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А леганлръ  Ивановичъ Деспотъ-Зеноввчъ.
Л. И. Дс(;потъ-1^(чюш1'ГЬ одииъ инъ числн р'Ьд- 

кихъ по уму и честности пдмт1мстр;1то|юн'ь иъ 
СиПири. И Кяхта и ТоГюлычп. сохраплкт. о 1К‘мъ 
самую до6))ую намять. Какт. шшалч. она. па служ- 
жу 1П. СнГ>ирь, спГ)ирск1(! чипошшки рааскааы" 
ва.'|п такъ: Деспот'!.*11(‘ипт1ч'г. находился нт. ад- 
мипнстратншюй ссылк-!! н'ь Перми; гра(|п. Му- 
раиьеиъ-ЛмурскК!, упраплятшй !Дг)сточпой Ги- 
бирькк про'Ьадом'ь Ч(‘|К‘;п. П(‘рм1., унид'Ь'ь haIsci. 
Деспота-П{*Ш)1шча, otrlanun. <ч’о сносоГпюсти и 
безъ разр'Ьшшпя нысшсй a,4M»imirrpauin уги‘;п. 
иго 1п. ('иГтрь на служГ|у: будто бы rpaiji t. бы.п. 
такой и илт'тпый 1’0 (7 дарстпеш1Ый че-
лоН'Ьич.. Но оказыпается, легенда сибиреких'ь 
ЧШЮШ1ИК01П. па атоть ])аз'ь 11р((упелич1шала 
см1;лость бы[ииа1'о 1’е1герал'1.-губернатора Пн- 
сточной Сибири, хотя 15’ь другихъ елучая.ч'ь 
он'ь т̂ |»'|5дко оиранлыпалт. такую .характери
стику. lioT’b KUK'F. Л. И. сам'Ь рааеказьшалч,
оГл. аТОМЧ. СВОИМ'!. ЗП!У?*»'ЙДМ'Ь.

!{огда он'1. елул1ал'ь*-..ЛК'ц1и in. моекоцекомг 
утшер<ч1Т(‘Т’й, oin. жи.^ч.' in, дом’1: <-ноего род- 
етшнишка гепс11ала Тучкова: ато была, боль
шой бар<’кШ ;Ь)М'!.. Мо.'Юдой Дее|1о'п,-1̂ еиош1Ч'Ь 
увлпсалея тогда ид(01.ми и утоп1ями <1>у1»ье и 
еобнра.'гь пъ счик'М'ь кабинет^ едтн1мыслят,их'!. 
студентов'1., МОЛОД!,1X1. л ) т ‘раторо1п. и буду
щих!. публииипчип.; !ia атих'ь iiei)io;iii4eciaix'i. 
<4)бра1пих'ь бывало шюгда до ста челов’1иг1, 
1'<ютей. Туп. ш»д1!имались иолитико-акономи- 
чесьче во!1ргрсы. критиковались русскш iio jim ak h . 
Подл, вл1ян1ем'ь сноровч. п р’Ьчей на атихч. со- 
братплхч., иоддавапсь илечсчмю (чиизго горячаго 
темпераме!гп1, Дес!1от1.-Неиошт. ечолч. своимч. 
граждамекимч. долгомч. раскрыть глаза высшему 
П)т!штел!.ству на истинно»' ноложен1е вму* 
трошшхч. ио|)НДК<1ВЧ. Î )C(■iи, ире1|Пола1'ан, что 
относителын) ато|'о м<1Ложе!|1я нратт'льс.тно 
находится П'Ь совершеиномч. леи'11Д'1ини. ш .г!:д- 
C’lnie oTcvTCTniH гла«чю<-ти, Онч. наннеалч. 
одному Н3 1 . лицч. ш.1(чшн1 администртии шич.мо' 
ич. ко'горомч. изобрааил'ь ш-чальмыв yivamia 
русской ЖНЗ!Ш и Нредложм.п. |1ЯДЧ. пунк
тов’!. либе)щлы!ой н])ограммы; по nceti в'1;ро- 
ятности его !!рограмма не пит да.г1:е ре
форм’!., ко’горыя оеущеетвлсчп.! ноздн'йе имне- 
раторомч, Ллекеандром'г. 11, но шп, вс(‘ таки 
бь!лъ высла!П. В1. административную е(ч.!лку in, 
Не))мь. Лресп. и ссылка были сопсрпкиы п , 
тороплтшстью, которая in. наше время пока- 
за.теь бы п<ЧчЛЮчител!.нон1. Его взяли шН! 
квя))тир1.1 и уве.'!ли ш. томч. л»мч{омч. млать'Ь, 
1П. каком1. !1:иили, по нознолтп, о щ  дачч. 
:шат!. о случившемся его родственишсу гоне- 
]>алу Тучкову. Мч, Мс-рмн (‘Го ппм'|;е’|нли на 
квартиру 1п, кшмму-то мещанину; домч, былч. 
диух1 .:>тпж!1ый, Н’Ь B(*])xnin втажч. можно было по- 
падать ччрдию череаг иижп1м, и хозяину было 
приказано никого по пускать ш. nejixnin, вч. ко
тором!. пом1ацался узникъ. Дни ирот(м;али за 
днями, а MOCKOBcide родетвеш1нкп не могли д»»- 
би'П.ся с!гЬд1>!пй, 1’Д’й искать 11оТ(?]Ж1Ш1агосв 
юношу. Съ течечпем!. и})емеии м'Г.щанская семья, 
В!, котор1>и зкнл!. ДеспоГ1.-Иеиович'1,, нрпш.паа 
къ нему, ого 11))Ш'латали па семейш.ю празд
ники, и иа 0Д1ЮМ!. из'ь зтихъ праздников!, ка
кой-то жалое’гливын прсть п))(‘дложил!. узнику 
свои услу1’п; пш. взялс>| отправит!, шкч.мо Дес- 
нота-Неповича вч, Москву. Кажется тол!.ко два 
Mlic-яца спустя пос.л'1? ареста in. Мо(Ч{в’Ь, вч, Пе))мь 
npi'kxaai. камердипс])!. Г(‘ис1тла Туч!сова и п])и- 
везъ mici.Ma отъ ролстиенниковъ, б1:лье, luum.e 
и книги. Первое, что сд15лал!, узпик’ь,—снялъ 
съ себя бф.л!>е, кото])оо !ю !!е]к‘м’1тял'1, все время 
своего одиночеетпа, и кч. которому получил!. 
OTBpamenie, и бросил!, его в!. топившуюся печь.

Г1ро1?зжая ИЗ!. Снбирн вч. Петербу]Я’1 ., гра({п. 
Мураш.ев!.-Лм57»ск1й лос'Ьтилч. гепе]Д1ла Тучкова 
ВЪ MocKbI'., и ТОТ!. П0 {Ч1ОЛЬЗ»ШПЛС.Я ЭТИМ!, впзи- 
томъ и попросил!. г|шфа 11охлпп»)тат1. об!. H3Mi> 
iieniii участи пос.традавшаго. Г]т({п. Муравьев!.

