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Иванъ Семеновичъ Поляковъ.
(1847— IS87).

Зоологъ и архсчио!"!. И. с. fil.U’I.
урожспсчп. Гибири. Его птед'ь бмлъ про
стои пабайкальскИ^ канака.; роди.и-я опь ш. 
одной im . кааач1.их'[. станица., расиоложошгыха. 
въ дол1Ш'!5 ]). ДЖИД1.1, ка. з. пгь Tpomufocancica. 
Bbiv’iemn.in перноначалытй 1'1шмот1 ; ва. казачьей 
школ!;, Полякова, была, отослана, казачьима. на- 
чальстпома, ва. Ир1{ут(чп. для далыгЬйшаго обу- 
чшпя па, восчшома. училищ’!!. Ва. йО-ха. годахъ 
прошлаго стол'Ьт1я были уничтожены кантоиист- 
ск1я школы, которы/1 поставляли ва, арм1ю 
писарей. фельд1Ш!1>ова. и нр., народных’!, же 
школа, почти не было, арм1я пополнялась одни
ми н(‘Г|1амотнымн, и потому осталасл. беза. нн- 
capeii: дл!! удовлетвореп1я зтой нужды и были 
о(’нованы военныя училища; ва, Сибири было 
0 TBPI.ITO два таких’Ь училища, одно in, OmciHi, 
другое В’ь Иркуте зто-то училище и
поступил’!. Поляк ’OIXIM'I. П’ПЯ'О учи
лища В’Ь то в])ем !. ;Загоск!!!1а,. Го-
)жч1й поборпик’ь М. 13. Запкчччшг
принимал’!, самое . част1е !ia. разиых’ь
П]КИ-в1пИТеЛЬН1,!Х’1, ва. Ир!,'уТС1{11 н
молодые люди, стр(*мив11Йеся ка, св'Ьту, находили 
ва, нем’1> всегда опору. ЗамФ.тнва, выдаюнинея 
способности поступив!иаго ва. военное учн.шщо 
казачьш’о мал1.ч!!Ш1, Загосшн!’!. {;тал’1. поддер
живать П1юбудшп!нйся ва, ш;м’!. инт(‘реса, ка, 
зна!пн>, и когда казач1й мальчика, кончал !, курс’!., 
его ужо мож!ш было иазват!. чудомь училища,
на. котором'!. 0!Г’Ь учился; пастолысо 0!Г!. О’Г.Ш-
чался от’ь това|шщсй по своими интере
сами. Духъ юноши отличался тшсой самод-Ьятел!,- 
ностью, что BCKo]i'h 110 выход11 иза, школ!.! она, 
уж<* приготовил'!, иза, себя 1солле!стора по <|>ло- 
])’{’. и фауп'Ь; отп. бродила, по окрсч’.тпостям’ь Ир- 
куаччеа, стр'!у1ялъ п’гииа., набивала, чучела, заспир- 
товыши’!, зм'Ьй*). Загоскшп., который б1,1ла. се
кретарем’!, (л1бирскаго О'гдФла Географич. Об
щества, мога, пролугад|.1ват|. ш. Поляков’15 буду- 
iiiai'o иеутомимаго сотрудника 0 ’гд'!;ла, ч’1;ма. тот'ь 
д'};йствител!.по вскорф. и сделался. В'ь ото bjiomh 
ва, Иркутск’!, П1)И’,хала. служить o(jnmi?p'i. гопе- 
ра.’и.паго штаба ки. Крапотктгь, .челов’Ика, сч. 
хор»шшма, образо1ти 1ем'!. и прекрасиыхч. ка- 
чествъ души. Н'ь течеп1и всего пребывай!!! в'Ь во
сточной Сибири кп. Краиоткшп. отдавался уч(‘- 
ш.!М'ь заият1яма., она. изучала, научную литера
туру о Kpa'h и путешествовала, по нему, при 
чема, бр:1ла. иногда 11ол!НСова ш. спутники себ’1;. 
Така, ь'и. Крапоткинъ взял1, ei'o па. зкепедшин) 
на Интима., снаряженную Геог1)а<|1НЧ. (Зтд'йлома.; 
сама, KiianoTKHin, занимался общими физико-гео
графическими паблюдшинми, а на Полякова 
был<! возложено собиран!е раетшпй и фаунисти- 
ческн.х'ь коллошнй. Поляков'!, но тол1.ко соб)тл'ь, 
Hit ощщался настол!.ко П()ДГо’Г<1Вле1т1,1ма,, ч’го 
мога, (зша, описать собрашн.ьча, има, животных'!.. 
13а, зтой зкепедтци oirr, выказа.ча, себя пастол|,1со 
способш.1ма, 1са, рабогЬ, ч’Г(! на сл'11дующей jiaaa, 
О’гдФла. послала, его ва, (;амостоятел!,ную по’кщку 
В’Ь вершшн.1 р. Джиды. Отчета,, И11едставленш.1й 
11оляков1.1М’ь Отд'Ьлу, обпаруж'ила, ei’o епособ- 
нос’п. отче’глнво изоб})авсат1. наблюдаемыя icaj)- 
тины и янлтня и ясно излгн’ат!, спои м|,1сли. 
И'ь нема. б!.!Л’1, bii;i,’1;ii’i, учеши,’а. ген. Краноткина, 
иревосходнаго ({шзико-гео1’ра(||а. Конечно, нмФ,Т!, 
одного учителя было мал<»; ч’гобы пройти пра
вил!,иую школу, нужно было отнравитьсн ва. ica- 
кой-ннбудь уш!ве]1СН’гегь. Пок1юшп’елн устроили 
ему по'!;здку ва, UeT(!i>6ypi"b, гд'1; она. и стала, 
елуша’п. лекши, отдавая свое BmtMunie преиму

щественно зоолопи. Окончив'!. ку))са., он'ь но- 
ч(?му-то не мога. сдавать зкзаметгь в’ь Петербург- 
cKf)M’i. yiHiBepcuTe’j ’i! и сдал’ь ei’o в’ь Ха))1.ков- 
ском’!., посл’Ь че!'о был’!. сд'1ыаи’ь консервато
ром’!. муз!*я академ!и иаук’ь; ему был'!. поручена. 
о’Гд'Ьла. пшу{»’1, млеконитаняцих’!. животныхь. 
З̂д’Фс!» она. работал'!, над’1. (|)ауни<'тическимн кол- 

леьчнями )>ядома, са, зоологами М. И. Богдано
вым!. и Л. А. Штраухом’!,, рукошщстпуяс!. иха. 
coBlniiMH. И’Ь то же время она, (довершала, мно- 
гочисленныя по'йздки по поручен 1ю цен’граль- 
наго геог|>а(|шческаго общества, а также и ака- 
дем1н наука,.

