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АфанасН) Прокопьевичъ Щ аповъ.
Л. II. Щ апот. былъ по пропс.чожде1пн) коронной 

спОирякъ. Ирел<ис'ь ого, кростыпшиъ lUaiioBi., 
поселился въ только что вовпикавшей Апгинской 
слобод'й въ 1()9Й году. Огь итого крестьннскаго 
рода Щаиошлхч» отв1>твилась впосл’Ьдств1п ,.ду
ховная лин1я д1>ячковъ и пономарей, жинатыхъ 
большей) частью на крестья)п<ахъ и живп1ихъ 
совершенно по крестьянски*'. Coananio своего 
родства С'ь чо|)1п>1мъ, рабочимч> на|)одом'ь было 
одною нвъ важп'1;йших'ь чертч. духовной (|)и:но- 
homIh Щапова н придавало ей своеобрааный 
отпечатокъ.

Он'ь учился въ щжутской бурс'Ь и иркутской 
духовной семипа])1и, гд'Ь учатся д'Ьти духовен
ства. Посл'Ьднее часто любитч, проводить pi5a- 
кую грань между собой и крестьянствомч.; меж
ду нимч> и народомч> существуетъ напряженное 
враждебное чувство. Но Щапоич. былъ нзч, нна- 
шихч> слоевч. духовенства, не обильно участвую- 
1цихч> вч> сравнительномч. благосостоян1н верховъ. 
Ды1Ч1{И и пономари ближе къ народу. А Ща- 
повч» былч. изъ 040ifb 6iiAEioft семьи пахаря- 
дьячка.

Вч, зак])ытыхъ учебны.\ч> заиедшияхч. ])а:шиты 
начала товарищеской солидарности и дисцин* 
лины; своеибризпия община направлиегь жизнь 
закрытаго учебпаго заведшня. Вч> старыхъ учеб- 
ныхч. .чаведоЕпяхъ это общинное начЕШо сказы
валось ярче какъ своими положительными, такч. 
и отрицательными сторонами.

Товарищи Щ апова но академ1н, оставивш1е 
свои воспоминаЕпя о немч>, отмкчаюгь н'Ькоторые 
поступки, свид1|Т0Л1.стующ1е объ  его индивидуа- 
листическихъ наклошюстяхч., о  прот(!Стантскихъ 
отклонен1яхъ о гь  общ аго темпа жизни. Но тутч. 
H-ferb ПрОТИВОр'1>ч1я. Сибирские КреСТ1,ЯНИНЧ> В'15Ч- 
но ворчитч> по адресу общ ества, постоянно вою- 
етч. противъ м1])а, но не выходитъ изъ пего и 
начиЕЕаегЕ. энергично сопротиЕШятЕ.ся, когда за- 
трогиваютч> обцЕ.инныя начала. И Щапопч., ста
новясь въ разр1)зъ сч. иепривившпмися ему (})ор- 
мами и явлен1ямитоварищесЕ<ой жизЕЕИ, должеиъ 
былъ призЕЕатЕ. общ1я ея начала ч'Ьмъ-то есте- 
cTBeiHEUM4i, необходимымч>, само собой подразу- 
м'!пшю1цимся.

ЖизЕЕЬ и пч> бурс'Ь, и въ семинар1и была тя
желая, 11ре 11одаван1е схоластическое, безпоря- 
дочное.

Въ 1852 году Щаповч., вч. числ1; ,,лучшихч> 
учениковч.", былъ отправленъ въ казанскую ду
ховную академ1ю. Это была тяжелая пора вч. 
истор1и русской общественности. Съ 1848 года 
лито1)атура, въ которой искали выхода запроси 
высшаго порядка, находилось въ придавленномч. 
СОСТОЯНИЕ. Умеръ В’1}лиееск1й, пылепй и благород
ный темперамептъ котораго рвался наружу 
черезЕ. вс'1) загородки и сг^ ш  и застгш- 
ЛЕЕЛЧ. НриСЛуШИВаТЕ.СЯ и ВОЛНОВаТ1.СИ ВЫСЕПИМН 
интересами. Кризисч. близился. Но Гнало жуткое 
переходное время.

Не замерла кабинетная научная работа. Вч. 
области 1»усской истор1и наибол15е живые во- 
нросЕ.1 разработЕ,1валнсь toiviu славяЕюфиламЕЕ и 
нримыканншми къ ихч. настроен1ю, если не иа- 
п|М1вле1Е1ю, ученЕлми. Первые pyccKie историЕси 
(111лене})ъ, Кирамзинъ и др.) были „государст- 
всчеееиепе", т . е. ихъ иите])есовали нолитическ1я 
судЕ.Гяа ругскаЕ‘0  госуда1)ства, исто])1я учрежден1й, 
ИСТорЕЕЕ Е»заимоотноЕиеи1й съ  сос'Ьдями. Народч. 
„безмолвст1«1лалъ*‘ егь игп>ричесЕсих1. трудахъ 
XVU1 и не1Шой полоЕзиЕЕЫ XIX В'йка. Имч. не 
Ш1Тс})есовалис1. и его судЕ.бы б|.1лн cKpi.iTE.i за 
несл'рЕамЕ. нереплетомч. ЕЗЕЕутрешЕихъ и вее15шнихч. 
с<)6е.!т1й.

ОбратитЕ.ся ЕП. изученЁЕо uapojuioli жизни, вч. 
бОЛЫ1ЕИЕ1СТВ15 случаевъ ЛИШОИНОЙ Э([)(|)СЕтЕЫХЧ. 
событ1й и бЕ.ющЕЕХЪ въ глаза <|)аЕ(Тот>, заставили 
ЕЕричшЕЫ тео])етнческаго и жнзнепнаго порядка.

МЕ!огомилл1онная масса pyccicaE’o ЕЕЯрода пред
ставляла изч. себя „рабовъ ", поло)Е{енЁе кото-

1>ыхч. застЕП»ЛЕг.'1о <’Во])6'ЬтЕ. сердца лучЕпихч. рус- 
скихч. лк'Дей ЕЕ ЕЕрш’П’ЬтЕ. просн'1'.ЕЕЕ,еЕЕЕ1ыхч. нред- 
ставнтелей обш.есТЕЕа. Это „больное м'!;с.то“ рус- 
СЕ<*Й ОбЩеСТВеЕЕЕЕОСТИ должно 6Е.1ЛО ПОСТГ>ЕНШО 
ЕЕрИКОЕЕЫВаТЬ ВЕЕЕ1Ман1е. и КОЕ'Да НПЕ<ОЕЕИЛасЬ ДЕ»* 
сТЕПчашаЕ! сумма зеепиПе, ум'1нЕЕ.я наблюдатЕ. ее 
1н>зЕЕават1., ел. ЗЕЕамЕ.ЧЕЕЕтаго Радшцева начался 
рядч. .ЧЕ1ЦЧ., ЗаИИТЕ.ЕХЧ. ИЗуЧОЕЕЁеМЧ. Па])ОДИаЕ’() 
б1>1Та, НЕЕроДНОЙ жизни.

Т а  же общеЕ̂ ТВОЕЕЕЕаЕЕ ,,ГшЛЕ.“ обострЕЕла и на- 
ЕЕравила теоротЕЕчесЕсую МЕаслЕ. ееч. ))усскомч. обще
ств'!'.. ИсХ0ДЕ1Е.ЕМЧ. ЕЕуЕЕКТОМЪ Ое.ЕЛИ ЕЕрИШЛЧШ.Ее НО- 
ЕЕросы О судЕ.бахч. 1'осударства, о иолитеечсскихч. 
(|)ОрМаХ'Е., об'Е. ЕИ!ТОр1и ЕЕ буДУЩеМЧ. ])усСКОЙ 1’Е)- 
с.ударствеиЕЕости. Кч. неем'е. сталч. нримыЕОхтьобо-
СТрЕШШЁЙСЯ BOElJ)Ot!4. О рЕ)ЛЕЕ ЛИЧЕЕОСТИ, ПрЕЕИИЖеЕЕ- 
пой и ЕЕачиЕЕавЕпей чуЕЕСТвовать свон> ЕЕрЕН'иетен-

А. П. Щаповъ."

иость. и если тле<ъ назывЕЕемые „запЕЕДЕЕикЕЕ", 
отправляясь огь НЕЕСТроен1Й и ТЛЖКИХ'Ь условЁй 
современЕЕОсти, вид'!ели выход'ь вч. усвоен1и за- 
падио-европейскихч. формч. политическаго быта, 
то ихч. протнпЕЕЕНИ! -  KOTopi.ix'i. и'1;с1солЕ.ко одно
сторонне НЕЕЗВаЛИ „СЛаЕЕЯЕ10(|)ИЛаМЕ1“ ---ПаХОДИЛЕЕ
сшЕрсмепныя ЕЕЛоуЕЕотребленЁя ЯЕЕлеЕЕЁемъ наЕюс- 
ЕЕЫМ’Е., случайЕЕЕлмч., и.'шращенЁемч. нормалЕ.ныхъ
НЕИиОЕЕЕУН.ниХЧ. форМ'Ь ЖЕЕЗЕШ.