об1ицал!. и шчю.пшлч. o6’lnii,aiiie. И'ь IbiTep6ypi"l5 
онъ явил<'я к'ь шефу жапдармовъ гра<1>у ()рлову. 
Чтобы дат1. MoiiHTie, какой з’го опасный чело- 
п’1:к!. Деспп'п.-Зеиовичъ, шеф!, жандармов!, далъ 
прочитать сибирскому тк'ралч.-губерпатору 
ти!1,мо. иое.чуипшшее поводом!, къ ajiecTy, но и 
иоел’1; того Му|1ав1.ев!.-Амурек!й И]10должал!. хо- 
датайствоватЕ. за омальпаго челов’1:ка; о т ,  брала, 
его па свои гвфукп и руча.шя, что иод’ь его 
руководством!. Де<ч1отъ-Че11ович’ь не только ни
чего В})едпаго не соверпшгь для гоеударс’гва, 
по будсггь ему <1Чеиь полезен’!,. Деспоп.-Ч<чю- 
вичъ былч, отиравлепч, вч. iiaciBtpmKeiiie воеточ- 
1||>-еибире1,’аго гепера.п.-губер1тто))а И вечмр’Ь 
б1,!лч. назначеич, кяхтшичшмч. градоиачалышком'!.. 
П|ц»ел’1’.дет1Йи. при еод’Ьйе’ПИП гра<})3 Мурапьена-

Александръ Ивановичъ Деспотъ-Зеновичъ.

Амурекаго, Деспотч.-Чеиовичу было imf.peno уп- 
paiueiiie тобольской губерП1ей*).

На обоих”!, иоетах’ь Деспоп.-Чепошт. оета- 
ви.п. ярьчй е.гйд!. «чшей д'1:ит('лыюсти, вч, осо- 
бимшоети вч. ТроШ1,кесав(чс1'. и Кяхт'1;, гд-й онч, 
пробыл’!, дольше. Гам1.1’ .’и видными иамтчшками 
уиравл(П!1н Деспота-Чеиовича вч. ТрбицкосавекФ 
остались два учебиыхч. занедеи1я: Троицкосавекая 
Ж(П1Ская 1'имиаз1я и Ллекс'1'.евское реал1.цое учи- 
лшце. ПеремФ.етиишие!. ш. ТобоЛ1.е1П., казалоел, 
бы, Дтчюп.-Чеиовичч, должепч., зав'йдуя такой об- 
ши{тоГ| ry6e|)nieii. еч. разнообразной п|Ш]̂ одо(\ 
и разиооб|)азиымч. иаселеии^м’!,, достигавшим’!, 
уже тогда до милл1ома душч. обоего пола, раз- 
в<!рпуп. СИИ' болФ.е - еш1Ы своего адмиппстра- 
тшшаго творчества, ио иоложеи1е его въ То- 
болЕ.ск'!; было мепйе благопрЬтю, ч’Ьмч. ич. 
КяхгЬ; BM’hcTo графа Муравьева-Лму11Скаго, ко- 
тор!.1й б|.1.'Г1, с.амч. <‘м1;.'11.!й го(;ударетв(ЗШ!Ы11 че-
XoB’Inn., и В’!. СВОПХ!. !!ОДЧШ!еПШ.!Х!. Ц'1И1ПЛ!.
шипиатину, ш.1(чпмм’1. пачалЕ.шпшм'!. Деепота-Че- 
поиича зд1и:1. былч. гепералъ Хрущпвч., поя1са

*) Пз. .IMiCTPi. Ея[»" Лыло |)а:1('кп;)а||п, какъ Дегпотт.-Зе- 
{кши'п., будучи тобольскпм'1. губернатпром »•, потрсбовн.гь ce61i 
КЛК'З.-ТО ПШГОКЪ л и т . ,  СПСТОЖЦИХЪ 110Л'1. ИЛ.Д:)ОрОМЪ ПОЛНЦИ!
II упид'Ьл 1. В1. ием1, собственное свое имя; онь до.1жо|гь былт, 
обратиться ВТ. департзшенп. поли1т 1 гъ просьбой вычеркнуть 
ею имя ш ь списка. Вт. то .юброе т р о е  время, если кто попа- 
далт. ВТ. ятогь сиисокт., имя его ор тиинлось там ь до его сне|1тя 
и нужно было личное ходатайство, чтобы оно было нычерк- 
иуто  ̂ лепартаментт. не ироиаводвлъ leB.i.iiit итого списка и 
ио пахоли.и. неудобства огь такихъ иротпвор-Ьч!П, который 
иногда нео/киланно обнпружпва.шсь, какч. вт. случа!; съ 
Деспотъ-Зеновнчемь.

на по!аП'., ч(‘стш.1й адмшшст1)ато1>'ь, по безъ 
горячаго OTHoineilia К’ь участи ивф.рошшго края. 
Вч, западпо-сибирпгихъ рамках!. гЬсио было 
такому алми!1Ш‘трато|)у, какч. Деспотч.-Всчшвичъ, 
К0Т011ЫЙ понимал!., что г.чанпая задача всякаго 
адм1!Ш1ст|)атора заключается ич. с.од'ййствп! граж- 
дашчсому росту pyccicaro общ(5Ства. П самая су- 
шествопная заслуЕМ Деспота-Веновнча была не 
въ ТОМ!., что ои’ь оказал!, iipocirlmieiiiio [юмопи. 
oTiqn.iTieM!. пош.ех’ь уч<!бш.!Х!> заведенШ; важп’йе 
ТО, что при пемъ всякое просв’Ьти’гелыюе пачи- 
naiiie частпаго .ища или частпаго к])ужка не 
встречало адмипис.тратишшго 11ротивод’йЙс’гп1я, 
папротивч. находил ) вч, пемч. поддержку. Опыт- 
Ш.1Й адмшшстратпрч., солпдип поД!'пто1иешп>!Й 
юрист!,. св’Ьтски образованный челов'Ькч., Дес- 

потч.-Венппич’ь продолжал!, и на ш.кчпнх!. за
нимаемых!. ИМ'!, постах!. инте)*есова’Г!.ся во
просами Л1ПЧ‘рату)и.!, науки п фи.юеф!м и па- 
правл»ч!1ямм pyeei.'oii обтествешюй жизни, 
fill одно сколько пибудь замФ.чателыюе ни- 
.leiiie рупчсой лпте.ратуры, журнальная (Ч!пса- 
uioEiiiiiH статья или сенсашопный перевод’!, съ 
ипоетранпаго. не iip<ixo;ui.Mi для н»чо не за- 
м'йчеипымн. Iljio него разасазывалн, что, ре
визуя губер1Йю. онч. за'йха.гь однажды ш. са
мый глухой го])пдпкч, Целым!, и нршчкгЬлъ 
вч. нем'ь два дня. выходя из'ь земшгой 
кв.ч|)тнры- онч, чн’гал'ь, iiaxiiamMiiiyio еч. собою, 
только ч’Го иытед|вую в’ь cni/n., „Истор1ю 
апг.'пйской шши.шзац1п“ Вокля и не выйхалъ 
ИЗ'Ь П(мы.ча, пока не копчи.п. книги. Ото 
былч. етуд(чгп. на губ(!]шато||{*ком ь крес.гй.

