mii »”ь пр»1сьбам11 о мат('рьял1.иой помощи 
получалис!. С11б|||)Якот.1М’ь в'ь гро.мадпом’ь коли- 
чес’гв'1; и очень мио1Чяиа’ь атпхч. иросьбч. удов- 
летво]1Ялись беач. iijioB'l’.pKH. У И. М. бы.1Ч. п«- 
])!одч., к»)!'да оич, 1)аасужда.чч. такч.: „если про

нужно; е»'.н1 м»г/|ши дать, т. е. 
средства, 'го и мужа») дать, ие 

проиав»1Дя роаы1-ка“ . Cii6n)iHK»iin, idiKoTfjpoe вре
мя находился иодч. luiHiiieM'i. то.к-товских’Ь ид(чь

11е'П'рбу|1Гская б'Ьдппта оса'жда.ы своими iipoc.i.- 
бами И. М. II пиь p’hiiiim. оргаипаовать особое 
бю))о лляокааа!Мя д» ш-жиой помощи, так ь как'ь 
жиащчты»' »|)акты и окружающ!е »').|иак1с .1 юдн 
у|')'1’.дили ei'o, что o6]iam,aniiii,iccH аа помощью 
ч;1с'го алоупотреблшо’гь доВ'1;р1смч.. 1>ывали слу
чаи, когда кч. И. М. »»брат.ал1!1 ’Ь аа д ст ,!’ами 
отс’гавиые генералы н |’1 ‘пе})алы1Ш ид»»вы, жи- 
вуире на лучп1ПХ'ь улицах !. IIeT»‘p6ypi':i. Просилн 
на иридаи»и‘. на муаыкалып.и* инструменты, па 
iipniviaiin'iiie in, дЬтямч. вч. качестн'1; учителей 
спец1алис'г»1В'ь 1н-те])бу|)1'скихч, апамепитостем ар- 
'П!»"шч»чч{Ш’о Mijia. 1Г1ж»»торые простч'лм и про- 
си'1'«'лышцы были крайне беацер<‘М»тны. Ижя'да 
Сиби])яковч. окааывался прямо ш. осадшшч. по- 
ложен1и и уклонялся от’Ь личныхч, бе ("1;д'ь съ 
пос'1;тителями. иа'ь к»)ихч. 5М)’’ /о п|тходи.ш к'ь 
||(!му ТОЛ!.ГСО аа дсчн.гами. 11»'р'15Д1Со аастигнутый 
врасплох'!, И. М., чтобы (чясратн’п. б(>с'Ьду, прямо 
»|бращался сч. попр»1сом'ь: „вамч. »чс»)льк»» нужш)?“ 
н вынимал’!, кошел(чп..

При деш'жныхч. просьбах’ь о т .  бьич. крайне 
]юбокч. и ааст1;нчпвч,. а пор»)Н) прямо жалокъ. 
(Яге. как’1. бы стылилс/г CBoei’o бш’атства н 
чувств»)вал'1. себя вшншат|.!мч..

.'1пч!1о и череа'ь обрааоваппое бю])о И. М. р»)а- 
даш.1 не сотни тысяч'ь, а мил:моиы, п») онч. однако 
ие могь ПС поиимат!.. чго н ег») 1’ромадиыя сред
ства оч(чп. невелики в'1. c.jKinneniii сч. п])едч.лп- 
;шем!.1ми К'ь нему т{)ебоиаи1лми. Оич. х»»гЬл'ь сво
ими 1цел]>!,!мн жертвами обле1'чит!. тиж(му|») жиаш, 
неимущих'!.. Желая получить иравствепное удов- 
летво1кч|1е, оиъ, судя по ei'o д'1’.й»»т1пям i., icain. бы 
соанавал'ь, Ч'го от»! ei'o доле'ч.. Вч. тоже время 
ОИ'Ь ие МОГ’!, ие видф.ть, чт»( ати щ<*др!.1Я иожер- 
тво!иш1я его~малая капли и ничут!. не содей
ствуют!. хотя частпчн»)му jmaji'I'.nieiiiK) велшеаго 
м1р»»в»нч1 вопро»-а обч, нмущес'гвенном'ь nejianeii- 
<'тв'}:. Ес'п. »)спован1я думать, что вопрос'!, о'готъ 
сильно беаиокоил'ь И. М. и онч. не мот. найти 
выхода и:п, 'гяжелгн’о пол»)'жен1я.

Кром'1; т»)Го Сибиряков'!, хорошо понимал’!., что 
иа пего смотря'Г'ь почти ik-'Ii, аа [)1:д1снми исклю- 
чен1ямп, icain, на аол»)той m Iihiok!. и д1шят'ь въ 
пемч, толЕ.ко б т  ате’п т, а ие .шчпос’гь. Это глу- 
бо!С») обижало <ч‘о и !1в мог ло ие отража'п.сл иа 
его мягкий доб|юй душ’Ь.

В'Ь :гго время мучи’гельши'о раадум!.я Сибиря
кова пачинаютч. «ясружа'п. монахи и монахини и 
вести <•’!, пим'ь бес1;д!.! о житейской суе’Г’Ь, о 
иич'гожиости челои’Ьческой личности. И. М. какъ 
мягкая натура, быс'гро по.хчаотся новому. умФ.чо 
нанрав.'ичнюму вл1ян1ю, начинает'!, аадумыва’гься 
иадч, piMiirioaiibiMii в'1;чпымп во1!|)осами н по 
жела1ню „новы.чч, друаей" уда.шются отч, старых!., 
укл»)11яе1'ся »1ТЧ. обпичня сч, ними, и только Н’Ь- 
которые иач. ии.хч. ещ(‘ нрнходять вч. сопрнкос- 
HOBcnie »-ь НИМ'!.. .Это было вч, половин'!; Ш)-хч, 
г»|Дов'ь. Зат'1;м'ь Сибиряков'!,, [le.im’ioanbiii экстааъ 
кот»)|»аго начинает’!, jhicth iiporjx'ccHBiio, nejiece- 
ляе’гси вч, петербургск»)е аооцское подворье, гдф 
н принимает'!, монатество, а аат’1;м’ь у'1;ажаетъ 
иа Лоон'ь. В'Ь ;)То время монахи 'гакч. тща'гелг.но 
охршшю'гч. (Ч’о, что доступ'1, кч. н(.*му б(>;п, и.чч. 
вФдома и jiaap'hiiieniH с'ганошггся шчюаможпым'ь. 
Г»ла1’отво]ттел|.иая Л’1;я'Г»\11.!!ость его м'1;ия(!ТЧ, 
С1ШЙ xajKiKTOp!. и пач. п]»»)С1г1;тителы!»)-(чг1;тской 
ран’Ие В'Ь теч»Ч!1е К) л'1;т’!, перваг») пер!ода (ста
новится чисто ])(миг1о:шой.

