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h ДЕСятиЛта со дяя смвртя И, I. Идрянрвва.
Завтра исполнится десять л'Ьтъ со дня смерти 

Николая Михайловича Ядриндева, послФ,довав- 
шей въ Бариаул'Ь и порааиишей своей пеожи 
данностью и друзей и читателей его, полагав 
шихъ, что онъ еще не скоро скажетъ свое по 
сугЬднсе слово и еще долго будетъ продолжат» 
свою просветительную лнтературно-публшшстн- 
ческую д1;ятельность.

Прошло десятил'Ьт1е посл'Ь смерти сибиряка- 
писателя и обществешшго д1»ятеля, въ Toaenie 
долгаго периода времени стоявшаго во 
глав1; лучшей части сибирской иителли- 
ген1».1и, вожака ел и выразителя паибол15в 
прогрессивныхъ стремлв[ПЙ ея въ отноше- 
ши обязанностей къ обширной русской 
области. Голосъ Ядринцева замолкъ, но 
собранные имъ матер1алы и его идеи, вы* 
скааанныя имъ въ капитальныхъ лите1»а- 
турныхъ трудахъ, въ Maccij журиальныхъ и 
газетныхь статей, остаются обшиит* досто>ъ 
Н1емъ, представляи1щимъ богатый источникъ, 
изч> котораго сибирская нителлигеншя мт>- 
жетч, почерпнуть много фактовъ и аргу- 
ментовъ для проведен1я и защиты своихъ 
desiderata.

Въ настоящее время уже пора выяснит», 
роль Ядринцева въ истор1н сибирско!! 
обществсщюстн, уже возможно подвести 
итоги его долгол'Ьтней деятельности. По 
такъ какъ деятельность эта обширна и 
разнообразна, такъ каш. личность Яд])ин- 
цева въ истор1и сибирской общественности 
имеетч. громадное значе1пе, то н обстоя- 
телышя подробная оценка покоПнаго ги- 
бир<чсаго писателя и обществениаго деяте
ля трсбуетъ обширной обстоятельной статьи, 
даже обшириаго тома. Наша задача более 
скромная. Мы въ газетной статье поста- 
jweMCfl ли ть въобщихъ чертахъ охарактерн- 
зоват». Ядринцева и указать его значшие.

Есть натуры, которымч. чужды н совер
шенно неинтересны обычные жнзпе|шыя 
мелочи, будничные иптеро(;ы, пра1{тичесК1Я 
соображения. Taitie люди жипутч. исключи
тельно идейной личной и общественной 
жизнью. Съ житейскими мелочами нмч,, ко
нечно, приходится счит»1Т1.ся, реагироват». на 
нихъ, но этн мелочи являются для тгшихч. патуръ 
элементами постор(*шшмп, прииходящимн. Кч.раз- 
])яду такпхч. людей принадлежалъ и покойный 
Ядрнпцевъ. Ош. постоянно занятъ былъ умствен
ными, идейными интересами. Его живой, впе
чатлительный умъ никогда не оставался празд- 
иымъ; громадная наблк1дательность достанЛлла 
ему обильный неистощимый матер1алч>, а гро
мадная память и способность ассои1ирошн»1я 
разнообразныхъ, повидимому, фактовч. порождали 
непрерывную умственную работу. 1к“л15дств1е 

этихч. свойств1> своего ума Ядринцевъ не могъ, 
органически неспособенъ былч. сд'Ьлатьо» уче- 
иымъ, отмежевавшимъ себФ изв1>стную сферу, 
въ которой можно было бы замкнуться и ])або- 
тать. Его природа не могла допустить raicoii 
замкнутости, такъ какч. окружающая жизнь на
столько СИЛ1.Н0 реагировала, что исключались 
осуществимость даже сознательнаго ограниче»п>г 
д'Ьятелыюсти вч. какой нибудь опред1>ленной 
сфер11 умствеппаго труда.

Потому то Ядрипцевч. является въ своихъ 
работахъ археологомъ, историком!., этиографомЧ|, 
беллетристомъ, поэтомъ, сощологомъ и т. п.

Так1Я натуры, разъ ohIj обладаютъ литера
турными дарован1ями, естественно дФлаются пуб
лицистами. Публицистика— это ихч. любимая ли- 
терату1)ная область, въ которой они могутъ 
найти наиболее полное удовлетвореше; въ публи
цистику они могутъ вложить свой темпераментъ, 
свою душу, въ публицистика онФ скорфе, чФмъ 
въ другой литературной сферФ, могутъ выска-

зат». свои завФтныя мысли и высказать ихъ при 
томч, среди паибол'Ье обширной аудитор!»!.

Преимущество публицистики нредъ другими 
литер»пурпыми областями заключается еще въ 
Т О М !., что айторъ свои мысли м(»жегь высказы
вать »1еоднократно, можетъ повторяться безч. 
ущерба для дФла, которому служитъ, и цФлн, 
которой стремится достигнуть.

Потому то мы П!»ДИМЪ Ядршщев»! въ роли 
публициста уже съ сам1.»хч> юныхч, его л’йг».. 
Еще нч. Томск'!;, ич. коннФ 50-хч> и пачалФ ()0-хъ 
год»ип. »1стекпшг(* столФт1я, Яд])инцеиъ уже пи- 
шетч. публицистнчесьчя передовицы, гюм'Ьщая 
ихч. и»! сфрых’ь и по виФшпему Hifny довольно

Н. М. Ядринцевъ.

жал»,41X4. ст]!<Ш1Ш,ахч.Томскихч. Губ. Ш;домостей —  
ед!»пствс!1па1о вч, то время литературнаго орга
на дл)1 ц'1'.лаго обши])наго края. >'же и тогда 
у Ядринцева была своя пудптор1я, правда, весь
ма (и'раничспная численно, но за то заклн»чав- 
шая въ нпиболФе нителлнгентныхч. чле
нов'», м'1;ст»шго общества.