Деепотъ-Веиошт. бы;п, подготовлен ь дли 
бо.На? широкой д’йя’гелыюетн, ч1;мч. унрап- 
.leiiie губе}чйеи; это бы.гь во mlix’L отноше- 
1ПЯ.Ч'Ь . гиеударсттмшыГ| челов1;к'Ь. Онч. еч, 
честью могч. 6i.i занима!!. птмыи ныео!пя го- 
еуларетпенныя ДОЛ’ЛПЮеТН, и Гибпрь сочла бы 
себя < ч̂астлннок>, ее.шбч, онч. былч, назпаче|п, 
ея гепера.ч'ь-губернатором'ь. Вч. сутолок’!; .шч- 
НЫХ’Ь Че.|ОВ’ЬчИЧСНХ’Ь еТоЛКНОВСЕНН и Ш, 6 kiJ)0- 
кратнч<н-кой iiepeiniiacl; онь 1В‘ чуветвова.ть 
себя ])<|бкнмч. учеником’!,, опч, ем’йло В(!.гь 
д’1;.1о своего управ.кчнн, тв(7>до ув’йреипый, что 
на запросы н iipii;uijiKii счшрху всегда еч.ум’йетч. 
осторожно, со зна1Йем|. д’1;ла н еч. достоин
ством!. отв’йтмть. В’Ь еознажИ препосходетва 
своего ума н зна1ня жизни опч. не питалч. 
страха ни иеродч. властьи'. пи перед'ь М11'1;и1ем'ь 
Толпы. В'ь то время какч. лруг1е администра
торы смотрфли Ш1 м’йстиую шчшть, какъ 

на явл»?п1е, излишш! o(•лovlгияlolцe<̂  заботы и 
ХЛОПОТЫ адм1шистраи1и, Деегютч.-Всиошт,, ш, 
бытность кнхтипеким'ь градопачалышком’ь, со- 
дФйствуетч. oCHonaniKi „ 1и 1ХТШИЧчаго справоч- 
маго л и с т к а KOTopi.i(i сразу сд1;.'1а.1си одпи.мч, 
ИЗ!, живы.чч, прпшнпиальпых’ь листков’ь. Когда 
Десиот'ь-Иеиовичч. бы.гь тобольским’ь губерна
тором!., В’Ь Тобол1.ск’Ь происмиалч. Впамешчай, пе- 
безызв’1>стпый В’Ь (чюе в)я‘мя каррикатуриегь, 
час'го noM'Inuamniil свои остроумный каррикату- 
|1Ы и В'Ь Иекр’1; “ . П'йеко.и.ко злыхч. каррика* 
турч, было им'ь iiii6poc.ai!o и по адресу Деспота- 
Веиопича, и это не только не разстрои.ю доб- 
])ыхч. oTnoineniii адмпмпстратора к’ь художнику, 
по Дтчют'ь-Вепчвнчч. увезч. eo6j)auie зтихч, 
к'ар]шкату)п. г!. собой вч. Петербург’!, и впоелФд- 
cTBiii показывал!, ихъ спон.м’ьзнакомым!.. Есто 
етвенпо, что той части 1Ч1бирскаго общества, 
которая одушевлена доб|1ыми нам’йршпями, при 
Де(Ч1от1.-Веиович’1; жилось .чегко; это былч. 
администратор!,, гщоло котораго жизнь не мретч., 
а закипаеп,.

У Деспот’ь-Вспопича вч. тобол. ry6epniii былъ 
предше<тп(Ч11ШК’ь Арцимовичь, кото])ый старал
ся очистить тобольскую губер1пю отъ сквер- 
ПЫ.Ч'Ь и К0)|ЫСТИЫ.Ч’1. чииошшконч,, но конечно 
шюли'й очистить по МОГ!., а так’1, какъ общая 
система управлс1Й!1 не измФ.иилась, то въ про- 
межуток’ь между Арцимовичем!, и Деспото мч,- 
Вешшичемч. вч. ry6{7niiK) снова набралось много 
ВЗЯ’ГОЧНИКГЗВ’Ь П ЧИНОВНИКОВ!. ИНЗКоИробпоЙ ПрПВ- 
ственностн. П’ГИМЪ ЛЮДЯМЪ было тошно 0Т1,
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yiipaivieniH Деспота-Зеионича и на него неслагь 
масса доносон'ь шлсшему нача:п.стну. Град’ь до- 
носовъ— 9ТО неиаб11Н{ный салютъ, которым'ь на- 
в15стная часть ( ’нбпри (•оп]ю1«‘Ждаегь шаги 
честнаго и анергичнаго адмшнн-т])атора. Мижегь 
бить они не под1 ;йст1швалп бы П]ш д])угихт. 
услов1яхъ, но в'ь данном'ь случа'Ь было слабое 
м+сто въ ПОЛЬСКОМ!. пронсхожден1н Деспота- 
Зеновича. И Сибирь лишилась аиергичнаго и 
нр(Н‘в1аценнаго администратора. Он'ь былъ не- 
])еведенъ в'ь Петербург'», членомъ сов'|!та П|П1 
мш1ист1фств1; внутренпих'ь дФл’Ь. Уме))Ъ Л. И. 
въ К))ыму въ ЧИН'!; д15йств. таПн, (Ч1в1;тника.

Оставажч. »п. Петербург'!; до конца служб».!, 
Деспотъ-Зеношт, продолжал'!, интересовапч.ся 
Сиби))ьн), 1»нер1’ически !Шд;1РрЖ1!нал'!. 11е))еписку 
с'ь анакомыми сиби{)яками, !i in. случа'Ь нужды 
!!омо!’алч.. 1>д<‘'п.-лп !п, Петсрбу])Г'1. депута1нн 
о'П. П11ородческа!’о племени хлопотап. о своих'!, 
нуждах'!, или искать защиты, нужно ли устроит!, 
молодш'о человека, нр!'1;хавшаго наъ ('ибири, 
чтобы получить шлсшее o6{)aaoHauie, поднимает
ся ли В'Ь Сибири какой нибуд!. вомрос'ь, нужно 
ли piiaii'limenie. отк1)Ыть новое училище н т. п.. 
Bct. подобны)! ходата1к"п$а направля.ик!. К'ь 
Десноту-Зеновнчу, как!, ш. заступнику за н тч ‘-
реСЫ ('ибири В'Ь ВЫСШИХ'!. ИеТО))б\'рГСКИХ'!. С(1м-
рахъ. И на атом'ь нол1; Деспогь-Зеншшч'ь ока- 
згиъ нашей окраин'!; многочисленный иеоцЬ- 
ннмыя услуги. Ко!'да раз])!;шался вопрос'!, о сн- 
бирском'ь униперси'ге'!"!;, с.обетвешт вопрос'!,, в'ь 
каком'!, город'1; строит!, ушшерси ге'гъ, Деспота- 
Зеиевнча попросили высказать свое мн1;н1(\ и 
оффи1иалы!ая записка, составленная Десио'П1М'!. 
для минжтерства, силе.ио склопила irhiiieiiie in, 
пол1.зу города Томска *). Г П.

тетрадь и, довол1.ный своею работой, задумался. 
Ему почему-то вспомпилас!. его молодость, когда 
ОН'!, подъ вл1ян!ем'1. идей шестидесятых!, гидовъ, 
рф.шил!. посвятить свою ЖИЗНЬ на служеп!е на
роду. Сидя перед!, етолом'ь, на кото])ом!. б!лли 
разложены 1;ни!’и. б)юшюры, о т .  ул1лбался сво
им!. вос!1оминан1ямъ...

Пдругъ иа улиц'1;, гд’Ь-то далеко запищала 
га1>мо!!!!ка, и раздало! Х])иплый, но все еиц; 
сильный голос-'ь. Кто-'го и'!;л’!. грязиуна цинич
ную nt.cHK),—ИЗ!, таких!., !{ак1я часто поются 
въ т1;хъ у|'олках!. Сибири, 1’Д'Ь водворяются на 
жительство отбывш!е laiTojii’y лнщи.

Мохров'ь иодошел!. т .  окну и высунулъ I’o- 
лову. По улиц'1; шли tjxx'. Ih. средин'1; шелъ 
поселенец'ь— отч.явленный ш.яница, отчаяшшя 
голова, бол1.шой балагу)!!. и xopoiuin b<i))'i.. В'ь 
зто Bj)C‘M)i шгь орал’).:

„Милычка фартовая,
„Ленточка бурдовая“...

приправляя свою п'Ьсню циничным'!. пршгЬвом'ь.

покой.
(И з !, ЖИЗНИ о д ш м ' о у ч и т е .dij.

