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4 . Внизъ по Енисею на плоту.

(Оконч1н1е,—см. иллюстр. прилож. к-ь М  В9 ).

Енисей близъ Усть-Уса представляетъ вели
чественный потокъ около 200 саженъ ширины. 
Сл'бва его ограничиваютъ крутые скалистые 
склоны высокаго хребта, а хребетт. правой сто
роны н’Ьсколько отступилъ от1> берега, д а т . 
м1>сто широкой террас'Ь, гд'Ь и пр1ютились ху
тора поселка. Ниже поселка терраса поросла 
высокими скалами; на одной иаъ них1. заруб
лена отметка наибольшей высоты, на ко
торую поднимался Енисей въ весеннее поло- 
вод!.е. Отметка находится сажени на 2 ‘/а 
выше осенняго уровня рФжи.

Чтобы во время половодья ))1 к̂и попасть 
на Большой порогъ, о которомъ уже завелись 
разговоры, какъ о предстоящемъ событ1н 
дня, нужно пораньше отчалить отъ Усть-Уса. 
Сначала плоть идетъ нескоро, но когда 
мннуегь широкий островъ, разбивппй Енисей 
на два рукава, правая терраса пропадаетъ, 
п()дступивипя скалы собираютъ р1?ку в’ь 
бол'Ье rfecHoe русло, и тече1пе д'|}лается 
быстр'Ьй (рис. 7). Обнаженные склоны 
падаютъ къ piiKii crfenofl или зубчатыми 
расщелившимися ребрами. Узкая береговая 
полоска, засаженная аллеей ’ изъ со сет., 
часто совсФмъ прерывается скалами гли- 
нистаго сланца и лишь Koe-rflli протяну
лись правилт.ными ступеньками наносы 
желтаго песку, отложенные при выеокомз. 
стоя1Ни p'feKH. Хвойный лФсъ H31. листпен-

Все это создаетъ уливителт.но величавук», мощ
ную и красивую картину, отъ которой нел1ля 
оторваться. Особенно величественъ такъ на
зываемый „Красный камею,'" л15ваго берега въ 
20  верстахъ отъ Усть-Уса (рис. 0). Иадч. р-Ькой 
гр(Шоадится OTBiscHUH гигантская ст1ша я]Жо- 
краснаго цвФ.та отъ нокрывающихъ сланцы ли- 
шайниковъ и отражается красными столбами въ 
зеленоватомъ зеркгыФ р1ши. Тишина полная, 
только изрфдка раздается команда лоцмана „н от. 
на право!" „поддержи корму!" и т. д.

Иерекатовъ и шипе])ъ немного, русло очень 
глубокое, но всетаки мы плывемъ съ средней 
скоростью около 9 ве])огь вч. часъ. Промельк
нули устья знакомых!, иамъ Ео.шиою и Ма.ино

Рис. 8. Енисей выше К раен аго камня.

шщъ, сосецъ и елей покрывает!, только север
ные склоны скалистых!, гривъ, оставляя обна
женной южную сторону; такимъ образом!., при 
взглядф па еФверъ вамъ склоны кшкутся голыми, 
а если посмотреть на югъ— долина л+.систа.

Прибрежный хребеп. иногда разламывается, 
образуя узк1я ущелья боковыхъ притоковъ, вли
вающихся въ Енисей пенистыми каскадами сре
ди густой заросли кустарниковъ, пестреющей 
осенью ярко-красными и золотисто-желтыми пят
нами.

11одстуцающ1я скалы и прибрежные камни 
спруживаютъ тече|не, и вода шумливо устрем
ляется волнами „съ плеча", на пе])скатахъ пе
реходящими въ пФиистые буруны, которые еще 
лучше оттФ.няютъ прозрачную зеленоватую воду. 
Иногда громадные камни (рис. 8) торчатъ изъ 
воды по середипФ рФки, не представляя однако 
никакой опасности при правилыюмъ ходф плота; 
та1пя же глыбы вы видите и глубоко подъ во
дой; съ нихъ вода обыкновенно сливается ха
рактерными кругами.

Енисей сильно извивается, огибая yiiepiuiiicfl 
въ него мысы, и порой кажется, что впереди 
выхода нФтъ,— такъ круты повороты!

Рис 7 . Енисей въ гЬонинФ.

Тепсе.гя и менФе зам1>тиыя 
])Фчки Та.40ока, Ноюршка и др.
А вотъ и рФчка Лнтропоока,—  
пора готовитьс!! къ порогу, 
до котораго остается всего 4 
версты; собственно приготовле- 
!ня начинаются еще раньше.
B e t вещи покрываются брезен
тами и кожами и увязываются 
веревками; пробуютъ прочность 
снастей, прикр’Ьпляющихъ К!. 
плоту балаганъ, вытаскивают!, 
лодку, перевернув!, ее кверху 
ДНОМ!.; пробуютъ, свободно ли 
ХОДЯТ!, въ 6a6Kt греби, кото
рый потомъ нужно вынуть изъ 
воды и т. д. Какъ нарочно 
передъ порогомъ тянется длин
ное по.<ойное улопо, п есть 
время наговорит!.ся о п])едсто- 
ящем!. с<*быт1и. Вон!. справа 

впереди уже видно устье Каяырсука, а nopt>ra 
и не видно, и не слышно, - онъ скрывается 
за к])утым!. пов'цютом!. Hiutoo. Наконец!., 
против!. уст!.я KaBEjpcyh'a открывается ка])- 
тина порога и издалека слышится его нор- 
4anie. 1*Ф.ка спружена въ у.шое русло около 
35  сажен!. ши])ины между скалами сланца 
cлtвa и на1’роможде!пемъ гранитных!, глыбъ 
справа (рис. 10). В(мг1;пенный потокъ прини
мает!. крутое падонЁе и идетъ высокими вол
нами. Вотъ зти-то волны и смываютъ и лоша
дей, н людей. Одного неосторожнаго путника 
смыла громадЕшя в<)лш1 въ самом!, noport, 
гибель, казалось, была немнпуем<ч, но другая, 
обратная волна выбросила его об])атно на плот!.. 
Въ память этого спасен1я поставлена на берегу 
часовня, которая 6 tn te rb  между гранитными 
глыбами.