Ка»п, нублшшс'гъ и писател». Ядри»»невъ яв
ляется аам’йчителыш мпогоето])( ннимч.. ИФтъ, 
нфроятно, ни одного болФс пли мепФекрупнаго 
всшроса, ifoTopai'o не коснулся бы о т .  вч. свонхч. 
рабптахч.. Достатсешо взять его самое капиталь
ное сочииен1е „Сибирь как'ь колон1я “, полнив- 
пкм;ся вч. 1882 году, переведенное срн ука.за- 
н1яхч. и дополнен1яхъ Яд1>1»ицева па иФмецк1й 
}»зык'ь noKoinHJM’i. лроф. Петри въ 188(> году и 
n o B 'i 'o p e iH io e  въ 1892 году вч. русскомч, изда!»1и 
Ядринцевымь, сд1;лавшимч. не только обширныя 
дополнен!»», по и »»(!реработав»»1Имъ н'Ькотория 
главы этого труда в'ь 720  страиицч. !и 8%-

Это 1С}»нга была вч. свое время такъ ска.чать 
знциклоиед!ей сибирев'Ьдеп!я и до сихч. поръ 
сохрапяетъ ннтересъ и репутан!ю наиболФе пол- 
наго талантливо namicaniiaro сочииен!я о Си
бири.— Книга эта составлена нз'ь рядажурналь- 
ныхъ статей нокойнаго писателя. Приходится 
удивляться его трудоспособности и талантливо
сти, если принять во впиман!е тй услов!я, при 
кпторыхъ необладавшему матер!альными сред
ствами авто[)у приходилось работать, сплошь и 
рядомч, не имФя подъ руками болФе или меиФе

полной бнбл!отеки и удовольствуясь выписками, 
замФтками и помощью своей громадной памяти.

„Сибирь какъ колон!я", собственно говоря, 
должна быть необходимой кг»игой въ библ!отекФ 
каждаго интеллигентнаго сибиряка, а сибирс»,‘ая 
молодежь обязательно должна основательно по
знакомиться съ этой книгой, въ 26  главахъ 
которой за»!лючается обширный и разнообразный 
матерьялъ историческаго, этнографическаго, со- 
ц!ологическаго содержа»»!я. Конечно нФкоторыя 
данпыя въ ней требуюгъ пополнеи!я, что пполиФ 
естественно почти для всякой книги подобнаго 
содержан!я, а 'гФмъ билФе для книги публицисти- 
ческаго тона. Это но мФшаетъ быть ей достой

ной внимания каждаго интеллигентнаго, а 
т'Ьмъ болФе молодого сибиряка, для котс- 
раго знакомство со своей родиной является 
прямой обязанностью. Пъ „Сибирь какъ 
колон!я“ обстоятельно разсмотрФны нанбо* 
л'Ье важные и основ»»ые вопросы сибирской 
жизни.

Вч. конц'Ь предислов!я авторъ готзорнтъ: 
„Предоставляя иашимч. преемникамъ болФе 
счастливый и удачный трудъ, мы старались 
по M'hp'15 силъ выполнить нашу задачу, удо
влетворяя текущимъ потребностямъ и за
просу жизни. Наша главная цФль была 
содФйствовать иаучеп!ю края, забытаго и 
мало извФстнаго, возбудить иитересъ къ нему 
п направить сил»и молодого поколФп!я Си- 
би])н на пользу и благо своей родины".

Никто изъ спСирскимъ писателей не 
сд’Ьл»и»ъ столько, какъ Ядринцевъ для озна- 
комлен!»» русскаго оби1.ества съ сибиршсой 
окраиной. Масс41 статей его помФщена ьъ 
лучшнхъ жур»»алахъ и газетахъ того в]»е- 
мени, а также въ научпыхъ издан!яхъ. Онъ 
но упускалъ случаепъ дФлать доклады въ 
рапныхч. ученыхъ обществахъ по научнымъ 
и обществеинымъ вопросам!. Сибири.

Открыт!е сибирскаго университета гЬено 
свя:!ано съ именемъ Ядринцева. Мысл». о 
немч. онъ пронаганлирпвалъ и леЛФялч. съ 
юныхъ лФтъ, и его Г( ряч!я статьи и бесФды 
с'ь вл!ятелышыи лицами п.ч'Ьлн громадное 
зпачен!е в*ь разр'Ьвиеп!»» упиверсптетскаго 
сибирскаго вопроса.

Не только своими статьями п бесФдамл 
онъ нмпульсировалъ других!, пъ дФл’1? изу- 
че»»!я Сибири, но и самч. лнч»»о, если по
зволяли матерьял».пыя услоп!л, онъ совер

шал!. поФздки по Сибири и ум’Ьлъ въ сравни
тельно короткое время собрать обширный ма- 
тер».»»лъ. Такч., о»»ъ былч. па АлтаФ, на БарабФ, 
въ Монгол!!», гдФ сдФлалъ открыт!я большой 
исторической важности, вызвавш!я поФздки спе- 
ц!алистовъ Радлова и гельсингфоргской ученой 
коммисс!»». Доклад!., прочитанный имъ по поводу 
этой поФздки, въ ПарижФ вызвалъ восторжешшя 
овац!и.

Находясь вдали отъ родины, онч. никогда не 
переставалъ думать о ней. Бывалъ ли онъ въ 
КитаФ, или въ Западной ЕвропФ или иаконецъ 
въ Соединенныхъ Ш татахъ Америки, которые 
онъ посФтилъ въ 1893  году, Ядринцевъ всегда 
переносился мыслью вч. родную Сибирь и въ 
его статьях!, и фельетонахъ, написанпыхъ вда
ли, ярко просвФчиваетъ глубокая любовь къ ро- 
динФ, проникновен!е ея печалями и маленькими 
радостями.

