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)1нородческая кабала.

( ’ущес.тнуюп. оГ1|11,(‘(‘Тжчшым mi.'it'iiin к|тйпн 
Г)е;}оГфа:шыя по сутестиу, по такая, г ъ  1чото- 
])ыми сонремсмтики пасто.ижо пкилшм., кт. ко* 
торым’1. они ш1(’Тол1>Ж1 привыкли, что Г)о:к)Г)ра- 
ai<* потеряло хар<яктер'{. ост|)оты, сд')!лало(Ч. 
обычным'!., так'Ь <ч{а:$ат(., iiiaruoimi.iM'i.. К’ь im* 
T(4'opin таких'1. 0б1це<'тшчшых’г. явлеп1й должна 
бы'п. отне<ччт и'1. Сибири и „инородчесчшя ка
бала". lirli писатели обч, ипородцах'ь, ш-}; на* 
слФ.донатели ипо))одче(!КоП жиапи яркими крас
ками и мас(Ч)й прим’1'.ров'г. иллюстрировали iij)o- 
fliueiiie инородческой кабалы, видя b'i. ней одну 
и;п. о<ч1овпыхч. П|)ичинч. ииородческаго ир<»грес- 
сишшго пб1;дисп1Я и HUMiipania для болмкии- 
<‘тва ипо})одче{;кихч. п;гем(!1П., по госу
дарство и иителлиг(Ч1ТПое общество до 
сихъ порт, не Т0Л1.К0 и^.выработали ка*
!ШХ'Ь либо Н1)аКТИЧвСЛ1ХТ. M'lip'I. ДЛ)1
бо)я,б(.1 с'ь атимч. аломт. ]>(Ясовым'|. для 
самаЕ'о су1цествован1я инородцшп., i{aiCT. 
отд'!5льшлхъ илемсЕшыхт. грушп., но даж(‘ 
не сдф.лалнвт. атомъ иаиравле|йи каки.х'ь- 
лнбо, ааслуживающихт. шшмшпя, c.epj.ea- 
ныхт. практических'ь пош.!ток'ь к'ь деталь- 
noil рааработк'Ь инородческш’о кабалг.- 
наго mmj»oca и для уетраш:н1я „кабал1.цой 
гангрены".

Сч. раврф.инчпемч. ииородческаго во
проса вч. Сиби1)и вч. его широкомч. об'ь- 
см'!’. t I'.cho свяаапо pJamarie г)1{о!юмиче- 
екихч. вопросов'!). Такимч. о6]1а:шм'ь ино- 
])одческой во!!рос'ь является одно!! иач. 
СОТиаЛЕЛПЛХЧ. проблемм'!. и притом'!. [|ро- 
блеммч. весьма труд!п.1хч.. При plm ienin 
ея очень соблагшител!.но iie устоят!, и 
не перейти на почву те«)р1и lais.^ez faire, 
laissez pass(;i', за KOTo))oii хотя и cjh.i- 
шатся cv])OBoe jaiMtaaie vac victis (rojie 
поб'1!Ждепш.1М'1.), no вм'1:'‘т 1'. сч. T’IiM’I., иови- 
димому, стоитч. н открытый Да])штом'1. зоо.кя'иче- 
(чпй аашмп. 6opi,6i.i на еуществ()ва!|1е и выжииа!!1в 
бол’Ь; ирнспособлпшыхч.. 11]шде|)жпваяс!. мн’!;- 
н1я !г{]которых'ь учеиыхч., ос!Кяп.1вакя1и1ХЧ. своп 
выводы, какЧ) на атомч. жел'Ьаном'!. аакоп’[;, in. 
Прнм1>нен1и его кч. сошологическим'ь явлен1ямч., 
такч. и на Mace*!} (juiKToB'b, паятыхч. и.чч. ncTopiii, 
MHorifl лица, прииадло'жаиия кч, составу русской 
ин'геллигеиц1и, кь факту выми]>ап1м ичородче- 
<Ч\Ч1ХЧ. племен'!, относятся какч. кч. <|)аталыюму 
яв.чс1!1ю, которое не смогутч. устранить !1икак1я 
челоп'1;ческ1я уси.’йя. Ути лица пола1'ан)’гг., что 
подобный выводч. иполп1; логически обосповшгь, 
не принимая по BmiMaiiie того, что, с(1бствеип<1 
говори, серьеаиых'ь практических'ь м'1;р'ь для 
ограждения ппородцеш. отч. иыми]1ап1я н не 
дФ..чалось. Главная причинавымира1пя —отообфд- 
neiiie, а как1я же се)п.езпыя !Ю!1ытки npivuipn- 
нимались для бо]я,бы сч. атимч. явле|йем'ь? Не 
только среди ииородческаго !Ш('(̂ леи1я, i!o п 
вообще среди бФдн’1;йших'ь 1слассовъ челов'Ьчества 
повсюду наблюдается наименьшая ycToiiaimocTb 
бФдш.1ХЧ. пч. cjiaimeiiin сч. 0б(*:щече!шыми, тшеч. 
что рас(Я1ыя (чшйства, иосшпп.ку они способ- 
ствуютч. !JbiMnpuiiiio 11ар(»дпости, еще не могутч. 
считаться вполп15 выящишиыми. Исто])1я дала 
массу фактовч. и изч. нихч. п<1ка можно сд'1;лат!.
Г)ДШ!Ч. ШМ>СПо))ИМЫЙ и ОЧеВИДШ.1Й Щ.ШОДЧ. —обфд-
Henie на))ода, достигшее и;!пФсТ!1аго пред'Ьла, 
повышаетч. смертность, понижает'!, рождгшмость 
н ухудшаетч. ()т:шческ1й тип'ь. Иач. той же 
массы историчес.кихч. фактовч. !!ельан сд'1шат1. 
вывода, что „Hiiaiuia" вч. кул!.турномч. отноше- 
niu расы не способ1!Ы воспринять, уеш>ит1. п со- 
верше!!ствовать далФе плоды ципилиза!ии, до- 
стигнутыя ихч. бол'Ье кул1.тур!!ыми собратьями. 
Пока 1!М'1ж>тся Х0Т1. два—т}ш (jiaKTa противопо- 
ложнаго свойства— до тФ.хч. порч, вышепрнве-

Д1‘1111Ы11 ВЫВОД'!) является не достаточно л»и1ГВ‘- 
ски обосиованпь!,м'ь. А такихч. иротивополтк- 
мыхч. (|)актов'1. ПС два—три, а десятки, семи не 
сотни. Дос'гаточ!!о привести примеры и;п. VKiiaim 
и iicTopiii яполщчп,, (|||шио1П., iieriinjn., ис‘ I’o- 
воря уЖ<‘ об’1.0ТД1:ЛЬНЫХЧ. ЛИЧ!!ОСТЯХ'Ь и:п. нашихч. 
сиби]1С10 1х 1. киргиа'1,, 6y]mri., соетов'Ь, и ироч. 
Кв|1оиесчгь всК1ду несч. сч. собой кч. т|и1юдцам'1. 
пораб»11Н,(Чи'е, аахвагь имущества, бпл'йапи. водку, 
сме)»ть и кабалу. Культурный м'Ьры отпускал'!, оич. 
инородцу крупицами, да и то случайно, тогда как'ь 
убивал'Ь, ра.чаорялч. и спаивал'ь (Ч'о сист«‘мати- 
чески вч. громадцом'1. масштаб-];...

настоящей стгпч.'!’. м!.! скажем'!. и'1;(;кол1.ко 
СЛОВ'!. ТОЛ1.КО о кабал’1; алтайшчгь. аанимак!- 
щихч. накнун! част!. TomckoI'i губери1и —Алтай
ская 1'оры <■'!. их'ь долинами. Уже бол’Ь(> < го- 
.i'])Tia возникло in. отихч. м'йстахч. с<М(ЧП{; 
Уймоиское и вскор'1; же iioc.ii; его воаиикиопе- 
и1я является вч. пем'Ь семейство ()шл1.1Ковыхч., 
KoT()p!.ie начали вести сч. алтайцами торговли).

Алтайцы у  своего жилища.
Къ стат1.1) ,Ияород'1есквп Kaeavin".