Мы медленно подплываем!, къ порогу при 
постоянной KoMaiwt лоцмана и pa6oTt гребцивъ; 
нужно тепбрЕ. же наЕЕравить плотъ въ НЕЕДлежащую 
струю, а въ noport уже ничего не IIoдtлaeшl.! 
Волны все приближаются, шyмъдtлaeтcпcильнte, 
а голосъ лоцмана повыЕыается до дисканта; на
конец!., передней конецъ плота повнсъ 1шдъ

ntEEHCTofl ямой и сейчасъ же исчезъ подъ греб- 
немъ волны.— „Носовую гребь вынимай!" „Кор
му влtвo. кормовую вынимай!"— надрывается 
лоцман!. И гребцЕ4 быстро выскочили на ба
лаганъ, втащивъ туда и тяжелыя греби.- Плотъ 
наклонился впередъ, что-то дернуло его, и онъ 
ЕВШЕелъ ЕЮ высокимъ ВЕ1ламъ, то выскакивая 
наверх!., то пропадая въ глубокой ямt, то на- 
креЕЕИваЕЕСь на одну сторону. Бревна изгибают
ся. связи скрипятъ, а вокругъ котелъ кипя- 
uiiC! Вотъ громадная волна, покрывъ весь плоть, 
ударила въ балш'анъ и обкатила сидящихъ.

(’калЕл, камнЕЕ и деревья быстро мелькаютъ 
передъ глазами. Все это происходить такъ 
быстро, что и не зElмtтишI>, как!, все кончено, 

и черезъ какихъ нибудь ABt минуты роки- 
чущ1й порогъ остается позади, а плоть 
быстро несется на пологихъ волнахъ къ 
спокойному улову. У Е.оЕЕца порога есть 
подводная плита, а потому при первой 
возможности спускаются греби и отби
ваются влtвo отъ плиты. Умкло пущешЕый 
плоть даже не tiaMtiiHeTb cDtiern направ- 
лен1я въ noport, хотя бывають случаи, что 
его „отуриваеть", т. е. поворачиваетъ кор
мой впередъ, или плита „eptaaexx" nt- 
сколько к))айнихъ бревенъ. BtAb плотъ 
идетъ со скоростью iV a верстъ въ 2 мнн. 
10 сек.

Въ общем!, вneчaтлtнie получается вну- 
ЦЕИтельное, но при хорошемъ лoцмaнt по
рогъ совершенно безопасенъ, но только на 
плоту. Этотъ прототипъ всякаго судна satcb 
является сАмыш*ь совершемт.тт. и един
ственно нрим'Пнимымъ.

ИЕюгда BMtcTo плота П('льзуются лодками, 
но тоЕ'да обязательно на noport приходится

Рис. 9 Красны й камень.

разгружать ихъ и прошЕдить порожняком!, около 
берега; хотя быЕ{али случаи, что лодкее всетаки 
разбивались о Е«ам1!и. Приведен1е Боле.шого по
рога въ судоходное cocTOHiiie потребовало бы 
пчоЕЕЕ. серьезЕЕыхъ работь и значительных!, рас- 
ходовъ.

Ниже порога, въ 4 верстахъ отъ пего, на пра- 
вомъ берегу Енисея есть зимовка /Шпорожнан. 
ТакЁя зимовки, состоящея изъ одной избы, со
держатся обыкновенно на счеч'ъ купцовъ, про- 
нзееодяеешхъ торговый onepaniii съ М<4Егол1ей. 
Въ каждой 3HMoBKt живетъ сторожъ, н iieptA- 
ко семейный; sAtcb oбoгptвaютcя и выкармли- 
ваютъ лошадей npotзжaющie зимней дорогой 
по EEiEtceK). Кстати сл'Ьдуегь зам15тить, что и 
зимой Большой порогъ представляетъ Ileptлкo 
пре1Еятств1я для taды; вода иногда про])ываетъ 
ледъ и образуетъ безпорядочное нагромождеи1е 
льда, по которому ироходятъ ntmKOMX, осто- 
роисЕЕо проводя лошадей съ санями въ поводу.

Подпорожная зимовки находится въ 63 верстахъ 
отъ Усть-Уса, н это пространство проЕЕлываютъ 
въ 7 часовъ (средняя скорость—9 верстъ въ 
часъ); въ длинные л'11тп1е дни, конечно, можно 
плыть дальше, по по осени предпочитаютъ здtcь
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ночевать, такъ какъ по бпизости н15тъ удоб- 
ныхъ прнчаловъ, а ночью идти очень опасно.

На сл1}дующ1й день можно проплыть до Ста- 
раго кордона пространство около 125 персть. 
Ниже Подпорожной Енисей течетъ въ так(»й же 
Tfecumils, но въ русл'Ь чаще штадаютсл камни, 
иногда образующ1е пороги, иаъ которыхъ од
нако ни одипъ не достигает!, гранд1о:шости 
Большого порога. Остановимся на особенно при- 
1гЬтпыхъ м1;стахъ.

Немного ниже Подпорожной плоть проходить 
безопасный Дгьдушкипъ пороп, въ которомъ на
кидано много нодводпыхъ камней, а въ 7 
верстахъ отъ нея минуетч, BucoKift камень 
Кабачекъ, о который нер'Ьдко разбивались 
плоты. Па верхней ллoщaдкt Кабачка ле- 
жатъ л'Ьсины, нанесенныя сюда в’ь высокун) 
воду. Потомъ идутъ; Шиве.рннше камни, 
Лгволинскш камеш., Толубые камни, нивсе 
которыхъ глубокое улово ОеОоссева яма, о 
глубип15 которой существуют!. Оасиослоп- 
иыо разсказы. Ниже камня Кобылья спина, 
верстахъ въ 45  отъ Иодпорожпой па ;i4j- 
вомч. берегу пр1ютилась зимовка Спюва, 
гд1> живетъ ОДИНОК1Й сторожч. поляш, 
Адамъ II., видавш1й прежде, говг)рятч», 
лучшее дни. На 10 верстУ ниже— Ксрг.пш- 
ск1й 7юро1ъ, состояний изъ двухъ сливовч. 
между кучами гром!1дшлхъ камней. Иия.-е 
перваго слипа передъ кучей камней обра
зуется обратная стру^! и затишье; если ьч, 
нее попадетъ плоть, то его будетч. кру
тить па одномъ м^̂ стУ и 
даже поиесетъ назадъ, 
пока гребями не выве
дут!. его опять на бЕЛст])ую 
струю.