Первая его по'!;здка ва. И[)ед’1!лаха, европейс!£ой 
Poccin Совершена 1П, Олонешсую губ. ш. 1К71 i’. 
Иа. отчетФ оба, з’гой но'113Д'|1 она. набросал’!, кар
тину контраста между обильной животной жизнью 
нобережЙ! )г1;к’ь и пустыней волокова. пли во- 
до})азл'!;лова,, гд’1'. брпдягь тол!.ко крупные звФри: 
лоси, олени и медВ’Ьди. Роющее: д'1.йств1е ручь
ев’!. и рфк'ь дрениру|:т’!. край, еа’ушаещ. почну
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И создаетч, на бе1)ег!1ХЬ p'liin. богатун! В{И31Н.; 
набросанная путешестветшкома. по олонецкому 
кран) ка]1тнна дает’1. возможнос'п. чи’гателю про
никнут!. В’Ь прошлое природы и вь будущее, 
она дае’Г’ь 11онят!е о iiaiijmib'ieHin, в'ь котором'!. 
!!дета. рабо’га природы, подоизм’Ьняняцая земную 
поверхность, н состава, и раснредФлшне ijiaynbi. 
1)’га ка])ти11а может'!, 6 i.it i . pacEipoi ijianena и па 
вологодскую и архангельскую i'y6opniii. словома. 
па вес!. л’11сной C'Iiiu:)n, Pocci!i, а также и па 
урма1!ную об.аасть Сибири, и можегь бьпа, ре
комендована, кака. !1ентрал!.ная страница ]юдн- 
нов’1',д'1и!1я для зтой области. ка!П. оди1!’Ь иза. 
пе))пых’ь урокова, географ1н. 13'ь олонецкомъ К]пг1; 
Полякова, изучала, (|)ауну и ос’гатк!! каме!!паго 
B'liica. Опа. была, превосходи!,|й наблюдател!, пра
вой'!. жнпотиыха., особепио птица, (птицы, кака. 
иа]1ижане, ведута, открытую, уличную жизш., 
зв’];ри же зам1шутую ва. норахъ и потому мало 
ноддающуюс!! набл!одеп1ю ч(*лов'1;ка); ка. сожа- 
л1ш1к1, 1чюпм1! мастерск!!М1! разсказами о свонха. 
наблюден1ях'ь иа охо’гй ои’ь дФлился только 
са. публикой, собиравшейся иа зас’1;да!!1я спе- 
1Иалын.]ха, учеш.!ха. общества,, но ва. лнте)»ату|)'1! 
но »)ставила, !!амя’1Ч1 o6’i, зтом'ь своема. 'галантФ.

Камен!!ыма. в’Ькома, Полякова, начала. 1штере- 
сопаться чуть ли еще не па. И|жу’гс!"1;. ii шю- 
ел11дств1и ОН’!. удФляла, 'гака, mhoi'o г)1уда зтой 
отрасли пауки, что иза. пего иачал’1. вырабаты
ваться ав’гори’гета. но кам4ЧН!ому в'Ьку ва. Госшн. 
BoHjioca. о современности челшПжа са, мамон- 
том’Ь припел'ь ei’o ка, заш1’1аям’1. ос’га’гк;1ми ма
монта и академ!я наука. yiioTpen.oyia ei'o д.1я гцю- 
вФрки получаемыхъ изв’{!стШ о внов!. открытых'!, 
костищах’!, мамонта; са, зтою цф.н.ю ва, 1877 г. 
ОН'Ь Фзди.ть В’Ь Maiiii!!!CKiii у'йзда. Томской губ., 
В'Ь 1S79 г. ва. Воронежскую губ.

В'1, 1871) 1’оду П. С. Полякова, совершила, 
по'йздку ва. низовья р. Оби. Эту по’Ьздку п]т-
ДУМ!1ЛИ для ШЯ’О сибиряки, КОТОрЫМа. ХОТ’к’ЮСЬ 
|[|Ж!!лечь своего земляка ш, ]>аботам'1- для 
родиш.!. Они ст])оили нлапа, п])1урочи'п, моло
дого ученаго ка, изучен!ю нужд'ь рыбопромыш
ленности на с’1;вер’Ь Сибири вообще; они на- 
д'Ивлта., что Полякова иошлюта. ва, Норвег1ю 
изучит!, там'ь Mopcitie промыслы и потомъ на- 
значата, инструктором'ь по рыболовству ва, сФвер- 
ную (’ибирь. В'Ь ЗТИХ1. !шдаха, была, возбуж
дена, ва, канцелярн! занадно-сибирскаго reiie- 
рала,-губернато]>а Казнакова вопроса, оба, из- 
слФдпваи1и }1ыбных’1. т1ром1.!Слоп’1. на Оби и По- 
ляков'ь б1.1Л'!. ])е!£омендована., !£акъ ученый, спо
собный ВЫПОЛНИТ!, зто 11()ручеи1е. Казнаков'ь во- 
шела. са. !!росьбой ва, академ{ю наука, и об'Ьщалъ 
свое содФйств1е, которое потома. выразилос!, па, 
денежной цомощи Полякову, оказанной тюмен
скими и тобол!.скими купцами. Из'ь этой поФздкн, 
KjBiM'li отчета, заключающаго ипт<‘ресш.!я св'|!дф- 
nil! <1 !юло/кен1и рабочиха. на пескаха. на Оби, 
Полякова, вывоза, большую кол.аекЕию рыбь; осо- 
бенино она, старался исчернат!. матер1ал’1> отно- 
сител!,но СИГОВ'!.; она, xo'riuia, написать моног]>а- 
(|)1ю о сигах'ь, и представит!, ее в'ь униве])си- 
тет’ь ва, качествФ диссерта!ии иа магист{)а. 
Одпп1{о, работа о сигаха. оказалас!, елгокшж), по
требовала бы большого В1)емени, а обстоятел!.- 
ства требовали шсор'ййшап) обзаведшпя динло- 
мом'ь; позтому сшч! оставлен!.! н зам'Ьнены дру- 
! !1мъ отрядом ,̂ тоже иза. сибирской ({щупы; вы
бора, его остановился на нолевкаха.. Полевками 
называется топ, ]>ода. мышей (Avric.ola), виды 
KoTopai’o уст))аивают1. in. земл'1; магазиш.1, иа- 
гюлнешп.1е лукошишми и саЛ'.добиыми корнями. 
Оь по.’ювкамп Полякова, познакомился еще иа 
родип'Ь ва, Эабай!£ал1.п; тамь даясе существуета, 
П{и>м1,1села,, люди выбиран)гь для собствениаго 
у!1отр1‘бле1пя запасы изъ мытииых'ь мгц’азшюва.; 
з'п» называется „ ypi'anaaiiTi,“, <)гь бурятский> 
слова „ургеис;“ так'ь бурит!,! иазываюта. мыш!!- 
пые запасы. Полякова, защитила. дисс(;])тин1ю и 
1!олуч1!.'п. 3BU!!ie Mai’Hc'i'pa.

Жизш., казалос-1,, улыбалась челов’1жу. Дружба 
са, академиками Штраухома. и Шмидтома. (!ш 
одпи'1, еще русскШ, кажется, i!o пользовался 
такой любовьн!, Почти от(‘ческой, у академиков'!, 
н'Ьмцев'!., !{ак’!. 11ол>!Ков1,), служба в'ь музе'Ь 
среди такого богатства ученыха. иособШ, и въ 
видф К1ШГ’ь и В'Ь видф коллекцИц жизнь в’ь 
шн]юкома, !1отокФ. ученыха, новостей, одна 
другой ceHcanioHirfee, нритекающиха. иза, запад
ной Ев))оп1.1, yBiOKenie in. передош.1ха. рядах'ь 
литературы (Поляковъ, хотя и р'Ьдко, откли
кался Hii вопрос!.! русской общественной жизни, 
по 'Г’Ьма, не менФ<‘ его политически'! образа, 
М!.1слей была. хо])ошо изв'кстепа. ва, литерагур- 
1п,1ха. кругах’!.)—как'ая пеобыкиовеиная кар!,ера 
для казач1.иго мал!.чика, родшинаЕ-ося за Бай- 
шиюма. иа границ'!’. 1{итайской импер1и. Но 
ученая кар!,ера не спасла Полякова: неудачи 
на. жизни сердца надломили ei’o и он'ь уме]>а. 
преждевременно. 11ос.аФдн1е годы он!. бол'Ьла. и 
не мог'ь работать; иа ученых !. зас'!>дан1яха, его 
уже но было видно.