^1тобы о11рел'1».1ЕЕТЕ. 'ЭТО ,,нормЕЕЛЕ.ное", „исконно- 
русское", надо бЕлло обрати'п.ся къ изучеп1ю 
исто])1и. СовремеЕЕЕЕЕЛя (})0])М1л ЕЕриЕшавались не- 
нормЕУЕЕ.ЕЕЫми; блЕЕ)Ешйшее прошлое было такого 
же харЕЕК'гера. Неедо было определит!., гд'Ь же 
КОЕЕЧаЛОСЬ ,,СВОе", НОрмаЛЕ.ЕЕОе, ее НаЧЕЕНЕЕЛОСЬ из- 
BpaiEienie. И мсхапЕЕческн, направляясь установ
ленными вз1'Л)Едам1Е, мысль устЕшавливЕЕла дату— 
реформы НетрЕЕ В., котораго уже соврсменнЕТКЕЕ
СЧИТаЛЕЕ ТВОрЕЕОМ'Е. ИОЕЕОЙ РоССЁЕЕ И ЕЕОЛНЕЛМ’Ь рЯЗ-
руЕЕЕителемъ старншл (,,одееимч. словомь, на что 
въ РоССЁН НЕЕ ВЗЕ’ЛИНИ, ВСО СЕ’О НЕЕЧОЛОМЧ. ЕЕМ'Ь- 
етъ " — ИеЕ1ЛЕ<1евъ; ,,ВЕ)СкресившЁй ашЕ о гь  церт- 
выхч. РоссЁЕо"— ФеофЕЕНЪ ПроЕЕопович'Е.). Это воз- 
Зр'ЙЕЕЁе, ОТЕЕОДИВШее НСКЛЮЧИТ(!ЛЫЕуЮ рОЛЕ. ИПЕЕ- 
цёеетиеНе ее , вол'1; одного челоЕЕФка, не могло, 
своею мсхапичностЕ.ю, удовлетЕЕорЕЕТЕ. научнаго 
ОТНОШеЕЕЁЯ ЕП. BOEipoCy.

Люди, бол’Ы; паучЕЕо ее е|)Ее.'ЮСо(})ски нодготов- 
ленЕЕые, стЕЕЛИ Е'лубже изучат!. ЕЕСторЕЕческЁе 
источни1{1Е, стали не. общемъ нсторическомч. 
ход'Ь исЕЕатЕ. объясиепЁя изм'1;иенЁй народной
ЖЕЕЗЕЕЕЕ. ЯВЕЕЛСЯ ВОПроСЛ. О боЛ'Ьс НОЛНОМЧ. И ГЛу- 
бокомч. ПЗучеЕЕЁИ ТОЕ’О, что СЧИТаТЕ. ИСКОНЕЮ-ШЕ- 
1ЮД1ЕЕ.1М'Е., ЕЕЕЕЕЛ’ОЯЕЕЕИМЧ. руССКЕЕМ'Ь, ЧТО ИЕГЬ Свбя 
ЕЕрСДСТЕЕВЛЯеТЧ. СЕЕМЧ. ЕЕЕЕроДЬ, Е<ЕЕКЁЯ (fjOJEMEJ И КЕЕ- 
КОЙ XEEJ>EElCE ep'l. ОИЧ. МОЕ' Ь ДЕЕТЬ СНОСЙ ЖИЗЕ1ЕГ, ЕСПКЧ. 
СКЕ13а.ЧСН „ЕЕЕЕр»)ДЕЕЫ1! ДуХЪ". И Е{ОГДЕЕ бЫЛЧ. НО-
ставлен'!. е)Тогь воЕЕрос'ь, ЕЕзучеиЁе исторЁи ста- 
ЕЕОВИЛось уже па научЕЕую почву.

('лаЕЕЯНОфЕЕЛи ЕЕ ПИСаТОЛЕЕ, ПрИМЫКЕЕПШЁС, НО 
СВОИМ’!, научнымъ ЕНЕтерссам'ь, in. неем'ь, дали 
К’Е. средни'!] XIX в'1;ка и'Ьсешле.ко очшеь неетс-

реСЕЕЫХЪ ЕЕЗСЛ'!5Л0 ВЕЕНЁЙ народной жеезнн, деели, 
вм'Ьс’гЬ съ  ‘гЬмч., паправленЁе рабитамъ моло- 
дыхч. ученыхъ.

ДееЕЕ НЕНЕбоЛ'Ье ОрИГЕШаЛЬНЫХЪ руССКЕЕХЪ исто- 
рИЕСЕЕ того времени, Костома])о1п. ее Щ ееповч., 
riECHo нримыкакггь к'ь этому ЕЕаправленЁю.

ОсНОВНЕЛМЧ. пунктом'!, своей ТеОрЁИ, НЕЕ ряду 
сч. !1ачалом’1. „областности", „земской сою зности", 
Щ ееповч. нровозЕ’ЛЕЕсил'ь ^̂ шЕрод'Ь, духч. НЕЕродный, 
ТВорЯЩЁЙ ИСТорЁЮ."

Кще одно обстоятельство отм1!чается бЁогрЕЕ- 
(|)ЕЕмн ЩЕЕнова. Во время Севастопольской вой
ны вч. казанскую академЁю была перевезена
б01’ЕЕТЕЕЯ руКОНИСНЕЕЯ бибЛЁОТСКЕЕ СоЛОВЕ'ЦКсЕГО МО-
нас'гыря Бо!четый мЕЕтерЁалъ но исторЁи народ
ной колонизЕЩЁи с'Ьвера РоссЁи попЕиъ вч. ))уки 
Щ ешовее, со свойственной ему горячностью и 
усидчивостью нриняшпагося за изученЁе.

Как'!, работник'!., Щапов'ь зарекомендовЕЕЛъ 
себя и н'ь 1*лазахч. профессоров’ь, и въ !’лазахч. 
сотоварищей. Одинч. изч. 1[осл1 зднихъ ])азсказы-. 
ваегь, что Щаповъ работал'ь часовъ по 17 въ 
сутки, стоя за конторкой, почти не отходя. На 
полу отч. его нот . образовались углубленЁя, и 
студенты совершали шуточный шЕломничества, 
чтобы вЕЕдФть „ямы поваго столпника АфанасЁя“ ..

Эее сочиненЁе по исторЁн русска!*о раскола 
Щапов'ь былъ оставлепъ при академЁи, какъ 
баккЕЕ;!авръ, и вч, сл1;дующемч. году НЕЕчалъ читееть 
курс’ь русской исторЁи, продолжая работы по 
нзученЁю источинковъ. Носл’ЬднЁе онъ уже вво
дил'!. В'ь свой курсъ, какъ матерЁЕЕлъ, и частью 
ис!10Л!.зовал’ь для ряда статей, нанечаташшхъ 
въ „Нравославномъ Собес'Ьдник'Ь", издававшемся 
при акЕЕдемЁи подъ руководствомъ ректора. И 
вч. первомъ своемъ icypc'fe, кч» сожал'ЬнЁю, со
хранившемся лишь въ поздн'ЬйшеЙ обработк'Ь, въ 
,,Историческихъ очеркахъ народнаго мЁросозер- 
цанЁя и суев'ЬрЁя", и въ статьяхч., Щаповъ ста
рался вскрыть реальное религЁозное мЁросозер- 
цапЁе народа вч. до-монгольскЁй перЁодъ. Исходя 
изч. в'1]])наго историческаго положенЁя, что ре- 
лш'ЁознЕЕя догма не есть выраженЁе религЁознаго 
сознанЁя даннаго народа и данной эпохи, а 
лишь одинъ изъ олементовъ его, Щаповъ на- 
брасывалъ 1Ентересную картину, которую давалъ 
синкретизмч. язычепсих'ь древне-русскихч. рели- 
гЁозно-миооло!'ическихъ представленЁй и хрнстЁ- 
а«!скнхч. в'ЬрованЁй. Боги русскихъ язычниковъ 
стали святыми русскихъ христЁанъ, а вм’Ьс'гЬ 
съ ними остЕЕлисьрели!’Ёозно-нравствеш!ыя пред- 
ставлепЁя язычества, изм'Ьненныя христЁанскоЁ! 
догмой, но и воэд'ЬйстповавшЁя на (|>ормы усвое- 
нЁя ея... Жизнь народа развивается естественно, 
В'Ь условЁяхч. м'кета и времени, и не ыожетъ 
быть иЕЕМ'Ьпена опред'Ьлеппими актами отдФль- 
ныхч. лицъ или учреждопЁй. Это касается и ду
ховной, н физической, матерЁальноЁ! стороны на- 
])одпой жизни.