Ядринцевъ нико|'да не оставлялъ да и не могъ 
оставить публицист!1чес1сой дФятельности, по 
особенно расширилъ ее съ 1882  года, когда ему 
удалось въ ПетербургФ осиовать газету „Восточ
ное ОбозрФн!е“, выходившую безъ предваритель
ной цензуры. Въ это время, получивъ возмож
ность встать во главФ литературнаго органа, 
Ядри1!цевъ оказался въ своей любимой с»|)врф, 
и то значен!е, которое онъ запялъ тогда, впол- 
нФ понятно, такъ какъ его газета дФятельно за
нялась разсмотрФн!емч. накопившихся и поста
новкой повыхъ вопросовъ далекой сибирской 
окраины. Жгуч1л, страстный статьи, корреспон-



Иллю стрированное при ло ж ен а  к ъ  газвтт. . С ибирская Ж изнь" }ё 120

денц1и и фельетоны будили не только дремав
шую мысль сибирскаго обывателя, нарушали вож- 
дел'Ьнный покой сибирскаго захолустья, но и не 
оставались безъ вл1я1пя на петербургская с(1>еры. 
Miiorie наилучш1е представители административ- 
наго м1ра,отправляясь изъ Петербурга въ Сибирь, 
считали необходимымъ побывать у Ядринцева и 
воспользоваться его знаниями родной ему области 
и его указан1ями. Какъ знатокъ края, Ядрин* 
цевъ иногда приглашался въ качеств’Ь св’Ьдую- 
щаго челов'Ька въ петербургск1я коммисс1и и та- 
кимъ образомъ и въ этой сфер1з былъ полезенъ 
своему родному краю.

Интересы этого края были ему постоян
но близки и дороги. Онъ относился къ 
иимъ не съ разсудочной объективностью, 
но со страстью юноши или фанатика.

Вотъ что говорилъ Ядринцевъ 20  ок
тября 1881 г. въ Петербург^ на об'Ьд'Ь, 
по случаю 3 0 0 -лЬт1я покореи1я Сибири:
„Кто изъ насъ, связанныхъ съ краемъ 
вс'Ьмн симпат1ями души своей, не соэнаеп! 
жизнешшхъ потребностей этого досел1} 
печальнаго и забытаго края? Кто въ со- 
стоян1и бол'Ье насъ прочувствовать важ
ность настоящей исторической минуты?
Мы прнзываемъ пробужден1е Сибири 
вс'кми силами нашей души! Судьба Си
бири при всФхъ перем'Ьпахъ истории бы
ла близка и дорога живущпмъ въ ней, 
какъ спязапнымъ съ ней узами родства.
Если обстоятельства пе всегда позволяли 
намъ принести въ пол1>зу 
ея нашу слабую помощь, 
то мы глубоко в'Ьровали 
въ ея лучш1е дни н бу
дущее счастье".

У Ядринцева это были 
не слова— это прог^шмма 
его жизни и отъ этой про
граммы онъ никогда не 
отступалъ. Весь смыслъ и 
ц15ЛЬ жизни опъ ВИД11ЛЪ 
въ рабогЬ на пользу ро
дины и если работа эта 
затруднялась или прекра
щалась вслФ.дств1е какихъ 
либо ви15шш1хъ уолов1й—
Ядринцевъ терялт. душев
ную бодрость, разстраи- 
вался, начиналъ хандрить, 
пока не пройдетъ острота 
уда|)а, пока его д'Ьятель- 
иая энергичная натура не 
справится съ явившимися 
затруди«1пямн, не opien- 
тируется въ новыхъ усло- 
в1яхъ. Ор1ентироваться же 
и справляться Ядринцевъ 
ум15лъ быстро и опять 
жи:шь. .

Ядринцевсше четверги въ Пете])бург1} въ 
80 -хъ годахъ собирали и объедппялн сибирскую 
жившую тамъ молодежь. Ядринцевъ смотр1злъ 
на нее, какъ на контингенп. будущнхъ работ- 
ншсовъ родины и своимъ уб’Ьжденнымъ словомъ 
старался внедрять въ молодомъ сибирекомъ 
покол'Ьн1и любовь къ Сибири и co.juanie обще- 
стветш хъ  передъ ней обязанностей. Ядрннцсвъ 
былъ патрютомъ въ лучшемъ смыслФ> этого слова. 
Скор1зе всего его можно назвать натр1отомт>-гу- 
мапнстомъ. Пи одной мысли, нротиворФчившей 
широкому гуманизму, не было никогда высказано 
Ядринцевымъ. Ему глубоко были несимпатичны 
B033p1iniH, высказываемый н1зкоторыми учеными 
на судьбу таш. называемыхъ низшихъ расъ въ 
MCTopin человечества, которая будто бы обрекла 
эти расы на 11одчннен1е высшимъ и на вымира- 
Hie или ассимиляцию. Онъ глубоко былъ уб^ж- 
денъ, что такое отношен1е несправедливо, что 
каждый народъ способенъ къ совершенствова- 
Н1Ю, воспр1имчивъ 1съ культуре, имееп. право 
на самостоятельное существова1пе и можетъ 
внести и свою посильную лепту въ сокровищ
ницу человеческаго прогресса. Сибнрскимъ ино- 
родцамъ онъ посвятилъ отдельную книгу подъ 
назвашемъ ^Сибиршае инородцы, ихъ бытъ н 
современное положеше" Спб. 1891 г. (308  стр. 
in 8°). Широк1й гумаиизмъ автора ясно прояв
ляется въ этой книге, съ которою также не
обходимо познакомиться каждому интеллигент
ному сибиряку.

TpeTifl капитальный трудъ покойнаго писателя 
это его книга, изданная въ 1872  г. подъназва- 
ы1еыъ; .Р усская  община въ тюрьме и ccunirfe".

Книга эта обратила на себя виимап1С русскаго 
общества и дала ыатерьялъ для коммпсс!и, ра

ботавшей по вопросу о преобразова1ПИ тюремъ 
и ссылки. И здесь, на ряду, съ горячимъ про- 
тестомъ нротивъ заполне1пя Сибири негодными 
для PocciH элементами, гумаиизмъ автора но 
позволяетъ ему сурово отнестись къ п)>еступпику.