Н'1, конц’1’> болФзпи ОН'Ь бы.’!'!, пе]>евезенъ изъ 
ква])Тнр1.1 академика Штрауха, у котораго онъ 
жн.'п,, в'1. Мар1нпскую больницу, гдф и умерт, 
Г) апрФля 1 8 8 7  !’., вь самый первый день Пасхи. 
До самой cMejiTH онъ не П1>едставлялч. себФ, что 
она так’ь близко. Еще за н1',скол1,ко дней до 
Пасхи ОН'Ь просил’!. Illrjmyxii ирислат!. ему мун- 
дир’ь: он’1. надФялся ка. празднш£у ш,1йти иза, 
бо.’Н.ННЦЫ и ХОТФЛЪ Д’1!ЛаТ!. визиты. Б’1, Ш‘1)ПЫЙ 
деш. п])азд]шка его naii'licTibia. Штрауха,: Поля
ков’!, весело начала, бесФдоиа’п, с'ь ннм'1., нотома, 
попросила, академтса ненадолго ве.!йти иза, ком
нат!,!, а когда тота. че1)ез’1, минуту верну.ася, тФло 
уже было бездых!ШНо.

Хоронили Поликова ш, пасмурный день; on , 
MapiiiHCKoii больницы до Смоленскаго кладбища 
п))овожала его пебо.и.шая толпа люде!'!, боль
шая част|, KOTopi,ix’!. бы.ан сибиряки; иза, акадс-
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миколъ был'ь, 1{ажется, одинъ Штраухъ. Была 
одна аристократическая дама, in. caaoiili кото
рой Полякова, прежде часто бывала.. Па могил15 
Яд])иицев'ь сказала, неболг.шую рФч1.; смыслъ р1>чи 
была, такой: люди далекий окраины, другого кли
мата, другого строя общественной ж'ивни при
влекаются блескома. столичпаго св+па на берега 
Иеш.1 и зд1;сь одниха. н;п. ниха. сражаетъ не
привычный климата., другиха. столкновщпе съ 
непривычными правами общества.

Толвко и послужила. Полякова, своей ])оди1П;, 
пока учеп1.1Й въ нема. была, еще па. зачаточном!. 
cocTOHiiin; когда же она. с(|к)]>мнровался шюлнФ, 
па |)одииу вернулись только лепты съ надпися
ми огь в’йпкова., отосланный на берега родной 
ему Джиды. Г. П.

По Дан%.
Красноярцг»! не завидуюта. н})кутянама., что у 

ниха. пода, бокома. есть величественный Байкала, 
и они могута. устраивать занимательный но'Ьзд- 
кп до Мысопой; у гс1тсноярцепа. <̂ сть свои пре
лесть—)»1>ка Мана, 11]И1Гулка но кот<1рой не усту-

iT])HBbiKiuiii плавать но Maid.: она. должена. слу
жить нама. нроводни1(омъ. Нх числ15 дама, было 
семь д15вица., и:п. которыха. дв'Ь были не сиби
рячки, одна 11ете})бу|)ясан1ча, другая москвичк-а.

По сов'Ьту проводника, мы взяли съ собой 
прп1шз1н на нед’Ьлю: ншепичныха. и ржапыха. 
сухарей два пуда, oKupoiva. незапечеиный, по
тому что допеченный нортптс.я, два окорочка 
вяленой 6aj)aHHiH.i, голландск1й сыра., соли 2 — 
3 ф., крупы гречневой и просяной 10— 15 ф., 
чаю плиточиаго, сахару, туесокъ коровьяго масла. 
И.ть посуды взяли два котелка, одина. для чая, 
другой для каши, де))евянныя чашки и дере- 
вяниыя ложки; палатки съ нами не было, о 
чема. MJ.I потома. пожалФли, но была, взята. 6j)e- 
зентъ покрывать по1{лажу; бе:п. брезента обой
тись невозможно. Молоко п )»ыба покупается 
дорогой но крестьянскнма. заимкамъ.

И:п.-иодъ 1{расноярска мы отправнлис!. иа> 
пе))выхъ числаха. 1юля. Мы сФлн на. вагона., 
когда лила, страшный ливень. Бъ тотъ же лень, 
часовъ ва. И утра, мы нрг15хали на ст. Камар* 
чакъ. Ба. полутора верстаха. отъ Кама))чака есть 
Новосельская де]и*вня: пашъ проводникъ схо
дила. ва. нее и возвратился сл. подводами, иод- 
рянсенными сш з̂ти паса, до старожил1.(а«ию села 
1Пало ва. К) ве]к'т. <»та. Камарчака. Па. тота, же

дорогФ, проложенной уФздныма. начальстиома., 
па кот(*)юй на, ото время лога и ов])аги были 
залиты разъигравшимися ))1;чками, а по боко
вой до])ожкФ; тута. нама. пришлось увид'йть не 
мало медп'1'.ж1,иха. ел'Ьдова.; но такой глухой тай- 
rli п1)оходнта. ута до[>ога. Дождь не уннмгиася и 
мочилъ пасъ все утро; дорога была грязная. 
Паса, поражала злФ(з. масса цвФтущиха. }>асте- 
iiiii; въ тайгФ т})авы :шцв'1;таютъ позднФ.е, ч’Ьмъ 
на ЕнисеФ; тФ. pacTeniH, который мы видФли въ 
де])евнФ. Raiiaiixi; уже отцвФтшими, здф.сь только 
что распустили свои вФнчшчИ. Ва. полдень дождь 
11[)(*кратился; мы остановилис!, на отдыха, ва, 
лФсу, ра:1ложилн костеръ, пили чай и сушились. 
На кого мы были похожи, когда вылФзли изъ 
телФга.! Кто бы, увидФва. тогда паши (1шгуры 
съ мокрыми подолами, ел, прилипшнмъ къ тФлу 
одФя1пема., мога. сказать, что ото отважиЕ.|е мо- 
рех«1дцы, которые совершать плаваЕпе по такой 
ретивоЕ"! }г1ж'1>.

Съ полдневки мы Фхалн, не останавливаясь, на 
тФ.ха. же лошадях'ь до HapnE,i; ото былъ длин- 
Н1.ЕЙ пере15здъ, трудпостЕ, котораЕ’о увеличива
лась тФ.ма. еще, что здФсе. п]>их()дитея иереФз- 
жать череза, болЕ.шой перевала., така, что ш.едю- 
жи’п, :»ту частЕ. до))о1Ч1 мое’ли толе.ко нриш.1чныя 
таб>1ШЕ.!я лошЕЕДи. Taih-a тута, сдфлалась Е'уще,

Ночлежные балаганы.

ШЕ'гь ва> заннмател1.1и»стн плаваи1ю череза. Бай- 
калъ. Каждое лФто ва. KpacnmipcEvt ужа. какая- 
нибудЕ. KOMiianiH да составится для п1)огулкн но 
МаиФ, а ипоЕ’да и дв1е и болФе ва. одно л'1ето 
бывают!.. Иза. Kj)iicHoai)(aoi туристы Фдута. сна
чала по желФзной дороЕ’Ь до cTiUEuin KuMiij)- 
чакъ (̂третья сташия по Ш1Щ)!Шлен1нЕ ка, Иркут
ску), потома. '{щута, горами 45 или 50 верста, до 
де]»евушки Нарвы на МанФ; адФсь п]юводни1п., 
болЕ.шею частью крестЕ.япшЕа, иза. подгородной 
де])евни Базаихи, д(ЕЛжена. сплотите, салит, изъ 
семи ИЛИ восьми бревиышекъ, свя:ЕаЕ1Иыха. тали
ной; па утом\> салик'Ь ком11аи1я плыпетъ вииза. 
по МанФ и потома, по Енисен) до Краспоя1)Ска 
приблизительно около 500 Bejicrb. Раш.ше зто 
путешеств1е было мен1:е удобно; п]юстраЕ1ств(> 
ота. Кама))чака до берш’ова. Muhe.i приходилось 
соверЩЕЕТЕ. верхомъ нее лошадяхъ, теперЕ, тутъ 
проложили тел'1Ежиун1 дорогу и тама., гдФ не 
было ИИ одной души, была пустыня, TenejiL по- 
ЯВПЛИС1. переселенческЁе поселки.