Иа психику ('ибн|)ЯКова угиетающим'ь обра- 
аом'ь пов.пя.’ю еще стремлеп1е п'Ькоторых'Ь ааин- 
'гересованш,1Х'ь нч. его капнталахч, лиц’ь нри:шать 
(Ч’О умс’пичшо шчюрмальпым'Ь, В'Ь докааатечитво 
Ч('Го приподнлп (Ч’О щед1я.1я Ш)жер'гвован1я. Про
цедура опроса и освид'1;тел!.стп»»ишпя хотя и не 
дала мселашгыхч. д.чя ааинт('р(Ч!ова!шых'ь ])еаул1,- 
'гатов'!,, но!1 роиав('ла тяжелое впечатл'1;п1е на И. М.

И:п, пожертвованИ'! его вто|)оп> пер1ода н.чмч. 
!ы два круппыхч.: 160,000 рублей внесено
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им’ь иклпдоМ'ь 1П, идииь ii:n. MnuacTNpcii Иижс- 
Г11|юдской гуГк'|)п1и, а in. Апд|К‘еш’апмъ мпиа- 
стыр'1; ма Aimirl; сппружеш. пм'ь 1 ])омадиый xj)a.M i. 
ситмпстыс ш. иолмильмиа. Ih. атоп. пторпп не- 
1)1()дъ И. М. ппрпал'ь <-1. жи;ш1.К1 cnlm-Koli, Пыть 
можигь, над’Ьясь въ yivuineniii мппашеской Kivn.ii 
найти тип. дутсипый iioKoii и ти нранггисшнк' 
уд(шлс’тви)и‘1нс, китир|,1Х'1. (ип. так'Ь жадно ш-ка.п. 
1>ап’Ьв и ш! иаа1с;п. среди ку;1!.турний жиапп на, 
llcTt‘poypi"l: и ааграпац('И.

(h’a.MxiiBam i. гь  Maccoii 11ужда1ош.а1'и<’Н па]юда, 
И. М. пид'Ьл'ь, что громадпое билыииж'тио хлию- 
ч<‘гь  ТОЛ1.КО о сеГгк и блиаких'!., прсч л'Ьдуетт. ц'Ьли 
сшк'П» личпаго блап)пилуч1н и при до1Тиже]1М1 
атпх'1. u'liaeii чл-то ие cTlaaiaeTcH in. е])ед1твах1. 
Ш1ЛОТ1. до обмана иключителыю. (>i. другой ето- 
]>о1Ш, пыелуипшал оть cboiix i. uiirK-imMcii массу 
рааскааош. о людской Ш’добросов'йстиостп, аго- 
пстичпости и жестокости, И. М . кака. чслоц};ка. 
доброй и мж кой души, не Moi a. не воамущатьсл и 
отд1;лмшма. (|»акт.1ма. давала. обобл1,с1П(? бол'Ье а т -

бурпашма. иавощикома.. На холостой его ква})- 
11(* устраивалось ли торжествеш1ыха. npi- 

емова., пи 1плшиыха. <)|естииал<чь Милл1онера. 
жилъ кака. С1>едш*й аажиточиости скромный чело- 
в'Ьк ь, ва. Tt) времи каш. десятки и i-main Т1.1сяча. 
утекали ма иро(аг1'.ти'1 слы1ы>| и благотворитель
ный uiwHi. И. М. уме]гь 9-го ноября 1901 года 
на Лоон’й, })оадавъ при жиани вс1: свои Г1жмад- 
пыя средства. Iljiaao yaacTiii сшач’о ва. аолотыха. 
HpiiicKaxa. Иитимской сисачьмы она. продала, еще 
аа 1г1!(а<олько л'1:та. до смерти. Жиань И. М, Си- 
бирякова б1 ;диа внЬитими еоО|.паями — вся она 
состоита. лишь и:п. огромной ut.mi актина. (Ч'о 
матер1алы|ой щедрости и нроявле1Йй его мягкой 
отаывчивой души. Нтота. челов'1жа., отдавимГ! все 
другима. и сд'йлавинй массу )и'алытго добра, 
прожила. альт])унсто.ма. н ва. атома, отношен!и 
И)1едставляета. ярьа’й св'1’.точ ь на фо1г1'. сов1)емец- 
ной бсдничиои жиани.

А. Головачевъ.

UoiHtin., настойчиво иринявшись аа иоигача! и 
едва не 1)аааоршшшсь, добился уаагЬха, отькччава. 
драгоц'1иш1.1Й металла, на )it.4Kt. Бирикул’!; hihi- 
TftK'tj р. h’iii, на. така, нааываемой ,.Мар!иж кон 
тайг'1; “ . Нто о'псрыаае соада.ю новую ару ва. 
жиани Гибирн и если прежняя драгоцЧашость 
нашей |)од1шы мйха., добыла.ж ч|Х!аа. iiocpcvi- 
ство инородца, то аолото ааставило самьи! раа- 
жи)брааные алеменгы сибирскаго обанч тва б|>о- 
ситься ва. <-амые iMvxia м1;ста ем, ва. дремуч1е 
.it.ca и недоетупнын горы. Болото иаходилоп. 
тама., гд 1: бы.ю иустымпо. куда не шела. jiye- 
(Ч.ай пахарь креетьншша., которому нужны были 
пахотиыя аемли. Она. ааеелила. обширпмя рав
нины Бападной (ai6 iipn п ровный п.ющадп ва. 
долинаха. большиха. jvlan. Восточной Гнби[)н: 
горы. покр1.па.1я густою тайгокь не привлекали 
ei'o и тама. VKii.ri. но прежнему то.и.ко <»дшп. 
:ш1;ро.1 ова. ино|>одеца.. А тама.-то, ва. долинаха. 
между атими пфами и иаходи.ккь аолото. И 
воть, 1чая’да русскае люди н))о1гЬда.1 Н оба. атома.,

рок1>(‘, ч'1;ма. ел1 '.дова.'1о. Бтп не могло ж* остав.'Ш'п. 
1’орькаго осадка на луш1 ’. его и не подрывап. 
В'Ьры ва. xopoBiin енойетпа Ч(;лов'1'.че( кой iiaTvpi.i.

('ибн))якова, но характе))у своему аамкнутый 
н ааст1-.нчнвый рфдко д'йлился атнми думами са. 
блиакпми ему интеллигентными люд1.ми и потому 
но Получала, необходимой <“му поддержки. ГжлФа- 
непно иаетрпенная мысль работала но ненра1шль- 
ному пути, не будучи in, состоя1ни оба.ектшшо и 
критически рааобраться ва. громаднома. матер!* 
ал'Ь. (’нбнрякова. не вела, широкой «1бш.ественной 
жнанн, Н(! нршшмала. учаеаая на, раанообрааныха, 
общеетвенныха. Kjiyraxa. и потому его мысль не 
вращалась ва, шнрокома. ра;шообра:ни общест* 
венпыха. дф.ла., а лишь :>то pa;moo6pa:iie можета. 
иредох)кшнт1. достуннун) вл!ян!яма, душу ота. раа- 
вит!я какой мибудь !{1ё<; Пхс*. 1 ’обоеть и aaerlm- 
чивость И. М. были н)ш.М1» непреоборимы для н ет . 
13а. своей личной жиани Сибирякова. былъ очень 
ск{)омень. И.м'1;и воаможмость жить кака. вель
можа ва, барскома. оеобняк1 |, ок))уженномыш1 п- 
никами, И. М. аапима.гь небольшую квартиру 
ср4?дня1'<1 по достатку петербуржца. Им’йя (фед- 
етва содержать с-обетвснпыха. лошадс!Й и акшшжи, 
С^ибирякоиа, довольствоиплся iipocTi,iMa> пете]>-