Въ немъ онъ видитъ также человека съ его 
человеческими слабостями и достоинствами. 
Многое можно было бы сказать о Ядринцеве, но 
])имки газетной статьи не позволяютъ этого 
сделать. Мы полагаемъ, что не ошибемся, если 
скажемъ, что покойный Ядринцевъ былъ луч* 
шинъ сыномъ своей родины и однимъ изъ луч-

единицъ увеличатся въ будущемъ и деятель
ность покойнаго писателя оценится по заслу- 
гамъ будущимъ, более культурным’ь сибирскимь 
обществомъ.

Ал. Михайловичъ.

П окровская ул и ц а  въ  г. Колывани.

Темная, темная ночь!
СвЬтг бы скорей увидать^
Скорбь бы души превозьйчй,.,
Сердца тревогу унять!...-V

Долго я, долго б)^еду...
'Гьма —не нидатк ничего,
Голосомъ rpow^o зову.....
Но не слыхать-пикого.

Гл'Ь я?! Пустыня-ль кругомъ,
Кладбище ль, городъ, село?
Спятъ-ли глубокимъ все сномъ 
Или все .мертвы давно?

Страи^иыя мысли бегутъ 
И заполняютъ мой мозгъ,
Словно на черспъ мне льюгь 
Жгуч1Й. растопленный воскъ!

Горе мне, горе теперь! ..
Какъ мн1> отъ нихъ убежать?!
Мысли какъ бешеный зверь,
Могутъ меня растерзать,

Ужасъ на сердце встаеть 
И леденить мою кровь.
Къ евЬту-ль дорога ведегь?
Къ жизни вернусь-ли я вновь?

Мрачно и глу.хо вокругъ. 
Я напрягаю свой взгляды 
Кто это?! нрагъ или друп? 
Очи, какъ звезды, горяп.

Не подходи!... я боюсь... 
Страшно мне, страшно

одной!
Сердце трепещетъ... Сдаюсь! 
Ты-ль это смерть надо мной?

В. Антова.

Городское училищ е и П окровская церковь въ  г. Колывани.

начиналась кипучая

Соборъ въ  г. Колывани.

шнхъ представителей человечества. Вотъ по
чему сибирское обшество не долн{но забивать 
его заслуп. и должно сохранять память о немъ.

Культурный уровень общества и:)ме.ряется 
также и Ншъ или другимъ отношен1емъ къ 
лучшимъ, хотя уже и сошедшимъ съ жизненной 
сцены его члепамъ. Па Западе ревниво ох])а- 
няется память о такихъ людяхъ, старательно 
собирается, хранится и комментируется все 
высказанное и написанное ими. Иное дело— не
культурная среда, она живетъ лишь практиче
скими будничными интересами и .забываетъ сво- 
ихъ покойныхч. бо])цовъ за интересы, за благо 
его, этого общества. Если относительно Яд])ин- 
цева можно сказать, что онъ забывается, то 
значить сибирское общество въ культурномъ 
oTHomeniH стоип» еще низко.

Но если массы забили >1дрннцева и помнятъ 
о немъ и П1)нэнаютъ его заслуги только еди
ницы, то мы всетаки верпмч>. что ряды этихъ

Барымтачи*).
День догоралъ, окра

шивал поблекшую, выж
женную степь въ розовые 
цвета зари. Эта кшщовая 
степь то разстилалась ши
роко и лениво слегка 
волнующимися гривами, 
гор евш им и рум янцем ъ 
подъ прощалышмъ поц'^ 
луемъ солнца, то убегала 
вдаль крутыми скачками- 

увалами, обнаженные гребни которыхъ словно 
побагровели отъ досады на покидающее ихъ 
солнце.

Далеко, далеко па границе неба и крутыхъ 
упаловъ уходили въ высь хмурыя горы, своими 
синими вершинами paздвинyвшiя безбрежное 
небо.

Со стороны Иртыша показались две черныя 
точки. Точки подвигались и росли, и накоиецъ 
обратились въ двухъ всадниковъ-киргизъ на 
рослыхъ серыхъ жеребцахъ.

Киргизы одеты были почти одинаково. Гряз
ные красные платки плотно обтягивали ихъ 
бритыя головы, серы е стеженные бешметы 
были зачембарены въ кожаные чембары, 
заправленные въ бoльшie сапоги. Слева, свесясь 
съ руки, волочились длинные соилы.

Пе1)ед1п(1, л е п . .35 киргизъ, худощавый н 
нервный, зорко осматривалъ степь глубоко си
дящими, черными глазами, какъ ястребъ, гото
вый кинуться или отлететь. На поясе у него 
висела айбалта и связка чембуровъ

Задн)й былъ еще юноша, безпечно шноривш!й 
коня и нетерпеливо nocMaTpHBaBmift впередъ 
задорными молодыми глазами.

*) ВарымгАч-ь, коаокраа-ь.
Шапки Парчитачъ аъ большиастгЪ елучаеаъ, ае Baii1:aaoTV, 

чтобы мри noroHli не потерять и ее дать ап удию.. Лошааь н 
костюнъ у барыатачвО обычно сЬрме, плохо вадяые ночью. 
KocTNiMh од-кваетел так-ь, чтобы яе мешать -кадоиу прн вметро! 
скачн-к и а-ъ сдучаЬ схватки. .Соплъ'*, длнвнмй, аршина въ А бв- 
рвйовыП uieCTV. Толстый, явкруглеавыВ конець его. батикъ, елу> 
жить д.тн нанесены улвровъ. Къ товкову нонцу орвкр’Ъпдяатбя 
легко сб-кгаюшчй петлей волосяиов аркавъ Получается .оиругь" 
(укрючнаа!. opyaie для моннкн лошадеВ .Айбалта*— боевой топоръ, 
съ уяиниъ н длнннывъ лелнвенъ, на длинной рукоатк'Ь .Чнлбыръ* 
(ченбуръ), д.тиныый, уан|й ревень, пристегивваии|Дся къ кольцу 
умдечки какъ поводъ или ааяламааюпийся на норд1< лошади на* 
дпуддкомъ. Конецъ аго иди берется въ руки или iipHanaueaerai 
къ другому ведоувдку, Такинъ обраяонъ получается евядка ло- 
шддей.
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—  Скоро ли, Арджанъ, мы до'Ьдемъ? спро- 
■ силъ молодой, выровнявшись съ передним!..