Птима. лФтома. мееФ удеелосе. увидФть и Бай- 
КЕЕла. и Many; только я вернулась изъ поФздки 
НЕЕ БЕЕЙКаЛЪ, по которому я на ШЕ])ОХОДф> про- 
шшлЕЕ ота. Ба1)апчиковъ до Култука, какъ мнФ 
Предложили сове])шить турнз въ болЕ.шой ком- 
nanin на Many. КомпанЕя составиласЕ. и:п. десяти 
человФкъ; ва. ней было висемЕ. дамъ и двое 
мужчина., изъ которыха. одина, былъ опытный 
крестьянина, н.зъ де])еш1и Ба:!аихи, са. дФтства

деш. мы не ешФ.хеелн H:ia. солее Шало далФе. еке- 
тому, во-пе)>выхъ, что доя д̂е. но иерееташЕла. лите., 
КЕЕка. иза. ведра, а Bo-iETopi,ixa. Е\рест1.япск1я ло- 
ШЕЕДи BC’h 6Е.1ЛИ НЕЕ покосФ. Ва, сеаФ паса, пр1н>- 
тили па, опрятнома. стп1южильсЕ{ома. д«»мФ. Не 
ТОЛЕ.ЕК) полы были ЧИСТО ВЕ.ЕМЕ.Е'П.Е ИЛИ Ш.ЕТОрТЫ 
ВОДОЙ са. пескома., но деежо и стФны; и не толе,ко 
ва, Е'ЕЕрницФ, но ДЕЕже и in, с^шяхъ.

КоЕ'да вы, пр()внпц1ала. или ирошшщалЕШ, ва. 
11ерв1>1Й })Ei:ia, попали въ Пете]|бурЕа., iiEiB’IjjiiBj 
около васа. нашелся пете]>бу1)жеца., которЕ.1й 
с1'о|)ЕЕлъ желан1ема, н})оппже1 те. васа. въ то в))смя, 
когда ВЕ4 пойдете осмЕЕтривать Е’орода.; сопут
ствуя ВЕЕма., она, нодила. васа, отъ одной досто- 
нримФчЕЕтелыЕости Еп. другой и таяла, ота. удо- 
волЕ.стп1я, когда замФчала,, кеекъ вы, h[)obhieiu* 
ЕЕЛЕ.ный ротизФй, дФлали б()льш1е е’леезее переда. 
рФшеткой ЛФтияЕ'о сада или нредъ томешй меес- 
сой Исаак1я. Теперь 11И|И1вали мы: эти дочиста 
г1ромЕ.т>1я стФны нросто])ныха, сФней, это оби- 
л1е горшкоЕп, съ нвФтЕЕми НЕЕ окнахч. было для 
НЕЕшиха. столичныхъ това1)ока. пеожидЕШНостЕ.ю; 
ОШЕ ЕЕЧ, изумлои1и гово)ПЕли: „КрестЕ.яискШ дома, 
и етолЕ.ко п,вФтовъ“! а iiEuiie сердце ликовало и 
мы спрашивали нхъ: „Не п])ивда ли, это кре- 
стьяпсЕюе жилище, уставленное декоративными 
рЕЕСтен1ямп, стоита, вашей 1)Фшетки ЛФтняго 
сида“У

Нее друЕ'ой день paEio утрома. мы ш.ЕФхали нее 
треха. телФгЕЕха. далФе. Пришлое.!. ФхатЕ, не по

м'йстпостЕ. Е’ористФе; меше-о попадЕЕется го{)Ш,1ха. 
])’Ичекъ, кото)я,Ея приходится ие])есФкатЕ.. Ва. 
сухун) поЕ’оду зтота. 11(!))ОВЕЕла> не 6е.1лъ бы тру- 
дена., но поелФ дождей ва. Г1))Е31. она, еилЕ.по 
утЕ1МИла. нашиха, животшлха,. Спускаясь са. не- 
ревЕЕла, уже нее Меенской его покеети, ме.е про- 
Ф.хали череза. носелока, НЕ)Воселовъ, расположен- 
1П.ЕЙ НЕЕ рФмкФ ЛейбФ; НЕи̂ елен1е посслше смФ- 
ШЕШНое иза. меело]>оссовъ и латышей. Домики 
Новоселова. 6е.1ли Н1>ЕСтр(Еены на. густомъ лФсу; 
промежутки менщу домееми еще были не ])асчи- 
щенЕ.Е и КЕЕЖДЕ.1Й дома. б1.1ла. окружена. лФсома.. 
Ме.1 зеемФтили у Новоселова, плуЕ’и н усовершен-
СТВОИЕШИЫе уЛЕ.И: НОрЕЕЗИТеЛЬНЫЙ КОНТрЕЕСТЪ П])(!Д-
ставлЕЕлн эти знаки высокой культуры съ перво
бытной трущобой, ва. которой затерялся носе- 
локъ. Жители поселка почему-то отнеслись in. 
нама, не припФтливо, даже никто не :щхот1>лъ 
НЕЕМЪ разсказЕЕТь о д(1))о1’Ф, куда нама. Фхат!.. 
МФсто зд15С1, оченЕ. жипг)Писное; рФчка Лейба 
течета. въ долинФ, окруженной отовсюду горами; 
шюслФдстЕЕЕИ это будста, одна нза> красивФйшнха, 
деревеш..

П]1одолжая спусЕПЕТься ка, МеенФ, масона. ош)ЛО 
5 вече}1ЕЕ мы пр1Фхали въ дер. ИЕЕрву, liOTtipaa 
состоитъ иза. нФсколькиха, убогиха. избъ*). 
Жители этой деревни до сей поры не

') Нарва единстненяАН дерепня, стоящая на берегу Ыавы, i 
краПиеб ы'1.р'Ь иъ ен нижвеМ1. теченш.
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11])иписаны К1 . этому mIjotv: и|)оп>(')а пхт. обт. 
этомъ до сей поры не получила удонлетпореп1я, 
они не анают!., остапятт. ли ихъ па этомт. м'Ьс- 
Tt>, а потому и не обааводятся полнымт. хо:ииЬ 
€TB(JM'b. Только о;ша вд1;сь хорошая паба у л1;- 
€ооб’ь1>адчика, т .  которой мы и остаповилип.. 
Деревня стои'п. па самомт. берегу р. Мапы. 
Ядф.сь мы 11е1)еп()чепали, потому что ис’Ьм1 > аахо-
ТФЛОСЬ отдохнуть ПОСЛ'Й утомительной Д01)0ГП
череаъ грязный перевалч.. B'i> Ilapnij провод- 
ншп> обыкновенно <)бяа!нп. построить салшп. 
для дальн'1’>йшаго путешеств1я и ото аад(‘])жи- 
ваегь комшинк! па п^сжолько часовч., по мы 
избФ.гли задержки; нашелся готошл11 салшгь, 
который и былч> куплеич. папшмч. нроводникомч..

На другой день погода была хо]юшая; чш!овч. 
около 8 утра мы с.1;ли на саликч. и отчалили; 
течшне у Малы быстрое и саликч. стр1;лой по
несся внизъ.