главным'!, образом’!. м'Ьповун), Topi-оьля ата была 
настолько прибы.'п.иой, что вч. короч-Kiii iiepio;n. 
Ошлыковы стали уже бсц-атыми люл!.ми, изв'];ст- 
иыми за уймоискими 1!р(*л'1>лами. Л.чтаец'ь нуж
дался вч. ча'1;, 'габакФ, iio)iox’h, свипцф и проч. 
и ншл'ь кч. торговцу, предлагая ему ор'1;х’ь, скота 
II шкуры ра:пп.1хч. зв'1;рей, !;отор1,1ми Алтай вч. 
т']; врем(!И;1 был'!. 6oi’a ri.. Промыее.'П. op'hxa и 
зв'Ьря !!<! всегда былч. удач<ч1Ч., почему шюро- 
децч. должен’!. б!.1.чч. приб'1и пуп. ш, к[»едиту. 
1’азм'1;ры креднтпа!'») ])оста вч. Т'Ь времена не 
были уре1'ули))онапь! зако!!ом'1. и потому вещие 
проценты были дозволены и законны. Ростов
щичества, как'ь !1]>есту[1леп1я, !ie существовало, 
оно бы.’Ю термппим’ь бытовымч., по не юриди
ческим'!.. Ирим'Ь])'!. Ошлыков!.1хч. вызвалч. под]»а- 
жап1я, хотя, сп'Ьшу оговориться, ()и]лыкош>1мч. 
вовсе ПС ирииадлежит'ь „чест!,“ открыт1я нового 
способа увеличит!, свое бла!'осо(;тоя1Не, сши-обч. 
зтот'ь— ипо))одч(;ская кабала—былч. давно изв'[;с- 
теич.. Ошлыковы явилнс!, вч. дашшм'ь район'!; 
Т0Л1.КО первыми люде.ми, iipHM'l.mnnimMU :>тотч, 
способч.. ('овреме1Н“мч. в'ь Алтайск!я дебри пошло 
все болФе и болФе руешеаго злемоита, ст;иш 
ос!Юш.шаться поселки и отд1;л1.Н1.!Я заимки, и 
число лицч., кредитующихч. шюродца, возра(ою. 
1{аждый, 1иг!::!жающН  ̂ вч. Алтай т()])Говецч> bi.i6h - 
рал‘ь м'Ьс.то „бол’1;е дикое"; подч. зтимч. терми
ном'!. разум'1;лч. онч. m'Ijctho cti., 1’дФ еще не было 
ру{;скаго зл(;м(П!'га, гд1; еще не было такихч. же 
торговц(.чп.. ир1йдя туда и поселяс!. с ъ  неболь
шим'!. KiimiTiUioM'b, оп'ь 6i.!ctj>o „оперялся", уве- 
личивалч. свои торговый onepanin, заводил'ь 
обширное скотоводческое хозяйство, собиралч. 
вч. качеств'Ь работниковЧ) и пастуховч. свонхч. 
кабальниковъ— алтайцев'ь, нанималч. прнкащи* 
ков'ь и ст]юнлч. хоромы со службами для по- 
мФщен1я товаров!., скота, работннков’ь, п]шказ-

чт.овч,. Таким!. образомч., среди алта!1ских’ь деб- 
|)eii ос!1пвыпал»)сь ivp'hiiKoe 1'и’Ьздо, раскинувшее 
свои с'1;ти далеко в'ь окрестностях-!.. Об'ь уело- 
1Йях'ь креди'га иа А.ч'таФ помимо })азиы.ч'ь кор- 
рсеиоидеший вч. га;!етах-!. им-1;ют(-я (-в'!;дФ!|!я, 
оиубликованиы)! -гаким'ь комш:т<ч1тиымч. и досто- 
1г1;р!11.1М'!. лищш'ь, каш. академик'ь Радл»)В'ь. „В-ь 
!<St)0 году, говори-гь ОП'Ь вч. своемч, иутешеств!!! 
по Алт!!ю, я и.м'1:лч> случай пид'Рп. процесс!., гдФ 
одному торговцу за п'1;сколько бФлпчьихч. шку- 
рокч. пзадвашпла —в'Ы)бщейсложпо(-тиза 28 к.,— 
присуждено 6 1.1ЛО получить сч. двоедапца (ипо- 
родпа). живущаго тюло рфки Шиби'га, 81 быка". 
( ’л'[;дуетч. зам1 '.ти'п., что судч. зтотч. 6 i.i.i’i, не рус- 
ск1й— ко])ош!ый, а ш!ородческ!й, а вч. таких’ь 
(.-удах'1. за{;-1;дили вч. качеств’}; суде!! пли .пща бо- 
л'[;(! бо!'ат!.1Я, состоящ!я вч. хо]юшихч. отиои!е- 
И1яхч. сч. торговцем!, или заш!сим1.1я отч. него 
вч. ;»коном1!Ч(;скомч. отноше!!1и. Подоб1!ыя р'1;ше- 
н!я ииородчепло суды произносили зачастунь 
Торгов(ЩЧ. вч. случаФ надобности и шелч. вч. та

кой судч., которому о!!Ч. могч. диктовать 
с.вои p’];i!!e!!i}!. Тотч. же академик!. Рад- 
ловъ какч, на прим1 ;р!.1 кабал!.ныхч. тор- 
i’oBbix’L o!ie|>ani(i у1а1зываетч> !!а крсщптъ 
1[()лч. кел])ош.и1 орФх’ь. Topi'()B(4 i,'b !!1)ода- 
етч. вч, л»)лгъ, конечно, по высокой ц'}’>н'}> 
какой либо TOBiip'b съ услов1ем'!. В1.тла- 
THTI. за него столько-то пудо!!!. op'ibxa на 
будупци 1’одч. Урожай к(*д])о!и.1хч. орФхппч. 
бываегь не 'ешжлый годч.. Если случает
ся недородъ и долж!шкч. не дос'гавитъ 
все!’о количества op’l'.xa, то па с.’|фдующ!й 
годч. онч, обязапч. уже доставн-п. двой
ное кол!1чество оставшагося за ним'ь, па 
трет1Й годъ также и т. д. '1’а!чЧ!МЧ, обра
зом'!. ДОЛ1Ч. растет'!. еже1'одш) вдвое i! 
дос’П!гает’ь 1‘ромад1п.!ХЧ) суммч., iioi'acHTi, 
котор!.1я не]1'];дко уже 1г1;тч. возможности. 
Topi'oBein. но желает'!. р:1зсчитыватьс!! 
на наличный деш.ги по 1фошлогодней 
H'bHii, а требуегь !!еп)шм'};!Шо товара ус- 
ловле!!наго сор-га, н е<-ли с.1Я’лашается 
ВЗЯТ!, товар!, дру!’о 1’о рода, наприм'};р'ь 
м’};ха, то i!o той !г};нФ, шшую угодно ему 
!ШЗ!тчит!., а иа ц'1;пы зти алтайск!е тор- 