(>reiiairi. Пе-грович!, Мо.\р«нп., учн'гель Шика- 
ловскш’о учил ивы. cTiipmci, yi'l.ri. иятидесятн. 
снд'!;.|!. В'Ь <Ч!(Н'Г| квартир'!; 
за большим'!. ii(4q)aiiH‘H- 
ш.!М!. СТОЛОМ!, и д'!;лал'!. 
па ПОЛЯХ!, тетради как1я- 
то зам'1'.тки. Ih. BToii те
тради у шм'о 6 1.1.П. запи
сан!. учебш.1Й план!, пред- 
стоящаго года. П,1 :л1.!е ка-
Ш!кул1.1 НО(Ч!ЯТ!1Л'!. ОН'Ь НИ
составлен!е плана воскрес
ных'!. чтен1П, веч( ]̂пшх!. 
зашпчй и б(Ч‘1:д'ь сч. па
родом!.... П'га работа была 
вызвана не цпркули]шымн 
пред1шса1пямн началь*
СТШ1, а ЛИЧНЫМ!. уб'1;жде- 
н!ем!. челов'1;ка, KoTtipbiii 
сознавал!., что 'го.'н.ко при 
систематическом!, подбор'!; 
статей воскр<чч1ын ч'ген!я 
и б е Н ’.ды доставят! слу- 
ша'Гелям'Ь Hirrepet'!. п при- 
иесу'п. пользу.

Мохровч. {>аб<1та.гь не 
1г1;ша, вдумчиво. Порой 
Н'Ь {к'тавл)1Л'1. перо н, 

всмат)1нпаж'ь через'!, окно 
В'Ь си1г!;втую ;;а селомч.
Ечосматую rojiy, 1'лубоко 
задум1.1иалс)1; то!‘да оич. 
становился иенодвиж- 
Ш.1М!., точно Н|шслуши-
вался !П. чему-то. По прислушиват1>ся 6 i.i.io не 
!п. чему. Пн что не ии|»ушало (ч о тихую работу.

Па улиц'!;, такч. же шшч. и in, его одинокой 
комнат’!'., было тихо, душно и жарко отч. :шой- 
iiai’o 1юл1.снаго солнца.

Через!, комнату от'ь MoxjioBa, изч. i.-yxim. 
тшгди сл1.1шалнсь вздохи cTai)in;a—зто сторожч, 
жаловался на свое Т)1желое одиночество. Мох- 
])0 !п. привы!»!. И'!, :)тнм'1. безмолвш.!мч. нсалобамч. 
добрщ'о с’гарнка, когда-то сосла1ша! о вч. Гибир!.. 
П]П1близител!.но часа черсзч, 'Г]ш оич. (•пе))пулъ

Александръ Михайловичъ Сибиряковъ.
(К’1< Ля 157 яСиЛ Жн»ни“ ).

Санатор1я на оз. Шира для учителей и учительницъ Ениоейекой, Иркутской и Томской губ.

*) Мы слышало, что 1юкойн1,1й Hai|iaii. Иааяр. П Ьтуховг, 
бюии1Л вице*губвриато1)ь Томск, губ,, часть своеП службы 
нрохолинш1П UT, тобол. губ подъ начальствомг Деспота-Зено- 
вичп, иы-Ьлг нам-Ь})ен!е написать б1ограф1ю Деснотн Зеновича, 
ир», H'lipH'Iie, «апискн по истор1и Сибири, npiypo’iemioft къ 
6iorpa(j)iii «того ал*ииистратора, и уже шп. было написано 
сорокъ листовъ, но -на смертью, постнгш.)й II. II—ча въ Тю
мени. Т1»улъ остался недоиоичсинымъ. Гнаыскап1в ;пой руко
писи, написашюП уиным1. челов-Ьком ь, лежитъ на обнаанности 
редакц1п „Смбирск. Листка^, какъ ближаЛ1ией къ Тюмени, 
гд-Ь, etponiHc, прожвваетъ вдова И. Н. Д'Ьтухова.

По с’го])о|1им!. поселенца шли двое парней. Они 
не были ш.яны, по качались im . c’J'ojnmbi вч.с’го- 
рону, точно ’.1то!'о 'гребовал'ь г)1)!31п.1й npiiirhin.. 
Одшгь ИЗ!. на])Н(Ч1 робко подтягивал!, поселенцу, 
д))угой-же, не им'Ьл му;1ыкалы1ы.\ч. способностей, 
Т('Л1.к<| ухмылялся, но оба они спотыкались, м<1- 
тали гол1>вами, чтобы ка:тт1.ся ш.янымн и такими- 
же удальцами, каш. нхч. ;}ан'!;вало.., 1\о1'да М<)- 
.\))о!п. уш1Д'1;л!. нх’ь вм'!;сг1; сч. кой—Кру
ченым!/ (та!сь звали поселенца мужики), оич. б!.1л!. 
icpaiine поражен!.: какч. могли зти два славных!, 
молодца под])ужнться съ пьяницей и вором'ь?..

Оич. <‘теразч. вьп'лянулч. вч. окно. Его замФ.тили 
идупне, и оба парня, почти in. одно время, дер
нули за рваи!.1Й рукавч. поселенца, сказав!, ему:

—  Не noli, Иван'!,!.. Степап'ь Петрович'!, въ 
окно смотрит!....

— Что!—заора.чъ тотъ.— Плевать я хочу на 
Степана Петровича!.. Иогь! Оич. rjtoMKo ii.ihi- 
цулъ и прихлопнул! плевокъ ногою.

— Мы. б])атъ, ОК1ЮМЯ Бога, да цирул!.ника 
никого не боимся... Никого!

— Тише!— упрашивали iiai)mi.— Онъ хорош1й. 
Какъ кч. товарищу, къ нему ходимъ!

— Чортъ с!> пнм'ь!- не унимался поселоноц’1., 
—Л то, что B1.I читаете съ нимч, книжки, такъ 
:>то одна проклама1ия... Ti.! сам'ь вникай— что 
кч. чему... Бот'ь теперь скажи мн'Ь: Ваня, го- 
лубчикъ! на теб'!; гривенникъ н прочитай книж
ку... Иу такъ я б !.1 г[)ивенникъ то изялъ... П-да. 
Это бы я еще оборудовал!,... Пу, а уж'ь насчетъ 
„Бобы королевича“ ... У насч. в о т . тоже въ 
замк1; занимаются зтимч,. А чор’га-ли в’ь нем'ь, 
in, том'ь чтеи!и... Да вотъ, ты слушай...

Па])ни !П. Н(!1П;шител!.ности остановились, пе- 
]нч’лииулис1, и точно угадали мысли другъ дру- 
!'а. Не П|юстившись съ поселенцем’!,, они пошли 
обратно. Teiiepi. они уже не качались и не раз
махивали руками. Они шли м4;дленно, понуривъ 
г<1ловы, скоИ(|»уженпые и виноватые.

Л Ваш.ка Крученый ношелъ дал!.ше. Подойдя 
кч. училищу и, и;»глянувъ вч. лицо Мох|)ова, оич. 
(чце 1'ромче, точно вызывая ei'o на бой, продол
жал!. сш»ю н'1;сню. Эта выходка !В1селенца, же- 
лавшаго оскорбит!. Мохров.ч, не Н1>оизвола нн- 
1{ак()!’о д'Ьйств!)!. Tenepi. Мох|)овъ был'1. вч. св'Ьт- 
лом'1. настроемни. Оич, былч. жон.щенч. гЬмч., что 
его знакомые нзрнн не хо'г!;ли посл’Ьдовать за 
зтнмч. ш.мнинеП.

— Эначитъ, не даром'ь я '!;м'Ь хл'Ьбч,— дума- 
л<|(ч. ому.—Все таки скои<}»узились меня. Зна
чит!.. ест1, во мн'1; ч’го-то... Мои чтен!я, бес'Ьды 
— не безтолковаи трата в])емени...