Нашч. саликч. с.остоялч. иач. втч.ми б1)свны- 
шекч.; длиной шп. былч. семь аршшгь, ши])и- 
ной аршина три. Мы раамФ.стились на немч. 
такъ: вч. заднемч. кошИ? <ч1лика у руля c to jm i. 
проводникъ; передч. пимч. еш салЕЕЕс!; 6е.1Л!1 еен- 
CE.isiana земля; ото очап.; тутч. мы разводилЕ! 
ОГОНЕ, и варили чай во в)и;мя плаЕЕаи1я. Д1»уЕ(1Й 
мужчиЕЕа стоялч. у 1)улн ЕП. иереднемч. конц1е

стЕюмч. восч.ми нлыЕЕущихч. б))евеЕЕч.; на счыеикЬ 
ME.I и чай НИЛИ, п вч. карТЕЛ игралЕТ и гадали; 
СЕюрили, п'ЬлЕЕ ЕЕ'ЬсЕЕИ II даже, ие сходя на бе- 
регч., пляс!1ли. Иногда забпвлялисг. охомч.; м’Ь- 
стами берсЕ-а были такъ акустЕЕчески 1)асЕюло- 
ЖеиЕ.1, что ЕСуЕЕЛеТЧ. ЕЕ])ОПФ.ТОЙ Il'fjCHEE вч. горахч. 
повторялся до тр(;хч. разч..

Ilaiue общество приходило вч. удивлеЕЕ1е отъ 
ЕЕЕЕЛЕЕОТЫ о}Я’аЕЕИЧеСКОЙ жизни ЕЕИ p'lEEd'.. Го})Ы, 
<;ОП))()ЕЕОЖДаК)Ш,1я р1;ку, ИОКрЫТЕЛ 1’усТЫМЧ. л1;сомч.. 
трава ТЕЕкая ЕЕЕЛсоЕсая, что у челов'йка, идущаго 
вч. TpilB'll, EEC ВЕЕДЕЕО ГОЛОВу. Ik'HKoii ДИЧИ Зд1еСЬ 
мЕЕожество; р1:ка кешеггъ отч, утокч. и утятч.. Вч. 
одЕЕомч. мФ.ст'}’. МЕЛ вид’1;ли, i{ai{4. Eia берегч. выбе
жала дикая Ечоза и сейчасч, же (ч;]пллас1. вч. 
Tinii’l;. Па MiiEii'. обЕЛКПовеино охотятся ЕсрестЕ.- 
>ЕЕЕе изч. лс1>. НазаихЕ! и вывозятч. 6ojie.ieivh» до- 
бЕ.1чу; они убЕшаютч. МЕЦЕалоЕЕч. и Есозч., а иногда 
и медв1Едей. Miioi’o на Маи1; ягодч. и ор1;ховч.. 
Жители Г>аз!1ихи смотрятч. на Many, какч. на 
свои» р'Ьку; и д'ЬйствителЕ.ио у мжпчехъ значи- 
телЕ.ная ча(лч. жизни ироходитч. на отой p'liixli. 
Маиа шлрабатЕлваетъ изъ нихч. п|)евосходныхч, 
Е1лпти>1п., которые на жидкой стих1и ведутч, себя 
такч. же безиечио, какч. мы на cyuiii. Мел пм'1ии 
случай сами уб’Ьдиться вч. ихъ ловкости. Однаж
ды иашч. проводЕшкч. увид’1;лъ свободно плывущее

Почему это. Можетч. бытЕ. причина итого не вч. 
природф. края, а въ способФ не])едвижен1я. По 
1)айк:1лу отч. Баранчиковч. до Култука я проехала 
на па|)оход’15; пароходъ идетъ вдали отч. 6epei'a; 
картина, кото|)ую вел видите. одно(Ебр!13на; по 
одну сторону па)юхода тшЕутсЕЕ приб|)ежны(' ут<̂ - 
сы. какч. стФна, ею другую вода. Берегч. Бай
кала Eie расчлененч., нФ.гь глубокихч. .чешивовъ, 
всФ мысы вдаются въ воду ee;i одиЕгаковое раз- 
стоян1е, и разница между шеми едва замФтна 
г1?мъ болФе, что сч. деьп.ееяго ра.чстоян1я мало 
видно детЕСлей.

Па MaiEt. иначе. То вы плывете лицомч. на 
ЮЕ'Ч., то на c'hEiejrb, то на заЕшлч., то на востокч.; 
ка))тиЕ!а то освФпЕ.ается съ боку, то СЕЕереди, то 
сзЕЕДЕЕ. Каждое плесо 11]>едстаЕьчяотч. новук» ком- 
б|1нац1нЕ бер<1Е’овч. и сшич.; ееч. одшемч. мФстФ 
плесо короткое п саликч. плывотч. въ .чамкЕЕутомч, 
Ечругу береговч,, вч. другомъ — плесо д.1пнное и 
далЕ. отодвигается. Саликч. но только останавли- 
Biuica па ночь у береЕ'а, но и вч. течеЕЕ1и дня 
Е1]шчалнвал4 . КЧ. бЕ>реЕ'у по ЕЕФсКОЛЕ.Ку рЕЕЗ'Ь. Мел 
ВЕЛХОДИЛП на бе]ШГЧ., ходили ЕЕЪ лФсъ, взбира- 
ли(ч. на скалы; поэтому о Ман’}’. у меня осталиш. 
болФе деталЕ.ЕЕЕЛя и болФе сложепля восЕ10мнпан1я. 
На ЕЕЯшей ЕЕамятЕЕ не тольеео отпечатлФвались 
ИЕ1дивпдуалы1ыя черччл Есакшепибудь Е.расивой

Саликъ еъ красноярцами.

салика. LIIecTi. дФвицч. сидФли на средииФ са- 
лика вч. два 1>яда, но t)ih еп. ряду, лицомч. еп. 
носу салика, спиной еп. ко])мФ; для одного пас- 
<-ажира мФсто был») отведено около пе])еднн1’о 
рулеваго. Все было вч. но е̂яле̂ ;, какч, будто ееи 
шцюходф; туп, у пасч, былч. и трет1й Еслассч., 
и второй, и перЕЕЕЛй. Одна дпм:1 спдфла вч. еа- 
момч, заду, ОЕСоло задЕНЕЕ'о рул(ЧЕа1’о; зта благо
получно Фхала вч, четиертомъ Еслаесф.

Мы ПЛЕЛЛИ до вечера вннзч, по ЕС])асштй Ма- 
нФ. Картины, развертывашп1яся ШЕредъ нами 
одна вслФдч. за д])угой, заставили насч, заб1,1ТЕ. 
вчорашн1я невзгоДЕЛ, псе мок})о и грязь, кото- 
рыя вчера неип. угнетали. Р’1жа д15лаетч. ее])и- 
чудлипЕле изгибы и пейзажч. безЕЕреетшЕЕЕо мФ- 
няется. Вч, 7 час. В(‘чера мел (к^тановились па 
ночлеЕ’ч. на пустынпомч. берегу. ПросчЕдФвч, па 
саликФ около одипадцати часовъ, мы силе,по со
скучились о землФ и обр:|Д(1Ш1лпсЕ. остешовкФ. 
Отанч. свой МЕЛ устроили ееодч. скалой; тутч, 
разложили огонь и стали варнтЕ. каЕпу. ВсФхч. 
охватило веселье; нФли п'Ьсееи, тапцовалЕ! еюдъ 
пФеии. НастугЕила очсчее. холодеееея ноче.; комеш- 
1ня располижиласЕ. ночоЕЕатЕ, около костра; есго 
прикрылся пальтомч., кое у кого Пелло одФяло, 
а кто, за иеимФн1емч. тенлаги ееляте.л, с1Е1)яталсоЕ 
подъ брезентомч,.