!'ош1ы очен!. скупы, зная, что кабалышку не
куда д'Ьват!.ся. Xaj)ajn’e})ni.i для обр1!совки отно- 
шен!й между заимодавцами и должниками—ино- 
))одцами на АлтаФ <}ю])мы разечетовч. за скотъ. 
Topi-ouein. на!1рим’!:р’ь иокупаетч. у алтайца 
теленка, по так'ь какч. корова кочев!шка не 
дае’гЧ) молока безч, теле!!ка, то iioc.'iiumiii о<;тав- 
Л!1ется у продавца и 1!ередаетс!! 1юкупщику уже 
!Ш слФдуюпцй годч,, !1овыш(чшь!й В'Ь ц-Ин’1’- вдвоо 
или втрое. Уход’!, за пимч. не идетч. вч. 
счетъ. KyiniBurift иногда !1ам'1;ре!шо не требуетч, 
передачи т<;ле!1ка на другой же годч. и требо- 
na!!ie ото предлагает!, уже черезч. два - три 
1’ода, !!олучая вм'};сто теле!п« 1 быка. Въ случа'Ь 
же 1’ибелп скот!Ш1.1 торговцу уплачивается ея 
стоимость частью зв'};рш1ымн шкурами, частью 
д})угими това))ами, а также мелкимч. скотомч., 
оставляемым’!, у хозяев-ьопять таки на-вырост-ь, 
такч. что 1{редит<)ръ ино1-да в'ь течеи1е иФскол!.* 
ких’ь л’};гь за кирпич'ь чаю ооби]1ает’Ь у шю- 
родца-алта!!ца вч. десятки разч, бол1 ;(‘ стоимо
сти проданиаго вч, креди-п.. Мы не будемч. П1>и- 
водить отдФл!.ш.1хч, 11рим'};ровч. кабалы: из'ь об
щей об]жсовки отих’ь кабалЕ.ныхч. отношен1й 
ясно, СК0 Л1.К0  те]))!етч. инородецъ, не им1 ;я до- 
(-тупши'о кредита и ш>л!,зуяс1. имъ у частныхч. 
лиц-!.—тор!чшцевч,. Ничут!. не удивительно по- 
зтому нрогресччншое и быстрое об'};днен1е iui- 
-гайцевъ, уменыпен!е разм’1;ровъ ихняго ското
водства и иыдФлеп1е и:п, шчтайской масс1>1 гро- 
маднаго количества бфдияковъ, для кото1)ыхч. 
кредитъ, какч. бы онч, ни былч. тяжелч,, поло
жительно необходим!.. 0 р1’!шиза1ця болФе деше- 
ваго кредита инородчесш^му населению является 
мФро!!, которая можег!. поддержать ei’o и спасти 
отч. нрогрессирующат’о об-1;днФ1ия и, какч. ре
зультат!. послФдняго,—вымиран1я. Прн крайней 
бФдности на|)ода невозможно п пр|>веден}р пч.
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жшшь ого ];ул!.ту)шы.\л» Mi’.|)'b. Г>’1>диос’ть порож- 
дао'п> aiiirriH», полное paimo/iyinio, что in. соеди- 
iieniii съ кабальными отиош1‘1ппми ведртъ аа 
собой iHvmoe отсукшно интереса добыть бол'Ье 
средстпъ, такъ как'ь атими плодами TjiyaoaioOin 
все равно не придется воспольаонаться. Мнопе 
алтайцы дошли уже до такого состоянии, у них'ь 
H'iJT'b почти скота, г)Ш1 ocium па м’к'тах'ь, ш^ре- 
стали кочевать, их'ь ж'илшца ноложителыю жал
ки, ихъ iiiiTaiiie скудно, а жишюнная обстановка 
гово]штъ о крайпихъ нр(!Д'1'.лахъ нищеты. Mintj-ie 
торговцы на Ллта’1» ньпгЬ жалуются на унадокъ 
д'Ьлч. и всш1минаил'1. о н]юшлых1 . в})ем(шах'ь. 
Этотт. унадок'1. и должен’ь быть шип, ])еаультат'ь 
хшцннческЫ! д’1>ят<;льности в'ьтечшйн десятков'ь 
л'1’лп.. Государственный лы'отш.п1 к])еднгь дол- 
жеш> придти на помощь инородческой б’1:дпог1; 
и оевободитг. ее и:п. ь'абалынлхч. пут'ь. Органи- 
зтця такого кредита воаможна, стои'п. то.п.ко 
аа нее ваяться, воснольаопашиись ук:1аа1пями 
благожелательных'!, инородче
ским'!. нлеменам’ь м'Ьстныхч. 
люден.

Ал. Михайловичъ.

Сонъ.
Б о л е с л а в а  П р у са .

(п . шон.склго).

На 4 eTnej)T0 M4 . кур(;'Ь медн- 
цинскаго (|1аь-ульт(?та былъ н'!'.- 
к1й студештъ. Суш.ествова'1'Ь 
01П. двумя урок'ами на шепч. 
рублей вч. м'Ьсшгь, ном'Ьшался 
на четвертом'!, о'гаж'й in. ком
нат'!! аа 4  рубля. Он'ь никогда 
не !ыатпл'1. нравил1.но аа квар
тиру—не питому, что желала, 
разорить хозяина дома, а про
сто потому, что не нм'Ьл'ь до
статочно деие!'ь.

Н анмой, и л'Ьтом'ь онь по- 
енлч. мунди})!., no6 1 bii!Buiiii n.i 
швахъ, съ вытертыми до Kjiiic- 
ной м'Ьди иуговшшми. Брюки ei'o были 
такого страш!аго ии/ш, ч'го их'ь (!два 
м»)Жно было принят!, paani! аа лога
рифмы б[)ннгь. Ка])маны свои оиь (чш'ь 
нааьпкь’Г!. бездной, тшеь как’ь они 
вс(Н’да б1.!ли пусты, а в'ь конц'1; кон
цов!. С1>Ч)Нфуженш.1е куда то cobc'I'.m'i. 
исчезли. Им'1;сто нихъ остались глубо- 
шн дыры до само!! земли.

11оСЛ'1!ДСЛ’!ИеМ'Ь TilKHXl. ИСКЛН)ЧИТеЛ!.- 
НЫХ'Ь М!1Т<*1)1аЛЫ1ЫХ'1. уСЛОВ!й, б-|!ДИЬ!Й 
студент'!. ИМ'|!Л'1. впалую грудь, CIl.IbHo 
подтянутый живота, и в1;чно опушен
ную голову, не отъ го))Я и печали, 
конечно, а по той просто!'! и)тчин'1:, 
что б1!дная голова его ааключ;1ла ва. 
себ'|! 1’ораадо бол1.шун) дозу пауки, 4'iiM'i. 
могла нести его т о т ш в  и худая шеи.

— О! Если бы я мога., говорил'!, 
она. не раза.— я совс'Ьма. иначе устро
ил'!. бы Mipa.: во nejinbixa., у меня 
была, бы урока, за 30 руб. в'ь м15сяц'!..
Кажды!! день обФ.да., зимою теплое 
па.гн.то и плата за KnajiTapy, aTeiiejii.... Я 
охот!Ю дала, бы тому сто рубле!!, к'го бы 
111»едсказала. mu'!!, окончу ли я  курса, медицш!!.!, или 
н15та.?.. Л то вф.дь са.атима. глупыма. к!Ш!лемъ и са. 
атим’ь легкима-... Л впрочема., какое Mut. д'Ьло? Не я 
же буду виповата., если Европа лишится такого 
пропосходнаго врача! ЛчШип, бы я л'1!чила., вс4:ма. 
11ац!ентамъ всегда одина. и тота. же рецепта.: 
сухое ном1ццен!е, отапливаемое каждый день; не 
завт1)акат1. и не... ужинать можно, но об'Ьдат!, 
— безусловно. ()ден{да должна бы'п. Ц'йлая и со- 
отп'1'.тствую1цая сезону, нритома. необходимо 
им'Ьт!., самое меньшее, дв15 сорочки... изб1чать 
лек!1])ствъ и докторовъ"...

Однажды пе])еда> Рождествима., получивши 5 р. 
за уроки, пр!ятель наша, очутился въ весч.ма 
затруднителышмъ положеп!и. Нужно бы отдать 
за квартиру за !юль, а тутъ б'15да! пришлось 
отдать 3 руб. долгу у'Ьзжающему товарищу, 75 к. 
латшчншсу за нровиз!ю, сторожу была, дол'жена. 
рубль.

Гд'1! же тутъ взять за квартиру?
Она. такъ была. обезку])ажена. недостаткома. 

финансов'!., что только ка. вечеру вернулся домой.
— Па четвертый птажь перебрались уже но

вые жил!.цы,— сказалъ ему дворникъ, почесывая 
затылока..

— Кто?.. Какнм'ьпбразома.? Эт«>что;кишс'!1л!е? 
Ч'ГО за 11мзбий? горячи.ася студ(Ш'гь, опуская руку 
ва. ка))М!ша.. па. Ш)Т*)рома. у бандитова. б!.шаегь ре
вольвера.. а у обыкноиенпыха. смертн!.1Х’ь деш.гн.

— Хозяина. I’ODopH'n., что вы не платите ему 
полЕ'ода и вел'йла. nami! вещи вынести ш. мок) 
!!збу. Там'!, поселился какой то б'Ьдияка. са. же- 
Н0 1! и тремя ji'fiTi.M!!. Гегодпя уяге они заняли 
у MCI!!! угля и карто<|»сля.