Довол1.ш,п1 зтнм'!., о т .  ошгп. с'йлч. за ])аботу.
По ВОТ'!, отворилас!, дверь, н въ комнату во- 

ше.'П. еторижч., Ы’о̂  ршп. сч. крюч
коватыми палЕ.цами ' ,i молча оуиул'ь
на столъ зансчата!

Стенан'ьПо'грови . н сталч. читать.
„Я, конечно, НИ' HjJoTHB'b Васч,,

писали ему, уважа... t i.^miy, но въ виду
того, ч'го ис1; зтн жалобы постоянно надо1;даюгь 
мн’1; и доставляют'!, ми'!; бол1.ш1я непр!ятности, 
я ))'Ь|1шл’ь... я 1шдите*ли хочу быть съ Вами от- 
кровонен'ь. К’онечно, вс'к зти жал(»бы крестьянъ 

— иелФпости, но нам'Ь. 
учителям'!., необходимо 
всегда н|)нслушипат!.ся 
К'Ь общественному мн’!;н!ю. 
Bi.i Х1>рошо знаете, что я 
всш'ла стоял'ь за Влеъ и 
при МОИХ'!, пос1;щен!я.хч, 
давал'ь о Васч. xopoiniii 
< >тзыв'ь. К] кш'П.яне жалу
ются, что Вы !1л<1Хо учи’Ге, 
и ученики плохо веду'П. 
себя дома. Понятно, сами 
МуЯСИЬ-И судить об'Ь ЭТОМ’!.
не Moj'yri., гак'ь-как'ь Ш"!; 
ОШ! без1')шмотные, но все- 
таки должен'!. Вамч. ска- 
зат!.. что ДЫМ’!, безъ огня 
не б 1.1ваегь... При'гомч.-же 
у Вас !. ’гам’ька1{!я-то идеи. 
Всл’1;д'ь за :)тимч, пи<;ьм<1мч. 
ожидайте расшфяже!!!й о 
едач'!; училища внош. на
значенному учителю".

I!)ючитав'ь з'го, MjpxjxjB!. 
сначала изумился. поблФ,- 
дн’Ьлч.; ПОТОМ!. удивлен!е 
вч. нем'ь см'!;нилос1. иену- 
гом’ь. Ei'o наполнила ужа- 
сомч. М14СЛ!. о внезапной 
отставк'!'.. Голова у него 
закружилась, комната за- 
иер'г!;лас1., онч. схватился 

за тетрад!., которую ’гол1.ко-что писал'ь, icp'biiKo 
сжал'[. ее в'1. дрожащих’1. рука.хъ, Т1>чно иид'Ьл'ь въ 
пей ciiacenie... 1’лубоко ого1)чеппый, Мохровъ 
ВСКОЧИЛ!, со стула и сталч. ходить но комна'гЛ).— 
Куда-же я тонер!.? Н|»истоналъ онч,. Страшное от- 
чаян!е охватило ei’o и вес!, онч. казался жалкпм'ь, 
безпомощн1.1м'ь. Длинные, немжп’о вьницшея, во
лосы падали на ei'o у;ж!я плечи и, см'!;1шшаяс1. 
("ь прядями воло(п. бороды, опускалис!. па впалую 
1’руд|. его. И'1. его 1'олос'!;, in. чертах’ь липа, даже 
вч. манерах'!, было зам’кпю пыражен!е ус’галости. 
Это морщинистое, худое лицо, тревожное, ско))б- 
ное,— свнд1;тельствовало о тяжелом'!, гор'!;, о не- 
сб!,ншшхся надеждах!.. Bci; планы, все счастье 
его рухнуло сразу, неожиданно.

■ Опят!. перелом'ь!—заговорил!, онъ шепо-
томч.— и все зто н:п.-за зтогг» случая сч, Максей.

И жртянулас!. безконечная ве])еница восноми- 
nauili В’Ь его измученной памяти. Онъ нрином- 
нплъ свое д'!>тство — одинокое, горькое; своего
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отца, спившагося канцеляриста; вспомнилъ свое 
отрочество, школу — всю евок» жизнь, и ничего 
не нашелъ въ ней отраднаго, угЬшителышго... 
Село Отрадное, гд'Ь онъ впервые начал'ь свое 
учительство; его школа, ученики и злополучный 
М«кся встали передъ ним'ь, как'ь живые.

( ’тепаиъ Петровичъ, тогда еще двадцатил'1>ти1й 
юноша, только-что пр115халъ въ село Отрадное и 
ревностно принялся за работу. Г>ыстро проле- 
тЬли три года. Зд'Ьсь въ Отрадиомъ C'renaEiy 
Петровичу некогда было зам'Ьч:ггь время. Он'Ь 
как1 . будто отд'Ьлплси от'ь всего о с т ш е ь н о г о  м1ра 
и жили, только школою. Она вдохнула в'ь него 
сразу какое-то новое, высокое noHJirie о себ15 и 
о  своих'ь способностях'ь. Все улыбалось ему тогда 
ласково, нрив'1п’лшш. Тогда он’ь была, молод'ь, 
вся жизнь была открыта перед'ь нима.; eiaj oaoi- 
дало (;частливоебудущее.

Макея ])азсказала. обо веема, случившемся 
и вскор'15 вышелъ. Мохровъ остался одииа,.

— Это позоръ!—закричала, онъ.
Ги1та., обида потокома. хлынули въ его 

душу.
— Челов'Ькъ са. ш.1сшима. образоваЕпемъ и 

така, глумится нада. лю д е .м и !

Мохровъ р1илила. всту11ИТ1»ся за Макею и его 
товарищей. Онъ придумывала. гром*)вую ]Фп.. 
„Пойду ка. нему и докажу, — говорилъ онъ сама, 
са. собою, б1>гая по KOMiiaTt..— Докажу, что ото 
СТЕ.1ДНО, безчелов'Ьчио. Что зто пож^ръ не толЕ.ко 
для него, ЕЮ и для того В1.1сшаго заведе>Е1я, гд'к 
она. учился."

И (ИЕа. Ещру1"ь почувствовалъ какую-то страЕЕ- 
ЕЕук) гордостЕ.. Пойти И учить Т01Ч), КТО им'1.ета. 
дИЕглома..

Кго ин тересовал и  
смуглыя лица к1)е<*тьлЕЕ- 
скиха. дф>тей, шшавпшхся 
ому взрослыми. Она. еие- 
дФла., какъ благотворно 
вл1яегь школа па зтиха. 
мальчиков!., выросиЕиха. 
уже са. изв15стЕЕЕ.1ми тре- 
бовап1пми. Ему жалЕ.
•было разстаться са. ешмее, 
когда они уходили ота. 
него, ошЕНчивъ Есурса. 
учеЕпи. Но они еес по
кидали его сош'1 ;ма>. Опп 
постояЕЕно пос1ицали его 
1юск|)есЕЕук) ПЕКолу, ве- 
черн1е Еслассы; они бы
вали у него пос 
Оееи сжилисе.,
ЛИСЕ., С’ПиЕИ ДруЗЕ 
смотря 1Еа ]>азл i 
воз[)аст1з. >1{нз1 
лась ему тогда i. 
ной. И онъ работала.
ДОВОЛ1.Ш.1Й, THxiii и ра
достный. Оееъ завела, 
кружокъ МОЛОДЫХ!. ЛЮ- 
лей. Они вм1зстФ. читали, 
разеуждали, спо])или.
ОчеЕЕЬ часто б1.1вала. у 
О тепапа ПетровЕЕча 
Максима. Ермакова., по
просту Макея, какъ его 
назывшЕИ товарищи. Мохропу ЕЕ])а-
ВИЛ(!)Е ЗТОТЪ уМЕЕЫЙ, ЧЕМ'ТНЕ.ЕЙ ЕЕЛ- 
ренЕ.. Но одно E’(i]te отраЕШЛо се'о 
счастливое сущестнопаи1е, и съ rfcxa. 
пора, ЕЕеудачи полеелис!. на шч’о 
одна за другой.