Работы на пр!иекахъ въ Кузнецкой тайгк

„Сибирь-золошое 0но“ .
Когда 11е])ПЫ(̂  руагсьае искатели новыха. ж'м- 

лица. двинулись ва. Гибнрь и покоряли одно аа 
другима. инороД'1е<а{!я илемшш, главной 11|)нмап- 
кой для ниха. были до|)ог!е пушистые м1;ха ва. 
11аобил!и водившагося ва, тЬ времсчт ва> Сибири 
нушного ав1>ри. Сибирь п|>ивлекла отважныха, 
жачателей богатства, кака. „страна м’1’.хова,“ и 
лишь поаж(  ̂ уже ва. XVIII в. русск!(^ ааиитс*ре- 
счяшлись ея минерал 1.НЫММ богатствами, |;огда 
иушныха. aB'iJpeii поубавилось всл'Ьдпайе беаио- 
щадиаго хищническаго истребле1пя ихь. !3ь 
XV111 в. открылись серебряные рудники па 
А.па’й и иха, iipouB'lrraiiie ирих1>дптся на атота. 
именно в1ж-а,. Ва. девятнад1ипа>ма, в'1;к'й они 
пришли ва. упадош,, потому что нашелся ва, 
СиОи|)и Д}|угой бол'Ь(; иФиный продукта, жасо- 
иаемагоцарства, а имешю —аолото, и Т(»гда-то Си
бирь оп])авдала свою |яч1утац1ю „ш^лотого диа“ .

Болото ва. Сибири было открыто ва. 1828 п>ду 
Том(а»има. ь'уицом'ь Федг)тома. Иопош.ша., хотя 
<‘лухн о его еущоетвоваи!и ци[)кулиро1тли и ра- 
niu! между сибирсачима, наеелеи!(‘ма., но тол1.ко

они кииулж ь туда, забрасывая ва. иогоиФ аа 
наживой свои И(ач*оииыя ааият!я. кото|)ыми аа- 
пимались иск» (чшю жиань. (Й1бир1ачае аолото- 
ирпмышлештки вышли иаа. куицова., крестьяи ь, 
ЧИИ0 В1И1К0 1П., (ча.1льиыха. и т. и.

Ва. глухиха, мФ.стаха. аакпиФ.аа жиаш., своеоб- 
раапая, непохожая на жиань <-иби1)скиха. села, и 
го))од<1вь; обрааовал(';, ос(»бый класса, „пр!иека- 
Т(?лей“ . Одииа. аа друа има, открывалиса. аолотопро- 
мышлеипые районы, (шачала ва. Томской 1 7 6 ., по- 
тома. ва. Кишачиач'ой, Яь7 тской обл., ва, Бабай- 
каль'1; и на Лму|»1;; ближами богатства вырабаты- 
валис!., но аа то открывались друг!я. Количество 
добываемаго а(»лота иаа. года ва. года, увеличива
лось. достш нува. своего максимума ва. 5()-ха. го- 
даха., а иотома. пошло па убыль, така. кака. жш- 
болЪе богатый iioa(a.niii были вы|»аботаиы, а ж>- 
выха, раживша. не открывало(а, и лишь ва. самые 
иосл'1;д1ие годы сибирской жштицюмышлеижкти, 
1ч'ака. бы настывшей ва. одиома. иолошеи!п, бле
снула. лучъ надежды па новый иода.ема..

Для добычи аолота выработался ряда. ир1емовъ 
бол'Ье или меи'1;е одицаковыха. для всей Сибири. 
Пр(!жде всего ва. той мЗ'.стности, гдй обпару- 
5кепо присутств!е аолота, ироиаводята. раавФдку,
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т. V. ны5ииан1Г1. iidiiejuan. pli'ninii дплипы оть 
унала до увала В1. одну лшию ряда. шурфов’Ь, 
т. о. колодшягь, и вынутую п;п. пи.ч'ь асмлю нр<1- 
мывают'ь па (1<ч>Гя.1Х'ь ирибораха., пааывармыха. 
f)yTapaMH, для отл15леи1Я аолота. 1{олич<м-гво до- 
быааго аолота п количество вынутой наа. myprpa 
аемли тщателыго ааиисываюта.. Таких а. лшин 
шурфова. в1.1Г)Пвается н'1!скпл1,ко на выГ)])аниома. 
участкФ и аатФма., сообраано доГ>ытому ила. inixa> 
количеству аемли, оп)И‘дФлж‘Тси содср;каи1е ао- 
Л(>та на. кубической (аиксии и noo6ui.e коли
чество его Во всей набранной для раарабитки 
площади. Дорогая oiiepaiUH раав йдки аолотожиг- 
Еюй площади является необходимой для омре- 
дфлеи1я жмичепаш аолота, толщины ..турфа" 
<т. е. верхияго tie содержащаго аолоТа слоя 
аемли) й „luucTa", т. (С аолотожкавич) пласта, а 
также для нанраи.кчня самой выработки, кото
рая идета. ота. лни1и ка. лшнн, наранляжч. на 
■бол'йе богаТ1.1е аол<(тома. niyp<}ia

{ ’амая добыча аолота l•o(;тoнть собственно 
иаа. двуха» глашг1ании.\а. oiiepauin: доб1.1ЧИ аемли 
и промывки ея. Добыча ш»л»)тоноснаго пласта 
можета, быть или »>тк11ЫТой или подаем1И)й. Ксли 
аолотопосиый ила<-та. аал«чаета. н(! глубоко, то 
m'pxHie слои сиимаются и оТвоаятся ва. сторону, 
а аатФ.ма. уже доб|.1вает<-я caMbiii пласта, и иод- 
вергается И1юыывк1;. Ксли 
же т<1)|фа слшпкома. ве- 
ликп. То проиаводится 
иодас'миая работа посред- 
ствама. „орта.", т. е. иод- 
вемиыха. корридорова., 
ук])Фпляемыха. де])евяи- 
ИЫ.МИ стойками са. попе
речиной на верху. Добы
вается а ол отои оси 1.п.
1ыаста. на. Гибири ша; !Hj- 
чителыю руч1и.1мъ сиос.о- 
бома., бела. п|'ИмЬи'Ь1ия, 
кака. ва. другиха. стра- 
паха., мехаиическиха. <-ио-
с. обова.. Иыемку аемли про- 
илводята. ]iu6o4ie иос))ед- 
ствома. .||ома, ка»1лы и ло
паты. ('амая вы1)аботка 
1т:илтотся „])алрФаома/: 
та стФика ея, около ку- 
Tojmii ]>а6отан)та., „иабо- 
ема>“ , боко}и.1Я (t'rhmni — 
бортами. „Лаб<1Йщш"ь“ —
]тбоч1й, работай ишй у 
аабоя, исполшита. самую 
трудную и важиук) ва. 
iijiincKOBoMa. дФл’!; работу.
Раарыхлениун) каГькяо 
ием.1н» складываюта, ва. 
таратайки и отвоаята. па 
иромывальиую машину.