— Л! если 'гак'Ь, то ничего еще! Но пупа, 
бы сюда иер(п:(*лился какой нибудь 1)Лока. или 
Крошшберга., показала, бы я хозяину, что ана- 
чигь препеброгать своими обязанностями! И 
кивнува. головой, она. в!.1шела. im улицу, не 
С11ро<ч1ШШ1 даже о своих'ь пещах'ь, который между 
Т'1'.ма. достойны были мудре!1.а:

Яуб1!ая !цетка, иолошша поло'гепца и очень 
красивый ана'1'ом!!ческ1Й атлас'!,.

Идя но улиц'1!, она. нсномпила., ч'го слншкима. 
ДОЛ1Ч1 HocTH.’icH, и что необходимо что нибудь

Усадьба руоскаго торговца въ Уоть-KaHt на Aлтat.
Къ craTbii ,Инород'1сскап кабала"

Юрта oetдлaгo алтайца.
Къ стат1>11 „Инородческая кабала*.

ca.t.cTi., хотя она, и не чувствовала. !’олода. Л 
потому она. зашелъ ва, лавку и, кака, гастро
ном'!., куш1лъ кусок'ь ijucoxiiiefi колбасы, а кака. 
челов1ж’ь практичный—че]ша!’о хлТ.ба и всю зту 
покупку, са. чреам15риой !Ч)рдост1.ю приказала, 
завер!!ут1. на. с!1хариую бумги’у. Ему показалось 
даже, что лавочии!1а сыотрита. на нош са, осо
бенным'!. удивлением’!,.

— Не думает'!, ли она, чт(> я собираюс!. на 
с'1?вернь!Г1 полюса.! Между гЬмъ лавочница, ио- 
дозр'1ш{1я В'Ь нем'ь х1)опическую гол!., разсма'г- 
рив!1ла 1Ш!1мателыш ei’o нятиалт[.ншый...

Получива, три копФ.йки сдачи, медиЕО, иышелъ 
на улицу, !!(! ва, ту же минуту какая то C'rajiyxa 
въ лохмот!>яха, ухв!1тила его за руку и восклик
нула умоляюще:

— Г()спод!ша., господина.! будьте добры, по
могите б'Ьдпой!

— Почуяла запаха, колбасы,—подумала, она. 
и, чтобы избф,жать скандала, отдала. баб'Ь посл'Ьд- 
1НЯ 3 копейки.

—  По!!1ли пама. Бога. счаст!.я!—сказала патети
чески баба ва. лохмотьяха., простирая ка. немуруки.

Б’{;дны!! студента,, точно ужале1!1!ыП, вырвался 
иза. ея объятий.

— Во'га, скандал!.ная баба! Еще Шчомироме- 
THjiyeTa. меня: ем нлато!»’!, и мой мунди1)1, так'ь 
!Н)Ходятъ друга, на лруг!!, что п1)охож!е могутъ 
Припять паса, за родс'пимшикова..

Пошли вам'ь Б<1Г'ь счаст!.я! Счастья! Что такое
C4ilCT!,«‘?

Не раз'1, слышгьть я :)’го слово и, хотя бы.аъ 
соие]»шепно доволепъ своей судьбой, !!е мо1'Ъ-бы 
одигихо утве^нкдать, чт»> ко!’да 1!пбудь былъ сча
стлива,...

1й!рочем’ь, веч!'рока. у Haepii чшч) нибудь да 
стоита,, чо[»г1. воз1,ми! Я один'ь са.’кть 'гама, ка- 
жет(’!! пя'п. са])делекъ, са, 1юл»1)унта сыру, не 
считан уже булока.. А !iymiia.? А бур1'у!!Д'1. отъ 
Мавнльяка?... а апельс!П1Ы?... Апельсины были 
1{ажется натурал1,ш.1е... Т»л'!, я i! пилъ тама, какъ 
какой-нибудь княз!.!

Даже /Н’.внц!.! б!.1ли, если не ошибаюс!., ин ь перво- 
10!аеснаго ресторана... Не. Moi-y сказать, ч’гоб1.1 и 
ото был») сча»'Т1,е... Но что же 'гакое счастье?

Дв'Ьнадца’п. л'Ь’гъ т«*му на
зад'!., !{огда ОН'Ь ’1;халъ на Г»!Ж- 
дество домой В'Ь ле!а{ома. шиьто, 
ему было 'гака. холодно, что 
о!п. чуть не замерза. совс1‘.ма,, 
но за то, !(ог;щ он'ь пр!'йх!1.1Ъ 
домой, ему лал!1 горячш’о чаю
С'Ь МОЛОКОМа. и ПОСуТЬ улож!!ли
В'Ь I’iMi.’iyio постель и его окочо- 
!!'1Ш11Н!1 СТ!1ЛИ оогр1;ват1,сл,
она. иочунетво!!ал'ь такую не- 
иа1«'Г,данпую блш'одгп'ь...

Ему стало так’ь весело, что 
ома. разсм'Ьялся, у!!ИД'Ьв'ь на 
c'rhirf; т'1:ш. головы отца с'ь 
!!• огромш.!ма. но-
с • vK'i. весело м!!гала
т - св'1;ча и каш. спо- 
н 'мпала, она., радуясь
1 роз'ь така, изрядно

, г о.
Позже ва. его жишш м!!ого 

было такиха. Морозова., холода 
и голода, но странная вещь: 
!!и одно иза. Bc'txa. иережитыха. 
иаслажденИ! не иром'1:ня.'П. бы 
она. на вечер'ь съ д'йвицами и 
нутием'!.; не нрим'йнял'ь бы 

даже Hii 30-ти ])ублевый ур»ж'Ь. Не 
ото Л!1 счастье? Вогь забавная всчщ.!

Размышляя 'гаким'Ь оСразома., она. н 
Ш‘ зам'йтил'!., ка!('1. очутился in. Саксон- 
ск»)М'1. саду. В'Ь аллеяха. 1!зр'Ьд!ч‘а 
ТОЛ1.КО появля.'шсь прохиж!е, быстро 
ст|)омяс!. !п. выходу, Ш1ка. будто за 
П1!ми гнались наступаюнщя ноч1. и 
холода..

На CH'fij y нг|)али н'Ьскил1.ко собакъ. 
Ва. c'roiioH'li о'гь ннха., переминаясь 
са, лапы i!a лапу и Д1южа о'п. холода, 
сид'йла од1[по!С:1я собачка съ пеобыкно- 
ненно тонкой TiU’iien и меланхоличе- 
гкима. ВЗГЛЯДОМ’!.. Вида, ея напом!ШЛ'ь 
студенту, что она. и с!1мъ че1т>вски 
озяб'!,. Положивши све1)Т()К'Ь са, кол
басой на скамью она. стала. б'1>1'ать по 
!1ллеям'ь, !1охл<лшвая jiyiaiMH in. бока 
1! потирая ун!и.

Нужно сознаться,— подума.а'ь она., 
чувствуя благо11])!ятш.1й резул!.тата. 
Taimxa. у!11)ижнсн!й, — что челов'Ькь 
1’о])аздо совер1!1енн'Ье собак!!, которая 
не ум'йе’П, даже отогр'й'П. себ'й уш!1.

И взглянут, ва, сторону собака., он'ь увид'йла., 
Ч'ГО свертокъ его лежи'п. растер:!анны1\ нас!Ни’у, 
колбасы въ нем'ь уже н'йгь, а остатока. хл'йба 
са. жадностью уплетаета, та самая собачка, ко
торая така, меланхолически присматривалась къ 
6'bi’oTH’f> СВОИХ'!, товарока,.

—  Аха., чтобъ тебя!... подскочила, студенть 
к'ь !!ей и со всего ))азмаху двинул’ь ее в'ь зубы.

(^)бака съ жалобныма, внзгом'ь: ай-ай1... бро- 
силас!. ка. воротама..

Взглянув'!, на изодра!!ную бумагу, онъ теперь 
только ясно сознала., что ему холодно, что онъ 
1’олоден'Ь и что не им'Ьетъ !1])истанища!...

Какъ бы то ни было, не можетъ же студептъ 
4-го курса оставаться ва. такома. двусмыслен- 
нома. положен!!!.

— Чего я буду ждать зд'Ьсь? Еще замерзну 
и меня возьмутъ в'ь 1юлиц!ю. Наконецъ, им1;ю 
же я очень приличное м'йст<!. Сегодня кто то 
и:̂ ъ нашиха, дежурита, ва. клиник'Ь, пойду смФню 
его !1 высплюсь там'ь, кака. ангелъ, на1;мся, на
пьюсь...