Главнымъ фактором'!., устроявшим'ь, по мн’Ь- 
нЁю Щапова, народную жизнь, было колонн- 
ЗЕЕЕЕЁошюе, естествешю-геоп)ш|)нческое двпженЁе 
(Елавяно-русскЕЕго землед'Ьльческаго племени. Рее- 
(ЕЧИ1ЦЕЕЯ пч. ,,черных'ь л'Ьсах'!." пашни, строя 
„починки ‘ и деревни, народный массы двига
лись, нЕЕпрЕЕвл!!емыя естествснно-историческими 
условЁями. Пути ДВИЖОНЁЯ пролегЕЕлн по доли- 
намъ ])'1жч. и р15чек'!.. Народный массы и раз- 
в'ктвлялЕЕСь но их'Ь теченЁямъ, создавая от- 
Д’Ьльные, самостоятел1.ные ,,мЁры‘ ‘ , общины, съ 
гЬеной внутренне!! связью, но особенные отъ 
других'ь такнх'Ь же ,,мЁривъ". ,,МЁръ ‘ устрЕШ- 
валъ хозяйственную жиеень общинниковч., яв
лялся ВЫСШИМЧ. ЕЕДМЕШИСТраТОрОМЪ н судьей въ 
лиц'1] ,,мирскЕЕГо схода" и выбпралъ свои ис
полнительные Ор!'ЕШЫ вч. ЛИЦ'!] ,,НЗЛЮб.1еШ!ЫХЪ“  
!’олов'ь и старостъ. То же было в'ь городах'ь у 
,,посадских'!. .1н»дей“  сч. и.ч'е. 1’ородскими сход- 
КсЕМИ и выборными. Но, как'ь Р'1жи и Р'ЬЧКИ СЛЕ1- 
ВЕЕЛЕЕСЬ В'Ь ])'1>ЧНуЮ (ЧЕСТСМу, 'ПЕКЪ !Е КреСТЬЯИ- 
СКЁЯ и ПоСаДСКЁЯ 1Е0Л0НЁИ С0еДЕЕПЯЛ1ЕСЬ вч. Группы, 
союзы „МЁроВ’Ь", въ волостныя, уЬзднын и об- 
ласпЕЫЯ общины, уст1)аивавшЁя свои общЁя Д'кча 
Пр1Е помощи ВОЛОСТНЫХ!, \"1]ЗД1ЕЫХЪ, Об.ЧаС'ПЕЫХ'Ь
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сов'Ьтоиъ, соборопъ. и, iiaiconem., u<rh области 
„смыкались" нъ одинъ об1щй |)усск1й ,,м1ръ" 
съ земскимъ соборомъ во главЬ. Нъ HCTopin 
„4кзде)Ш1ип рус(жихъ областей" Щаиопъ от- 
м^чалт. дв1> „посл1;донат(?льио • преомственныя 
формы" —особпо • областную, выразившуюся въ 
м'Ьстно*уд'1}льной междуусобпой борьб'Ь облает- 
ныхъ обшнп'ь, и гос()иненно-обласпшую, заве|)- 
шившуюсл, 110(ш1> посл'Ьдней 6opi.6i.i облас
тей, нъ эпоху (̂ муты, въ р15ШС1ПИ М'ЬсТНЫХ'Ь 
земскнхъ сборовъ—,,быть въ соедипе1Ии".

Гасколъ и его истор1к» Щаповт! ставил'ь в’ь 
'НЬспую связь съ нстор1ей „земства". Когда на
ступила р1ш1птслышя борьба между посл1>д- 
иим’ь и другимъ политичсскимъ элемептом'1, 
ш. )жскол'Ь выразился нротесп. зсмски>.ъ 
ЛЮДОЙ niHJTiiirb раз]>уш(!|ия нариднаго укла
да жизни, пх1> umioaHiiin.

Нез'ь С((мн1)1пн, рисуя такую картину 
политическо11 и сошально-экономической 
жизни па]х̂ да, Щапшгь должеш. былч. 
сильно сиппсмати.шуоаашь MaTopian.. Исто
рическая нарошая жизнь не отлилась нч. 
закончсчшыя учрежде1пя, не дала „нисан- 
наго закона", она направлялась могучимч, 
вс1;мч. понятмымч. н сстественнымч. o6i,i- 
чаемч., сстсствснно-нсторическимн yc.ioBin- 
ми... Но также HCCoMnt.iHio, что соде))жаше 
этого нрошлаго народной жнзнн можегь 
быть сведено ВЧ| такую картину. Обобщи- 
Hie B'hjiHO. Даже въ ncTcpiii бол'Ье иросв!'.- 
щенны.чъ и нолнтнческн-развитыхч. страм ь. 
гдф. историкч. им11<,*тъ л'Ьло съ кристаллмзн- 
ровапшнмися учр(!Жде1нямн, современными 
эпох'Ь политическими фо))муламн, о т .  часто 
должеш. Ш)дм1!иять и исп))авляТ1. эти (j)oi>- 
мулы, ставить свои. Въ пост])(и-Н!нхь 1Ца- 
нова мо̂ кетч. быть отм’йчеиа ризница ие 
качественная, а количестнепиая. Кму при
ходилось больше самому формули|и)ват1., 
давать оиродФ.лен1е тому, что дФ.Й<гтв<шалп 
безеознательпо, cTuxiiluo, что достигалос.1. 
эмпирически.

Щаповымч. ярко сознапалас!. неудовле
творительность постановки изучпня pyccKoii 
HCTopin. Ему казалось, что изуче1пе должно 
начат), сч.изнова, пересмотреть bcIj шшро(чл.
И, вмФсчФ сч. т'1’.мъ, имч. должна была ощу- 
щат!.ся недостаточность его теоретич(‘(гко|1 
1юд1’отовки, общихч. научшлхч. ananiii.

Особенно хороши стат1.и Ща
пова въ журнал*!’. „В'!ягь“ . Ито 
блестящая попытка, опираясь па 
нзучеп1е истор1и парода, дать 
отвФты па вопросы совремеппо- 
стн. Еще въ Казани, бес15дуя со 
студентами, Щапоп’ь указывалъ 
на невозможность „создать что- 
нибудь новое или под,че))жать 
отжившее, напе]И!Кор*ь исторнче- 
скимч> основа1нямч.; даже reniiui.- 
нос творчество, равно какч. и 
самая фанатическая любою. к*ь 
старшг!'., должны волей неволей 
подчиняться закону исто1>ичеокой 
посл’Ьдовател1.1юсти“ . Надо по- 
знат). потребности, неютпикт).), 
желай!)), еНж о вы я  ис)(а))!я ))арода.
„А народъ )$).1разнлч. )1хч. уже )гь 
своей прожитой исто]ни, в).)разилч. 
пест])ойпо, иескладш), только 
лиш). естественно, ))отому что ))0 
доставало искуствепЕшети и ра- 
ц!онал).постп, той европейской 
рац101шл).)юсти, какую должоп. 
былч. внести въ PoccIk) Нотрч.
Вели){!й. 0)1'1> внесч. это В(*нимо- 
гателыЕое, существенно-необходи
мое, начало наЕней повой гюпори- 
четой жизЕШ". Указывая Eia есте- 
ственЕЕОСТЬ самоопред*!Елоп!я, самоустросЕЕ!)! д])(Ш-. 
ЕЕЯГо русскаго .м!ра“, ЩапоЕЕЧ. ее современЕЕЕяя
ре(|И)рМЕЛ СЧИТаЛЧ. Не0бХ0ДИМЕ.1МЧ. ЕЕаЧаТЕ. (ЧЕЕЕЗу,
съ <1рЕ'анизаЕпи селЕ.скихч. м!ровч., на Ешчалахч. 
EfCKOEEEEai’o )»усс1ШГо сомоуЕЕравлсн!)!, и отч. пихъ 
уже, на TiEX'b же началахъ, п])одолжат). орЕШЕШ- 
зац!ю болФе к))у1иплхъ земскихъ единит, и, 
наконецъ, централЕ.ЕЕаго уЕЕравленЁя.

В’Ь Г1етербург*Ь съ популярнымч., орнпиЕЗЛЕ.- 
ЕЕЫмч. нисателсмъ ЕюзЕаакомилась одеез изч. сеем- 
ПаТИЧЕЕ'ЬЙШИХЪ ЖСЕЕСКИХЧ. личностей, обраЗОВЗЕЕ- 
ЕЕая, умЕЕая дФвушка, О. И. М̂ емчужЕЕИкова, и 
ЕЕЕЗЕЕЕла за него замужъ. О. И. задаласЕ. Mifccieft 
помочЕ. даровитг>му ученому, очень безпорядоч- 
ному и ЕЕесчастпому въ личной жизееи.

В'ь 1 8 6 5  году Щаиовч. былъ сосланъ п по
селился съ женою В'Ь ИркутскФ.

Перво(‘ время оеее. ЖЕЕветч. зд '1'.се. Ешдеждой 
на (чюрое B0 3 Bj)am,(4 Eie и 1Еолде])ЖИваст*ь ЕЕреж- 
ее! н св)13и съ ЕЕетербурЕ'скЕЕми р«?дакц)ями, и 
лишь (*4) 18(И) года t 'I’.cho ирим 1.1каетч. )П> m'Ij- 
стной научной работФ, в'е. ь*ачЕМ'.тв'!Е л'1’.ятел).иа- 
Е’о члена сиби|к*каго отдФла географичесЕсаго 
обш.ества. Ert) имя заняло ноч«ЕТЕюе мФсто сре
ди м'1;ст)Н.1Х'1. ЕЕаучпыхч. д'1штелей на ряду сч. 
ЧекаЕЕОЕЕСЕЕИМ'Ь, Д|>е6оВСКИМЧ. и др.

И'йсЕСолько стЕЕтей ЕГЕ. JEHi'favrijix'E.** отд*1;ла ее 
ЕЕЪ 1’азет15 ,СЕЕбИрЕ.‘  6 е.ЕЛ<1 110СВНЕЕЕ,еЕЕ0 Щ.ЧПоВЕ.ЕМ’Е. 
ИСТор1и C hOh IIM. ЕЕЧ. Kf)’l'0|H'rt п н ь  ееидФ л 'ь Elpo- 
должен!е Е{олоЕтзаЕЕ,!оЕ1иаЕ‘о движеЕЕ!и ЕЕелико))ус-

свою жсЕЕу, Щ анов'ь ЕЕрожил'ь недолго. 27  фев- 
рЕЕля 187() года онч, уме})ч> о г ь  чеехотки, про
должая ЕЕЕ1брЕ1С1>ЕПаТЬ Пр01'])ЕШМЕЛ ДЛЯ СПОИХЪ 
статей.