Вскор-У изъ-за ближ
них ь склоновъ горъ вы
двигаются красивыя вер
шины Вируса (рис. 11), 
одного изъ послФ.дпихъ 
возпышшпй Саяич,, по 
впереди еще есть препят- 
ств1я. Ниже л*Уваго круп- 
наго притока 
верстахч. въ 35  отъ Бе- 
рсзовскаго, нужно пройти 
самый слов^иыЙ и довольно 
серьезный порогъ Джой‘  
cniu, образованный и15- 
сколькими кучами круп- 
ныхъ камней, между кото
рыми образуется н’Усколь- 
ко извилнетыхъ потоковъ.
Едва вы прошли лФ,вое 
плечо, могучая струя двухъ 
соединившихся потоковъ 
несетъ васъ па Ларну,—  
отч, которой нужно энергично 
отбиват;.ся вл'Уво; едва миновали 
этотъ камень, какч. плоть стре
мительно несется на Ляковсюе 
камни, — новый отбой вл1)По; какч, 
только пролетЬли съ шумомч, это 
iipenHTCTBie, нужно быст]ю пе])е- 
м1;нить работу гребей н отби
ваться вправо отъ nocaiJAHHro 
камня, лежащаго у л’Уваго берега.
Ы'Укотг1рые лоцмана счита»>тъ 
Джойск1й порогч. опасн'Уе Боль
шого по запутанности „хода*  ̂ и 
уже, конечно,— трудн’Уй, потому- 
что гребцы все время въ сп4ии- 
ной работу тяжелыми гребями.
На прохожден1е всего порога 
потребно около 15 минуть. Во 
всякомч. случа'У Джойск1й порогъ легче можетч. 
быть подвергнуть разработк'У для плаван1я даже 
пароходовъ.

Дальн1;йшее плаваше не представляет!, уже 
препятств1й; горы дгУлаются ниже, коо гд .̂ по
являются займища, какъ напр. Очурское займище 
верстъ^на 10 ниже Джойскаго порога. Между 
Новымъ *) и Старымъ кордонами есть рядъ круп
ных!, камней, расположенныхъ вдоль pliKii; это —  
Шивера-Деревня', она остается вл15во отъ <}iap- 
ватера и никакой опасности не представляетъ. 
Черезъ 13 часовъ плаван1я вы ночуете вч, удоб- 
номъ двухъ-этажномъ дом'Ь Стараго кордона, гдф 
теперь живуч'ъ л'Усные объ'Уздчикн.

Вблизи этого пункта горныя породы изм11-

цевъ, которые сопронождаютъ Енисей почти на 
всемъ пройденномъ пространств'У, зд11сь появи
лись мраморы (б-Улый и с'Уроватый), которые 
пока, кажет1'я, только обжигаются на известь.

Еще два часа нескораго плавания, еще одинъ 
небольшой МайпскШ nopoi”i>, и плоть выходптч, 
въ степь около Д(ф. (Ьнанспной. на Л'Ьв. берегу 
Енисея (рис. 12). Отсюда р'Ука совершенно нз- 
мФияетч, свой видъ, ])аз6иаается на протоки 
между низменными островами и такими же бе
регами, на профиляхъ которыхъ уже появились 
красиыя девонск!я отложе1пи.

Рис. 10 Къ Большому порогу.

Рис. II. Еииоей близь Боруоа.

разбивались, а товаръ шелъ ко дну. Даже са
мый назван1я „НеволинскШ", „Боковешй" камень 
и др. даны по инснамъ пловцовъ, norepnliB- 
шихъ на нихъ апар1и. Иногда спасш1еся на кам- 
няхъ или на пустынномъ берегу по н’Усколько 
дней оставались безъ хл'Ьба и съ трудомъ вы
бирались въ жилое мФето. Все это показываетъ, 
что плава1не по порожистой части Енисея со
пряжено съ риском!».,

Со временемч., ко^шчно, инженерное искусство 
победить вс'У трудности, и тамъ, гд'У теперь 
робко спускаются |1Лоты, см'Уло зашумятъ паро

ходы. Торговг»е значе1нв Енисейскаго пути, 
по мн'Утпю знатоковъ края, было бы гро
мадно, такъ какъ р'Ука своимъ судоходнымъ 
верховьемъ далеко вдается вч. Монголию. 
Полагаютч,, что сюда больше, ч'Умь къ Чуй- 
скому тракту тнготфлъ бы богатый Улясу- 
тайскШ округъ.

Самое сер1.езное препятствие, какъ уже 
было упомянуто выше, представляетъ Воль
той  порогъ, остальные пороги могутч. быть 
легко приведены въ судоходное cocToanie. 
Можетъ быть, на Большомъ поро1“У 1шЙ- 
дутч, пока бол15в удобным'ь устроить пере
грузку, чтобъ, провезя товаръ 3 — 4 версты 
берегом'!,, выше порога опять грузить на 
пароходы, которые будугь поддерживать 
])вйсы отсюда уже прямо вч, Монгол1ю. Отъ 
Большого порога до Устья-Уса. какъ мы 
вид-Ули, !1лавап1е еще безопасн'Уе, чФ,мъ 
ниже порога. Согласно сообщек1ямъ знато- 

ковъ Енисея, н+,тъ осо
бенных!, препятст1пй и 
выше до границы у Кем- 
чикъ-бома, т. е. верстъ на 
(К); удобенъ для плаван1я 
Енисей и дальше въ Мпн- 
Г()л1ю еще верстъ па 150 
или больше, т. е. вплоть 
до фактор!!! Саф1,япова. 
Выше lia Бс|1кхем15 есть 
опасный Усинск!й гюрш-ь, 
но до него пароходство 
можетч, не простирать
ся и все-таки свяжетъ 
ciinepuyio Монгол!н) съ 
Спбнрской жел'Узпой до
рогой, прибавивч. около 
500  верстъ выше отъ 
Минусинска де!певаго и 
удоб!1аго !1ути.

Намч, остается поже
лать, чтобы па этотъ путь 
iiocKop'fie было o6pai!ieiio 
BHUMUHie спе1и;1листовъ и 
будемъ над'Ьяться, что 
осуществление его не 3!1- 
ставитъ себя долго ждать.

В. Сапожниковъ.

Обыкновенная истор1я.

Рис. Т2. Вы ходъ Енисея изъ горъ у  дер. Означенной,

НИЛИ свой характеръ; вм'Усто глинистыхч. слан-

8д11в1> прош^ряются саал'Ьтмьства о том'ь, что пушные то
вары подвергнуты деаянфвкп!н.