1̂ереза> десять минугь она. бы.аъ уже в'ь кли- 
нн1г1>, !'дф д1 ;йетвительн(1 засталъ дежурнаго то- 
варинщ !! предложилъ ему см'йнить его на ночь
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Но Т01Ш])НЩ7>, взгляиувъ на него очеп1> лрп- 
СТПЛ1.ПО, категорически отказался отъ услуги, 
у«11ряя, что ни за что на cirhrl; не остшштъ сно- 
нх'ь Гюл1.ныхъ, но, что, если онъ хочетъ, дастъ 
ему свободную ь'ронать пъ другоП К(>мнат1;. Лк»- 
безный товарищъ помогч. ему разд’Ь’п.ся, прнка- 
залъ принести горячаго чан», у.тжил'1>, укрыл'ь 
и н'ь довершен1е всего, нсунулъ (;му те]»момет])'Ь 
подъ мышку.

—  Не вооГ))>ажаеш1. ли ты, что я болен'ь?— 
опросил'!. СМ’)ШС!. шшгь н|)1ятел1.. —  Глупости! 
Д'Ьло только Н'Ь том'ь, что хозяип'ь нгаПросил'ь 
меня изъ квартиры и mu'}; иегд1; спать...

Если бы не ото, я и н(! нодумал'Ь 6i,i аагля- 
дыват!. сюда,

—  Да, если бы не иустои яселудок'!., не со
рокоградусная температура и 120 уда))ов'ь пульса 
въ минуту, тс можно было бы считат!. тебя со- 
ncl’.M'b здо])овым1., думал'ь товарищ'Ь.

Б'Ьдный студеп’гь б1.1Л'ь в’ь Boc x̂inueniH о'п, 
гоеиитал1.иоП кровати, иомииутпо втягива.гь то
варища въ филосо(|)ск1с диспуты о ТОМ’Ь, что

ней и иульсирован1е ихъ внутри, пе))еливан1е 
сокои'ь в'1. pacTcuiHX'b, ды.чан1е лнстьев'ь, выкле- 
Bbumnie нов1.1Х'ь поче!П..

Кааа.гось, что при бол’Ье силыюм'1. паиряже- 
н1и зр'1иня можно было проникнут!. !П. мысли и 
м’Ишнопияся чувства в'Ь сердцахъ лн)дей. Для 
нзсл')'.дова1ня атих'ь тайн'ь природы не надоби
лось miKaiinxT. спе1иальных'1. приспособлсж’й, а 
кажд1.!й Н1)едмет’ь сам’ь открывал'!, (чюй ceiiperi. 
СВОИМ'!. 1{]!аСИор'1иШШ.1М'!., ЗВуЧ!!ЫМ'!. И ЯСНЫМ!. !!3!,1- 
ком'!.. Н'1. атом'1. заколдованиом'1. М1))1>даясе камни 
жили, чувствовшш и говорил!!. 11])ИСМоТр’1;В11!ИС1> 
шн1матс*лг.н'1’.е, студеип. зам'Ьтилт.еще од!ю стршЕ- 
пое явлешс: все там'1. было coBej)ii!t!H!!o i! 
красно, “  мужчины, женщины, ])асте!11я, камни; 
но сове])шенно в'ь обратном'!. смысл'Ь: все самое 
красивое на памЕей земл'1! Еюраясало там'ь сво- 
им’ь уродством’!.. 1>арха'гъ, шелк'!., нерлг.! и зо- 
Л1>ТО, сред!| общей роскоши выгляд'кчи неЕЕрн- 
вл(‘ка'ге.'1ыш и 1шблокшими. Из. тож е в)Я’мя гру
бое полотно, се|)мяги, лапти, лохмотья нищнх'ь 
lEM'h.iH in. себ’1; чт('-то о))И1’Инал1.ное и :и})(|н!кт-

посл'Ьднее дыха1пе. История то])Говкп была очен!. 
!1роста: В’!, нродолжен1и т{)идцати л1т'ь, еже
дневно, она давала по селедк1> и по куску хл'Ь- 
ба б'ЬдНЯКу, !{ОТорЫН !iei>BUMl. п^юходилъ ВОЗЛ'Ь 
ея бочки.

Вз1’.1яиувъ также въ окно ея жизни, студентъ 
увид'Ь.1ъ ut..i!.iH шеренг!! людей различных'!, по- 
ложен1й и возрастовъ, сндящихъ, лежащихъ на 
тротуарах'!., на сн'Ьгу, нод'ь забором'ь, !ia сту
пеньках'!., и BC'h эти люди 'Ьли сельди с/ь хл'Ь- 
бом’!., а над'ь кажд!.шч. изъ нихъ была изоб1)а- 
жена ка])тина: однн’ь хо'гЬлч. лишите, себя жизни 
от'ь голода, но своевременная помош,!» еврейки 
ве[)иулаемужизи!.. Д))угой иам'!5ре1шлея украсть, 
но та же помош,!. удержала его отъ преступле- 
и1я. Н'Ькоторые )г1ниили оставит!. дф>тей или убить 
Koi’o !!ибуль из'ь-за лепе! п., но, небо.н.шая се
ледка и itycoK'i. хл'Ьба не допустили их'Ь !юйти 
съ пути, ('ловом'!., т ,  okhIj старой еврейки можно 
было увид1’.т!. мас( 7  людей несчастных!., озлоб
ленных!., отча1Ш!1Ю1цихся, но получнвшнхъ яа- 
r l ’.M!. yT'hiirenle, иодде]>/Кку и надежду. Bcis они

Соборъ ВЪ поо. Ново-Николаевокомъ. Мужское церк.-приходокое училище въ п. Ново-Николаевскомъ.

Часть соборной площади въ пое. Ново-Николаевскомъ. Пристань въ пос. Ново-Николаевокомъ.

такое счас-Ti.e? (^коло десяти часов!, вечера он!. 
ночувствовал’ь себя на (!тол!.!С(» хорошо, ЧТ1> не 
ТОЛ1.КО смФялся и h1vI!., но заХ(лЧ;л'ь непрем'1’.н- 
но встатЕ. и ИДТИ гулять~дышат1. лiп'пим!. воз
духом!. и гр'Ьться на солиеН;... Пришл1»с1. силою 
удержать его въ постели, пока обезсилеш1Ый 
борьбой, ОШ. не впалъ въ безеознателынш со- 
стоян1е.

Перед!, его 1’лазамн, закрыт!.!ми для земной 
жизни, вдру1‘ъ открылся новый Mipi.. Небо пред
ставилось ему изумрудным!, океаном!., ус'Ьян!п.1мъ 
золотыми и серебряными ост1)овками, на кото- 
рыхъ обитали очень странные лк>ди, животиыя 
и растен1я. Глядя на зтотъ иев’15домый край, 
он'ь скептически улыбался, каш. челов1;къ, ко
торому показываютъ !шно]1аму или ])азсказыпа- 
ю’п . сказки.

Его поражает!,, однако, видъ вс'Их!. предме- 
товъ: несмотря на то, что листья так1е же зе
леные, песокъ-желтый, земля—с1зрая, Ц|П>ты — 
розовые, б1!лые и голубые, псе это отличается 
необыкновенно ярким'ь блеском!, и п])озрач- 
ПОСТ1.Ю. Тоже самое замЧзчалось в’ь облаках'ь и 
каилях'ь 1)осы. Каждый предм(П”!. не только бле- 
стФл!., но и св'Ьтнлъ, благодаря чему, всмптр'кв- 
шись лучше, можно было вид'Ьт!. движение кам-

ное. IIi>aiui.ii!.HMH лица и формы иало'1здали одно- 
o6pa;)icM!., пекрасивын, уродливый rh:m возбуж
дали инте}я;с'ь.

Также прек[)асио гармонировали между собой 
сломанш.!!! деревья, разо]>е1Шые Д!)ма, 1)азрушен- 
ныя землетрясшием'ь ц'клыя страны.