На другой день мел ЕЕродолжали плыть такимч. 
же порядкомъ, т. е. njioBeJin еще день такой 
же своеобразной жизни, оЕ'раЕЕИчетюй прпст])ан-

ЕЮ р1зхФ бревно и вздумалч. п))ЕИЕлотите. (Ч’о кч. 
ЕЕаЕнему салЕЕку: оееч. б]и)сился вч. лоЕчеую лодочку,
ECOTOpyiO оич. ПЛЕЕВИЛЧ. ЕЕрН СаЛИЕч'[Е EIU ВСЯЕхЧЕ’Е СЛу-
чай ЕЕ, <-тоя ЕЛ. Heii lEa ееоечехъ, пустился зее брев-
ЕЕОМЧ.; ЕЕрЕЕблИЗЕШЕПИСЕ. КЧ. HCMV ШЕЛОТПуЮ, ОИЧ.
Eiei)enec4 . одЕЕу йогу па бревЕЕо, и стоя одееой 
ИОЕ’ОЙ вч. ЛОДЕсФ, другой ЕЕЕЕ брСПИФ, ПуСТИЛСЯ ДО- 
ГОЕЕЯТЕ. 1ЕЕЕСЧ., работОЮ (ЧШИХЧ. НОЕ'Ч. ДЕЕВаЯ IEEE- 
Щ)ЕЕВЛе1Е1е ЕЕ ЛОДЕСФ, ЕЕ б])еВЕЕу, КЕЕЕхЧ. буДТО бФЖЕЕЛЧ, 
НЕЕ ЛЕЛжахч,. Толе,ECO дФтство, проведеЕЕЕюе нее 6ел- 
строй рФЕсФ, можотч. выработать такую зквеели- 
бристику 1Е«)Е'Ч..

Такч, МЕЛ ПЛЕЛЛЕЕ второй ДеЕЕЬ 110 МапФ, любу- 
ясЕ. видами; ипоЕ’да мы ириставЕЕлн кч. бе])сгу, 
ЧТобЕЛ КуИИТЕ. у рЕлбаковъ рЕлбы или просто от
дохнуть и побродить вч. лФсу, ЧТОбЕЛ ])а(Ч1)>ЕЕ- 
ВИТ1. члены.

Вт0])ую ночь НОЧеЕЕГЕЛИ около ВЕЛСОКОЙ Е”0 ])1.1, 
которую зовутч. (^Ьиой. Эта гора замФчЕЕтелЕ.иа 
тфмч., что и ЕЮЗЛФ той ПОДОШВЫ, 1’дф МЕЛ ЕЮЧС- 
вали, и у подошшл на протпвуположной ея сто- 
1)ошл п])отекаег1. Меепее; рФка, 1е»)л6 ивши(ч> кч. 
горф, дФлаетч, болЕ.шую луку, н еютомч. снова п])н- 
бивается кч, СтФиФ. Подч, подошееой горЕЛ неехо-
ДИТС'Я НрИЕЧ1)Е0 1СЧ.; ХОТЕЕ МЕЛ 1)Е1СП0 ЛОЖИЛИС1, ЕШ 
ЗТОМЧ. ПрИЕ’орЕчФ, НО И здфсь НЕЕСЪ СНЛЕ.НО ФЛИ ЕСО- 
ма]>1л н М01ШСИ, оч-ь которыхч. мел едва спасчиисЕ, 
Еюдч, c'ljTicaMH.

По'Ьздка по МанФ миФ болФе понравнлас!.. чФмч. 
проЕ'улЕСЕЕ ЕЮ Ба11калу. Я не умФю опредфлнть,

ели. ЕЮ вч. сосТЕШЧ. п е1 ]| за ж а , б 1 .ш ш а г о  предч, hei- 
шими глазЕЕМи, входили и трЕШЫ еч, ИХЪ цвФта- 
МП. KpoM'h того, какч. ни б'!п’ло было наше зиее- 
комство сч. 11ри)юдой НЕЕ МееееФ, ею и оно, уси- 
ЛЕШЕп̂ мое еще 1) а з с к а з а м и  жителей, шлзелвеело въ 
насч. 11))едстаилеиЁе о ея 6ое'еетствФ.

СлФдующун) третЕ.н) ноче. мы ие рФшились про
вести на открЕлтомч. воздухФ, испугЕЕВШИсь собрав
шихся дождевыхъ тучъ и остановились у бере- 
Е’а, гдф жилч. одинч, лФ(юобч.Фздчикъ. Тутч. было 
нФсколЕ.ко избч.; НЕЕше общество рЕЕЗдФлилось на 
двф iiEEpTiii; одна, кч. которой присоединилась я
сч. МЕЕМОЙ, НОЧеВаЛЕЕ ЕЕЕЕ бЕЕЛЕСОНФ ИЛИ, КаКЪ НЯЗЫ-
вала его хозяйкее, на „терЕ1ссикФ“, остальные 
увЕли ночевать въ другую избу. Нее другой день 
МЕЛ веф опять С-ОбрЕЕЛИСЕ. ВЪ ИЗбФ у объФзДЧИКЕЕ. 
Эта чудная ШЕба и гос.тепр1имные ея хозяева, 
въ особенности говоро1п.-хозя1ЁКЕЕ, заставили 
МЕЧЕЯ вспомнить СТИХИ ОмулевскагоЕ и нойдутч. по сибирски прнвФтЕЛ 

Да поклошл, да съ солью отвФты...
Мел ненсеекч. не ожидали, что пашъ прЁФздъ 

составитч. рЕЕДостное спбытЁе въ жизни зтеехъ 
отшелы1ик»)ВЧ. на МанФ. ОсобеЕшо искренно ра
довалась хозяйка, что вч. ея домъ ЕЕаФхало за- 
р«13ч, такъ много барышень, и все так1я молодыя, 
такЁя 1С})а(чшЕля. Онее изъ нсФхъ силъ старалась, 
чтобы МЕЛ унесли обч, neii и объ ея домФ самЕля 
хорошЁя воспоминан1п. На другое утро, чтобы 
нако])мпт1. насъ, она напекла цФлую гору блн-
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нип'ь къ чак1 IUI нею машу кпмшппк», и не аахо- 
rfejja ничего л л  это ваять. ('ко.П)Ко мы пи упра- 
шинали ее, она твердила одно, что ома доволь
на ужо rliM'i), что нпд'Ьла такую комшипю. Мы 
платим'ь же аа пход'ь нь теат))'ь 1гли ш. Apyiijj 
М'!:«'та оГ)111оггшмш1.1ХЧ> coCpaniii. Можотч. ()ыть 
11оел'15 нашей комшипи, in. состан'Ь кото|)ой были и 
о(;троумпыя персоны, она чут-твовала, какч, будто 
побывала в'ь онер'1;. С1{ол1.ко, можетч. быть, по- 
вап) внесла наша шумливая компа1ня В’ь жиань 
этой майской обч.1’.адчнцы, :шаницеГ| только ого- 
род'ь, стайку и печь? Сколько мовыхъ выражшпй, 
HHToHaniii, жестош., а можетъ быть и идей?