Золотопромыкал!>пыя машины ва. ('иби|)и обык
новенно им'Ьюта. водяные двнгат(!ли,т. v. нростыя 
намывныя К1»леса. К|)утыя го1яп.1я 1)'1;чки даипт. 
воаможноеть хорошо во(аюл1.аоват1.ся силою те
кучей воды для :>той ц'1ыи, lit? и))нб’1иая in. 
устройству Прудона., Паровыя двигат(‘ли с])авнн- 
телыю рФдки, уже по одному тому, что очень 
дорого слчжгь иха. доставка ва, глух1я та(!нсныя 
мФста, почти беаа. всякиха. путей сиобщ<н11я. 
<'амыя промывпльныя машины ви]1аботались п]тк- 
тикою двуха, тишягь: „бочка" и „чаша". Бочка 
СОСТОИТ!, im . огромпаго гориаотчип.но-пращаю- 
щагося, Ж(!Л'1::ишго цилиндра, ва. который че
рева. особый блока, иаа. та})атаека. <ашливастся 
нолотоиосный „пласта." н обильно орошается по
дою. При в))ащеи1и 6t»4iai „пласта." ])ааб|ишется 
о cri'.HKH е}| и шх’тепспш) подсыпается tci. дру
гому ея к<ящу, такъ кака. боч|{а ка. атому концу 
нисколько шире, вода ом1.1шн*та. каждый каме- 
шека. и песчинку и вН; мелк1я rtuii.KH, песока. 
н глина, смФ.шавцпеся са. водою, проналиванггся 
сквоаь круглы)! отверстии /orojibiMn ycimna вся 
бочка, а крупиыя камни, не ироходяпие ва, Д1.1- 
])ОЧКИ, ВЫХОДЯТ!. СЪ ОТКрЫТЯГО !С()ПЦа бочки вона.. 
Болото также П])оваливается са. мелкой галькой 
и водою ва. отверпая и по!1адаета. иа шлю.аа»,
т. е. !ia наклоипук! плоскостт,, 1!ерсг<1])оже1шую 
особыми попе])ечш.1МИ бруск!ши и тогда как';д 
болФе легкая галька и tiecoK'b уносятся водою, 
оно всл'Ьдств1е своей тяжести <1стается на шлюву. 
По окончтни промывки веса, накопинш1йся па 
Шлюву мат(‘р1ала. 1шдве))гаетс)! окончательной 
обработк'Ь на „вaшг(^pтi^“ . БдФ.са. ужо волото 
окончател1.но отделяете)! ота. nocTojioiii!)!!»» ма- 
тер1ала. ПромышыЕьная машина, павьЕваемая * 
„чашей", СОСТОИТ!, ивъ горнво1!тал!.по-укр1;илст- 
ныхъ жел15В1п.!ХЪ ЛИСТОВ!, СЪ отверст1ями, по 
ь'оторыма, двигаются к|)угообравпо желФвные

песты, iiaBbiimeMi.ie „солдатами и !1е)жти- 
раюта. „ !1ласта.", орпшаемый со ж-Фха. сторпиа, 
водою. Пода, чашей уст])аивается, кака. и 
иода, бочкой, шлюва,. Чаша !1римФннется то- 
!’Да, К'»17Щ „ИЛаСТ'Ь", КрФ!!КИ1, eB>|;mi,!ii, „MJEiailf- 
коватый" МО !1р1иско!и)й терминоло1чи. а бочка 
при болФе равсынчатыха,— „EipttMbiBiicTbixa," 
!1о|и)даха..

Техническаго iipur|iecca ва. сибирской волото- 
1!|1омышлености почти ие BaMhnjwioc!., хотя п|)о- 
бовали 1!римФнять наир. рел1.<чян,к* Eiyrn и вап*- 
иетки для доставки Ешскева. ота. вабоя ка. 
мантЕг!;, устанавливали Eiapom.Ee двигатс'ли, нуЛЕ.- 
ВОМеТрЕ.Е, ЕЕО НС(‘ ВТо ЕГЕ, ОГ|)аЕтчСЧ1Нома. равмф[)'}’.. 
ГлавЕ!!.1ма> ЕЕрсЕЕЯТстЕиема. было отсгутстЕне EiyrcMl 
сообщ(‘н1я. Дорогая М!Ш1Пиа можстга. EEaiij). оста
новиться ива.-ва поломки квелой ЕЕИбуЛЕ, ЕЕеВЕЕаЧЕЕ- 
ТСОЕЫЕОЙ части, ДОСТаТЕ. ЕчОТоруН! МОЖЕЕО ТоЛЕ.ЕчО
ива. ва Т1.И0ЕЧИ ЕМ'рста., а д'Ь.ао тФма. в)1еменема. 
должно СТОЯТ!, и давать убЕ,1ТКИ. Повтому-то си- 
би|кащя пр:ич*тш;а вЕ.Еработала TUKoii тина. в.'Л«- 
то-!1р(1мывал1.Е1и. ifoT<»p!,!iii мога. быть осушест- 
!!лсна. сам1.1М!1 простыми с])едсТЕтми, работой про
стого ЕЕЛотшЕка, слесаря и кувЕШца. ива. нмФн»- 
1ННХСЯ Eta лицо мат(‘р1ало!п., т. с. глатн.!ма. обра- 
вома. Еп. ивобилнЕ ростущаго д(‘)>с1ш и равных!. 
copToEja, желФва.

Пржековая резиденщя въ Кузнецкой тайгФ.