Неподалеку огь скалы изъ сап(|)иров'ь и то- 
iiii30B!,, изъ которой вытекал!, прозрачный б|)ил- 
Л1аитовый ру'юй, студентъ увид'Илъ Г|>у!1пу жеп- 
шшп.. Были там'ь банкирши въ жемчужных’!. 
(1же])ельяхъ и !’])афини въкружевахъ и страусо
вых’!. iiepi.ax!.. Bc'h он’Ь съ завистью толпилис!. 
иозл'Ь старой еврейки--торговки сельдями. Бо- 
гатьш ихъ наряды на изумрудном'!. (|юн'Ь полян
ки ш,н’ляд'1зли какъ старый тряпки. Въ то же 
время, ватная ко«[)та торговки съ торчащими клоч
ками выл'Ьзшсй ваты, им'Ьла видъ и блеск'ь 
б])оизы, оправленной въ серебро.

Лица красавиц!, были печальны и бездушны 
как'ь трупы, въ которыхъ дотл'{5вала искорка уга
сающей жизни.

Студент!, узпал!,, что эти дамы никогда въ 
своей жизни ничего не сд'15лали хорошаго и не 
переживали горя. Чтобы оживить умирающуи) 
мысль, иесчастныя существа толпились возл'Ь ста- 
1!ух!!, которая, изъ жалости КЪ ннмъ, позволяла 
смотрФт!) въ окно своей жизни и черпать оттуда

])азмпожнлись и давали начало новымъ стра- 
даш.ям!. и счаст1.ю. Въ обо1шан!!ой ватной коф- 
т1;, с’ь заложенными на Ж!!вотФ. руками, старая 
торговка покачивала собпл'Ьзнующе головой. Ея 
милосе11Дна/1 душа была ус'Ьяиа чистыми воспо- 
мииан1ями, какъ дерево тНзтами весной.

- В ь таком!. случа1з, я могу вести зд'Ьсь очень 
!1|)1ятиую жизнь — подумалъ студентъ. Мой ды- 
])лш.1й мундиръ и пустой желудокъ см'1шо мо
гут!. конкурироватъ у окна торговки!

Мысли его п])орваны были вдруг!. ст|)ашнымъ 
визгомъ „ай-ай“ !

Ему показалос!., что въ уши его вбиваютъ 
ки!!жалъ. Эта сильная боль затемнила и заглу- 
ши.т вс'15 красоты сиа...

—  Что за чортъ! Неужели это та собака, ко
торую онъ ударилъ по зубамъ въ саксонскомъ 
саду? Не дай Богъ, если она устроитъ мн1з дру
гой подобный концертъ!...

Интересно подвести итогъ своимъ заслугамъ. 
Похожа, ли я хотя н’Ьсколько на счастливую 
торговку.

Изъ того, что я вид1}лъ, могу заключить, что 
величайшей честью является страдан1е, а счасть
ем!. доброд'Ьтель.

И изъ сердца его стали вдругъ исходить ты
сячи лучей, какъ бы золотыхъ нитей, стремя-
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щихси къ асмл'Ь и ц'1л1;п1К>щих(.'л за моги.и.! |>о- 
дит«‘;1сГ1. за тот’}, дома., гд’1'. о т ,  родился и про* 
иол'ь д'1'.тгшо, за дерев1.я, подт. котир1>1ми Г»'1и'ал'1,, 
источники — и:п. которых-}, иилъ. IM'.ko'I'0 ]i}.hi 
нити иФ.пля.шп. за oi’<i друзей, за люГ|им1,1и кни
ги и даже за раекч, яз. театр-1;.

Мс/кду ЗОЛОТИСТ1.1МИ НИ-1 ЯМ11 пах<}дилос1. и-i;- 
сколычо че]1шлх'1., евязьшающих'ь ei-  ̂ ел. нона- 
вистпыми лкаьми и предметами, ои-1; отравляли 
ому ечаст1.е, потому что радонг^лся ли, или ие- 
чалиле}} иеи{Шистш.П1 ему челон'};к-1., жирная иит1. 
одйиаь'ова те1)зала ei'o сердце }(ак})й-то оет])ой 
и Ж1’уче{| Гюл1.К}. И так'1., значит’!. П1И1ВД!1, M’hj 
любовь дао’п , счастье, а ненависть —  с’градан1о.

— J)re! должно быть, у меня иорядоч!гая таки 
горячка, если даже на четве])том’!. курс’1; М('ди- 
ципы явл)1Н1Т{гя пол»)б|н.1я глупый мысли! Иеу 
Ж(!ЛИ всо1'да будут'ь мен!Г ’гер3 !гп. ати черш.!Я 
нити? Глу!1ая iicT(jpiB, пробормотал'!. студе!1’П., 
и чтобы (}ТоП1ат!> мрачЕ1Ы}! мысли, который как'ь 
черВ!. вползли въ его сердце i!o черным’}, пиг- 
кам'1. пеианисти, р'!>ишл'1. изсл'Ьдошгп. !itiB!.ii! во
прос’!.: для чего челов'1;ку дана ш, жиз}!!1 ра- 
дос’п. и Hii ЧТО' (’Традап1я? Нъ отв’1:г 1. на :)то 
в'1. мозгу его прожшшла внезапная иерем1;иа и 
вм1 :сто яркой, св’[;тлоГ! страт.1 иредс’гала яеред'ь 
пим'ь мрач}!ая кузпи!ы, н'ь которо!! работал!! д}«1 
н(чшрел'[;ленпых'ь !’И1’аптских'ь существа. Одшп. 
велика!!’!, раздувал’1. м'[;хом'!, ()!4)иь, а д})у!'ой 
хваталъ сыпа!пи1яся, мелк1я каш. маковое зер
нышко, !!(•!{])!.! и :Д1КЛЮЧаЛ'1. ИХТ. В'!. гр!1нитиыя 
глыб!.!.

— Здравствуйте, г!'. мас’тера!—сказалъ сту- 
де!!Т”ь !!одх(1ДЯ к’ь !!им'ь.— Что зто ВЫ д1!ласте?

— Я —отн1;тил'ь !1ервый добываю с/1;меп!1 
ду!!1'1., а я—добавил']. дру1’ой—вселяю пх'ь вт. 
челов'1;ческ!}[ гЬла.

— Фю! ||1ю1—свистнул'1. студенгь— сомнитель
но, чтоб},! такое !!ИЧТож}юе с'1;м}| мо!‘ло 1!робит!. 
такун) массивную оболочку.

— О, если б!,! BJiM'i. дат1. ее !ioToH!.!!ie, скоро 
бы вы съ !!ей справились, негодяи! Идите дал!.ше, 
тгшт. трет1Й мастер'ь скажет!., какз. ато д1>лается.

На HoptM'i; ку:!!гиц!>1 1:тудеп'Г'ь, Д'|5йстпнтол1.ио, 
увид'{;лз. (чце од!!о чудови!!!.};, !!ЫП()ЛШ1Ющее пчеш. 
странную ]>аботу: о!!3, б))алз. ати Г|)аиитныя 
!’Л!>!б1.1 и СЗ. помоиц.к; (’ТаЛ1,И(И'0 КЛ!!!!Л и Т!.1СЯ- 
че([|у!!то!}аго miuotii 1!роби!!ал1 > !це;ш в'ь граиит'1; 
до самой сердцетипл (М31. Подз, каждг.1мз. уда- 
ромз. 1’ранит'ь сто!}алз. !i 1!лакалз. кро!;авыми 
сло;!ами. ЗатЬмз. шшутри его выбивался тоие!П.- 
Kin стебелек'!, св1;та, ii В!.!ставлени!.1Я иа во:!- 
духз., ГЛЫб1Л !!уСК!!Л1! ]ЮСТКИ И ПОК|)ЫВ!!ЛИС!, В'|;’Г- 
ками. Чудовище брало иошл}! гл1.1бы, с 1!ова сн(!р- 
лило, добывая стебел!.ки св'};та; н такт, бозко- 
неч!ю.

— И:!В!!!ШТ(! :!а no!i))uc3.—обратился студентз. 
— что :п'о 1И.1 ;Н;лаете?

— Помогаю развшвпз.ся душамъ. Взгляните, 
что д1иается съ !!нми.