О'гч, Оз!!аче1!Н1)й до Минусинска остается доб
рый день плава1пя, а случается, что при встр'Ьч- 
помч, В'Ьтр'У плотъ сопсФ.мч, не !ю двигается впе- 
редъ или боковой в'Утеръ плотч. !п.1броситъ на 
берегч.. Впрочем'!, •чд'Усь вч, любомч, cejienin 
моншо ВЗЯТ!, лошадей и доФхать до Ми!!усиж'ка.

И такъ отъ У(.‘ин<!каго до Ми!!ус1шска на раз- 
стоя!!!и около 350  верстъ въ с])еднюю воду 
плотъ проходитч. нъ 3 —4 суток'ь при Bct.X4. 
благопр1ятныхч> обстоятел1.ствахч>; чистаго ходу 
будетъ собствен!ю около 40  часовъ. Весной при 
высокой вод'Ь это же простра!!ство проходятъ 
въ од1!и сутки, т. е. вдвое скор’Уй.

Таковы услов!я плаван1я по Е!!исею, гдф оцъ 
проры1!аетъ (;аяпск1й хребетъ. Больпшя часть 
плотивъ проходят'ь благополучно, что бол1.ше 
всего зявиситч. отъ ловкости и зиап!я опыт- 
пыхъ лоцмановъ, хотя уенпцы м«)гутч,* вамч, по- 
разсказать немало случаевч., когда плоты, при 
неум'Ьломъ управлен1и, налетали па камни ti

Марилька смутно помнила свою 
родную „Виленьску" губерн1ю. Ей 
мерещился И!!огда, какъ сонъ — 
<'путанный и полузабытый, — густо 
ра.чросш!йся Яблоновый садъ кру- 
гомч, !!хъ маленькой хатки. ВФ,тви 
дсфсвъ at,3an въ крошеч!!ыя окон
ца, отчего въ и.?бушкФ. л'Утомъ 
быль зеленый полумракъ. а вес- 
нг)й, когда отворяли окна, земля- 
!10й полъ покрывался душистыми 

и15жпо-розоватыми лепестками цв'Утущихъ яблонь.
И поздн1зе, вч, Сибири, жуя невкусную, вы

росшую j,na мокринахъ" картошку, Марилька 
вспоминала пиленск1я сладк1я яблоки, который 
они— ребятишки 'Ьли сч, мякинпымъ хл'Ьбомъ, 

Правда яблоки доставались имъ только съ 
изч,я!!омъ: съ червоточиной, надклсванпыя пти- 
!щй (хороип'я берегли для продажи), во Ма- 
рил1.к'Ь ка.залось, что, какъ между этими ябло
ками и пс)стылой картошкой, такъ и между „Ви- 
леньской" губерн1ей и Сибирью не можетъ быть 
1!икакого сравнешя. ХлФбъ тамъ Марилькинъ 
отепъ не сФялъ: слишкомъ малъ быль арендо- 
пашп,1п имъ участокъ у пана и весь этотъ уча- 
ст(!К1. былч, подъ садом'ь.

Да и урожаи тамъ были плох!е: собственпо 
урпжасвъ и не было, а были каждый годъ 
только .виды на урожай". Уже къ половпн'Ь 
л4;та выяснялось, что на поляхъ пеудобренпыхъ, 
еле вскэвыря!шыхъ оруд!ями временъ Ольгерда,
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хороших'!. хл1>Г)овъ ждать нечего и мужики пред* 
почитали батрачить на благоустроенныхъ фоль- 
варкахг и М1.!аахъ.

Между гЬм'ь семья у отца Марильки росла, 
жена часто хворала, садъ давалъ очен1. мало, 
и жить становилось все трудн1!й и трудн'Ьй. 
Сколько мужикъ ни раГюталъ, всегда выходило 
такъ. что то ковригу хл1?ба надс» было „ш^жи* 
чат1.“ (ааплть) у сосФда. то чашку соли, а cii- 
цого его нер1однчески тянули „у волость* дл!1 
«епр1ятныхъ обт.лснен|П по поводу нвдоимокь.

И мужикъ р1ц1шлся на переселен1е. Стали 
сразу соби])атЕ.ся Н'1и;колыш семей. Такова сила 
стадности: недо'Ьдали, голодгпи !ч>да и всВ сн* 
Д'Ьли на насиженпыхъ м'Ьстахъ. Когда же одипь 
заявилъ, что пи гаться мнкишшмь хл Ьбомъ боль
ше не хочетъ, батрачить по чужимъ мызамъ не 
желает!.— Bc'li загалд'1;/!и о да
лекой Сибири, о своемъ па- 
д'Ьл1’., о волышх'ь земляхъ.

Много горн П{)иняли вилен*
CKie муясики, пока добралпс!. 
до Челябинска и N-cka. H’l. 
rpHUinjX'b вшчшахт. ихъ было 
набито, какъ сельдей В1 
•бочк'к. Хпор!1ЛИ ребятишки и 
много ихъ было схо])опено 
вч. ра:шыхч. пунктахъ длинной 
дороги. Про'клись въконещ.,
I! бабы С’ь ■ воемч. продавали 
за безцФнокч. домапппя хол
стины. Въ Челябннск'Ь парт1ю 
пощипали сибирск1е мазурик!!
— украли иФсколько м'кшковч. 

с ъ  рухлидыо... HuKoileiVBi вс’к 
мытарства кончились, кончи- 
л(»сь расЕЮстылое житье въ 
0араЕ«1ХЪ и Марилькннъ отецч. 
сч. impTieft получили пад1:лы.
ВЕ4П1ла ТОЛ1.КО малеиЕ.кая кан
целярская ошибка: по меже- 
вымч. нлаЕЕамъ участки были 
хоть куда, а на самомъ д’1;л'1; 
оказались оееи достаточно гиб- 
лым'ь м'кстомч.. МокриЕЕы, да 
низины лава̂ ЕЕ! скудЕЕые уро
ж аи, не ]юдились д аж ехо ро '
Diin травы, не было хорошихч.
С’Ьновъ: р 1шь!ЕЕ<и, да осШ{Н —  
куда повезешЕ. такое cinto?
ТоЛЬЕСО ЕЕО ИЗбаЛОЕШНЕ1ЫЯ мз- 
ЛеНЬКЕЛ, Л<1ХМаТЫЯ КороВШЕШ! 
новоселовч. пи брезговали 
Ф сть это с'Ьеш. В ылъ К])у- 
|Ч)мч., ЕЕравла, л1!С'Ь, меюго 
л1)су, ЕЮ не было дирогь и 
мостовч. чрезъ р'кчЕси и бо
л ота В'Ь городъ. И что по- 
веяепп. на одной ллда1!1ей 
лошадонк'к. которая ise знала 
вкуса овса? И т+.мч> не монФе, 
мужнкч. возилч. дрова въ го- 
родъ, теряя на кееждыЙ позъ 
3 —4 дня Фзды. ИЕюгда онч. 
одолжался консмъ у  сос'кда 
и ото, коЕЕОЧЕЕс», д'Ьлалось, 
какъ услуга за услугу.