Щ еШОВЪ ЛЕОбИЛ'Ь свою рОДИЕЕу И горячо же- 
ЛЕЕЛЪ ей добра. ГоВОрЯГЕ., ОНЪ psi304Sip0BEWC)I 
В’Ь ЕЕеЙ. ДФЙ(!ТВИТеЛЕ.НОСТЕ. и меЧТЕ4 ОКаЗЕЕЛИСЬ 
пч, ]еФееком'ь против()])Фч!н. Но гй горьк!я, жест- 
к!я, бЕЕЧуЮЩ1я (ЙрЕЕЗЫ, KOTOpE.DE ЕЕНТЕЕ1)уН>ТСЯ, 
latTopE.!)! Д*1ЕЙСТВЕЕТеЛ1.Ш) ерЕаВЕЕЛНСЬ С'Ь >13Е.ЕКЕ1 
НОЕЕоЙЕЕаЕ’п ЕПЕСЕЕТеЛЯ, —РЕЕЗВФ И ОЕЕ’Й Нб СПИДФтеЛЬ- 
ствукггч. О ТОМЧ., что ГО|))[Чее ЧуЕЕСТВО ОСТаВЕЕЛОСЬ 
В'Ь иемч.? Не НЕЕСМ'ЙЕНКу и Eie ХОЛОДЕЕуЮ рЕЕЗОЧа- 

pOlEElEIElOCTE. вызвало ЕЕеВ'ЙЖеСТВО, ЭЕ'ОЕЕСТИЧНО- 
пошлая ЖИЗЕЕЕ. и узость ИЕЕТересОЕГЬ сибир- 
Е'каго об)Е1,ества, it СЕЕ)1казм'ь, ЕЕегодоваЕ11я 
и ПрЕЕЗЫЕП, ЕСЪ ЛуЧШСМу...

...ЩЕШОВЧ.-СИбирСЕПЙ ЕЕИсатель иетолЕ.ко но 
и|)онсхожден1и), но н но своей р<Ебот1; вч, 
ней и по той 1ЮЛИ, КЕЕКуЮ онч. НЕ’рЕЕЛЪ въ 
ЕЕСто|)1и снбирскаго общественнЕИЧ) самосо- 
ЗЕЕЕНЕЕН. И;)учон!е его сочинеЕ|1й, которое 
< »блегчится ожилающи мся ихъ и.чдан1ем’ь, 
будетч. им'Ьть плодотворшн» значе1Е|е не 
т о л Е .к о  вч. иаучЕВЕ-теоретичеекомч. отношен1и.

Липовый стволъ.
(Къ ст. П. Н. Крылова: .KyiEHeuKaB липа*).

Липовая роща.
(Къ  от. П. Н. Крылова: .Кузнецкая липа ).

ЛакдарЕиа.

JHIepBbE.
(Этюдъ).

СЕЕЕЕЕЧ) ЕЕЛемеЕЕН. Нч. ГибИрН :еТО ПЛСМЯ ЕЕрИЕНЛО 
1П. EEpUKOCElOBeElie С’Ь ЕЕЗЁПТСЕу'ИМИ ПЛемеЕЕЕЕМИ,— 
и ЕЕ'Е. ))езул1.ТЕ1Т'!} оталч. (ЧЕЗдаватЕичЕ нош.1й «i6-
ЛЕЕСТНОЙ ТИЕЕЪ, „ЕЕС рЕЕЗл15Л)ЕЕЕш1й ЕЕ'Ь ПДИЕЕЕЕЕЕОЕЕОЁЕ 
СТеЕЕеНИ ПрИЗНЕЕКОЕЕЧ> об'ЙЕЕХЧ. рОДОЕЕЕЕЧаЛЕ.ЕЕЕ.ЕХ’Ь 
расч.*̂ . ИзучеЕЕЁю этое’о повеего тина Щаповымч, 
6Е.1ЛН ПОСВ)ЕЕНеНЕ.Е ДПФ ЭКСПеЛИЦ1и и рнлч. СТЕЕТеЙ 
ич. -Изв'йст!)1хч.‘  ̂ отдФла.

Ж еезнь Щаповыхч. ш. ИркутсЕГЙ Оылее ctjeeeeii- 
ЕЕо тя/ЕЕела. Они Eie им'1;ли достветочных'ь мате- 
р!алЕ,н1.1Х'ь с])едств’ь и жили на скудЕЕЕлй зарвЕ-
боТОЕП. ЩаПОВЕЕ О'Е'Ч, ИЗрФДЕЕЕЕ )10И'!еЕДЕЕВШИХСЯ ЕЕЪ 
СТ0 ЛЕ1ЧНЕ.ЕХ'Е. ИЗДЕНЕ1я ХЧ, СТЕЕТСЙ ЕЕ ОЛЕ.Е'И MiESEHOEEHbE 
ОТЪ ЕН'боЛЕ.ЕЕЕЕЕЕЧ) ЧИСЛЕЕ урОКОВЧ..

Тяжелая жизеее. сломила спачЕЕла Ольет Ива- 
Еювну, кото|)ая умерла нч, 1 8 7 4  году. ПотеряЕгь 
своего „ангела хрЕшнтелп", как'ь оее’ь  называлъ

НерЕЕы... НерЕЕЕЛ... Ото прямо таки бичч,,
ЕСОТОрЫЙ ГЕЕ'ЙЕЕЕЕЫЙ ТЕЕОрОЕГЕ* ПОСЫЛЕЕеТЧ, ЕЕЕ1 
ЕЕЕЕЕЕЕе П0К0Л'ЙЕЕ1е ЗН Гр'ЙХИ ОТЦОВЪ. ЭтО— ЭПИ- 
ДеМЁЯ, ЕЕИСЕЕОЛЕ.КО НО ЛуЧШС ТОЙ, ОТЧ, КЕЕКОЙ 
КОГДЕЕ-ТО умерли веф ЕЕерВеЕПЕЫ вч, Ке'ИЕЕГЙ.

у  мсЕЕЯ вотъ уже ЕЕ'йсколько дней жесток!Й 
б)ЮЕЕХИТ1.. СтЕЕЕЕЛЮ ЕЮрЧИЧНИКИ, НЕЕТИрЕЕЮ 
себя ЕНЕКИМИ-ТО МЕЕЗЯМИ, которыя очень 
еКЕЕСрЕЕО ПЕЕХПуТ'Е. И ОЧеНЬ МЯЛО Ш1М0Е'ЕЕЮТЧ.. 
л у МвЕПЕ, В’ЙДЕ,, (ГГЧ. рОЖДеЕЙЯ ОЧеЕЕЬ СЛЕЕбаЯ 
Е'РУДЬ ЕЕ МЕЕ'Й СТрОЕ’О ЕЕрвДЕЕИСЕЕНО ПИКОГДИ 
пе ЕЕрОСТуЖЕЕТЬСЯ.

Чортч. ЗЕшетъ, ч'ймч. еще зеекоеечится :»та 
истор!я. Об'ЙЕ’алъ уже всФх'ь врачей и док- 
Т01ЮВЧ, медипиЕЕЫ ЕЕ TeEiepE, ЕЕерехожу кч, 
нрофессорамъ. Совс'йм'ь не хочется умирать. 
>1 ТОЛЕ.КО что получилч, круЕЕИое ДВИЖеЕПе 

ЕЕО службФ и на будущ!й Е'ОДЧ. 
думаю 6Е4Т1, столоешчеельееиесомъ. 
А ЧаХОТОЧЕЕЫЙ СТОЛОЕШЧаЛЬИИК'Е.— 
это иронЁя суд),б1.1. Кму все реевно 
никогда пе дожить до началь- 
ЕНЕЕСа ОТД'ЙЛеЕЕЁЯ.

11)!ТЫЯ ДеЕП. EEC ЕЕГрЕЕЮ В'Ь ВИЕЕТ'Ь, 
НО курю, о ГОСТЯХЪ ЕЕ ДуМЕЕТЬ 
ЕЕечеЕ’о: пренЕде всего потому, что 
)) ЕЕ ДОМЕЕ еле ЕЕОреДВИЕ’ЕЕЮ НОГИ, 
Е1 во вторых’). — ЗаПЕЕХ'Ь ВС'ЙХЧ, 
этихъ мазей не выгоннееп. и:еъ 
себя ЕЕ черезч. мФсяцъ.

Мой помощЕЕик’Ь EVb каЕЕцеляр!и 
ЕЕИЧеЕ'О, КОЕЕСЧИО, боЗЪ MEMDI 116
дФлЕЕегь и кч. моему вы,чдоровлен!ю 
ИаКОЕШТЧ. П'йлый ВОрОХ'Ь буМЕЕГЪ. 
Ие знаю еще, кнееъ такое промед- 
леп1е отзовете)! нее неее'реедиыхъ.

И все— нервы. НелФпые, глу
пые иерш.1 , совершенно не под- 
ходящ !е кч, моему чину и общ е
ственному полонЕенЕЮ. Одинъ ме- 
диЕсь, между прочим’!,, объясняетъ 
мои нервы— НЕЕСЛФДСТВеШЮСТЕ.Ю. 
Ужасно... ОказышЕется, что вч, 
НЕЕШ’Ь В'ЙЕЕЧ. ичеНЕ. ЛвГКО ЕЮТврЯТЕ, 
всякое увЕЕВЕен!е ееъ памяти роди
телей. Куда-же мы придем'ь, если 
такъ будеть продолжатьс)! деельшс? 