Это случилось ва, одиегь осоее1е1й 
вече])!.. Г)ЫЛО девять часоЕП.. Село 
ОтрадЕЮе 1Е]штихло, окуп.Еваемое 
НОЧНЫМ!. сум))!И{ома.. Ст(!1Еаиа. Пет
ровича, была,дс)ма. ОтЕЗ()])Е1ласЕ. две)и., 
и Eia 1ЕОрог1з появился МпЕ.ТЯ. Оее е.
ВОЕЕШЛа. НЗВОЛНОВаПЕЕЕЛЙ, 1ЕС]»ВЕ1!.ЕЙ И
расте])ЯЕЕио 1Еосмотр1зла, ею ctojeo- 
HilM!,: ПОТОМ!, бросплъ Ш!ШКу В!, 
угола, и (Ч;лъ па (‘.TuHEnBiH у две])И 
стула.. 1Ижото])ое время оееи си- 
д'Ьлн молча.

— Ва, каталажЕ;у ХОТЯТ!. моЕЕЯ,—
«друга, сказалъ Максима..

— Ва, волость отп])анляюта., да
т.шо]ють Еюсулилис!..

Степана. Петровича, неволЕ.но 
ВЗД])ОГНуЛЪ. Мысли Е11)01ЕеСЛИСЕ, иих- 
ремъ въ его голов1з. Максима, lEpo- 
должала..

—  Сид'Ьли мы у ворота, училища, 
когда васъ дома не было. Ва. раз- 
1’улъ, ЧТО-ЛИ, вы ХОДИЛЕН, СТОроЖ!, 
сказывала,. На улипФ тихо было,
народа, у кабака шум’кла, что-то. Толе.ко вд])у1'а. 
;шс1 ;датель 1здетъ... Мы какъ-то nposImaJEn ei’o ее 
шапока. не посееимеели... Видно ужа. болЕЛЕо раз- 
сердился она,. СпрыЕаЕула, съ фазтоЕЕа, да ка. ЕЕама. 
н, не Г(Шо])я ни слова, баца> меня ва, ухо! Така, 
и затрясло мсЕЕя. Никто в'15дь менЕЕ таЕ{1. ЕЕе оби- 
дФлъ. Все ретивое во mee’Ij заговорило. Не болЕ.но 
что ударила,, а такъ горько стало на душФ,... 
Потом!. ОЕЕЪ и ЗобниЕЕа ПО зубам!.. Л знаете, 
какой ЗобЕЕИЕЕЪ, кому хочешЕ. ласта, сдачи. Это 
у него отъ природы. РебЕЕта, KoToj>i,ie тута. 6е.ели 
вступились. Крика, такой поднялся,.. Народъиза. 
кабака повыскочилъ, и пошло— поФ,хало!... Ну и 
подъ ор'Ьхъ... Пустили его, а она. и (})аэтопъ не 
можетъ найти. СуЕЕули ei’o еп, фазтоЕЕа., да ечТо-то 
кршзулъ на дорогу— „легп, горыай!"

Выставка рогатаго скота B ijc  Алтайскомъ, ВЕйскаго у^зда.

— Испортила. парЕЕя,—говорилъ отецъ Мак
сима,— какой-то ЕЕСЕЕереносливый сталъ изъ-за 
Eiero. РазнЕля тама, видимости ])азбЕЕраетъ.

На сходТ. мужЕЕКи шум'Ьли ЕЕ кричали: „См1>- 
ЕЕИТЕ. ЕЕадо! Потому одна порча. Надо другого".

МуЖЕЕКЕЕ СОСТаВИЛЕЕ 1Е])ИГОВО|)Ъ И П])ОСИЛИ
убрать Мохрова, „потому не гожъ ее спитъ долго, 
а револЕ*)ц1н> дф,лаеп.“ ...

Вскпр1) Мак(*н> ЕЕ его товариЕцей отвезли въ 
1’о})()дъ... Са, гЬхъ ЕЕо])ъ ЕЕроЕПло 1 5  л'Ьта., но 
Мохропу гЕамЕЕтена. день ра;мукн съ своееми де- 
])1*ВеЕ1СКИМЕЕ Дру:Е1,ЯМЕЕ. Этотъ деНЕ. была, уЕЕЫ- 
Л1ЛЙ, ТреВОЖНЕЛЙ и СКОрбЕ1Ы|Е. Мелк1й ДОЖДЕ, то 
перестнета., то вновь пойдетъ. СтепаЕЕЪ Пет])0- 
вича. ендЕЕта. у окееп, полееый Е'русти и одиноче
ства, ii мысли СЕ'О, точно оторвались отъ него 
и уЕЕеслись куда-то далеко-далеко ее безпр1ютЕЕ0  

блуждают!, за той длин
ной, ЕЕЗВИЛИСТОЙ дорогой, 
ш) кото])(ЕЙ отъ Eiero 
увезли Макею. Не piua- 
лука съ Максимомъ соб
ственно мучила его,— 
ст])ашное, мрачное буду
щее встало передъ нима....

— Что же :ето зажиань? 
думала. Мохровъ. На 
AHii души его зашевели
лась горЕ.ЕШя обида за 
челов1л(а...

Мох)ю1гь былъ пере
ведена. въ другое село. 
Ч(*резъгода, опять новое 
м'Ьсто, и таЕЕа, всю свою 
жизЕЕЕ. она. бродила. и;еъ 
конца въ конецъ еще 
coBC'liM!. МОЛОДОЕ! мечта- 
толЕ,, строя плаЕЕЫ, yi’a- 
Д1.Е1ШЕЕ спою новую ЖИЗНЬ 
на НОВОМ!. mI jctI j, в ъ  не- 
зЕЕакомома. сел15...

Все :)то вспомнилъ Сте- 
ШЕЕЕЪ ПеТ]ЮВИЧЪ, КОЕ’Д а  

Еюлучи.аа. письмо, споб- 
1ЕЕ.авшееемуобъотставк1Е. 
B(;1j эти событЁя, люди
Н|)ОШЛИ ЕЕ]ЖЕЕМЪ ВИД'ЬиЁ-
емъ въ его памятЕЕ. И 
многое еще она. припом
нила. изъ C B oe i'o  прош
лаго: голодъ, холода,,

Корова, получившая на выставк'Ь призъ въ 50 рублей.

— Л если она. 1Е6  ЕЕЗЕШЕЕЕЕТся переда, Максой,— 
ЕЕродолжал'ь Moxjuma..— то буду жаловаться ш'- 
ЕЕрашнЕЕсу, губер1Еато])у... Оее!, с15Л1. за сто.аъ ее 
стала, ЕЕИсатЕ. стеетью ва, газету.

— А ВД])уЕП1 МЕЕФ, EEC иов1'.])ята,? СМуТЕЕО МеЛЕ.- 
кнула МЕЛсль въ голоеН’. Мох]юва. И ва. душ'Ь его 
ЕневелЕ.ЕЕулосЕ, Е'орЕ.кое чувство о6ееде.е. Има. (1в;ш- 
дфло п])едчуш*твЁе кшеого-то страшпаго иесча- 
сте.я, 1ЕеЕЕоп|)авимаго на всю жизеее,...