Сл'Ьдуинцую ночевку me.i им'1;ли па становшцф. 
баэаихипскихъ косцов'ь. Толисо саликч. присталч, 
кч. б(.'])егу, раздался выг.тр'к'гь. Иотомч. мы у:ша- 
ЛИ, что это маЛ1.ЧИКИ-КОСЦЬ1 убили МС'ДВ'ЬДЯ и 
11об'1;жали допшять ;фуго1’о. 1 (̂'черомч. около об- 
щаго шх’тра ])ас1Юложнлись дв'Ь ь^омшипи: мы 
сид'Ьли по одну сторону костра, К1)сцы но другунь 
Все время косцы вели ))а;зговорч. обч. oxorf;, о 
коаахъ, маралахч. и медв'Ьдихч.. Вч. этотч. дет. 
и наша KoMiiaiiiji наткнулась на модв’йдицу. Ич. 
одпомч. Mlunii саликч. присталч. есч. берегу и ком- 
iiaiiiii ш.Ешл.ч погулять вь iii’.cy; iii:KOToi>i.ie иэч.

яне не п }ю 1”оняли но Mant. л1к'Ч., не оплаченный 
поненш.Емп, а такж е ч тобъ  не провоаилп зап рет
ной дичи. '1то6е.1 оста ви ть  кордон н ую  страж у сч. 
носомч., пашч. салш сь должеяеч. бЕллч. п[)ича.1п т 1. 
iv4. 6eiiei'y, не до'15зжая до кордон а н нереждатЕ. 
д о  полночи, Н ТОЛЕ.КО ВЧ. НОЛЕЕОЧЕ. двинутЕ.ся. Та- 
кимч. пбрЕЕзомч. HaiiKMiyTciiiecTBie по Maui) долж- 
и») 6Е.1ЛО iipcB|)imm.cH вч. П1>и1{лючси1(’, не лн- 
шсЕшое оп а сн ости , потом у что кардоннЕ,1е страж
ники нм'йютч. право, не иолучивч, отв1зта па ок- 
ЛЕНСЕ., стр1:;ш ть.

ПричЕЕЛивч. къ берсЕ'у, паши noBi.ie товарищи 
не развели оечцп., чтобч. остеггься не прим’Ьчен- 
ш.Еми. (>ь этого момента я и мама иачипаемч.
ЧуВСТВоваТЕ., KilK4, МЕЛ ПОСТЕЧЕСПНО 11р(‘ВрЕ1ЕЦаемСЯ
вч. Еонтрабандистовч. или вч. злоумы ш лепииковъ. 
ОХОТПИЕСИ Х<1Т'ЬлИ ВОС1Н)Л1,ЗОВ{Ш.СЯ остан овк ой , 
чтобч. о св е ж е в а т ь  св ою  диче.; 4to6i.i очштите. им е. 
m'Iecto на салиЕгй, мы сч. мамой должны 6е.1ли 
сой ти  сч. салака па береЕЧ.. Тенеч. кенп. пош елъ 
ДОЯЕДЕ., то  они уСТ]10ИЛИ ИЕЕМЧ. llt.KOTOpoe убФ.ЖИЕЦС 
па берсЕ’у; воткнули около скалы 1г1;(Ч(ол1.ко есоле.- 
евч., сдф.лали lEpi.iiiiy изч. корЕ.я и и одъ  этой  кры-
ЕШ‘И МЕЛ Д(ЕЛЖШ.1 бЫЛИ МОЕЕрЫЯ СТОЯТ!. 1Г1’.СКОЛ1.КО 
ЧЕЕСОЕП. ВЧ. <»жидап1и, ПОШ1 они ЕчОИЧЕГГЬ уборку

НИЧТО не стукнетч». Тихо толе.ко журчала вода 
около ЗаДПЯЕ’О )Е\’ЛЯ. Ме.Е ИСЕЕОЛЕ.ПО ПОДЧИНИЛИСЬ 
тому-же <)бязателЕ.ству и сид'йли молча и почти не 
двпЕЧЕЯСЕ.. Вто припудителЕ.пое молчан1е ежеми- 
путио застЕШЛяло насъ чувствовЕШ. нелегалЕ.- 
по(;тЕ. нашеЕЧ) сушествонЕш1я. Мп1 ; ужЕЕСно хогЬ- 
лосЕ. (ЧЕЕЕТЕ.; иерЕПКитЕле часЕл, долгое с то я т .е  на 
поЕ’ЕЕХЧ. подч. бЕшпчшЕ'МЧ., папряженпов молчан1е, 
ТЕШИствешЕЕШ почЕ., мучителЕ.ное COMn'bnio, можно 
ли благодушно ОТНеСТИСЕ. КЧ. тому, что ПрШЕИ- 
маешЕ. участ1е вч. этомч. ТЕШпетпеппомч, проис- 
шестн1и, все это спле.по утомило меня; мпФ. хот1>- 
ЛОСЕ. ПОСКир'Ье б1.Е ТЕЧЕЛЕЕ, ПОКОЯ и ЗабыТЕ.Я. я 
часто ЗЕ1Д{1еМЫЕЕ;иЕЕ1; маМЕЕ боЯЛЕЕСЬ, чтобч. я ЕЮ 
скатилЕЕЕ'ь вч. воду, дерЖЕЕла все Езремя меня зее 
руку и безн[>еслчЕННО 1ч>впрнлЕЕ: „не спи !“

11оЕ{азЕЕЛ(01 впереди огонь; это кордонная стрЕЕ- 
жа рЕЕзвела нее 6e])ei-y кост(!рч.. П.п-ели тихо, а 
TEJiiepi., поназЕЕЛосЕ., еще болЕ.ше п]Еитаились. 
Огош. НЕЕЧЕЕЛЧ. ОСТЕЕВЕЕТЬСЯ СЗЕЕДИ. ИЕЕКОПеЦЧ. СЕЕ-
лшп. ВЕЛПЕОЛЧ. изч. Ме1 Ш.1 въ Енисей. Кто-то весело 
крикнулъ: „Реезводи, ребяТЕЕ, огоне.! Деееееейте; вее- 
рич'ь ЧЕЕй!" Bc'ij зашевелилисЕ., еееечеелся громк1й 
рЕЕЗГОВОрЪ. Оковы СШЕ.1И I! MI.I ОПИТЬ ПОЧуВЕЕТВО- 
вали себя еюдъ 1юк|)овнтелЕ.ствомч. зееконеевч..

PtKa Мана.

KoMiianin отп]тш1Л11<ч. осмот{)'Ьте. сЕШлу, которая 
бЫЛЕЕ видна сч. 6 ejiei4 l, и ВОЗНРЕЕЩЕЕЯСЕ., снеечеелее 
УВИД'ЬЛИ МеДВ'ЬЖЕ.И СЛ1 ?Д1.1, ее НОТоМЧ., КОЕ’ДЕЕ про
ходили вч. шлеокой Т[>ав15, УСЛЕЛПЕЕЕЛИ ВОрЧЕЕЕН.е; ЭТЕЕ 
была медв11дица съ мсдвФ.жеетееми: изч.-зее гуЕ-той 
т})аш.1 е>Е НЕЕ 6Е.ЕЛО шедно. Иотомч. П1)овЕ1дтпп. 
ходилч. за ней сч. руяЕьемч. и стр1п1ялч., но ме?д*
вФдИЕЕЕЕ УШЛЕЕ ВЧ. Е’ОрЕЛ СЧ. С.ВОНМИ ДТ.ТЕ.МИ.