ОдЕшмъ словомч. виленск1е 
новоселы и вч. Сибири мая
чили не мало. ВЕрючемч., 
бездетны е скоро бросили 
участки и ушли вч. городъ, 
котор1.1й дапалч. xnpouiie за
работки. Но деревеЕ1Ск1е многосомейныЕ^ хлебо
робы никаЕсъ не могли т.шутпт1.ся и:п. б 1;ды и 
„справи ться*. Они влачили жалкое суЕцествопя- 
Hie и были глубоко презираемы старожилами—  
сибиряками. Иа бф.ду новоселовч. и года подо
шли плохие: или засуха, и червЕ., и ЕО)былка; 
или— долгди не вч. M'ljpy, или рапЕ!1й сн'1и“ь.

Прошло не мало лФтъ, а богаче не стали, .ча 
1!сключен1емъ. двухч.-трехъ счастлЕшцевч.. Вч. ко- 
стелъ, „до испойши*, Фздили m  очереди, беря 
па прокатъ у болФе состоятелЕ.нЕ>1хч. обутЕси и 
одежу, дома носилао. всевозможная рЕшнЕ. и 
„лаптяЕШ", а мальчишЕси до 10 лФть бФгали 
„безъ опыхъ". Къ веснФ Фли уже еес хл’кбъ, а 
одну картошку и, когда наступала весенняя 
распутица и дорога въ городъ дклалась не 
проФзжей,— бывали дни, что нсл1дя было до
стать муки за деньги. Тогда питались болтуш
кой, вареиымъ зсрыомъ и т. л.

Оставался еще рессурсъ у многпгемейЕ!ыхь 
яовоселовъ— отпустить взрослыхч. cEJEEoBefi и до
черей въ городъ. Но къ этому ср(!дству не воф 
Т1])ибФгали охотно. Опытъ показалъ, что naj)im 
и  дФежи, испробовавъ городского жпте.я , уже

не возвращались добровольно вч> деревню. Вч. 
лучшемъ случаФ они отдавали часть заработан- 
ныхъ деие!Ч. р1)дител!Емь; вч. худщемч,— сбива
лись „с ъ  пути*: тогда и возвращеЕЕ1е ихъ въ 
семЕ.и было не на радость, а lEa lo p e н срамъ.

Въ иослФдпюЕо зиму, когда иъ семьФ Марильки 
д(/кд{1ли остатки хлФба, шщнялое воп|юсъ о 
город'1’.: д'Г.вушку р'Ьши.1И отдатЕ. вч. услужшпе. 
ОсобепЕЮ настаивала eeu птомъ п̂ ĴEycлФ.Elaя отъ 
TpaxoMEj мачиха, замученная н своимее, и свод- 
НЕлми ребятишЕсами. Родная мать МарилЕ.кн умер
ла еще ВЧ) Pejccih.

Д'1иЕушкФ не хо'гЬлосЕ. вч. Е'орЕ)ЛЧ>: онъ пугалъ 
ее, она видала еп'о тольесо мелЕ.комч. во время 
р'Ьдкихъ ЕюФздоЕсь „ДО исповФди*. Прежде ей
бЕЛЛО СОВФсТЕШ СВОЕЕХЧ. „Л ДЕЕТИ КЧ .", СЕЯ1еЙ КорОТКОЙ
ЗЕШлатапЕЮй юбче!ЕЕси ее оеея мечта;1Е1 о башмакахъ,

С ельоко-хозяйствонны й съфздъ въ о. Уоть-Монихф, Ребрихинокой волости 
Барнаул ьскаго уФзда.

Тальм енокое оельо ко -хо зяй ствен н ое обЕцеотво.

„о Е<охтачк'!;“, ей хогЬлось прЁодФтЕ. ребяти-
ЕЯ(‘1П., .

По, коЕ да пришла 1Еу>1̂ да рп.чставатЕ.ся сч. род- 
И1.1М Е. домом Е, и деревней— МарилЕ.Еса зггтосковала. 
Она забыла и „лаптяки* и „болтушку", она по- 
ШЕмала ТОЛ1.КО хорошее, что давала ей деревня, 
или—вФрнФе,— деревенское лФто, это недолгое, 
(-Е!бнрское лФто, вч> которое расцв'Ьтаютъ дере- 
BCHCKie и всяк1е рсб̂ ЕТИшкн, обречеппыо всю 
лолгун) зиму СИДФТЕ. дома „по !Ее.Ча!и!СЯЩИМЪ об- 
стоятелЕ.стнамъ". Марильки ясно Е1[)елставлнла 
всФ пережитые, счастлнЕЕые момоеетел лФта. Ихч. 
деревню полукругомч. огибала рФчка гъ аеле- 
Н'Ьющимч. Есонромъ луга. <1а синей лсеетой рФкЕ1. 
на другомъ берегу, уходила темная теейе'п до да- 
лекихъ, смутно очерчеиныхъ 1’о])ч.. Л'Ьв'ке—иа 
высокомъ холмФ пр1ютнлась съ золотымъ 1сре- 
стомч. бФлал церковь сосФдей старожиловг: пра- 
вФе—березнячекъ, сквозь ажурную листву кото- 
раго виднФлисЕ. старые и Eioijue кростЕл погоста, 
гдф ЕЕашлЕЕ себф отдыхъ десятки хлФборобовч., 
пришедЕпихъ съ далекой „1’гк'сеи" и „зъ Литвы". 
ТиЕиину и покой этой „ВожЕ.ей !Еивы“ нарушалъ 
толЕ.ко шумЧ) н рокотч. озпрнаЕ'о мелЕ.ничнаго

водопада, !готорый съ грохотомъ и пФной ка
тился черезъ мельницу и заставлялъ дрожать 
узеНЕ.ЕПЙ МОСТИЕП., по которому было такъ жутко 
перебФгать. За мелЕ.ничпымъ омутомъ любимое 
кугЕанье деревеискихъ ребятишекъ.