Отчасти виноват),, конечно, и этогь  де>ле’овя- 
ЗЕ.1Й дурЕЕКЪ, племлнниЕЕЧ, Андрся СемеНЫЧЕЕ. Вч. 
ЕЕрошлую субботу ВзсилЁй Вахар|.1Ч'ь с'ь Кон- 
ДрЕЕТЁеМ'Ь 1(у:Е!,МИЧеМЧ, были НЕЕ имепинлхъ у HU- 
ЧЕЕЛЫЕИЦЫ (они уЖ'Ь ВСвЕ'Да С'Е.умФЮ'ГЬ втереться), 
и нашч, ВИНТИЕЕЧ, рЕ13СТ])0ИЛСЯ.

Ужасно ЭТО скучная ист(»р1)!: егйлый вече}п, 
сид’1еть без'ь картч, и разговаривЕЕ'п.. Тутч, еще 
нечистый ярииес’ь племянниЕЕа съ разными глу
пыми рЕЕзскЕЕЗЕЕми. Вч. сервдин'й вече])а у меня 
НЕЕМаЛЕЕСЬ мш’рень и я XOTijJI'b по добру по здо- 
рову убратЕ.ся домой, но Анна Алекс’йевна оста
вила ужинат!,. ОченЕ. то  мн'й нуженч. бы.гь ее
уЖНИ'Ь ЕЕЕЕ ЦроГОрЕЕЛОМ'Ь МЕЕСЛФ.

Сосиски съ капустой были ужасно жирны; это 
тоже повл1яло. МнФ, пожалуй, вообще не слФ- 
ДуеГЕ, уЖИНЕЕТЬ.
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Домой пошелъ, как'Ь и нужно Сыло нродпо- 
.'гагать, съ снлыгИйшой мигреш.и) и изжогой. 
Морозъ выдался пеимов’Ьрны( .̂ градусош, до 
•|ридиати. Всю дорогу думалъ о пломяшшк'Ь и 
рЬишлъ, что недурно было-бы его ныс‘1ин>, что- 
оы не поваживать на будущее время раастраи- 
вать публику своими г(»лодающими и тш})оз- 
ными. Гк-ажите ш>жалуйста! Как'ь будто у нас'ь 
и'Ьгь подлежащих!, nt,дометт, для T'liX!, и дру* 
iHX’i.. Иеаач'{!мъ поаполят!, каждому совать посъ 
въ чуж1н д'Ьла.

Так'ь вогь, подхожу наконецъ К'ь своему 
крыльцу, протяпптю руку, что 6i,i позвоните,, и 
вижу, что у моихъ ноЕЧ, Еошошится какая-то 
дряш.. Вглядываюсь. Оказывается -м!1Л(чп,ка>Е 
собаченка, не то болонка, не то пудель, песо- 
MutiiHo im. комнатных!,.
<’идит!> на трехъ лапах!,, 
а одну подняла кверху и 
такъ отчаянно дрожип., 
что ее прямо всю на воз- 
лухъ нодб]>асыЕтегь. И 
вообразите соб'й, что мп1; 
ату паршивую собачеику 
стало почему-то ужасно 
жалко.

— Лхъ ты, говорю,
1‘лупыщка маленькая! При
выкла все у барыЕЕи въ 
муфт'Ь сид'Ьть, такътсчЕсрь 
и холодно?

Собаченка смотрип. 
жалобно и новизгиваетъ.
Иу, разумеется, я позво- 
пилъ, прошел!, въ свою 
епалЕ.пю, разд'йлся и лс*г!,.
Все честь честЕ.И). ХотЬлъ 
было, по приЕ$ычк'!;, почи
тать „Св-Ьп.**, да ПОТОМ!, 
р’Ушилъ, что н такъ )Гле 
поздно. Иотушил!. лампу, 
укрылся хорошенько одФя-
Л О М !..

Лежу десять минутъ, 
пятнадцать, полчаса. 
nijTb, не спится. Л вч. 
голов'1’, такъ и звспитъ басина 
ЭТОГО племяппика:

— Представьте себ'Ь пидъ че- 
лов'1жа, кото1>ый заживо разла
гается...

'Гьфу, что-б!, теб'к! И совсЬм!» 
даже не хочу представлять.

И вдруЕ’ъ, знаете, шч1оме1ил1и-ь 
мнФ, что на крылы1,1 { сидеетъ глу
па)! собаченка и замерзаегь.

И такъ хорошо вспомнилосе.,
ЧТО я данге подл. л'15вым!> глазом!, 
у нея малепЕ.кук» подпалипку уви- 
Д'ЬЛ!..

СтуЧИГЕ, об!> доскее: стук!,-
стукъ-стукъ...

Вогь еще ncTopia—хуже за
живо 1)азлагающагося. Тоть, по 
крайней м’1>р1;, /щлеко, а эта 
дряпЕ, гд'Ь-то за CTiJHoft, въ двухъ 
шагах!,, ИЗВОЛИТ!, !ia тот!. СВ'ЬТ!» 
отправляться. Даже чудится мн ,̂ 
что я и ПИСК!, ее слышу.

Собакъ я вообще терп1тгь не 
могу, потому-что отъ нихъ блохи 
перескакинаюгь. Другой, люби
тель, к*л1ечЕю взялъ бы ес съ 
крыльцЕЕ, Ешгда увид'Ьл!., а MH'i; 
даже и въ голову это не пришло.

Иачнною дрематЕ,, и вижу, что 
болонка сидитъ уже у меня на кровати и тяешт!. 
мп1е ПОД!, носъ свою замороженЕЕую лапу.

Вскочил!., зажегъ спичку. Конечно, ешкое'о 
1гЬт1 ,. Прислушался—тихо.

ТольЕСо пачЕип.ошгп, дремать, слышу—визжитъ.
— Да XOTJ, пропади ты,—думаю,— nocicopiu:, 

несносная тварь!
Если бы зналъ, что произ(»йдегь такая скво|)- 

ностЕ., лучше вел1}лъ-б!а Варвар1) взять ее с!. 
собой па лежанку.

Лежу смирно и уснуть уже не пытаюсЕ,. Го
лову разламывает!,, капустная отрыжка нача
лась.

Па пожарш)|1 каланч1; час!.! забили. И сто
рож!, попало! такой ленивый, ударитъ ])азъ п 
минутъ пять отдыхаетъ, потом!, опять ударить 
и опять отдохпетъ. Течь въ точ!,, какъ па по- 
хоронахъ.

Лежу я н думаю, какъ mieIj будегь ш, гробу 
лежаться, когда помру. И кажется мп*Ь, что бо-

вать CBHKI отморожсЕЕЕЕую лапу и пищать. Это до 
самого ПТОрОЕ'О njHEIlieCTEiilE-Tt)! ПодуМЕЕЙТеТоЛЕ.ЕВ).

1’'}ипилъ ))азбудит!. Варвару и E!eat,TE, ей при
нести СибачеЕЕКу въ КОМЕЕЯТу, да ПОТОМЪ CTEJ'UIO 
CTJUO ИЗ!, за таких!, IIVCT/EKOB!, прислугу бсзпм- 
коить, Оеек уашено ЕЕахалЕ.ЕЕая 6a6ii. Какъ разь 
нообрази'1'!., что >[ 111.>пгь. ил»! еще что-ЕЕибуд|. 
та!{ое нехороЕЕЕее скажет!,.

ОднаЕО), ч'Им'Е, далЕ.ПЕе, tIjm!, все боЛЕ.Еве у 
МСЕЕИ душа ЕИ.ГГЕ, ЕЕачиЕЕаеп,.

iiavKei’ E, лампу, е$з)елся за „Св'|5тъ“ . Т:1мътоже 
BCHKie ужас1.1 описьшан>т!,: yOilicTEa, поджое’и,
к))ажи со вз.'шмомъ УтФ.шили, думаю.

Просил!. ГОСЕЕОДИЕШ KoMapoBil ПОД!, СТОЛЪ, EEil- 
тл|!улъ Е(ое Есакъ брюки, na;rl>JE!. на босую н(»гу
IKUOIEIH. ЕШКИ!!уЛЪ Шубу И В!. ТаКОМ!. ВНДФ ВЬЕ-

Услул!. чгк:а черезъ полтора и вид1 }лъ во cnli 
так1я Е̂ ещЕЕ, который толе.ко въ сумасшедЕием!, 
дом1 ; спитьоЕ Moi-yri,. Будто бы припес!. я съ 
улицы Eie болонку, а сЕ̂ орбутиаЕ’о болЕ.иого, а 
ОН!. ЕЕродолжаетъ заживо разлагатЕ.ся и С!. псеч) 
вс)!к:е)е а))Я!Е1, па коверъ течетъ.

Потом!, будто-бы болонка п})инссла meiIj со
сиски съ капустой—1>шь,— говорить.—Это изъ 
меня сд'ЬлапЕ,Е.