Тотъ окинулъ его насмФшливимъ ваглядомъ, 
-покачалъ головой и вполголоса проговорил!.;

—  Ой, Адильпай, говорили старики недаром!.; 
jjHOKa у чернаго выйдетъ кровь, у желтаго ду
ша вонъ* (каранынъ капы чикканча, сараны 
джаны тчигаръ).

Адильпай покорно замолчалъ и, сдержавъ ко
ня, опять по'!^халъ позади.

Дорога круто пошла подъ уклон!., по 
логу и скрылась за поворотомъ. Но Арджанъ 
направился не по дорог*!), а въ вершину 
л«)га. Про1)хавъ версты полторы, Арджаш. 
«становился за большой вымоиной, соско- 
чилъ съ коня и отдалъ поводъ товарищу.

—  До'Ьхали. Сиди и жди, кинулъ онъ на 
ходу Адилышю.

—  Счастливаго пути, напутствовалъ его 
лосл’Ьдн1й.

Арднпшъ пошелъ пверхъ по рытвин};, 
крадучись, какъ кошка и легко в;)оПрался 
на гребень увала. Вытянувшись во весь 
ростъ и припавъ къ земл'1;, онъ пытливо 
кзм'Ьрялъ MiiCTHocTb, изучая окрестжк^ти.

Въ лощин'Ь подъ НИМ!, лежала сталЕ.иая 
лента ^lapa.

Берега Чара на всемъ видимомъ п)>острап- 
ств1; yclinnij были аулами, а на ии.чъ 1си- 
н1;ла жн:)ш., оживляя степной пе1 з̂а>ьъ 

■ своими звуками. Влея1пе овсцъ. мычап1е 
рогатаго скота и ржшне лошадей иапол- 
няли воэдухъ нетерп'Ьливымь га- 
момъ. Молодые киргизы и миль- 
•мишки съ громкими криками сго
няли къ „ке;зепям'ь“ (веревки 
натянутые на 1шзеньк1е кол).я,
С!, петлями, для привязи дойнаго 
<жота) хитрыхъ кобылицъ, гоняясь 
аа  ними на неосфдлашшхъ лоша- 
дяхъ.

Киргизки, выд1;ляясь белыми 
„джовлуками“ '*), сп'Ьшили подоить 
маток!. козъ и овецъ. Пожи
лые киргизы, сидя группами, 
мирно бес11довали, ожидая сытный 
ужинъ, готовяирйся у ю])ть въ 
-большихъ казанахъ.

Дымъ отъ кизяка стлался по 
ДОЛИН'!'., наполняя воздухъ Фдкпм!, 
запахом'ь и см'1ииивался съ уле- 
гаюшеюся пылью, поднятою ста
дами жвач1ш.чъ, пригнанныхъ 
на ночлегъ и табунами лоша
дей— на водопой.

На ВЫСОКОМ!, береговом!. 
утес15, вдали отъ шума и 
суеты, сил'1;лъ мечтатель-поатъ 
и пФлъ. Мотив!, н'кспи, мо- 
weTL быть импровизац!я, зве
н я  въ начал'Ь долгими, высо
кими нотами, уходилъ вдаль, 
сливаясь съ безп])ед1;льною 
ширью степи и заииралъ,
1са){ъ шопот!., какъ вздохъ ея 
въ ночи. И вновь принимался, 
уносясь вдаль широкой вол
ной, и вновь падал'ь, и снова 
.эамиралъ. Сынъ степи, п'Ьвец!.,
.порождалъ и мелод!ю, похо
жую на степь, чарующую своей 
печальной монотонностью.

Арджанъ изсл1;довал'1. на- 
■ прквле1пе пыли, поднятой кон
скими табунами. вгляд'Ьлся В'Ь 
табуны, отм1;чая р Ьзныхъ ска- 
куповъ, подсчиталъ у коно
вязей зас'Ьдланныхъ пъ ночное 
такъ  же неслышно, какъ и 
поползъ внизъ, къ Адильпаю.

Спустившись, онъ [1ерес15длал!, коня. Тоже 
сд'Ьлалъ и его молодой товарищъ. Отвязав!, изъ 
тороковъ но капчику, они достали из'ь пихъ 
С1ирчиковъ **) н подостлавъ платокъ, ус'!;лись 
за  вечернюю трапезу.

Арджанъ славился на много верст!., какъ 
удалой джигитъ-барымтачъ. Много лошадей опъ 
отогпалъ и по одиночк1) и косяками, б.1рымтуя 
самъ-другъ или въ cooOuiecTBij такихъ же 
удальцовъ. За все время ни одинъ ударъ соила 
или айбалты, ни одинъ стежокъ плет1.ю не ло
жился на него. Онъ былъ неуловимъ. Ходилъ

Арджанъ не разъ и въ болып1е наб-Ьги на да- 
лекихъ, дико-камешшхъ киргизъ, обитающихъ 
въ горахъ Тянь-шаня. Теперь онъ велъ впервые 
па барымту родовнча одноаульца Адилышя, 
сьига богача Бейсембая.

Не отпустилъ бы Бейсембай въ опасную охоту 
сына. Д.1 не р'Ьшился обойти обычай, оставить 
сына не джигитом!.. Хотя разъ должснъ побы
вать порядочный казакъ *) на барымт1;, увесть

Л ечебница по сп о со бу  П астера д-ра Б ендера въ  Колывани

Р у с с к а я  артиллер!я на от. М аньчж урской жел. дор.