Л сколько радости, когда поспФютъ ягоды, 
грибы, орфхи. Ж{!])к1й полдень царитъ падъ 
селомч.. Огъ пыльной дороги пышеть пекломъ. 
По вотЧ) зеле:!ая чагца лФса. Мягк1е солнечные 
просвФты дрожаЕцими пятеезми ложатся между 
деревъ на бархатный коверъ мха и сочной Л'равы. 
Не жарко. Нъ воздухФ чарующая ласка лФта. 
Жужжатъ и стрекочутъ нас-Фкомыл, щебечутъи 
перепархипаютч. испуганный ребячЕ.нмъ гомо- 
1ЮМ1. ПТИШ4 и до поздней зари аукаются въ 
лФсу ребятишки. В ь  воскресенье эта же шум- 
лЕН1ая, бФлоголовая, босоногая ватага бФжитъ 

впереди взрослыхъ на дальняя 
запашки смотрфть хлФбъ. Тихо 
плывутъ по голубому небу 
розоватый и б'ЬлЕ4Я тучки. 
Зелен’кютъ темные овсы, цвФ- 
тетъ спФжЕю-б'Ьлая гречиха, 
желт'котъ золотистая рон<ь съ 
сЕшими васильками и псе эти 
вч. перемежку съ купами пере- 
л'ФсЕсовъ и изум];удЕЮй зе
ленью зыбуновъ и пнзипъ.

Псф эти счастливые дни 
<н'тались позади.

Марилька— въ городф. ОдФ- 
тая въ чуяс1е башмаки, вч. 
чужую шаль и пальто, она 
прииЕла „наймоваться" по 
рекомепдацЁи земляка— изво- 
щиЕса.

Въ свФтлой господской 
кухнЬ стоитъ она, растеряЕ!- 
пая и itpaciian, н засгЬнчиЕЮ 
улыбается, не зная куда д-Ф- 
пать ненужно —  болтающ1яся
pyEHi.

—  *1то же ты ум'Фешь д'Ф- 
лать?— спрашиваетъ ее ста
рая, сФда>! барыня.

—  Хл'Фбъ ум'Фю спечь, 
корову подоить, а болыпе 
ничего по умФю... Пока- 
исето —буду учиться...
;|jj|—  Уж'ь вы ее, барыня, 
учите,— вступается въ у)аз- 
говоръ бойкая жена изпо- 

. щика,— ОЕШ ш1че!’о не зиа- 
еть: дома бФдность непо
крытая, голодомъ сидятъ... 
Л ты, Марилька, слушайся 
цаЕш: чтобъ м!Е’Ф за тебя не 
стыдно было, наша рекомен- 

 ̂ да1ия... И никуда, барыня 
jfpoM'b костелу ее не пу
скайте: такъ и отецъ при- 
КЕЬчалъ".

Марилька, дФйствительио, 
ничего не умФла: ни сварить, 
ни сжарить, ни на столч. 
!гак])ыть, ни комнату при
брать. Дома полъ скребли 
только къ ПаехФ, а стирали 
очень рФдко, такъ какъ не 
jy всФхъ членовъ семьи были 
даже „см'Фнки".

Но, хотя Марилька не 
знала, что д'Ьлаютъ съ гор

чицей и что такое уксусъ (а отъ перцу >[ 
К01ШЦЫ отплевывалась, ужасаясь панскому вкусу); 
хотя она путала, куда стелютъ простыни - 
!!а столы, или кровати,— чрезъ вгФсяцъ она 
все же освоилЕюь со своими обязанностями и 
перестала подавать уксусъ и перецъ къ чаю, 
а сливочЕшкЕ.— къ обфду. Гораздо труднФе был(» 
пр1учитЕ. ее къ употреблен1ю личнаго полотен
ца и носового платка.

—  „Да ЕсаЕсое же хорошее вы дали полотенце, 
барЕ41Ея!.. И плагочеш. xoponiift какой!

И Марилька тянулась поцФловать ручку „у 
naiEn". а патФмъ, налюбовавшись платочкомч. 
н ЕюлотенЕЮм’Е., бережно заверты вала ихъ вч. 
газетпук! бумагу и складывала на полку. И сно
ва дФлались ППП1.1ТКИ прибФгать къ услугамъ заса- 
лсЕшаго фартуЕ£а, который исполнялъ должность 
и личнг>го полотенца, и носового платка, и не 
прочь была замФиить, къ великому ужасу бгЦЕЫ- 
ПЕ1. Е! посудное полотенце.

Въ общем'!, прислуга и барыня были довольны 
лруп. другомъ. БарынФ нравились скромность 
и непритязательность Марильки, ея услужливость; 
дФпунисФ жилось не дурно въ домФ господъ,
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гд15 были къ ней внимательны и главное — гд15 
все было такъ ново, такъ непохоже па дере
венское..

Марил1.ка была очень религ1озна; три дня 
на нед'Ьл'к она обязательно постилась и вт> кп- 
стелъ ходила почти всяк1Й праздннкъ. ПрнмФ- 
шивалось зд^сь и маленькое тщеслав1е: такъ 
непривычно было вид'Ьть на оебФ> новое шумя
щее платье,— ввгЬсто затрапезной юбченки, крас
ные чулки и башмаки со скрипомъ, вместо лап
тей! Была и лента въ б1?локурой кос+> и вяза
ный б*Ьлый платочекъ. По доро1“Ь къ костелу 
Марилька нарочно замедляла шагъ предъ окнами 
съ зеркальными стеклами и улыбаясь гляд1>ла 
на свое иаображен1е. Она ли это? что сказали 
бы деревепск1е, еслибъ увидали ее во всемъ 
ея вeликoлi}пiи? Какъ дивились бы и радова
лись свои ребятишки? Ей казалось, чи> niin. 
никого нарядн'Ье ея... И если ш> к((стел'Ь она 
встр1шала кого нибудь иаъ деревенских'!, и ло
вила ихъ удивленные, а иногда и восхищенные 
1 агляды — счастью ея не было границ'ь! 11осл1! 
того она съ горячей благодарностью устремляла 
свои св'Ьтлые голубые глаза па крестъ съ рас- 
пят1емъ, тоншй и высок1й, чистыми лин1ями 
возноснпийся въ высь купола.

Было еще большое счастье— отдавать эарабо- 
танныя деньги отпу, когда тотъ пр1'1’.зжалт. съ 
дровами въ городъ; онъ набиралъ тогда ц'Ьлую 
уйму покупокъ: тутъ была и мука, н соле., н 
керосинъ, и спички. Если Марилька могла при
бавить къ этому как1е нибудь барск1е обноски 
и сломанныя игрушки, чтобъ порадовать своихъ 
ребятишекъ, то она была довольна вдвойн’Ь.