Л рндомъ СТО!!ТЪ ПЛеМЯШЕИЕП, и баСЕЕТЬ:
— Ih , этихъ уЕчдахъ педород!. повторялся 

у)Е{е четыре года Еюдрядъ. Пемудрепо, Еюэтому...
ОдЕЖМ!, СЛОВОМ!. —чушь. .
Па лруЕ'ой день, конечно, б1)онхитъ. !{оверъ 

тоже ЕЕспорчсиъ. и собакъ теперь я прямо таки 
видФтЕ. не моЕ’у... особенно молеш.кихъ...

Николай Стапнякъ.

1^узнецка5Т липа.

Видъ здан1я Иркутской Духовной Семинар!^.

Бродяги (съ рис. П. Елистратова).

лонка будетъ сидФть у меня lia груди, показы-

шел!, Eia крыльцо, собЕШЕщку пскатЕ.. Ото В1, 
тридцатиградуснЕ.1й*то мо|Х)зъ!

На крылЕ.ц'1; ijycTo. Перегнул(гя черезъ пе])и- 
ла, смотрю—лежитъ В!. самом!. суЕ’робЪ и уже 
не шевелится. Спустился съ крылЕ.ца, потрогалъ; 
cobc'Um!, холодная и ДЕОке твердФть ЕЕачипает!,.

ОдЕгако-же взялъ я ее подъ шубу, п]>инес!. 
1П, ссб'Ь В!. комЕЕату и ПОЛОЖИЛ!, па коверъ.

Глаза НЕЕ 1еыке1тъ, точно стеклянные, а хвосте. 
какъ {)на спряталЕЕ между по1'ъ такъ о т .  теемъ 
и прнмецз!..

Ну-СЪ, ХОЛОДНЫЙ-ТО ВОЕЕДУХЪ меня, попидимому, 
1|15(ЖОЛЕ,КО въ чувство ПрИВвЛЪ. СмОТрН) ЕЕЕЕ МврТ- 
HEU!) пса, и соображаю, что сд15лалъ глупость, 
ДЕЕ, кромФ, того, по всей вероятности—просту
дился.

л  Eiec'L былъ весь be. ciE'bry, шечеелъ оттеш- 
ВЕЕТЬ ЕЕ ЕЕЕЕ КОВр'Ь обраЗОВОЛЕШЬ ГрЯЗНЕЕИ ЛуЖВ. 
СоВС'ЬмЪ СКаПДЕЕЛЪ, ОДЕШМ!. сливомъ. Взялъ я его 
поскорее за шиворотъ ее выбросилъ опять на
зад!, па улицу.

Пе привлекЕЕтелЕ.па си- 
би})ск!Ея тайЕ'ЕЕ, раскинув- 
ШаЯОЕ ПЕИроКИМЪ поясомъ 
IEO всему северу ЕЕз1ат- 
скаЕЧ) континента, почти 
ОГЬ УрЕЕЛЕЕ и ДО борСГОВЪ 
Охотскаго моря. Не пора- 
ж аеть 01!а величЁемъ Kaj>- 
ТИ1П., не пленить взора 
и зяЕ деством ъ  Ерормъ. 
УгрнЕмые пихтово-еловые 
леса, лишь тамъ н сямъ 
прерывае.чые уч а стк а м и  
березпиковъ п осинни- 
ковъ или-же болотами, 
Еюдавляють своимъ без- 
конечнымъ олнообраз1емъ. 
Печать какой-то безпоря- 
дочности проглядываеть 
всюду въ этихъ лесахъ. 
Редко попадется значи
тельный по размерам!» 
участок!, стройнаго, про- 

сторнаго, крупнаго леса, съ ко- 
ЛОНЕШДОП ТОЛСТЫХ!, стволовъ и 
Епирокими ПЕЕЕТрами ветвей; обык- 
Е1(ЕВеино-же тутъ смесь тЬсня- 
1Е1ЕЕХСЯ ДруЕ'Ъ КЪ ДруЕ’у ДврОВЕ.еВ'Ь 
р Езпых!, рЕЕЗмеровъ; п[)еобладають 
иетолстЕ.ЕЯ, съ  тощей, непрЕЕВиль- 
пой кроной ЛИШЕ, на верхушке,
ПОД!, КОТОрОЕЕ EIEI СТВОЛе ТОрЧВТЬ
cyxie сучЕ.я, увешанные серЕ.Еми 
П[)ЯЛЯМН кухты или бороДЕХТЕЕГО 
.ШПЕЕЕЙНИКЕЕ. ТоЕ1К1я ЖбрДИ, СЪ 
5КНДКИМН ЕГЬТЕЕЯМИ, МОЛОДЫХЪ ПИХТЬ
и (‘Лей и.'ПЕ СИЛЬНО вытянувш1еся 
ЕЕ ЕЕзогпутЕле СТВОЛИКИ березокъ 
невыгодно уСИЛИЕЕЕХЮТЬ густоту. 
Кой гд е  ВЫД'ЬлЯЮТСЯ СВОИМИ тол- 
<гтымЕЕ стволами старые кедры; по 
зд'Ьсь ШЕИ совсем !, пе похоиси па 
т е  роскошно рЕХзвитыя деревья, 
которыми восхищ аются въ иску- 
отвеш ю охрЕШяемыхъ при пеко- 
торыхъ дереппяхъ рощицахъ. Они 
не вносить здесь  диссонанса въ 
общую картину: стволы ихъ тахрке 
голы или усажены сухими сучьями 
ЕЕ съ  небольшой, обыкновенно 
уродлЕЕво разветвленной верхуш
кой. Там!, п сямъ виднеютоЕ полу- 
СГНЕЕПш1я, затянутыя МХОМ!. ВЕЕЛе- 

ЖЕ1 НЫ съ „выскеромъ" или бугромъ вывороченной 
Е(ориями почвы; и;хогнутые дугой или-же шхдлом- 
ленные стволы о с и т ,  съ лежащей па земле кро
ной, сохранившей еще ЗЕХВядш1е и Еи>черневш1е 
листЕ.я. Вогь трудно проходимЕЕЯ „ломовая грива" 
съ  пакрощеппымн другъ на друЕ’а стволами ны1>- 
ианных!, бурей д(5ревьевъ, а тамъ E'Expi. сч. уныло 
торчащими полуобгорел 1.1ми стволами и пнями, не 
успевшая еще затянуться молодымъ березннкомъ 
или ОСИННИКОМ!., и  все въ томъ-же роде безъ 
конца. Сосновые бора, подмеша!ЕНЕ4е обыкно
венно той-Ж(? березой и осиной, встречаюЕщеся 
Ешй где по берегам!, рекъ, или развитые ме
стами леса изъ лиственницы не даю п. резкихъ 
контрастов!, и мало нарушают!, общ1й тонъ од- 
ЕЕообразной картины.

По не всег’ДЕЕ лесная 1 )астЕ1 телы ю сть Сибири 
имела такой монотонный, серый колоритъ; 
въ давно прошедшЕя времена, когда человеческая 
нога не поиирЕХла еще ея почвы, именно въ и1оцено-

' ' '

вую эпоху третичнаго пер1ода, были иные, много



Иллюстрированное приложеше къ газет-ь „С ибирская Ж изнь* № 2 7 7

привлекательн'Ье атихъ, л1;с11ые ланлшж|)ты. То
гда зд15сь красовались л1>са иаъ в'кчио-зеленых!. 
apa.iiH, илексот , эука.шпто(гь, м ирт оош ь, чер- 
нодревникооъ  (l)iospyros) и другихъ лерепьевт>, 
подм’Ьшанныхъ Mî cTaMU широколиственными нлп- 
тапама  и кленами. Били и хвойные л15са, но 
изъ породъ сходныхъ лишь (;ъ соир(!мениым'ь 
гималайскимъ деодаромъ  и другими, живущими 
нын1; в'1. Инд1и. Обь этомъ съ несомн'1ншостью 
свнд1>тельстнуи)П. остат1си bcIjxi. атих'ь растен1й, 
сохранининеся до нашего времени н'ь береговых'!. 
толщах'Ь р. Чулыма недалеко оп» г. Ачинска и 
В'ь др. м. Сибири. Отн остатки указывают'!, 
также и на бывинй въ ('ибири in. т1; времена 
подтроническ1й климатъ, такт. какч. наибол'Ье 
СХОДНЫЙ съ нимирасте!ня обитаюгыгь настоящее 
В])емя въ Соединенных'!. Штатахъ и тропической 
Америк'^, въ южной Л:пи и въ Австрал1и.

Но в])емена прошли, климап. изм'Ьпился и 
сталъ мен'Ье тенлымч.; Bcfj оти ш>р<!ды исчезли 
съ лица земли, вимс1)ли; Mi’.c ro  их'ь заняли дру- 
1чя (})Ормы. Въ посл11допаш11ук) заг!;м’1. зпоху 
нл1оцена in, (,'ибири гocнoдctвoпaли уже л'Ьса 
нзъ широколиственныхъ нород'ь, именно кленовъ, 
ЛИНЫ, ор'!ш1никовъ, буков'ь, ясеня, граба, дуба, 
тюл1,паннаго дерева, плане))ы и других'ь, отпе
чатки листьевч. которыхъ были найдеш.1 !п. до- 
лии’1; р. Бухтармы и отчасти также (нсоло Том
ска. Вти широколиственные л'Ьса, или, каш. 
ИХ'Ь называют'!, въ Ев))онейской Россли—черпо- 
.I'bci.e, веш.ма сходны (П. таковыми, н<:т1)’Ьчаю- 
1цими(;я теперь вч. Евргяг!’., на Кавказ'1:, вч. 
Манчжурн! и Д1 ». c'rjianaxi. ум'!;1)е1шаго климата. 
Комбини])уяс!. сч. хвойными л'1'.сами из'1. пород'!, 
отчасти сх(»дных'ь c'l. «ч)врсм«чшыми нашими 
нихтими и елями, отчасти-же близких'!, сч, не
которыми американскими (напр. род
ственная знаменит(жу Ka.'m<|)opHc;KoMy Мамонтову 
дереву),—они создавали вч. страи'Ь та!{же иныя, 
нежели сов])емениыя, бол'1.е живописш.1Я картины.