лошадей и 
поднялся,

Забайкальок1е казаки.

хотя одну лошад!.. Иначе не будетъ ему ува- 
жеи!н огь родопичей.

Напутствуя Арджапа, Бейсембай зав'Ьщалъ 
охранять и помогать сов1;томъ п д'Ьломъ не
опытному юношФ..

- Зй, Арджанъ, говорилъ Бейсембай, про
води чистыми тропами сына по степи. Не вы
дай его въ руки погони. Молодъ Адильпай, не
опытен!.. „Хоть конь и на быстрыхъ ногахъ, да 
разум!. с'Ьдока не на крыльяхъ мудрости", 
(аттынъ аякъ ппшшанъ джуреды, акылъ ксыгэ 
ой тукъ ушпайды). Ты один'ь ему в'ь степи то
варищ!.. Мудрое слово ста])ыхъ говорит!.: „въ 
чужой СТСМ5И 01Ъ цфшаго пыль не подымется, 
отъ одинокаго звукъ неуслышится“ (джалудзп!. 
чангы чикпасъ, джангыздыЕ1Ъ упэ чикпасъ).

*) Джо1>луи'ъ>‘ головаой уборъ, бЬ.1ая иат»(.1.1, 
голову

,Камчнн'ь‘' авП''Л1,шой м-̂ шоня.; .riHi.'iiiiu. 
«олобочкн миелаго сыра, дорожнан imiua иирим..

Далъ ему слово Арджанъ кончить благопо
лучно барымту и возвратиться съ невредимымъ 
Адильпаемъ.

— „Если карагачъ погнется—сломится, джи- 
гитъ вторичЕЮ скажегь—умретъ“ (карагачтынъ 
ильгени-сыЕЕганы, джигиттынъ эку суйлегены- 
ульгены), пословицей же отв'Ьтилъ барымтачъ.

Бейсембай повФрилъ завФрен1ю Арджапа и 
отпустилъ сына.

Поужинавъ, Арджанъ сбобщилъ, что па
стухи молодежь, у коновязей мало ос'Фдлан- 
ныхъ лошадей, вФрный зпакъ, что люди не 
берегутся барымты, а въ табунахъ есть 
хорош!е кони. Показалъ рукой и стоянки 
табуповъ.

Выславъ Адильпая наблюдать, онъ улегся, 
подложивъ подъ голову капчики.

Наступила ночь съ ея нФмою тишиной. 
Въ темпом!. ОЕсеан'Ь небесъ ярЕСо разгора
лись звФзды, борясь съ сумракомъ ночи. 
Но ночь сгустила сумракъ и потопила 
СТОПЕ.. Все слилось въ неопредФлешЕЫя, 
таипствечЕныя “rfenH.

Часа черезъ два зашуршала земля. То 
АлильЕЕай спилзалъ съ наблюдательскаго 
поста. Арджан!. моментально поднялся. 
Усл1.Ехавъ, что все спокойно, онъ пошелъ 
1Еа верхъ. Адильпай занялъ его мФето.

Небо начало затягиваться тучами, зату- 
мзниЕгь СЕЕои кротк!я очи-зв'Ьзды. Потлнулъ 
легкЁЙ иФтерокь. Степь еще болФе погру
зилась въ сумракъ и затихла. Часъ ба])ымты 

настуиилъ.
Шопотомъ разбудил!. Арджапъ 

АдилЕ.пая.
Подтянули подпруги, подвязали 

Кошомные пакопытники. Собравъ 
капчики и соилы,тихо тронулись 
по логу.

Версты чере;»ъ три, на рав- 
{Еии*!) зачерн'Фли конскЁе косяки. 
Табуньщиковъ не было видно. 
О ееи спали.

Осторожно въ Е'лубокомъ мол- 
чаиЁи, барымтачи объ'Ьхали табу- 
1П.1, вЕдсматривая добычу. ЛоЕпади 
въ табун.чх!. насторожились. Же
ребцы запохраиывали.

Облюбовавъ ЕюсяЕсъ, Арджанъ 
иачшЕъ его заФзжать, оттирая 
въ степь. УспоконвшЁеся лошади 
стали отходить. АдилЕ.пай осто- 

роншо слФдовалъ за ними.
Отогиавъ косякъ саженъ на 

полтораста, Арджапъ вр1;з)1лся 
въ него. НФсЕСОлькихъ минуть 
было достаточно заукрючить 
тройку добрыхъ степняковъ. 
Остальные шарахнулись въ 
ра;)сыпную, разеФкая ночную 
тиЕпипу гуломъ копытъ и по
лоша табуны.

Н'Фсколько ударовъ нагаекъ. 
Всадники припали къ гриванъ 
скакуиовъ и уже мчались въ 
сторону Иртыша.

Отъ табуповъ понеслось от- 
пуЕ'Ивающее „уаай“! и вслФдъ 
загЬмъ грозно-раздирающЁе 
воздухъ крики:

—  Аттанъ! уру, барымта! 
аттанъ! уръ, аттанъ! Садись 
на коней! воры, грабежъ! око- 
няйся! бей, оконяйся!

Воздухъ бичевали ])'Ьзк1в 
крики и будили сонную степь. 
Разомъ выделилось несколько 

темиыхъ фигуръ и помчалось въ погоню.
По Чару побежали огоньки и дикЁе крики: 

аттанъ!
Поднялась погоня. Дик!е выкрики, падая гро- 

:)ящими ударами по окрестности, выгнали все 
ЕшселенЁе и;<ъ юртъ. Муишны ловили лошадей. 
Повсюду ;шмелькали бешенно-несуЕЦЁеся всадни- 
ЕИЕ. Степь ожила и въ сумраке заговорила po
ll'>томъ погони.