И вдругъ всей идиллЕИ настунилъ кондцъ! 
Было ясное праздничное утро. Торжественный 
звоиъ болЕ.шого соборнаго колокола гулко 
разносился въ прозрачномъ воздухЬ и терялся 
ВТ. Далекой синев'Ь неба. Звонили и В1. костел’Ь. 
Чистый ласковый явонъ точно звалъМарильку и 
она, поскрипывая своими новелми башмаками, 
прибавила шагу. Она различали уже еш rop'lj 
этотъ старый костелъ, въ окнахъ котораги цв’Ьт- 
нымъ огнемъ игргши отблески горячаго солн
ца. Сквозь р'Ьшетчатую ограду желт1;ли дорож
ки сада, а густыя В'Ьтви тополей л'Ьзлн на 
улицу.

Вдругъ Марильку окликнули:
—  Послушайте, барышня, не сп-Ьшите. Надо 

сказать два слова...
Она оглянулась и сразу узнала говорившаго: 

это былъ ыясникъ— торговецъ, у котораго она 
раза два брала мясо для своихъ господъ.

Мясникъ былъ молодой, румЯШЕЫЙ, кудрявый, 
съ  наглыми черными глазами и необык1Еовешю 
вертлявый и развязный.

Марилька густо покраси1;ла и замедлила шаги.
—  Послушайте... И тогда еще хот'15лъ с»<а- 

зать впмт>, да покупатели помещали... Бел сколе.- 
ко получаете у своих'ь господъ? Да, вы не то
ропитесь... Вотъ тутъ у воротъ и лавочка... 
Прислдемъ!..

Марилька все еще недоум’квала, сл15дуеп. ли 
ей остановиться, или спешить въ костелъ?

А можетъ это какое д’Ьло до господъ? И она 
сФла на указанную лавочку.

—  Сколько же вы получаете у господъ?—  
спросилъ онъ снова, отмахиваясь шслковымъ 
платочЕсомъ отъ жары.

—  Семь рублей...
—  Ну, вотъ видите... А семейство, я знаю, 

не маленькое... Мы живемъ при лавк'Ь только 
вдвоемъ съ м!1машей— старушкой. И мамаш'15 
давно хочется им'Ьгь прислугу деревенскую.. 
Чтобъ была девушка честЕЕая, не избалованная.

Потому мамаша имФ.ютъ такой расчегь... OeHj 
у 1Еасъ стропя, самостоятельныя... Oiit. не го
нятся за богатством!.... А если д1;вушка onpEiB- 
даеть себя и хорошо будетъ служить, то ма
маша не попрепятствуютъ и тому, чтобъ я же
нился... Однимъ словомъ,— идите къ намъ, ра
бота легкая и К) р. жаловаЕЕЕ>я... ОченЕ. вел 
мамаш'Ь поЕЕравились... Зд'Ьшн1я л'1'.вушки уж'ь 
очень бойки... Самое лучшее— посл'Ь обедни 
зайдите къ мамаш'Ь, — тамъ и столкуетесь.,.

Марилька окоЕЕчателЕ.но растерялась, Oeeu 
стремительно сорвалась съ м'Ьста и засп-Ьшила 
къ костелу.

ЗатороЕЕился за ней и купчикъ и, хоти Ма* 
рилЕша не оглядывалась, онъ усп15лъ еще ска
зать ей;

—  И KpoM'h того— обязательный подарокъ, не 
мен'Ье 25  рублей.

Посл'Ь этоЕ’о онъ круто повернулъ назадъ, а 
Д'ЬвушЕ{а Еючти 6'bi’OM’T, доб'Ьжала до костела.

Па зтотъ разъ она не молилась Мысли, точно 
вихри, ЕЕроЕшсились ВЪ в!Е голов'Ь.. Днадцать 
п»Еть рублей?! Да, в'Ьде. это отен'г. можетч. ку
пить второг" Коня... Десять рублей?! Kaicb на 
нихъ дома Еюправятся!.. И сама она од'Ьнется, 
обуется.. Заведет'ь жакетку и калоиЕИ... И мало 
ли что... А еслЕ! еще кунен'ь женится?! Сама 
пани буду... Ужъ я заслужу передъ старухой... 
И я еще боялась города... Люди пугали... А 
как1е-жъ добрЕ.1е в-ь город'Ы.. Мои господа доб
рые, а эти еще добр’Ье... Не хорошо будто 
мою барыЕЕю остав!!ть без'ь ЕЕрислуги... Пу, да 
н своего счЕштьл уЕЕускать не сл'Ьдуетъ...

Марилька вернулась изъ костела поздн'Ьй обык- 
HooeEEEiaro н поразила барынн) своимъ расте])ян- 
HEjM'i. видом'1.. Она вяло двиЕ'алась, не см’Ьялась, 
на шутки хмури.шсь и сделавши какое нибудь 
дФ>ло, сид'Ьла подолЕ'у въ забывчивости на своей 
иостелЕЕ Такой же была oEia и еш другой день. 
И опять начала подавать судокъ къ чаю, а
СЛЕЕВОЧНИКЪ Е<Ъ об'Ьду,

—  Боле.еш TI.I, что ли, Марилька?— спраши- 
ВЕ1ЛИ ее.

—  Ht.Tb, здорова. .
— Но тебя точно подмЬ.ЕЕЕЕЛи! Что у тебя 

случилось? Разп'Ь въ деревн'Ь что?
МарилЕ.кЕ! точно ухватилась за эту мысль.
—  В'Ьрио, барЕ.шя, мать больна... Домой ве- 

л'Ьли 'Ьхать. Вы ужъ расчитайте меня...
И она горько 1)асплакалас!..
Черезъ день Марильку— нарядную и веселун) 

случайно увидали въ мясной лавочкЬ. д'Ьти ба- 
рыЕЕИ. Барыня недоум'Ьвала. Прошло еще два 
дня и унсе сама барыня увидала д'ЬвуЕЕЕЕсу съ 
опухшими отъ слезъ глазами на 6a3uj)'b. Ма- 
рЕЕлька ходила по бЕЕзару и искала своихъ де- 
ревепскихъ, чтобъ у’Ьхать съ ними домой. Те
перь она знала, что не напрасно боялась го
рода и что въ город'Ь есть очень дурные, без- 
coB’lxTEiEje люди.