По и нхч, нора миновала и они, уступая ох
лаждавшемуся и изм'Ьпявшемуся вч. контишт- 
талы1ы1̂ , климату, сошли сд'Ьсь со сцены. II'};- 
ш)то)»ыя, составлявние эти л'Ьса, нород1л тоже не 
дожили до нашнх'ь времсяп., выме])ли; больший- 
ство-же Д})угнхч. сохр.чпилось лишь вч, странах'!, 
съ сооти15тствуи)шим'ь им'ь, бол'Ье благодатнымч. 
климатом'!., какънапр. вч, западпо!! Enpoirfi, на 
Кавказ'1;, ш. Лшяпи, Кита'й и н'};кот. м'1;ста.\'!. 
с'кверн. Америки. И единственно тол1.ко липа, 
изъ всей cepiH отих'ь дреиесшыхч. нород'ь, пережила 
иа M'l.c'rl; вс'к невзгоды, скосивпня ел современни- 
ковч. и влачит'ь теперь вч. чуждой ей обстаповк’1; 
свое жалкое существ(шан1е, коротая посл’Ьдн1е дни.

Сохранилась она вч. ничтожном*!. количеств1; 
ли!ш> В'Ь трехч. пунктахъ центральной Сибири *); 
одиич, из'ь нихъ находится близъ г. Краснояр
ска **), гд1; липа уже утратила <(юрму дс1)сва 
и им’Ьетч, ВИД'!, жалких'ь кустовч., состояших'ь 
ИЗ'Ь многочисленных'!, тонкихъстволиковъ, р'Ьдко 
дости1'ающихч. саженной высоты. Раньше, на 
памяти старожилов!., она была распространена 
зд'ксь шире и им'Ьла бол!.ш}е разм‘1;ры: теперь- 
же находится, но !шражен1ю изсл'};довавшаго ее 
Я. II. Прейпа, при посл1;лней aronin. Другое 
м*1;стонахожден1е—на Салаи1)скомч. кр!!Ж'1; ***); 
зд'Ьсь лина, обитая в'ь см'Ьшанномч. иихтово-е.чо- 
вомъ л1;су, сохранила еще видъ небольшого де
ревца, вершков'ь до 2 толщиной и 2 — 3 сажени 
высотой; очень р'Ьдко попадаются бол'Ье круп
ные, экземпляры с'ь искривленными, а ино!’да 
и пригнутыми к'ь ночв'1;, стволами до 4 вершковч. 
и'ь д1аметр'1;. Тутч. она тоже, повиднмому, про- 
существуетъ недолго.

Наконец'!. т[)ет1й районч. ея оби'га!НЯ нахо
дится на занадныхъ П))едгорьях'ь Кузнецкаго 
Алатау****); он'ь состои’гь нзч. н'ксколысих’ь не
больших'!. островков'ь, скученныхъ на площади 
верс'гч. В'!, .30—40 в'ь длину (по мерид}ану) и 
верс'гъ !ia 15 въ ширину. Б'ь этомъ, глухомч. 
еще пока, углу Томской губерн1и, липа сохра-

*} Првв.1а ляпа встр-Ьпаотсп еще и ва окраннахг СиАири, имен- 
но на дальнемъ восто(гЪ н въ запалныхъ частяхъ ГобольскоА гу> 
бврн{и, но въ мервомъ ntcrb,T. е. вь Лмурсконъ н Уссур1Аскомъ 
краяхъ, она совмЬстно съ другимн шйроколнетвепвынн деревьямв, 
обраауеть (Ншв]>вую окраину xtcoBb, разватыхъ двл-Ъв на югъ въ 
нред'Ьлахъ Иавчжур1н н Китая. На запад-Ъ-жа Сибири раАонъ ея 
обитанЫ, влаюш.1йся острмкъ нлннои1> нъ пред'клы Тобо;м.скай 
|'уАерн!и, соотаялнвтъ также вепосредственвое продолжен1е совренен- 
воЛ сллшивий европеПсной.области сн рас11ространвы]н. Твмъ н адЬсь 
ова ваходится при услов1яхъ климата мен be коатняеатальнаго.

'*) Въ 1S верстахъ тго.запалнЬе Красноярска—ни склонахъ невы- 
сокаго хребта, огранипиваитаго лЬпыЙ бирегъ р. Енисея, между 
рЬчкани Караульной и Мннжулемъ, что протияч. устья р. Ыанм.

•••) !;ъ Кузнецкомь уЬз.тЬ Томской губ., по р. УдЬ—притоку р. 
Тогула, впадающего въ р. Мум1|1шъ; верстахъ въ 20 на съверо. 
восток'ь отъ д. Г.тзырывоЛ и верстахъ въ 10 с-ЬвернЬе с. Тогуль'

пилясь несравненно лучше, ч’1;мъ въ предыду
щих'!. М'!;стяхъ. Хотя и тутъ она раст<;тъ по 
большей части въ см'Ьси сч. другими деревьями, 
нанр. пихтой, березой и осиной, но нер1;дко 
образуетъ и почти чистыя ]ющнцы из'ь довольно 
крупныхъ деревьев!. (})исун. 1), достигающихъ 
7—9 саж. выс(!ты и (> — 12 вершк. тп. шпереч- 
ник'}; ствола; среди нихъ попадаются изр'Ьдка 
и бол'Ье к|!упныо экземпляры до 12 саж. выс. 
и 4— 5 четвертей въ д1аметр'}; комля (рисуп. 2), 
а по ])азсказамъ обывателей бываютч. и пеликаны 
со стволами—до 1‘ /г арш. толщины. Обильное по
томство, производимое ею зд'Ьсь какъ при помощи 
с'Ьмянч., такч. и отводковч,, а также и и'1асоторая 
приспособленность кч. существующим'!. (|»изико- 
геогра(|>ическимч. услов1ям'1., ны])азипшаяся вч, 
кой-какихъ г>собенностяхъ ея ана'гомическаго 
строен1я,—указываютъ па усиленное стремлшне 
этого дерева отстоять туп. свое cyinecTBonanie.

Эти липоныя рощицы изъ стройпыхъ де))евь- 
евч. сч» яркой зелеш.ю листвы. ус’1;япных'ь «‘Ъ 
половит.! л'Ьта массой хотя и но блест!шшхч., 
по зато душистых!. ЦВ'ЬтКОВЧ., ВНОСЯТ'!. В'Ь ланд- 
ша(|)п. н'Ьмто своооб])азное, невпол!гЬ гармони
рующее съ остальной, преобладающей в'ь этихч. 
мФ.стахч», таЙ!’ой. Эта особенность вызтупаетъ 
еще р'Ьзче, если п|)ш-ляд'Ьться ноирнстальн'Ье 
къ остал1.нымч> растеп1ям'ь, сост!ШЛяю!цимч. тра- 
вянисп'ый НОК1Ю1П. вч. этих'ь л’Ьскахъ, а 'гакже 
и по сюс'Ьдетву сч. ними, ('реди нихч. наблюда
тель С'Ь удивлен1ем'!. зам'Ьчаетъ немало (около 
двух'ь десятков'1.) такихътраш., кото{.*ыя, такнс(5 
какч. и липа, являются необычными для (^иби- 
]ш, но широко расп|)остранениыми вч. че]>ио- 
л*1;с1.'1! Европы или крайняго востока Аз1и. Так'ь 
напр. ту'гч. in. обил! и нстр'1;чается кош>1тспь 
(Asanim енго|)аеит), u(hKih,chkk7, (.Sanicula euro- 
paea) и н'1;к др. растен1я, совершенно отсут- 
ствуншня во всей остальной Сиби))и, но обык- 
ноиеш1ыя ВЧ. Ев))отг1;; не р'Ьдок'ь тутъ натуче- 
коренпикь (Osinoi'liiza jUHiii'on.sis), обитаюиий, 
кром*!; этого пункта, только въ Манчжур1и и 
Амурском!, кра'};. Еелч. н1;сколько раетшпй об
щих!. этимъ отдаленным'ь областям!, т. е. Ев- 
рон'}; и крайнему nocToivy Азш; наконоцъ за- 
м'1;чаются и так1я, налр. папоритшнп. Aspiilinm 
aculealinn, который кром'1; указанныхъ областей, 
встр'1;чается слорадически еще въ Малой Аз1и, 
с’кверной и южной А(1>рик'1;, щ, c'laiepn. и тро
пической Америк'!;, вч. Повой Г<»лланд1н, Повой 
Эеланд!и и на н1;к. других*!, островахъ AiiCTpu- 
л1и. Такое островное нахождшне 1>астсн1я въ 
разных*!, частях!. св'1;та н вч. весьма различныхъ 
климатах!.— факгь р'1;дк1й и зам'Ьчателышй, на
водящи! на размышлен1е; объяснить такое рас- 
npocTpanenie растен1я нес(;мн'1;нно дикаго, т. е. 
не культурнаго и не сорнаго, при со!;ременныхъ, 
существующихъ на земл'Ь услов1ях'ь, невозмож
но; но оно становится ноиятным'ь, если принять, 
согласно С’Ь указан1!!ми геологических!, (|)актовъ, 
сплошное, широкое распростр{Н!ен1е такихъ jni- 
CTenitt но земной поверхности въ прежнее время.