П]>|ЕЕСКОВаЯ ЖИВЕП. СЛОЖН.Еас!., Ivatn. и ВСЯЕч'аЯ 
друЕ’ая, Егь сЕшй Еч])у1’оворота., сож!ршан)Е!ийся 1$а. 
ЕЕеивм'ЙЕЕЕЕома. норядкФ. 1*ава, рЕЕВвФдшная пло- 
Ецадь ЕЕрсдЕЕавЕЕачается есе. раврабоТЕчФ, т(Н!С])выма. 
ДОЛГОМ!, строятся на пр1и<ачФ жилища для слу- 
жащиха. и рабочих!., амбар!.1 для EijmEtacoErE,. ва- 
вов)!тс)Е вти ЕЕрнЕЕ.ка.!, В вцтФм!. П|)1ша{0В!.1е слу- 
•жакн от1!1)авлякт‘я tia. деревни ва ЕЕаемЕчой pii6o- 
чиха.. Ва. прежнее В])ем)Е Елавиыма. ЕЕостагЕщн- 
нома. рабочей силы 6е.1лъ Mapinucaciii (ясруга. Томск.
1'уб., и ива. ЕЕОГО IEEC-Ла. ЕЕрСИМуЕЦеС-ТВеШЕб СС!,!Л!.- 
1ЕЕ.1Й, б(Ч}ДОМ!1!.!Й ЛЮД!.. СсЕ.ЕЛЕ.НЕ.ЕЙ ВЛемеНТ!. НС‘- 
сомееФеееео са.иг1)алъ болЕ.шую роль ва. ЕМ.ЕработкФ 
xapjun'cpEiaro тнеев itpincicoEiaro ))абочаго ее выра- 
ботЕсФ тФха. отЕЕошсЕий м(!жду. ховяннома. и раб«(- 
чими, 1{оторЕ.1(‘ харакгеривируюта. сибирскую во- 
ЛОТОЕ!роМЕ.ЕШЛеЕ!1ЕОСТ1,. Оь Тече!!1еМЪ ВремеЕЕИ ВЕ.!- 
))абоТаЛСЯ ПОСТОЯШ!1.1Й Е{0!1ТИ1!ГеЕ!Та. !ipiHCI{oBi.EXa. 
работниЕнша., живущиха. Hii 1Е|)1исЕч-аха> 1Ева, года 
*ва. Е’ода, и в!.1Фвжаю!!!,Е!ха. ва, „жнлое м1;сто“ толе.- 
EW въ |)авсчета», т. с, ееослФ 1-го «ттября, чт(<бы 
предаться бевшабаЕЕЕЕЕому равЕ улу mi ваработан- 
ньЕя на EipincKaxa, деньги. ПрокутивпЕИ все, 
рабоч1й oil)!’!!, НОДЕШСЫЕШЛа. КОЕЕТраЕП’1, ЕП. тому 
же или ЕП. Другому ховяиЕЕу, б1)ала. вадатки, 
часто <1чеш. крупные и itu втн вадатки опяте. 
кутилъ. БатФма. иа])т1я рабочЕЕха. отеерлеелялеесе, 
на, Taiiry. Па !Е|)1искаха. p:i6o4ie жииута. на. 
кав!1]1маха>, общиха. 1!омФще1Е1)Ехъ, са, нарами 
ЕЕО ст'1яЕама,', еиЧ; вМ’1и‘тФ с(‘мейш,1е и холо- 
стЕ.Ее. Тута, же готовята. себ15 еешееу, тутъ 
же суЕЕЕата. одеящу и обувь силе.еео ЕЕромокшую. 
Содержа!Е1е ееыдеются еео 1!оложе1!1ю, а если же- 
лшггъ рабоч1й, ТО сЕИ'рхъ того может!) братЕ, ва. 
счета. жалоЕШЕЕЕ.я ива, пр1исш)наЕ’о мш’авиЕЕа. 
1Ъеее< > !!!.1дается еге. ' «1Г[);и!Иченнома, количе< т̂вФ 
ЕЕО ЕЕравдЕЕНЕшма. ЕЕ В!. вкстреЕшьЕХ!. случаях!, 
въ ШЕДФ пиощреЕЕ1я или Eiai'pJUU. При отсут-

ств1и всякиха. раввлечеЕЕЙЁ и тяжелой работФ 
среди HpiEi(!KoBE4xa. рабочЕЕха. ее служапшха, •
С1ЕЛЕ.Е10 раВЕШТО НЕ.Я1ЕСТВ0, а ЕЕеЕЕОВМОЖЕЕОСТЕ. удо- 
ПЛеТВорЕЕТЕ. свою СТраСТЕ. раВЕЕеЛО ЕЕ!. ТаЕЕГФ осп- 
б!,гн !!роМ1.!СеЛа. „CIllEpToEEOEItecTEEo", т. е. тайную 
доставку сг!И[)та tia пр1иски и тайнуЕо Еюкупку 
(Ч'о МО !!евФрО)ЕТ!!о ДОрОГ<ЯЕ Е̂ ФнФ рабоЧНМЕЕ.

Иа. настояЕЕЕее ЕЕремн сибнр(а{ая волото!Е|>о- 
МЕ.!1!!Л«’ЕЕНог!а. 1Ее1>еж1Еваета. иерсходн!.!й !1ер1одъ. 
Г)П1атЕ.1я ровсыпи уже выработались, но к|>айЕ1ей 
м'1;рф ва, ив1Ефст1ЕЕ.тха. уже piulonaxa.. IIoieejo рай- 
0Е1Ы могута. оТКр!,!ТЕ,СЯ ТОЛЕ.КО ВЕЕФ русских!. ЕЕрО- 
дФло!Еа,(ва. Мапчжу1ми, еед. Мое!гол1и) идее eiei далЕ.- 
ЕЕеМа. сф1Ее1)Ф (по ЛлдаЕЕу, по ИеЕЖЕЕОЙ ТуЕЕЕ’уВЕчФ, 
ЕЕ!. |{амчатк'1*,), а болФе 61>деее.ея ровсыЕЕЕ! М1Я*ута,
ДаТЕ. 1!р1Еб|.1ЛЬ ТОЛЕ.КО ЕЕрИ уме1Н.!ЕЕеЕ!1н расХОД(ЯЕ1, 
jia.ij>a6oTKiE. ИасходЕЛ )Есе вти могута, умеЕЕКЕНЕЕтьел 
ТОЛЕ.КО при СоЕЕСФма. НОВЫХ!, ТеХЕЕИЧеСКПХа, Н|)Е-
t‘Maxa.. уяс(' ЕЕрактикуЕШЫха, д|>угимЕ! странами, 
таЕС Е. Ечнка. рабочая сила Е’ода, ота. Е’оду до|>оя{аета.. 
Со стороны рабочн.чь преда.лЕЕляются ка. пред- 
ЕЕринЕЕмателяма. иовыя Tj)e6oiEa!Ei)E, отчасти Еч'ака, 
отголосоЕП. об1це-руссЕ{аЕ'о рабочаго ДВИЖеЕЕ1я, 
!ч-оторт> EVI. i!o(vi'l;;uiie е’оды раввшЕпется ееч, I’occin,
оТЧасТЕЕ ЕШКа. НасТОЯЕЕЁЯ со (Л'ОрОЕЕ!.! идМИЕИ1(Т1)а-
H,in, Ш'ЛуЩсГЕ 1!рНМНрПТе;и,Е!уН1 политику между 
ГЕредЕгринимателема. и рабочим!., чтобы еес Д(»- 

ЕЕусТЕГГЬ раВВЕГПН среди 
ЕЕос.ЕФДЕЕИХа. ОПНОВЕЕЕЦо!!- 
наго духа.