У КОСЦОВЧ. НЕЕ MiJCT’l’. HElllieiE ОСТЕЕПОВКИ бЕЛЛЕЕ
избушкЕЕ; они сееми почечееели еп. избушк'!;, часть 
нашей KOMiiaHin устроилЕЕП. на крыш!:, а я еч. 
МЕЕМОЙ ИОДЧ. КрЕЛШеЙ, KEETOpEUI бЕЛЛа ДЕЛ]ОШая; кос
нел, выЕ'ТсЕвляя npeiiMyiiEccTEUE in.iGj)amiai'o нееми 
м'йста, шутили: „ну, все тееки не венка капля нее

ВаСЪ Ш)ПЕЕД(!ТЪ“ .
ПоСЛ1? этого НОЧЛЕЧ'ЕЕ мы сч. МЕЕМОЙ ОТД1 :ЛИЛИСЕ. 

ОТЧ. ОСТаЛЕ.ПОЙ КОМПЕЕЕПН, ИеЕМЧ. ПаДЕ) 6е,1ЛО ciri:-
шить вч. ГЕ>рЕ1Дч., тоЕ’да ЕШЕСЧ. друЕче паши това
рищи уогйли еще иТ.которое время iEpo6i.ni. на 
Mailt.. M1.1 пересели нее Д])угой саликч., на кото- 
ромъ три базаихиискихч. KpecTi.Biimisi плавили еы 
Mant убитыхч. трехч. марЕЕЛовч. и одну козу. До
КрЕЕСНОЯрСКЕЕ ОСТаВЕЕЛОСЕ. уЖЕ! IHi ДЕЕЛСКО, ТЕЕКЪ ЧТО
если б1Л МЕЛ плыли деелФс безч. емпееповки, мы есч. 
ВеЧЕфу были б1.Е вч. HElBSHEXt, но ОДНЕ) обс,ТЕ)ЯТеЛ1.- 
ствЕ) Mtiiiaao нашимч. новелмъ арЕ'онавтЕЕМч, пле-пч. 
безостановочно. Охота нее марЕЕЛовч. зЕШ]1ещена; 
при вппдеЕПи Маны вч. Енисей пг)ставлЕ‘|п. кор- 
Д0 1ЕЧ., которЕ,1й должепч. с.чФдитЕ., чтобч. к|»ест1.-

своей дичи. ИоЧЕ. бЕЛЛа ШЕСМурПЕЕЯ, П!1 луны, ШЕ 
:шТ.здч.; наши охотники, точно почшля живеетнелл, 
вч. темпогЬ исполняли свою (МЕЕЖпую ])Е1боту, 
СЕ)бЛЮДаН при ЭТ0МЧ> Е’ЛубЕЖуН) тишину. ХееТЯ 6ее- 
ЛЕЕЕ'аНЧ.. вч. КОТОрСЕМЧ. MI.I стояли. 6Е.1ЛЧ. вч. двухч. 
ШЕЕГаХЧ. ОТЧ. берЕЛ’ЕЕ, МЕЛ не МОЕ’ЛЕЕ рЕЕЗЛНЧИТЕ. ЧС‘ 
лoвtчecкиxч. (}1ИЕ’урч.; вид1 :ли толе.есо, что на са-
лнкф. ЧТ(Е-ТО ШЕЧЕЕЕЛИТСН. МоЛЧЕЕ ОПИ ОСНИМЕЕЛИ BctX4. 
трехъ МЕЕрЕЕЛОВЧ. И КЕЕЗу, [ЕЕЕЕЕрубиЛИ МЯСЕЕ НЕЕ ЧЕЕСТИ, 
СЛЕЕЖИЛИ ei'O НЕЕ ДЕг1: леедки, прикрЕлли ппсурами 
и КорЕ.еМЧ., 1ИЕТОМЧ. ОТПЛОТПЛЕЕ (ЕТЧ. ЕЧ1ЛИЕШ ДВ11
б]>евна и Н))ШГЛЕЕТИЛ1Е ихч. in. лидкФ., еке бревну
КЧ. КЕЕЖДОМу борту, И ('НОВЕЕ СВЯЗЕ1ЛИ рЕЕЗВПЗанШ.ЕЙ 
СЕЕЛИКЧ.. и все ЭТ(Е ОШЕ ИСПОЛНИЛИ въ теекеей тем- 
НЕЕг!:, какой не бЕлваетч, и вч. Е[)(ЕТ1>1'[ЕаЕ|шческЕЕМЧ. 
Есабипег!:. Коеесчно они продф-лывали ;ггу работу 
не вч. первЕлй р<ЕЗЪ, они имtлl1 уже хо])ош!й на- 
BI.IK4. вязЕЕТЕ. и pt.3 EETb ВЧ. тсмнот'!:. Когда все 
было ГОТОВО, M1.I снова ПOMtcTИЛИCЬ НЕЕ салпк1з. 
Tain. ЕСЕЕКЧ. ДВЕЕ бреВНЕЕ было ЕЕТЪ него ЕЕТВЯЗаПО, 
вч. немъ осталось tie.'ii.kee пяте. Giecbemet.; онч. сталч. 
уже, и Е31д1:тЕ, нее немч. стало не тепл. спошеГепо. 
Боязно 61.1Л0 ЗЕЕСнуть, ТОГО ГЛЯДИ СЧ. нросотпнп. 
СКЕЕТИЕШ.СЯ вч. ВОДу.

Саликч. (ПЧчололо! отч. береЕ’ЕЕ и поплылч. по 
MEUlt., До ЕЕорДОПа ОСТЕЕВаЛОСЕ. ДеВЛТЕ. порстч.. Г)1.1ЛЧ. 
сдфланъ уговор!.. ЧТобЕЛ никто не ПаруШЕЕЛЧ. ТН- 
тину; на салт.'1: не было ни рЕЕЗгоно))овч., пи 
одного лшиняго движепЁя; вода не плеспетч.,

Пока МЕЛ плыли по Ешвччо (отъ уСТЕ.Я Мееш.г 
до К])асиоярс1{ЕЕ 20 Ш!]»,), разсв'йтало. КоЕ’да .мы 
yвидtли себя срЕ'ди этой iiHEpoKoii ptKH, намч. 
ПОКЕЕЗЕЕЛОСЕ., буДТО ШЕПП. СЕЕЛИКЧ. CЛtЛEEЛCЯ МЕЧП.Ше,
ч1:мч. опч. былч. на Maui:.

Бч. Три часа утра мы б 1,Ели вч. Бaзaпxt.
На ДруГОЕЕ Д(ЧП. одипч. и.зч, кордопшлхъ страж- 

ШЕКовч., BCTptTiiB4 . одноЕ'о изъ базаихинскихч. 
крестьянъ, остЕШовилч. его вопросомч., не слы- 
ШЕЕЛЧ. ли опч. обч. ОХОТИНШЕХЧ. СЪ МеЕПЫ- „Мы ИХ1>
ЛОВИМ'!.! “

— Они вч. 1’ирод'Ь па 6ii3a]»t справляются о  
'ПЕоемч. здоровьФ., отв'Ьчалч.жителЕ. Базаихи. Тоб1> 
Еаапяются!

ГIotздшl черезч. Гяейеееелч. поучительна для ума; 
Hota/iKEi же но Mant остапляетъ слФ.дч. hei xei- 
])EiKTept.

Одипч. изч. приложешплхч. кч. CTEiTJ.t jmcyn- 
ковч. даетч. 1юнят!о о (щликахч., на которыхч. со
вершаются поФ.здки по Меш'Ь; рисунокъ И.ЗОбрЕЕ- 
ЖЕЕетч. не нЕНпу компешёке, а Д1)угую, тоже нзч> 
красиоярцевъ, кото])ая про'1:халась по МешФ. въ 
одно пзч. предъндущихч, лtтъ. По другому ри
сунку ЧМТаТеЛЕ. можотч. судить о бЕЕЛаГЕШЕЕХЧ. IIEI 
привалахъ. ТретЁй изобрЕПкаетч. утесч. на Mant.
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