Летятъ барымтачи быстрее ветра. Па скаку 
заседлали новыхъ лошадей. Степь пошла въ ни
зины Иртыша. Но близка погоня. Трое скачутъ 
близко впереди, остальные растянулись лентой 
позади.

Все ближе и ближе нажимаю'гь погоньщики. 
Слышится тяжелое дыханЁе скакуновъ.

Пахнуло сыростью и холодкомъ. Степь обор
валась крутымъ спускомъ на гальку Иртыша и 
скрыла барымтачей у черныхъ волнъ реки. 

Раздался илескъ воды и легкЁй стонъ.



Й Л Л Ю С Т Р И Р О в А Н Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н А  К Ъ  ГА З Е Т -Й  „ С И Б И Р С К А Я  Ж г 1 8 Н Ь “ . Уё 120

Арджанъ, скакавшей сзади, подхватн.чъ копье, 
выпущенное твердой рукой передового Otni-ipa*) 
и задрожавшее въ плеч*Ь у Адилыыл.

Кони поплыли по течению. Быстрый Иргышь 
скоро вынесъ ихъ на противоположный береп,.

Погоня остановилась, боясь засады и пе па- 
д1зясь па свои силы.

Проскакав'ь луга и вынесясь на гору, HiiptJM- 
тачи остановились. Арджанъ сбросил'ь iku:oiiijt- 
ники, ос1}Длалъ св1зжихъ лошадей и зорко вгля
делся въ побледневшаго, осунувшагосн Адиль- 
пая.

—  Где болитч.?
Адилышй указалъ на плечо. На рукаве беш

мета чернела и лоснилась кровь.
—  Больно?
—  Ой, Арджанъ.
—  Подыми руку.
Адилышй тихо поднимаеть

больную руку.
—  Ничего, джигигь, терпи!

Беды не будетъ.
У  Адилышя сверкнули глаза 

при слове джигигь. Его при- 
зналъ джигитомъ опытный джи- 
гитъ, посвятивъ въ опасность.

—  Пе()свяжи плечо.
Адильпай быстро распуты-

ваотъ левой рукой „ джилбыръ".
Арджанъ поиогаетъ ему обмо
тать руку ремиемъ. Юноша 
оживился.

—  А где погоня?
—  Мазалэ (молодецъ)! Адиль

пай. Не бойся. Погоня позади, 
домъ впереди. 'Вдемъ.

Опять быстро застучали кон- 
сшя копыта, оглашая сум]1ач- 
ную степь. И звуки, и всад
ники, со связкой лошадей на 
поводу, вскоре потонули во 
мрак*!; ночи.

Стлался легк1й туманъ, пред- 
вестникъ утра, любовно окуты
вая потревоженную степь.

И степь снова заснула, по . / 
слыша всплесковъ Иртыша, 
угрюмо несшагося черным-ь чудищсмъ 
въ крутыхъ, сумрачныхъ берегахъ.

Алеевъ.

Заштатный городъ Колывань.
Едва ли еще найдется въ Сибири такой 

городокъ, который бы проше.ть со нр1-- 
пени CHOGIO o c H O B a iiin  так1я различиыч 
стад!и адиинистратиниыя и зкоиомиче- 
ск1я.— какъ Колыиань. Будучи оспииаш. 
въ ту зиоху движен1/1 на Бостокъ, з.г 
Урплъ, nioHopoFib русской народности и 
культуры, которому дплъ тилчек1> I'p- 
макъ,— Колывань ндъ fipocxoro ост^южка, 
былъ даже некоторое время админи 
стративиыит. иентромъ тогдашней Сибир
ской губорн1и; затемъ уезднымъ, и ш. 
более позднее время пероимсмюьаиъ уже 
былъ въ заштатный, въ этомп. плачом- 
номъ auaiHH находится н оосойчасъ Но 
если Колынпиь потерялт. всякое значо1но 
какъ административная единица, то ki.i 
годное его 1юложц|йс при большой судо
ходной рекЬ, съ богатыми хлебород
ными участками земли въ ея верховькхъ съ одной 
стороны, и на Болынемъ Мпсковсконъ тракте — 
недавней важнейшей артерш торгового o6.\t'Hiia 
Востока съ Западомъ съ другой, делало его bci*-‘ 
таки яначительнымъ въ Сибири торгооымъ нунк- 
томъ, съ ярмарками, обороты которыхл, простира
лись на сотня тысячъ рублей, теперь жо отъ 
атихъ ярмярокъ осталось почти одно только назва- 
Banie. Хиреть Колывань началъ съ того времени, 
когда по еоображен1Ямъ г.г. инженорооъ, строи 
телей великого сибирскаго желЬзнодорожиаго {|ути. 
его решено было въ числе другихъ (и очень м " о -  
гихъ) городовъ далеко обойти магистралью; зато, такъ 
сказатьна развалинахъ былой славы Колывани, вы

рпсъ новый г. Пиколаовгкъ (зъ 40 верстахъ). куда и 
переЬхало значи'1ельнс1е число колываискаго купече
ства; туда же В1. недавнее время переведена воинская 
команда, а въ недплекомъ будущем». »»ерев1;дутъ. в е 
роятно, и городское полицейское упраилен1е Словомъ, 
захула1ме гсродишна идетъ не по годамъ, а м Ьсниам ь. 
Уже и TCMiepi. много домовч. брошено жителями за 
невозможностью ихъ продать тшму либо н за »te- 
HMlmioM». квартирантовь. Пр1обрести недвижимую 
собственносгь вь Колываня можно сейчайсъ поло
жительно за безцеиокъ. но и то охотников'!, на 
зто совееиъ не находится. 11араллел».»ш съ про- 
мишлениымъ упадкоыъ Кплывани хирбетъ она и 
во всехъ другихъ отнпшен1яхп.; папр, проявлрН1й 
общественной и частной иииц'|атины въ благоустрой
стве 1ородка и др. совс'Ьмъ »»етъ; объ умствен-

Чарышъ близь бела Тюдралы.