Пода, ЕЕл{)1н1ема. втЕЕха, 
обсто)1Т(МЕ.сТЕЕа.. отчасти 
же Е[<1Да. EE.li/!!Ei(‘Ma. HpOIEO- 

деи1я желФвной до)юги,
дающей ВОВМОЖЕЕОСТЬ В!.Е-
!теЕ.1!Еат1, ЕЕ вакавынатЕ. 
НОЕ5!.Ее ТСХЕЕИЧеСЕЛе при- 
бор|.Е, СИбирСЕчЧе ВОЛОТо-
промыпЕлеЕшики ва по- 
слФдЕЕее ЕЕрем)! обратилисЕ. 
1П. !Ео1ЕЕ.Ема. с!В)собама. рав- 
])аботки волотЕчЕха. ров(а.1- 
ией, а имсЕЕЕЕо посред- 
стЕЕома, драЕ'а, и ЕаЕдраЕЕЛи- 
ческима. способом!.. От-
ЕЕОСИТеЛЫЕО 1ЕХ1. МЕ.Е НОГО-
ворЕЕма. ва, Д1>угой бес/1>дф, 
ц тепе|)ь уиомяЕЕема,, что 
ЕЕОЕЕУЮ вру ЕЕ!. СИбирСЕчОЙ 
В0Л1 )TOIipt «МЕ-ЕЕЕЕЛеЕЕЕЕЕ ICTH Су- 
лита, дан\(‘ ЕЕе втота. те.ч- 
!Н!ческ1й ЕЕроЕ'рессъ, а от- 
KpEJTie и равраб*)тка руд- 
ЕЕЫХЪ мФ.сто])ожден1й, ко- 
то])Е.[»̂  То тамъ, ТЕ* ОЕма, 
ЕЕачиЕЕаюта. вЕашлоЕгтирЕ)- 
ватЕ.ся НЕ* ChOhjih са, 
в о в р а с т а ЕЕ * п; ее м ъ ус.пф- 
ХЕ»м!.. Ота. втого имеЕЕ- 

ЕЕо дФла Eiiima. еееевможне.е пр1Е»б]>ФтеЕЕ1я кре- 
вовскиха, бЕ*гатст1Е1, ее Е)ЖЕЕвлен1е тайги.

Сказки для взрослыхъ.
ИЕЗ А Б  А.

„KiEa, ква, ква", равд{1валЕ)сЕ, въ С!1ду докучли
вое Еч'ватип.е жаб1,1. Oiia ВЕЯлФвла теплымъ лФт- 
пима. веч<Е1>*1ма. еюсеедФте. ееп мягкой Т1)апф и ею- 
любЕжатЕ.ся. |{ака. луЕЕа отражается ва, ЕЕруду, 
круГЕ)ма. Е)брЕ)СЕиема. трЕ)стЕШК1>ма., ЕиЕ.гами и куЕЕ- 
ЕЕЕИЕЕЧЕЕЕчПми. „l^Ha, KBU, KiEii!" KBaita.ia жаба, 
lEinpoiv'si равставЕЕва, уродливы»! лаш,Е и вытара- 
ПЕ,ив1> СВЕНЕ бол|.!1Е1е, ЕлупЕде Е’лава на луну.

Oita любила, КЕ)Е’да спадала дневная жара и 
все к))у|’Е)ма, стихало, выйти ивъ пруда и сидФть 
па, трвЕЕФ, нри(злуЕпиваясь ка. ]>авдающимея во- 
!ч‘|)у1"Е5 ЕЕея ввукама. и ЛЕобуЖЧ. ГуСТЕЖ) ЗелеЕЕЬЕО 
сада. ИЕЮЕ’да оеш отваживЕиась сдФлать ееФсколько 
ЕЕрЕЛЖКЕ)Ва, НЕ* Дор*)ЖКФ ДО ТЕ)Г0 мФста, Е’дф были 
клумбЕ.Е ЕЕ-ЬкЕЕыха. цвФтЕЯ.ъ. OEia любЕ)валась ими 
ЕЕ ЕЕдыхала иха. арЕ*матъ, хе/гя и не рФшалась 
ЕЕодходитЕ. ка. пима. слишкЕ*ма. близко съ тФхъ 
ЕЕора,, кака. не<*сторЕ)ЖЕП,Ема. движе1Е1емъ своего 
тяжслаго, ЕЕсуклюжагЕ* тФла смяла одина. ива, 
втнха, Е»божаемЕ,Еха, ек> цвФтковъ.

OEia лЕобила прирЕщу, люби.аа все прекрасЕЕое 
ЕЕ умФла ЕЕмъ наслаждЕ1Т1,ся.

ЛучиЕима. ЕЕремеиема. ея живеш были темЕЕЫя 
майск!)! НЕ)ЧИ, КЕ)1’да солешсй въ кустаха, щел
кала., свЕЕстала, п вакатывалсл. Жаба до того 
васлуЕЕЕЕИЕаласЕ, eE’i>, что забывала даже о своема, 
собетшшнЕЕмъ уродетвФ, которое, къ тому-же, 
скрывалЕ1сь для eecje темнотою, ее Еютому-то ва.
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зти ночи она чупствонала сеПя счастлнпФ.ншим’ь 
гупмчтном'ь и'ь

Но В1 . снФ.тлые Boroimio и л1:тн1е вечс]т, каш. 
Топ., о котором'!, у нас'!. ИДОТ1. р'1;ч!., она оГ)!.гк- 
нонсшю нридалалас!, молан,\о;нннч-ким ь раамьин- 
л(’н!ям'1. и тяжелым'!. вос1!оминан1ям'ь. Она смог- 
р'1’.ла на з!!'1’.ад!.1, на лу!1у. Ота iioc;!t.;uiaa, каш. 
мас!шт'1., iijmiHruua.ia кч. cerrh жаГм.и взоры; 
жаба не М1Я'ла оторвп’п. отч. !!ся глазч. !i почему 
то, вч. то BjioMH какч. o!ia гмотр'Ьла на луну, 
ей хот'Ьло(ч. Hceivia к!ткат!., к!!акат!. и квакат1>...

- - Kain. хоро!!!о кру!'омч., думала я.аба, каш. 
красиво ;#то темное !ie6o, y<"luinno(  ̂ мн1)1адами 
ЗВ1.3ДЧ., атотч. THxiii родной нрудч., окруженный 
(•тронными 1нбкнми трос'пшками, как'ь красиво 
вырнс.овываК1Тся верхушки высоких!, деревьев!., 
1П. лунную !!оч!., н лу!!я, Н1»лв1<'бннца луна! 1{а- 
кимч. чуд!Н.!М'ь, м»!1кимч. cB'lvroM'!. осп'1ицаетч. она 
садч. и с(‘ребрнг1. нове|)Х!1ост1. !1|>уда!

И среди :>Т(»й восхити’пун.ной 1!рироды, среди 
BToi'o сада, 1дФ. шч; дьншстч. Hoaaieli, !1,в1 '.т1!тч. и 
н рааинваотся в'ь с.нокойномъ coaiianiH собствен
ной красоТ!.!,- я, я одна, на]»уп!ан1 общую сар- 
моН1К», НВЛЯЮС1. темным'!, нятпомч. !!а СВ’ЬТЛОМ'Ь 
фо1!’1; со СВОИМ'!, неуклюжим!. т'!;ломч., тяжелыми 
прьикками и |)'1;:!кимч. кв.1кат.емч.. Почему, Когда 
И(Ч! такч. хоро11!о. я 1акч. уро;ииваУ Пс'1; М(“!!>! 
иаб'йган)'!'!,, сторонятся, нснякндятч.. 11а что? И, 
кажется, !ю iipa-Hiaup з.ча... M<je у|)одство вну- 
Hiaicri. даже cTpiiX'i..