(!тудептз. нодошелз. ближе н увид1;лз>, что вз, 
к'аждой 1’лыб'}; было но два, по три, а !П, !1’1;ко* 
тор1.1Х'ь и по двадцати стеблей, !ia которые ото- 
В(зоду дул'ь и'1;терз.; если ои'ь был'ь Tiixilt и мяг
кий, Щ1кз. чистая ])ад()сть, стебли ])азростались 
множеством’!. в'Ьтокз., и вокругз. образсшыпался 
ц1 ;Л1.!Й Л'1;СЗ.. Кс,Л!1 Ж(* дулъ СИЛЬ!1ЫЙ и Г0 |)}!ч1й 
кг!кз. CTpiicTi. в'Ьтер’ь, то п'1;кото])Ы}! !гЬтки и 
даже ц1 ;л!лй л'1;сз,“ В!.1сых!1лз..

— Кто же вы такой, г. мастерз,?—спросилз., 
ис!1у1’а!!иый зтой KpoBaiioii раб<1Той, студентз..

— И на:}!.!вак1С!, „Tejm'lmie". Если бы не и, 
души ваши до ко!!ца св’Ьта г)Ставалис!> бы спя- 
1И.ММИ мак()В1лми зериы!шшми.

— Ой!., чертовская же у меня горячка—по- 
дум!!лз, студент}., уди1)ая <1тз. кузницы.— Ibaipo- 
бую ра:!с.удить обз, зтомз, здраво, согласно yKii- 
занИ) а!!атом1и и физ1оло1зи. Такз, какз, мозг'ь 
мой сейчаез, (1)ункц1оннруетз> [щправилыю, то 
м!!'1;, конечно, мерс!цитсл, что даже страдан1я 
НМ1Ж)ТЗ. С}$ОЮ Ц'Ьль Н руководят!, р!13ВИТ1оМЗ, 
души челов'Ьческой. Если же судить о вепщхъ 
НИуЧ!Ш, то ЯСНО, что Mipi, стремится ТОЛ!.КО КЗ. 
y!П^чтoжeнiю певидимаго !1бсолюта, какъ мик- 
1)обз, вз. и!вейцарскомз. сыр1: къ у!!ичто>|{е1ию 
сыра.

— H'fe’n., слава Богу, моя горячка не сильна, 
если }!е препятстпуетъ мн'1; (1)илософствоват}>...

Очутившись вдругъ на безграпнчномъ прострап- 
ств1; б’1;лихз. вол1!нстыхъ облаковъ, ош, увид'Ьлъ

иа и!1хз. <|шгуру пеобъяззилхз, разм’1;1)(шз,, пре- 
!шшающую’своей высотой самыя высок1я горы 
!!а земл'1;, сз. скрещ{;!!Е!!.!ми !ia 1’рудн руками и 
!’лубоком!.!сле!шым‘ь выражеи1емз, ли!ьз.

И'}, псладкахз, е>! одежды, точ!!о вз, ]>азщели- 
иахъ скал'!,, кошнпились существа, велич!1!юю 
С'Ь мураВЕ.Я, ПОДоб!!1ЛЯ ЛЮДЯМ’!,.

('туД<Ч!Т!, сейчас.’!, же ПОСТИ!"!., что это 1’И- 
[•аптская особа !шчто !i!ioe какз. олицеТ!!оре!пе 
„д'1;1}ствител!,иости“ , а иолзакшие яо Eieii му 
раш.и cuviHTC!! сз, иом(П!11,ю под;!ориых’1. трубз,, 
циркулей, п))ямоу1’олг.нико!п, изсл'Ьдова’п. настоя
щую (!Я <|юрму. Мургни.и ])аботали ус(?рдщ|, !ю 
К’Ь иесчаст!,ю фш’ура была b’i. милл1ардз. мил- 
л1!1рД<Ш’!. |>аЗЗ. боЛ!.!!1е ИХ’Ь, !}СЛ’1;ДСТВ{е чего !Ш 
ОДНИ'!, изс;|'{;дователь не могз. об1!ять взглядомз, 
даже 1!ез!!ач!1’гелы!ой части ei!. HaM’t'.peirie иод- 
вигалосЕ. медлеЕШо; надз, изучеи1емз. одеюй с|{лад- 
ки работало уже !!’1;скол!.ко покол’1;иЙ1.

Видя BC(j зто, б1;дш,!й студ(4!тз. Еюдумалз.: 
оказывается. ч’Го я самый coEmpnEeiiEjt.Hiiiiii че- 
лов1;к-Е. вз, Mip’l;, потому что С|>азу постигз. то, 
че!’о IEO мо!'утз. ПОПЯТ!, муд]1ецы. Д1;йствител1,- 
ЕШСТ1. вовсе не ест!. KUKoli то хаос’Ь, а правил!,- 
1!ое и прекрасно}! !г1;лое...

Ра:}давш1йс}!, вдру|’ь, ужасный внзгз. с.обаки: 
ай—ай! такз, вс’гряхЕЕулз, бол1.!!ого, ч'го <1цз. от- 
крылз. гла:!а !i не вз, Mip’l; сч!!ст!.я, !!е вз, мрач- 
!!ой куз!!И!г1;, гд'к выко!!Ыва!от’|> чел<}п1 ;ческу!о 
жи:!!!1,, !!0 !ia облаках'},, иа Eccrrojibix’i. возвыша- 
лае!, „д1>нстви’гел!,!!ость“ , очутился on’i. иа I'oc- 
imTjuii.Holi кроЕЕатн. Его ок])ужали удивле!!1!!,1я 
и нстревожеп!!!.т ли!1а товарЕпцеЙ.

— Ч’ГО 5U,! ’гакз. ко м1е1; присма’!'1)иваетес1,?
С!1рОСИЛЗ. ОИ’!>.

— Ты ли это Е'оворшш.? ВсК’.КЛИКИуЛ'Ь ОДИ!!'Ь, 
— !!V, ’rei!<!|)!, буде1!П. жить!

—  А СТОЛЛЗ, уже ОД!!ОЙ йогой вз. гробу,— ДО- 
бавнлз. другой.

— л  1!обывал’}. уяге nii том'г. св1;т'Ь,—отв'1;- 
тнлз. выздо])авливаю!1ий, п])Нпоми!!ая стра!!пый 
соиз..

— А! на томз. св1;т'1;?... Что же тамз. с’Л1.ш!!ш 
хорпшаго? 1-Сак1я в’1;сти?— !!1утили товарищи.

— См’1;йтссь, СКОЛ1.КО вамз. yi'o;uio, 1!одумалз> 
(!туде!!тз,, MaxiEyin. рукой, а я псе ’raî n кое что
ЗН!1Ю...

И иик<}!'да уже оиз. еееюсл’Ьдств!!! еес роп- 
'галз. на свое! несчаст1я, а напротив'!, какз, бы 
радовался.

Каждый ра:п., ко1’да овлад’Ьиало им'ь Е'мре и 
ТОСШ1, тотчасз, Ж(! П]ШШ)мипал'ь соб'1; лучистый 
стебелек'!., дибь!!;аемый иодз. удар!1ми „Тер!г1;![1я“ , 
и Г1»вп]»1!;п., что из. так1Я минуты у !iero „душа 
разро<”гается“ .

(,,Ctp. Дн.‘‘). Перев. Ю. Д—я.