Л. С.

Дъ рисунка1У1ъ.
Се^)ьоко хозяйотеенный оъЬздъ въ с. Усть-Мо- 

сихЬ, Барнаульскаго уЬзда.

19 апр-Ьля въ с. Усть-Мосих'Ь состоялся первый 
въ губерн1и сельско-хозяйственный крестьянскЁй 
съ'Ьздъ, созваиЕЕый кррстьянскимъ начальЕЕйКомъ 1 го 
участка Б. И Войниловичемъ по распоряженЁю г. 
губернатора, въ цЬляхъ выяснунЁе с'Ьмяееиых'е. нуждъ 
населенЁя. Па съ'йздЬ участвовали представители слЬ- 
дуюЕДйхъ волостей ВарЕшульскаго у-бзда: БарЕЕауль-

ской, Шадринской, Шаховской, Павловской, Юди- 
хинской, Ребрихинской и Верхъ Кулундипской,. 
много крестьянъ и жителей с. Усть-Мосихи и при- 
легаюЕнихъ къ нему селенЁй я праЕ!ительствеины& 
инструкторьполеводства В В. Солдатовъ. На съ-Ьз* 
д'й ВЫЯСИИЛОСЕ-, что бол'Ье урожая прошлаго 
года осталось въ поляхъ нсубраннымъ, что зерно 
этсго урожая им'Ьстъ всхожесть 10 — 30®/# крайне 
ничтожную, что убираемый весною хлЬбь не имЬ- 
етъ никакой н1анюсти и совершенно невсхожъ. 
Инструкторомъ полеводства были сообщены собрав
шимся м'Ьры къ улучшенЁю качества посЬвныхъ 
сЪмянъ и вообще м-Ьры улучшен1я сельскаго хозяй
ства края СъЬздъ прошелъ живо; собравшЁеся от-̂  
неслись къ нему съ большимъ интересомъ и про
сили сдЬлать такЁе съЬзды повсемЬстиыми и пе- 
рЁодическйми Для даннаго paioiia предположено- 
устраивать съ'Ьзды ежегодно два раза въ годъ: 1 
Ёюнн въ с. Усть-Мосих'Ь Ребрихинской волости а 
I декабря въ с. Барпаульскомъ. Прилагаемый рису- 
нокъ и.!Ображаетъ группу участнвковъ съ'Ь.Еда.

В. Солдвтовъ,.

Талыяенокое сельско-хозяйственное Обшеотво;

ТальмсЕЕскоо сельско-хозяйственное Общество от
крыто въ ма-Ь 1903 года въ с. Тальменскомъ» 
Тальмеиской волости, Барнаульскаго ^Ьвда; оно 
им-Ьетъ раЁономъ своей д'Ьятельности одну только 
Тальменскую волость: въ настоящее время оно на- 
считыааетъ около 100 члеЕЮВъ, изъ которыхъ ог
ромное большиЕЕство -  крестьяне. ПредсЬдателеиъ 
обЕнества состоитъ м-Ьстиый врачъ А А. Лопатинъ, 
товарищемъ предс*Ьдателя торговецъ С. М. Стар- 
цсвъ, секретаремъ учитель Н. А. Тихоновъ; члены 
сов'Ьта глаЕНЕымъ образомъ крестьяне. Общество 
задается чисто практической ц'Ьлью; дать возмож
ность мЬстному крестьянину усовершенствовать w 
сд*Ьлать бол'Ье прибыльнымъ его хозяйство, Въ 
этихъ ЕЕ'Ьляхъ общество устроило демонстраЕио 
сельско-хозяйстЕЕешЕыхъ нашинъ, чтетя еео сель
скому хозяйству, сельско-хозяйственную библЁотеку». 
устраивает! метеорологическую станЕОЮ, случиоА 
пуиЕЕТъ, артельный маслод'Ьльный заводъ; по uEim tia- 
тив'Ь общества при немъ недавно учреждено Таль- 
менское кредитное товариЕЕдество, съ Ц’Ьлью дать 
членаыъ его дешевый и доступный мелькЁй сельско- 
хоаяйственЕЕЫй кродитъ. ОткрытЁе товарищества 
(втораЕ'о въ губерЕЕЁй и 4  го въ Сибири) сосгонлось 
17 мая въ присутствЁи инспектора кредитныхъ 
товприществъ JJ. Я. Медв'Ьдева, инструктЕ)роаъ: 
полеводства В. В. Солдатова и моличнаго хо.шйстЕЕа 
А. Л. Бахарева. Предс'Ьлатслемъ кредитЕЕаго това
рищества избрЕшъ А. А. Лопатинъ

Рисунокъ изоОражаетъ группу членовъ Таль- 
неЕЕскаЕ'о ссльско хозяйственыаго общества; на ска- 
мь'Ь сядит’ь состав’ь сов'Ьта съ предс'Ьдателемъ А. 
А. Лопатииымъ во глав'Ь.

Въ „Сибирской Жизни* неоднократно отм'Ьча- 
лась д-Ьятсльность вновь учрежденныхъ мелкихъ 
ссльско хо.1яйственЕ1ыхъ обнЕествъ и указывались 
задачи, поставляемый ими. Зд’Ьсь еще разъ напом- 
ИИМЪ. что !1ри ЕЫСТОЯЕЦИХЪ уСЛОВЁЯХЪ ТОЛЬКО Пу- 
темъ органимнЁи с'Ьтн такихъ мелкихъ обшествъ и 
возбужденЁя этимъ путемъ въ д-Ьл̂ й улучшенЁя сель- 
скаЕ'о хозяйства иницЁативы санаго населенЁя, воз
можна бол'Ье или иен'Ье агрикультурная серьезная» 
работа. Пока н'Ьтъ земскихъ учрежденЁЙ въ Сибири 
въ этомъ смысл'Ьйхъ роль отчасти выполняютъ 
сельско-хозяйственныя обЕгщства, хотя и далеко н& 
вполн'Ь; тогда же, когда Сибирь будетъ осчастлив- 
лоЕЕй введепЁонъ м'ЬстЕЕаго самоуправленЁя, это посл'Ьд- 
нее въ ссльсно-хозяйственныхъ обществихъ най- 
детъ себ'Ь хорошихъ сотрудниковъ, а въ рядахъ 
членовъ общества-подЕ’отовленныхъ общестаен- 
ныхъ д-Ьятелей.

В. Солдатовь.

Родакторъ-Издатель П. Иакушинъ.
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