Ijiui.iiie всчч'о удивляло жабу oT!ioni(4!ie in. 
Ней людей. Однажды она (тн.ппала, какч. хозяйка 
(гада опкчшывЛ.час!. идти кч. пруду, гово]»я своей 
дочери, что она никогда не буде'п. ходить вч. 
;тгу част!. сада, потому что „тамч. «ч-ть жаба“ . 
Какч. будто несчастная жаба мо!’ла быть опасна 
дли ;»Toii большой, <'И,'П.ио11 женщины!

Л ел дочка, зта !1)к^Л(ч'тнан молодая д'1'.нушка, 
которая TiiK’i. любит'!, все ш. саду, кото|)аи, KiUCE. 
жаба, засиЖ!Шается л'Ьтннми в(е!ерамн около 
П|>уда, ЛНРбуЯС!. H(̂ бOM’!., ЛуНоЮ и П(ЧЧ! Н]»И))ОДоГ!, 
зта милая д'йвушка, у ког1>|юй для каждаго на- 
ходн’гсн! ласковое сло1В1, которая icaaiAaro сл.ум'!  ̂
eT-i. ут'1шшт1., при.’вич.чгп., каждаы» мижч'тч. со-
Г|)'1'.Т1. СВОИМ'!. СВ'1’.ТЛ1.1МЧ., Добр!.1М'1. ВЗГЛЯДОМ’!.,—
I! она, увидя жабу, мтма тол1.ко сч. отв1>аще- 
н1емч. шкжликпуть „какая 1’адост1.“! и поторо- 
иплась пройти МИМО. Молодой о(|)НЦ(?р’ь, сонро- 
вождавш)!! д'Ьвушку, с.'тал'ь паускнват!. на жабу 
<!В1Ю рыжук» (!обач(Ч11су, oHii чу’!ч. не ]1азор1шла 
жабу, и даже тутч. вч. душ'й доб]ю!1 молодой 
д'15вушки не П])обудилос!. ни мал'ййшен жалости 
!П. жаб'^, д'{;вуи1! т  ласкала «•обашчн.'у, гладнл!! 
н 'Г|)епала своей н'1;жной ])укой ея лохматую 
голову, приговаривая: „славный несик'ь, iWKie у 
т(збя xo))oiiii«‘ глаза"!

Раз'!, вечером'!, молодая девушка Ецшшла К'ь 
пруду со своей нодруго1’|, возбужденна)!, с'ь бле- 
стяшнми !'л{1замн, слсччса за])ум)ншш!шмис)1 щеч
ками,— oHii была вч. зтот’ь вечс'рч. восхитит('Л!.на, 
Жаба <'MOTp’i;;ia на нее изч.-за куста н слушала.

ДФ.пушка говорила, обнимая подругу и онустшгь 
icoioBy на ея 11л<н!о: „Ксли бы ты зналс!, Лия, 
какч. )! (ЧЧ'однл счастлива, как'1. мв'1; xojxiiuo, 
мо(‘ (Ч'рдце 1!ер(Ч1олнено счастьем'!, н лн1бопыо! 
Я нее!. м1рч. хо'Н;ла-бы :!ахватнть В'ь свои обч.я'п.я, 
вс'Ьхч. несчастш.1хч. н ст])адаюш,ихч., чтоб!.! вс1; 
были счас'гливы пм'йст'Ь со мною! Я люблн> вс'йхч., 
!)С'['.ХЧ., В(Ч! (;у!п,(‘ствуюии4!“ !

Ич, зтихъ словахч. было столько се])дечности 
н теплоты, что искра нед('ЖД1.! блв(Ч1ула !1ер<‘дч. 
жабой, (‘Н :!ах()т1;ло(Ч. сог})'|!Ться около дф.ву11!кн, 
отв'йдат!. с ч т ;т 1,я ея близости. Тихо вышла жаба 
пз'1.-!шдч. куста, 1!риблизилас1. кч. пшм!.'!’., на ко- 
то]1ой сид'йла л'йвушка и —(» дерзост!.! р'йшилас!, 
даже c’i:cTi. n:i !н>дол’ь плат!.я той люГнппей мо- 
ЛОДоС! д15Ву'!ПКИ, СЛОВН КОТО|ЮЙ ТаКЧ. Тр0!!ули ее.

Б'Ьдное, холодное суш(Ч"ГВо ото1]1'|;валес1. С1)еди 
мелкнх'1. с!0!!1Докч. !1.'гат!.я, о'гь кото])аго !ШХЛО 
з!шком!.1М!. жаб’!', 3ai!ax(PM'i. (j»ia.'!oK4>. iia'i’aii!!'!. 
Д1.1хан1.е, !нн!одвш!а!о енд’йла жаба, слушая м(!- 
лодич1!ую pt.4i. д’Ьпушкн, !1 3Tii посл'!;лняя ])аз- 
сказывала о сроей гор!1Ч(Ч! лн1бвн ко всему м1ру 
!!. . К’Ь офицеру.

Оча|юьаш!а)! блнзрисп.ю молодой! д'1>1!уш1{и и 
(О! словами, жаба едва в'}'.))ила cBoeiJy сч:1ст!.ю: 
Д'Ьнушш! п(! отгон)1ла ее. По счаст1.е ото, д15Й- 
ст!ШТ(?льно, продолжалос!. Н0ДОЛ1Ч1... U'aic'i. тол!.ко 
д'йвушка зам'Ьти.’ш жабу, она вскочн.ча, р’|!зк1!мч. 
дш1жеи1емч. сб|>оеила жабу, I’onopn; „i|»y, !'адост1., 
уб1!райся!‘* 1! !Н)б'|;жала за своей !1од])угоп, ко- 
тора)! С'Ь Kj)HKoM'i. н ш!згом'1. уб1;п1.'т, точно 
жабв б|,1ла ЗЛЫМ'!. чудо!{[Л11емч., co6HjiaBiii!fMc)i ее 
!1рО!’ЛОТИТ!..

Оншломленная, pacTejoiiman, снд’Ьла жаба на 
до1)ошк'1:, не 1Ю!Н1мая, что же 3!шч!1ли с.юва 
„люблю ne'liX'i., Bc’ljx’b, все сущ ествующ ее", гд'1>- 
же пс(юбч.емлк»щая любошт д’Ьвушки? „H.iii, ду- 
ма.'Ш жаба, мое существовнн1(‘ не in. счетч.?"...

Кслн бы жаба moivib плана!ч., ей. мож(‘'п . быт!., 
<!тало-б1.1 лш'че, но oh!1 не ум'15ла !1ла1счт!., oHii 
еид1ит, выт!1ращивч. глаза, к;фч. бы !!рншиблен- 
!4Н)1 BC'liM'i. нроисинщшнмч., 11))ндавл(!!ша)1 т)!/ке- 
с'п.ю свош'о одн!1ока!’у, лшш!Я!'о {'ущест1юван1л.