И такч. !П1 Кузнецком'!, Алатау разыг|)ываетсл 
теперь посл'Ьдц1й актч, минувшей нстор1и Си- 
бирско!! флоры; там’ь мы можемч. еще (;озерцат1> 
ея 1юсл1 ;д1шх'ь представителей вч. лиц1; липы 
С'Ь указанными ея снут!шкамн, но повидимому 
не надолго. Т1;х*ь усил1й, ко'горыя затрачива
ются ЭТИМ!, деревом!, на coxpaneiiie cnoei’o су- 
ществован1я при медленно изм'княющихся усло- 
в1ях’ь, не хватить, ко!'да этихъ глухихъ м'кеть 
коснется современная челов'кческая культу]>а. 
А между т1;мч, она уже надшн’ается и властно 
требуетч. себ’1; м'1;ста. Подч. ея неумолимой рукой 
быстро р'1;д'Ью1 ’ъ л*кса, нарушаются бьншня ус- 
лов|'я страны, нрн которых!, еще теплилас!. 
ЖИЗНЬ ея аборигенов’!., и эта ясизш. мпло-по-ма- 
лу загаснет!.; безмолвно ногибнеть липа сч, 
своими сотоварищами, подобно тому, какч. рано 
или поздно сойдетч. туть со сцены п блуящав- 
пнй но ея л’};сам'ь инородецъ-теленгитг..

П. Крыловъ.

И зъ „Mipa отвер ж ен н ы х ъ “ .
Къ рисунку .Бродяги".

*•••} Btperaxb вь бо южике г. Куяяецка н въ 10 — 15 верст, отъ 
Я, КуяеаеовоА, попраныкь притокаиъ р. Коиломы —Тешу, Мигашу 
н н-Ьк. лр.

Осень. Листья ужо осыпались и деревья плачевно 
протягиваютъ свои голыя п'ктки къ хмурому, донщ- 
ливому небу, что, какч, с'Ьрое покрывало, низко на
висло надъ еще бол'ке скрой землей.

Изъ кустовъ прибрежнаго ивняка на песчаный 
бугор’!,, торопливым!, шагомъ, выходятъ двое:— 
Один'ь—высошй и тощ1й, съ с'кдыми усами, въшап- 
к*}! и крсстьяпскомъ армяк'к, по походк'к и вы- 
правк'к, видимо—бывш1й солдатъ.

Другой—пониже, въ какой-то коротенькой жен
ской кацавсйк'к—на голов'к у него истрспаины! 
городской картузикъ, ноги въ опоркахъ, у пояс» 
позвякивает!, привязанный котелокь Лицо его, под- 
вя:шн(юс грпзнынъ нлатконъ, носитъ сл1>ды бое- 
выхъ знаковъ. Отъ сыро!о, [фонзительнаго в'ктра 
съ р'кки онъ глубоко запряталъ руки въ рукава 
кацавейки и устало ишгаетъ за товарищем!, по 
врем1Ч1амч. тоскливо пш'лядывая опередъ.

,Чор1ъ-бы его дралъ, это село*... ругается онъ:— 
почитай цклый день идемъ, а его все еще не ви
дать... Отощалъ, братъ, сове-км'!.*... добавляетъ опъ, 
обращаясь къ товарищу.

Бысок1й ничего нс говоритъ, пристально вгля- 
д!>шаясь въ аар'кчную даль своими зоркими ястре
биными глазами

Проходятъ В'Ь полном’ь молча1ни еще съ полвср- 
сты. „11у, теперь скоро и коноцъ*,—восклицаетъ вы- 
сок1й... яВидишь —вонъ налЬво... за косой черикет- 
ся —это и есть деревня. Л тамъ, братъ, у меня зна
комые есть, обязательно ночевать хоть въ баню 
да пустягь. Можно будетъ и „пострклять*. пародъ 
тутъ добрый —шанегъ и кораликовъ иадаютъ—'кшь 
не хочу... Смотри, только не вздумай сбаловать, какъ 
вчера“—добавляетъ онъ, строго смотря на товарища

Спутнйкъ его въ отв'Ьтъ что-то недовольно вор- 
чнтъ себ-к нодъ нос!.. Посл'кдш'н слова товарища 
пришлись ему очевидно не совекмъ по душ-к, выз- 
вав'ь пепр1ятныя воспоминап1я. На посл'кдисмъ стан- 
к'к онъ, д'кйствителыю, „пошалилъ*, стащивъ съ 
оплота сушившуюся мужицкую рубаху, въ чаяши 
продать ее гд'к либо по пути, но зорк}й глааъ ба
бы зам1;тилъ его прод-клку и сб'кжавш1еся на ея 
крикъ мужички здориво-таки накостыляли ему шею.

По какч. было и не стащить, ко1'да вотч. уже 
дв-к нед'кли вь карман'к ни ipoiua, а тутъ, какъ 
на зло. дождь, слякоть. Сч> холоду такъ и подмы- 
вяеп. выпить. Нъ живот1; тонн* ис ахти-какъ ту
го—подаютъ нынче бродягам'ь плохо. Опорки—со- 
вс'кмъ ра'.1валнваются.

,Тоб'к-то черту ничего...*—думаегь онь, сч. за
вистью глядя на KpliiiKie бродни товарища. „Ишь, 
лонать-то какую справилъ—барипъ барином*!, идетч,... 
(’ам'ь поди тоже обобралч."Какого нибудь челдона* 
(мужика).

При ЭТОМ!» мысли его впе.тмно принимаютъ дру
гой оборогь. „Эхъ! теперь челдонье-то“...—думаетъ 
онч.. „Нажрались, поди, 1*орячаго вч. упорч., да и 
валяются но псчлмь*.. При воспоиинаЕпи о горя
чем!.. желудокъ 1Ч’о судорожно сжимается и онь, 
чтобы заглу!иить голодъ, начйнаегь рыться въ кар
ма нахь въ надежд*!; отыскать хотя немного махорки, 
но, вспомнивъ, что карманы пусты и махорка давно 
уже вся докурена, онъ злобно плюетъ и громко 
выругавшись. сп'Ьшитъ нагнать ушедшаго довольно 
далеко впередъ товарища.

Дъ рисункамъ.
Иркутская духовная сеиинар!я.

Здан!с сомипар!и находится вч. с'квсро-восточной 
части города Иркутска, то есть вь той части, ко
торую пощадил! большой пожар'ь 1879 года, унич- 
ТОЖИВШ1Й чуть нс половину города, —значить зда- 
Hie это остается и теперь въ томъ вид'к, вч, ica- 
комъ оно было тогда, когда въ немъ учился Ща- 
повъ. Благодаря тому же обстоятельству библ1отека 
coMHiiapiH одна изч. самых'ь болынихь библютекъ 
вч, город'Ь; тогда какч. век дру«чя библ1отеки сго- 
Р'кли, семинарская уц-кл-кла; по этому ни въ ка
кой другой иркутской библ1отек'к н'кп. такихч. ста- 
ринныхъ кпигь, какъ въ семинарской; въ рол'к, 
наприм'кръ, бйб.ни братьевъ Лихуды. Изъ иркутской 
семинар1и вышло н1;сколько сибирскихъ писателей: 
А. П. Шановч., М. Н. Загоскинъ и С. С. Шашковъ, 
Жизнь В’Ь иркутской семинара! во время, прибли
зительное ко времени Щапова, описана М. 6. За- 
госкинымъ В'Ь его роман*к „Магистръ*. И самъ Ща- 
новъ также напочаталъ небольшую •зам'ётку о семи- 
парежой жизни; 'эта зам'ктка была напечатана вч. 
газст'к „Искра* за тотъ годъ, когда Щановъ жил'ь 
вч. Петербургк. Щаповь описываечъ, какъ семина
ристы проводили время и как!я у нихъ были ра
дости; ра;^сказываетъ, какъ они получали изъ ро- 
дитсльскихъ домовъ лоыанн|!я печенья, д*клились 
ими съ товарищами и чтобы какч. можно дольше 
продлить ааслажден1е, какъ они медленно ихъ унич- 
'тожали, обкусывая ихч. края зам1.1словатыми (1>есто- 
нами. Потомъ онъ описываотъ, какъ весной семи
наристы укчжали на вака1ни. Изъ верхоленекаго 
края, съ родины П(апова пргкзжалъ дьячокъ и 
забиралъ верхоленскихъ д'ктей; изъ Иркутска до 
родной деревни они 'кхали вь тсл’кг'к; на пути им ь 
приходилось пере1>'зжать въ брод'ь черезъ большую 
р'кку; они принимали м'кры, чтобы во время пере
правы но подмочить вещей, боялись, чтобы вода не 
перевернула телегу, а переъхавъ на другой берегь 
благополучно вм'кст'к съ дьячкоиъ пкли п'кень ев- 
реев'ь на берегу Чернаго моря: „Помощпик ь и По
кровитель, бысть мн'Ь во cnacenie“.

Редакторъ-Издатель П. Макушинъ.
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