Тана, и случЕЕЛос!.. Ему не еюееФ])иле1. Стнте.я 
ЕЕе была нанечатаЕЕа. Bc'h воо])ужнлпсь е1])отиеге. 
Мохрова. ЭасФдателЕ. и 1еисп])е. называли его бе:Е- 
д’}'.л1.ииЕюма., вредЕЕЫмь челов1жомъ; крестьяне, а 
ва, особенЕЕо<л’и отеца. Мнеесее, ЕЕазыЕШЛЕЕ его 
„сму’п.ЕЕЕЕома., iioTo{)!J(i нб учитъ, а съ шшталыку 
сшибаетъ".

ли1ЕЕеЕЕ1я, жалобы свяЕненниЕЕа, пи-
СЕфИ...

ДиЕЕДцать пять л15та> прошло 
:)тиха. тяжол1>1.чъ испытанЁй. КЕОКДое 
утро ЕЕеИЗМ̂ЕЕЕНО ОЕП. всташЕлъ па, 
одно оЕЕ[)ел'!5ле11ное п])<?мя, 25 л1п'Ъ 
учила, д-Ьтей, устраиЕЕалъ чтеЕЕЁя,
беС/ЬдЫ, ЕЮСТОЯШЮ НЕЕД’ЁШСЬ HSI
сЧЕЕСтлЕЕВое будущее. Нееееееееимч. 
Л])угима> д'Ьлома. онъ не хот1;лъ 
ЗЕшятЕ.ся, кромФ учительства. Онъ 
ПОСТОЯЕЕНО 6е.ЕЛЪ среди МЕЕЛЫЕНей, 
ЕЕ че])е:гЕ, ЕЕИха. ее сама. сОхрЕЕНИЛСЯ 
ребеЕЕКомъ ТЕЕКИма, же дов'Ьрчи- 
ЕЕЫМ!.. ЧССТНЫМЪ, ПраВДШЕЫМЪ. Они 
росли, МуЖЕЕЛИ, СТЕЕрИЛИСЕ, На вГО
же ЕЛЕЕзаха., еео она, кеекъ будто 
не зам'ЬчЕЕла. этое’о. Онъ Еюхоро- 
ШЕла. себя ва> шеюлФ», кпееъ ва. мо- 
|'ил1е. Толе.ко ссеюдня она. попялъ, 
Е.-ака, KojEoTiEEi жизиЕ., а она. еще 
ЕЕИчего не сдФлалъ. Она. поняла., 
что иЕизнь пролет15ла мимо него,
не КЕЕСЕЕЯСЬ. ОшЕ СуЛИЛЕЕ ТЕЕКЪ МНОГО
ЕЕ ннчеЕ’о не дееля ему... А Ksiide у 
nei’o 6е,1лн широкЁе ееямыслы. 
(!коле.ко НОВЫХ!, иереспектива, от- 
Е{р1.11Еалось ему. Онъ в’Ьрилъ ис- 
крс'НЕю, горячо въ то, что опъ 
д1)ЛЕЕЛЪ. — КоЕ’Да нибудь взойдетъ 

солнце!—лума.аа. она.. Этее неедсжды томили ei’o... 
Вое его жизееь ЕЕоказалЕЕсь ему какой-то стран- 
1ЕОЙ, невФ,д<ЕМой ему самому, точею это не его 
жизнЕ.. Она проЕЕеслась предъ нимъ быстро, какъ 
эхо ско])бнои nlECEIH.

л на улЕЕЦ'Ь по прежЕЕему было все тихо, спо- 
койЕЮ. Словно деревня Е)та была забыта ц'Ьлымъ 
евФтома.. Эта тишина еще болФе угнетала его 
дуЕЕЕу. Кму вдруга, захотФлось крикнуть громко, 
спльЕш, мто6е,1 разбудить всФхъ. Чтобы веФ ви- 
дФлЕЕ 11 знали, КЕЕка. она, безжалостно, невинно 
опозоренъ. Она, снова схватилъ въруки письмо 
п вслухъ п])очитала, его, точно хогЬлъ убФ- 
литЕ.ся, не ошибся ли онъ. Мысли его расплы- 
лшъ. Онъ ничоЕм не могъ понять, не зналъ, за 
что ему ухватиться, чтобы спасти свою жизнь.
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„К'1. Т()му жо у васъ там’ь пд('и“— тшторпл'1. 
опъ... Никогда (шъ не чуветпоиалъ такоп) оскор- 
Г)ле1пя, кшп. TtMiepb.

Глубокое, печальное бе:шол1ие царило нч. (?го 
одинокой KOMnarfi. Маленькое старинные часы 
пробили 10 ра:п.. Ст<чиип. Петроаичъ падрог- 
нулч., услыхапч. ати, давно анакомыо ему :шукн. 
Онч, встрец(Ч1улсл, нр<ин;лч> по лицу рукою, 
ощущая холодный ПОТЧ., и долго ГЛЯД15ЛЧ> вч> 
TeMiKJO ш.‘бо.

1̂ а'1:алы уже св<'ркали вч. иыпшп'!;. Гд1;-то да- 
лещ)-далеко выл11 собака... ('тарнкч>-ст(;р*щгь но 
нриьычк'Ь 1шшелъ и iij едложилч> с.амоваръ.

Мохровч. долго ц молча, какч. беаумный, смот- 
piu4. на ста]шиа, и потомч., б])осивши(Ч> кч. 
ш^му, аа|)ыдалч.. 1{акч. р(‘беиокч,.

Bt.puHTHo, старшп. догадался, какое пип.мо 
Получи.п. Отепаич. П(;тр(шичч.. Опч. давно 
аналч., какч. пача;п.ство оуц<я-итсл ц'ь учи
телю. Чутко(! сердце бездомлаго старица 
поняло все горе, нее песчаспе чолов1̂ К'а, 
1юхоропившаго свою жиаиь вч. :яой могил'1>... 
Онч. ра<те))ЯШ1о поставнл’ь cuMOBaj/b, среди 
пола и скааалч.:

-• Л ты еще кетради имч. цисалч.. И об- 
раа»)ва.’1ся ты аиачитч. такой же беап1>1и)тпый, 
какч. и бр»)дяга.

Глааа старика аампгалп. Орч. вытерч. их ь 
гряанымч. рукапомч. pyOaaiKii и. точно иави- 
пя)1С1. вч. иалишк’1; чувств’ь, нрибавплч.:

-  lion , те и N.iiiriTM!..

Выставка рогатаго скота
въ С. Алтайекомъ, Б1йок. yt3.

I’aaBHTie маслод'1‘.л1я вч. 1йшадиой (Й1бири 
выдвинуло па очеред!. вопросч. но у.|учии;и1н> 
м'1'.стнаго ])огатаг(< скота. Дово.1ьио даж1 ‘ 
б'Ьглыи ибсл'1;до!чип)« дали цкп.й1 р>цч.цифрг, 
укааывающихч. па прекрасный природиыя 
качества агЬетпыхч. стадъ, нуждающихси 
лишь вълучшемъ уход'!;, к«|ры.иц1и и отОор-к. 
Стрем.1еп1с иаибол'Ьс аажигочцои части пасе- 
лщпи (свящешшки, купцы, мипошшки) iipio6- 
ji'koTK cKoT'L 1ш . Квропейской ГисНи (лр<1- 
славки) или ааграпичпыхч. метисовч. (глав- 
пымч> обра.чомч. голландки, симептал1а0  часто 
обуславливалось иолпымч. нев'[;де1п‘е.мч. каса- 
те.чьпо им1'.ющаго(:я у себя мате])1ала. Ино
странная корова, отличаясь К))асотон1 <|ю)1мь, 
бо.л.шммч. вЬсомч., дава.1а обычно mhoihj очень 
жпд|<нг<| молока Г) -  )1,5'’/ожнра). Сч.атп.мч. мири
лись до aiix'L норъ, пока молоки iti.n> не на ма- 
(•лод'кльнк1, для которой важно не количество 
молока, а количество жи])а, iiimneccimaro вч. мо- 
лок1;. В'кдь вода моло]{а — неиужшый бжчластч., 
Г()Во])Ятч. и’Ьмцы. По, какъ только стали )iaac4ii- 
тывать, сколысо пудовч. молок-а идетъ на I пудч. 
масла, „<щбирлчка“ поб1;;1Ила. Таког*) жир- 
наго мо.юка нФ.гь вч. еврошч"1ской Poccln, его 
HtT4. и на коитиненгк Ки1)опы. Опыты Каин- 
CKOJI кааеипой (||ермы при атомч. покачали, что,