Гч. зтихч. пор'1. жаба стала еще болЕ.ше сто- 
роннтьс)! людей, стар!1тел!.Н1» нзб1и’ая показы- 
ват1.си нмч. на iviirm; они даже забыли о iieii 
думат!., но вч. тотч. теплый Л5Ьт!!1П вечерч., о ко- 
TopoM'L мы рпзеказываемч., !1роп:юшло роковое^ 
событ1е. ’  . *

Вч. то время, KiiK'b позл'Ь пруда жаба, |)асто- 
ш.1ри уродлнт.н! jjiim.! и выпучшп. iviaaa на луну, 
1!р(*давалас1. т)!Ж(?л1.шч. иос1юмштн1ям'!., как'!, ос- 
трый !ЮЖ'ь вонзавшимся вч. ея малеш.коо набо- 
ji'fiBiiUMi с(’])Д(!Чко, на другом!, конц'й сада, Hii 
крин» террасы болы1!о1'о дома, с.нд'11ла молодая 
Д'1л}ушка. И*)ДЖ!ШЧ. нодч. себя 'гвон мале!!!.к1)1 
ноги, ирнелоншнпись головою кч. !1С]шлам'ь, она 
она тоже смотр'йл!! на луну своими п})ект.)а('.пыми 
глазами, !шл!!ыми грусти. Она какч. и жаба 
давалас!. !’])устнымч. |)азмышле!нямч., у нея на то 
были свои причины...

Долго снд'йла она неподш1Ж|щя на Ti'ppaciJ, 
пока луна не ста.ча прятаться за высок1я сосны, 
тогда д15вушка вс’шла, вошла ш. гостнпуи» и 
широко раскр|.!!п, дв(‘))ь на те]»расу, с'[;ла за 
давно заброшепный ею ро)1Л!..

1’аздалос!. н'1;скол!.ко сил1.ных'!., мо!'учихч. ак- 
ко})До1п., которые г])омко |)азиеслнсь по саду и 
замерли... Л за ними мягкае, п'йжные звуки из'ь- 
!1одч> б!лс'грых'1. 1!ал1.Ц(*В'ь. В'!, зтпхч. звуках'!.
с.л1.п!!алнс!. СТОШ.1 набол'1ин1!ей души, мучнтель- 
Ш.1Й вонроеч. „зач'1'.мч.?" и рогютч., возрос'га!Ш[1П 
до возмущ(Ч11и, до негод<1н;т]’я, и идругь на 
см'1'.ну н как'!, бы !п> отв1:т'ь на зто не!-одовап1е 
раздалгич. н'йжная, восхи’гнтелытя, ласкающая 
мелод1я- ii'1'.сня любии и соетрадгиня.

При первых'!., раздавшихся вч. саду аккордах'!., 
жаба у пруда нстр(‘ненулас!. н с’тл а  iijmiviynm- 
паться К’Ь зтимч. чуднымч. звучсам’ь. „Откуда они? 
что зто та!сое? кто-то такч.-жо ст[»адаст. какъ 
и я? кто-то 1Тп|1НМа('Т!. Ме!1Н, 1'оПОрПТЧ.<*ЛШЮЯ»“ ,..

Вабывч. 1 >бо вс(‘мь окружающем'!, н о евоемч  ̂
cTapanin изб'|;гать лкщей. унтяшая иеслыхан- 
HI.1 MH ею дотол'й звушши, она не;щм'Ьтно д.чя 
с('бя самой, прыжок'!. 3ii прыжком’!., добралась 
на другой коннц'ь сада, пошла на тер|1асу,--ещ е 
прыж<1кч. и, псрепрыгнувч. iBipo!"!,, она очутн- 
Л!1С1. В'Ь большой 1’ОСТННОЙ, вблизи источника 
rhx’i. звуков'!., ко'го]>!.1е кружат'!, (‘ii Е-олову, зву
ков’!. полных’!, любви и сострад!1н1я. Они несутся 
кч. iieii, К'Ь ней, такч. жаждавни!Й любви, охва
тывают'!. ее, чаруют'!., ласканттч. с(!— с(‘, б(4зо- 
б]1аз!1ую, отвергнутуи» вс'ймн жабу! Она, значитч., 
тоже может’!. ист.ггат1 . вч. жизни счастье ла(чн1 
и любви... „Ква!" не уд(!ржалас1. жаба, — и идруп. 
Н'йжиа)! мелод!я оборв:!лас1. р’Ьзкпм», ц(.п|)1ит- 
нымч. звуком'!., заст! очну’п.ся,
д'йнушка с”1. к|шком'1. iyixrra, онч.
уналъ, ИЗ'!. cxic'fjAiH'Ji жала мат1.
д'Ьвушкн, вч. дом'1; по i, дф.вувнса
чу'гь H(i нлакал!!. llpi ничпзя сч>
б])аш.ю сбросила Ж!1бу сч. В1.!(Ч1кой т(;р])а(ч.! пч. 
(щд'ь, В'Ь средину колючнх’ь кустовч. шиповника.

Еле живая, ок]юваш!е!шаи, со сломанной лап
кой л(!жала жаба и слушала свой нршч1во])ъ: 
6api.!H)i нгнщзынала кучеру Oenaiiy по что-бы 
то ни стало !ia сл’йдуюпнй деш. разыскать въ 
саду жабу и убит!, е(‘.

„Да, подумала Ж!1ба, зто не будет'ь ему стоить 
большо!’о труда".

Людм. Чехова.

И О Ш ’ ЛВКЛ.

В'Ь П1к*дпл|ду11и'м'ь !1')Мор'Ь статья „Шаманы н 
шаманисты* пзчшшстся словами: „Вульварное мн'Ь- 
nio“; сл'Ьдует'ь читат!.: „Нулы'арпое Mii'fciiie".

Редакторч.-И.щатсль П. Макушинъ.
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ЙСК1ЮЧЙТЕ1ЬН0 НА ВЕЮСЙПЕДАХЪ

„ДУКСЪ“
€динстве)шый представитель

П. РУКАВИШНИКОВЪ.
Томскъ, Духовская, № 3-й.

вновь ОТКРЫТАЯ,
оборудованная нов-Ьйшими 

О  аппаратами

||(1Ш11(иа змии н1113191Ш№е
М11ДНЫХ'1н1|ИН1(0ВЫХ'Ь КЛИШЕ

влч воево.1можныхг иллострашй 
и реклаыъ.

UiiHei; on. ао  коп яа кв д»йм^-ав 
кяг£. илан1» клише л  ьиеунковъ n*» u v 

; i-pawotyk. керть и кортежей, я 
“♦ О коп »а кв. доймъ - «г TMoyHKOBV 

’ ■ ■ ■ . фототип;й и фо1\.граф1й (если 
еиВв 10 япйи„ то платктск как-ь 

яа 10 дойи.'
Сарти iHCHteieTC* h» параову тра4«еан1«

тшш\ ЗШЗСВ1ШС1Р01 > mmmi

НА ПРОКАТЪ:

Рояли и Шанино.
Музыкально-инотрумонтальн.*; торговля 

П. И. Макушина въ Томск'Ь.

• Паровая Т!шо-лнто1рюр)я Л. И. Маиушипа.Дозволено цс!!зурою Томскъ, 31 мая 1903 года.