*) Ватыр-к— богатырь, уааладъ, отбвваюш[Я f  барыиты лоша.геП, 
Считается почетвФе лж нгп-а.

Снеж ная гора в ъ  иетокЬ р-Ьки К ур к ур е.

шахъ запросахъ горожа!п. мы ужо и по гопоримъ: 
даже отъ нмевшсйсп обихествешюй библ1отоки но 
сн:тилось теперь почти никакого слЬла. Словом»., 
для Колывани наступаог». какой то матер!.члы1ый и 
умстиенмый маразмъ. Обннй видъ Кол».н»ани далеко 
по привлекательный:— улицы покрыты назьиомъ,—  
за иоследное время они сно!нальио даже, кажется, 
назначены для свалки итого продукта; ряды дони- 
шекь —самой ординарной архитекту|>ы, изъ кото- 
1*ыхъ чноНе стоять или съ заколоченными, или ст. 
иыбит».1ми ок!!ами, такъ какъ брошены хозяевами; 
даже казешгыя учрожден1я какой то казарменной, 
жшривлекательной архитектуры. Такъ с»<а.шть гвоз- 
демт. Колывани служитъ еще пока лечебница для 
лечен1я отъ б-Ьшепства по cijocooy Пдстера, откры,- 
тап на частный средства именно докторомъ Бенде
ром»,, одииствоиная пока въ Сибири.

Сколько нибудь эначительныхъ заводовъ или 
фабрйкъ »>и въ Колывани, ни около ея н-Ьть, а. 
мале»»ьк1е большею частью также ликаидируютъ 
гаои Д'Ьла. Словомъ, жел’йзяая дорога явн'Ьиила 
Колывань до нсузыаоаеноств.

Л -ъ .

рисунка»иъ.
Артиллер1я на маньчжурской дорог'Ь.

Пъ ньшЪпшяхъ событ1яхъ Дальняго Ьостока веля- 
К1Й сибирск1й 1»уть играетъ громадную роль. Только-
б.-..1год;фн ему оказалось возможнымь быстро пере- 

дви»»уть КЪ театру военныхъ д1»в- 
ств!й массу войскъ, провианта, 
боевыхъ припасовъ. Иеродвиже- 
»iie тлжелыхъ пушекъ также не 
предста»»ляетъ трудности зти 
смертоносныя орудия »»агружа- 
ются на платформы и быстро 
доставляются въ пут<ты ихъ на- 
значен»я. Нашъ рисунокъ пред- 
ставляеть нисколько нушекъ, 
доставле»»ныхъ къ м'кету назни- 
чен1я и уже выгруженныхъ.

Забайкальские казаки.

Въ современной войн'Ь хотя 
конное войско »»о им1»етъ уже 
нрежннго значе»»1я, но т1»мъ не 
мен1’.е оно играетъ очень важную 
рол»,, неся разв’Ьдочпую службу, 
а также и въ т-Ьхъ случаяхъ, 
когда требуется быстрота на
тиска при необходимости въ 
иныхъ случаях!, и быстроты от- 
СТуПЛОН»Я. Въ гористой M'bCTHOCTtt 
пын1ш»»»яго япо»»ско-русскаго те
атра военныхъ д'ййств1й конное 
войско необходимо и забайкаль- 
ск»е казаки, привыкш1оор!е»»тиро- 
ваться въ горахъ, привыкш!е къ 
горныиъ персваламъ, тропипкаыъ, 
горныиъ потокаыъ, представля- 

‘ ' ютъ наилучш»й въ зтихъ усло- 
в!лхъ матср!алъ. Они сами лих1е 

»1а'Ьздпйки, »<оторыхъ не страшатъ опас
ности и трудности пути, а ихъ неболы»11» 
лошадки отличаются выносливостью »f 
приг»ычкой къ гориымъ тропинкаыъ »« 
обр».1вамъ.

Паш'ь рисунокъ иаображастъ забай- 
кальцевъ, отправляющихся на тсатръ 
военныхъ д1»йств1й.

Чарышъ близь села Тюдралы.

Чарышъ, полноводный притокъ Оби, за- 
хватываетъ своимъ течечнеиъ огром»1ый 
рийо»»ь западнаго Алтая, около 350-ги 
всрстъ. Бь ниж»1омъ тсчеи{и вто степная, 
тихая и довольно мутная р1>ка, въ сред
нем'».-»ке н верхнем'», д’йлаетс.ч »»астояш,ей 
горней, шумной н быстрой р'Ькой, съ про- 
крагной чистой водою и протекаетъ мЬ- 
стами по очень красивой долинЬ. Ияшъ 
с-иимокъ изображаотъ Чп1)ышъ въ сред- 
»и‘иъ тече»»1и, близъ села Тюдралы, рас- 
попоженнаго на его Л 'Ь пом ч. берегу. Зд'Ьсь 
до.1ина Чпр|>шш довольно широка; бсрс»'а 
р'Ьки покрыты зароеллми изъ см-йшаинаго 
л'Ьга; вдоль праваго берега иыгятся ори- 
ги»;альиыя, острыя всл'6дств!е выв'Ьтри- 
ван1я, об>1ажсш!ыя сопки. q |*£(}дер1,

Cнtжнaя гора въ исток-Ь р-Ьки Куркуре.

Г. Куркуре, притокъ Кумира, беретъ начало въ- 
Кор1онскяхъ б’Ьлкахъ. Она вытекаетъ изъ озера, 
которое находится у подножья слаиневаго утеса, 
обильно покрытаго сн1»гомъ. Па темномъ фо»»'Ь этого 
утеса о'зеро кажется совершенно чернымт., при чемъ 
з»1ачитсль»1ан часть его новерхности покрыта И’1»- 
иой. Этотъ темный утесъ и чер»»ое озеро, въ соче- 
тан!и съ б'Ьлымъ цв1»томъ сп'Ьга и пЬны, представ
ляют!, довольно мрачный ланд'пафть.

0. Геблеръ.
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