находясь вч. лучмш.чч. услов1яхч, содержашя. сп- 
би[1ская корова быс’тро раадаивается н вч. сред- 
немч. Д(»волптч. удой сч. 60 пудовч, {крестьянс1П1) 
уходч.) до ИГ) -  130 пудовч. молока вч. годч. 
{фермер(Ч\Ш уходч.). Такимч. обра:в»мч., следовало 
об]>атить miHMaiiie liaceaenin на нрсь‘ра(“иыя ь'а- 
щзства м'кетнаго снбирсщн’о скота, ущшать ка- 
1пя требоншня пад1» предч.являть при отборф. 
скота. Хорошимч. для атого средством!, являются 
мелко-ранонпыя в;.'ставки. Поатому мииистер- 
itTBo аемлед'кля р1щ|ило вч. бИкчеомч. укадф, вч. 
н[)едгорьяхч. Алтая, вч. текущемч. году устроит!., 
вч. 15ид1’. опыта, нолоб!1ун> выставку, ( ’ч. 6 ио 
8 1н)ля такая выставка состюьиич.. Руководство 
по ея opraHH.aaiUH и т;дег|1ю лежало на стар- 
шемч. иист])уктор'к по с.-х. части б1шчщго укада

я
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■р. ! -=н
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S *
s t i

i s s
8"-:4i Награда.

45 14 (>,82 « ,!)5 5 5*/з 61 50 рублей. ■'

18 17,8 4 ,8 0 ,8 5 0 7 60 Hnai.uian серебр. 
медаль.

25 2П,4 + ,2 1 ,10 2 ‘ /з 59 Ма.1Вя ссребряв. 
медаль.

1 28 ,4 2,81 1 ,0 8 2 Vs 58 Вровяовал иелыа,

+ 1 18,4 4 ,8() 0 ,8 9 4 4 54 Тоже.

Северный оклонъ Кураганокаго перевала.

Л. И. ‘1ио]н‘лк'ко.мч., Пос.тЬд1Йй оргаиизовалч. 
распорядите.п.пый ni-icniBoMni.in комитетч. иач. 
м’1;стт,1хч. жч!тел(Ч1, ирш'.часилч, кч. учаеччю вч. 
акс1м рти;гй .м'кстиы.чч. кресп.япч. и (чгльски.чч. хо- 
аж'вч,. Дсчщртамеитч. аемлед’кпя па устройство 
выставьч! отпу<!Т11лч. 400 рублей и па награды 
3”)0 руб.. Т1>11 серебр. М1‘да.1и. 5 бринаовыхь и 
Ю иохвжн.ныхч. листовч., 

llace.ieirie не сраау ноия.кь что Taicoe ш.1стат»а, 
онаса.юсь, что ка:ша Г!ерепи11!етч. Koptan. и !ю- 
ТО.МЧ, отбедюгь. Но, мало по малу, Д’кю  раач.- 
яспилось, поняли вч> че.мч, суть, и 45 коровч. на 
выставку был(з доставлено. Пкепертиаа (’иои 
])'1>икчия основывала, главиы.мч. обрааом ь. на р<̂  
ау.н.татахч, ана.шаа молока, щзличествк молока, 
пршш.мая во Bim.Manie время отч. «тела. Для 
ат<)й ц'Ьлм утреннее и веч(.‘р!ше моло!<о отч. i{avic- 
дой Kopoiibi 1!а!{'1и1шва.’1ос1> и ана.1паир<яшлос1. 
помощью аппарата д-ра Ге)»бера. Вотч. 1гккото])ыя 
пач. даппыхч. аналпаа и иаблюденШ.

БезуслоВ!ю слФдуетъ признать, что наблю- 
де!|1»г уччааали на выдающ1яся качества вы- 
счтшочлш'о сшла, нyждaJ(»щaгocялиlJlы^ъ луч- 
шемч. ухг)д1], кч)рмле1Н11 и подбор'к.

Призч. вч. 50 )>ублей П)шсужденч. кресть
янину с. Алтайскаго 11орфир1ю Пет)ювнчу 
Черепанову: бол1.шая сереб)»яиая медаль — 
ире<‘Т1.я|ншу Тихону 11«зтровичу Щеглову, 
малая <-е|)еб|жиая медшп.—крестьянину Ан
дрею А.чександ)). Корча!чшу.

На булупий годч,, вероятно, шкжь состо- 
нт(Л! выставка. Рядъ !!ыставокъ укажегь на- 
селен1ю, на что нужно обращатыи!имап1е при 
вгаборф скота, уь'ажетч. насколько (яинбочно 
стрем.И!п1е держать ииост1>Я|[!!ый скотч, (иапр. 
окол'» с. Ллтайскаго—голлаидскИ’! на занмкФ 
!•, Матшяжча), когда подч. руками б.чагодатныи 
мат(!р1!1лч., не пораженный тубе]жулез()мъ.— 
11<вке.'шемч.-жн (гпбирокн.мч. соль(ЧгИмч. хозяе- 
ва.мч, успФха вч. вши [)аботФ. | Ок—чъ.

)(ъ  рисункамъ.
На Кураганокомъ ледникк. Чтобы достиг

нуть до ИСТОКОВ'!. Катуни. необходимо прежде 
перебраться черозъ Катуиск1(‘ б15лки, чорезч, ко
торые суяюстиують лишь три перевала. Одипъ 
и.'Ь атих'Ь иерсчшловч. — Кураганск1й — иаи- 

бол'ке ныгок1й н трудный, начинается [цюгивъ 
дер. Нотаиды по долииф р. 11. Курагана; бли'зъ 
ш'ршиш.1 ОТОЙ р'1аш .lepiMuuuBaioTij главный хребеть 
и спускаются вч. долину р. В. Куршчши. которой к 
прнходятг на К'атупь въ \() в. отъ вершины но- 
сл'кдней-

Па iiaiire.4'b рису!!к15 воспропчпеденч. ct.ncprnjR 
склшп. Кур;и-анскаго перевали, предст1шляющ1й изъ 
себя ледниковое поле, окруженное со вгкхъ сторош, 
никами и иирямя.'шми Катунскаго хребта. Ледипкч, 
втот'!., небол!.ших'Ь разм'кронь, питаетъ рЧ̂ ку 1олдо, 
ираиый ири'гок'ь р-кки И. Курагана, нпидающаго въ 
р. Катуиь близь ш.!Ш(*упомяиутой Котанды. Кура- 
lancKin перевял ь - лк1бот.1тшаЙ, фаптастнческ!й уго- 
ло1сь, гд'Ь cH'bvKHbio поля и ледники чередуются съ 
роскошными коврами лркихъ алы11йскихч. штктовъ. 
Интересующихся зтимь любопытнымъ угоЛ!сомъ от
сылаем'!. К1. Kiim’h проф. Н. В. Сапожникова „По 
Алтаю”.
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