мароч!1ыя ялошади, есть уже и ба!1къ, и казначей
ство, нЬсколько заводопъ, между которыми обра
щает!. па себя вниман!е сухарный военна1’о в-Ьдом- 
ства заволз, съ !гроияволительностью въ мил.нонз. 
пудовъ сухарей въ годъ. ТЬмъ же поеннымъ мини- 
сгерстпом'}. возводятся Об!НИр!1ЫЯ сооружен1я для 
будущаго ,ьоепио-оста1Ю1ЮЧ!}аго }гупкта“. Населся1е 
поселка вз. настоящее время !1асчитываотся уже до 
27 тысяч'ь. В’Ь земельном}, отно!не!}1и положен1е 
Пово-Пи}солаовска весьма. одна}<о, iec устойчиво, 
что не мо|’ло }}о оказывать задерживаюгцаго вл1й}}]я 
на его ростъ и развит)е торговли: поселокь не 
им1;сгь вовсе своей земли, т'Ь же .земли, какими 
}}ользуютсн его жители. аро}}дуются у Главпа1'о У}!- 
равле!)1я Ллтайскаго округа. Аренда краткосрочная, 
участки сдаются съ торговъ, всл'Ьдств1с чего въ 
бол'{}е ожн8лон}}ой части !}оселка ареЕ!Д}}Ь}я Ц’Ьны 
}}а усадеб}}ыя М'Ьста быстро возрастали 0тсутств1е 
своей земли лиевило поселокз. источииковъ, и:!ъ ко
торых’}, могли бы 4{*р}}аться средства ееи таесь назы
ваемое городское блаЕ’ОустроПСТЕЮ. ЕЕО ЕЕОЗВОЛЯЛО MFEO- 
гимз. ЕЕрочЕЮ обстраиваться и проч. Въ скоромъ 
времсЕЕи положеЕ!!е Иовэ-Ииколаовска вз, этомъ от- 
EEouieEEin р’Ьзко измЬпится, т, к. уже p-feuieiio пере
дать ему земли, находяЕц1яся въ сео 1Еоль’зован1и,- 
на условЁяхъ EJbiKyEia )ео особой oEvbiiK'k. Точно также 
р’ЬЕяеиъ воЕЕросъ и о преобраяова|}1и поселка въ го- 
родз.. Это ГОЕЕОрй’ГЕ. ЗЯ 10. ЧТО даль}!’1;йш1й ростъ 
Поко-Ииколаевска можетъ соЕЕерпЕаться ЕЕри бол-Ье 
благоЕ}р1ятЕ1ЫХ'ь услов1яхъ, и трудЕю сомн'Ьваться  ̂
что В’Ь булущем’ь Ново-Ииколаевскъ будетъ одним'ь 
и:гь круп}!'1;йи1ихъ Е1ентровъ ЗаЕШДНОйСибири, какъ 
Е’ородз,, столиий у псрес-Ьченья лаухъ важнЪйшихъ 
путей—Сибирской жел’Ьзной дороги и Оби, прор'1;- 
яынающей лучшую часть Алтайскаго округа и слу
жащей для жел’Ьзной дороги однимъ и:}ъ lAaeirtfi- 
шихъ ЕЕИ’гатсльныхъ путей. Выше Ново-Николаевска 
по Оби бол1;е десяти хл'!;6|еыхъ пристаней, важв'ёй- 
ш1я йзз. ко'горых’ь Усть-Чарышекая пристаЕЕь, Бери- 
куль, Камень, отпус: '' 13 милл1онов’ь пу
довъ хл-Ь6е!ыхъ гру: шедшемъ году въ
этой части Оби ра( ро.' о̂да, изъ кото-
рыхъ 7 ходитъ по поднимаясь до с.
Н’йлоглазовскаго, лем ути изъ Барнаула
В'Ь BM^HHoropcKV —I) изображепъ Ново-
Пиколаевск!й жел'Ь.ЗЕЮдорожнЕчи мостъ и пароход
ная пристань иа Оби, !!аходлщаяся иеыЕюго нижо 
моста.

^(ъ рисункамъ.

Сибирская жел1;;шая дорога, ЕЕрор'Ьзавъ expaiEy 
отъ края до края, мное'о произвела въ ней сущест- 
всииыхъ изм'1)!1ея)й, еще больЕЕю будетъ приизведегш 
ихъ В’Ь будуЕцем’1, конечно.

Пол'ь ея вл1ян1емз, зЕЕаченье одпихз, городовъ, 
какъ Тюмень, КолываЕЕЬ, падало, друпе же 1Еачи- 
налй быстро расти и развиваться— Кургаиъ, Петро- 
павловск'ь, Омскъ и проч. Во;шикали и совершенно 
новыя поселшпя и быстро выростали въ крупные 
торгово-промышлен!!ые це!!тры. Въ ряду атихъ но- 
выхз, Еюселон'й видЕюе m'Ijcto при!}адлежитъ нос. 
Ново-Ииколоевскому, расЕшложенному на правомъ 
берегу р. Оби, у перес’кченья ея жел'кзЕЕОЙ дорогой. 
Еецо десять Л'1;тз, назадз, на м'Ьст’!; теперешняго 
поселка 6е>елъ сосеювый борз, и только на самомъ 
береЕ’у р'Ьки находилась прижатая къ л’кту заимка съ 
двумя —тремя хозяйствами Противъ заимки, на л1}вой 
части л-кваго бероЕ-а, гд’Ь теперь ЕЕроходить жсл’Ьз- 
но-дорожиаи дамба, было, широко раскинувЕнееся, во
лостное село Кривощековское, отъ котораго теперь 
не осталось уже и сл1;да: часть его жителей высе
лилась !Еа 1’ору, гд'Ь и образовала деревню Криво- 
щекову, остальные же разбрелись—кто куда... По- 
во-Николаевскъ въ настоящее время им’Ьотъ уже 
видъ города съ широкими улицами, площадями, 
съ кое ГД'Ь вид!Е-Ьюя}имися каменЕЕЫми постройками. 
Поселокъ живетъ бойкой жизнью: на вссмъ видны 
сл'Ьды быстраго роста, сл'Ьды все расширяющагося 
строительства и развивающейся торговли. Въ по- 
селк-fc много магазииовъ и лавокъ, базарпыя и яр-

Когда вы подъ'Ьзжаетс къ Иово-Пиколаевску 
на ЕЕароход'Ь, то с!цо п:здали зам'Ьчаете ажурнуЕ» 
лиее1ю жел'ЬзнодорожЕЕаЕ'о моста, порекинутаго че- 
резъ Обь. л1остъ им-Ьетз, семь пролетовъ. У сама- 
Е'о моста ЕЕаходится оживленная ЕЕристань, на ко
торой идетъ работа по нагрузка и р<ззгрузк'Ь су- 
довъ, горы товара лежать на берегу, ожидая от
правки или вверхъ ЕЮ Оби нее париходахъ или па 
ЖСЛ'ЬЗЕЮЙ дорог-Ь ГЕроимущсственЕЕО въ Poccira. 
Среди наваленнаго около пристпЕЕи товара масса 
плуЕ'овъ, в’ЬялоЕ<ъ, ян!иковъ съ разобранными с'Ьно- 
косилками, сноЕЕОвязалками и друЕ'ими земледоль- 
ческими машиЕЕами, идущими вь послЬдЕюе время 
въ громадномъ количеств!; по всему Алтайскому ок
ругу. Туда же направляются горы клепки для 6о- 
чсЕЕков'ь подъ масло, оруд1я для молочнаго хо- 
:шйства, ИЕ’рающаго въ послЬдн1е 5 — 6  л'Ьгь важ
ную роль въ хозяйств'Ь алтайскаго крестьяискага 
населен1н.

СоТЕЕИ ’/ЫСЯЧЪ боЧеЕЕЕЮВЪ СЪ масломъ везутся въ 
Пово-Пиколаевскъ и до погрузки на жел’Ьзиую до
рогу складьЕваются вз. стояние тутъ же еея при- 
стяЕЕи, „погреба—ледники", покрытые деревомъ — 
ИодЕЕИмитесь съ пристаЕЕИ Е!а гору и вы увидите 
каменный соборъ, освященный въкоеец'Ь 1 8 9 9  года. 
Недалеко оть iege'c новое здаЕЕЁе мужс1Ю!’о двух- 
класснаЕ’о церковно-приходскаго училища, а дал'Ье 
по широкой улиц'Ь и ЕЕерес’ЬкаюЕцимъ ее переул- 
каы’1. идуть педавЕЕО во:шедеш!ыя постройки Е!а- 
'Ьхавших'ь изз. разных’ь м'Ьсть Poccin и Сибири, въ 
чаяЕЕЁи иажиЕЕЫ, ЕЕово-ЕЕиколаевскихз. обЕавателей. 
Тутъ рядомъ съ маленькой хижиееой б-Ьдняка вы
росли хоромы торговца, чувствующаго. какъ бы
стро создается и выростаетъ его благосостоян1е. 
Торговля и промышленная жизнь вызвала ноявле- 
Hie извознаЕ'о ЕЕромысла, рабоч1я артели, а вм'Ьст'Ь 
съ т'Ьмъ и характерную для городской жизни го
лытьбу, которая при случа’Ь не остановится и 
нредз. преступлен1емъ. Недаромъ Пово-Николаевскъ 
пользуется не особенно лестной репуташей вь
ЭТОМЪ ОТНОНЕСНЖ.
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