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Очерки ЖИЗНИ само'Ьловъ.
НсК?а;п. Тиму н1и‘колы{о .livrt. н хорошо по- 

aiiiiKoMH.iioi съ инородцами (Мшоро-ааиадмой 
(!иПирм. Я пишу о пихт, коп-как1о очерки иъ 
датскихъ н(у])1шлах'ь, которыми хочу под'Ьлитьея и 
съ читателями „СиГ). Жи:ши“ . Очерки мои отно- 
сят(*я к'ь <)тдалеиной oKpaimt. русс, cimepa, 
отъ В'Ьла1о моря до гуГил Емисея.

Когда я ирН5халъ пч. тундры и ЕЦ)гла 1г1;<*т1. о 
моемч. ир1Фад'1: разнеслас!. но улусамч., то мжиш; 
ОогатЕле самоФды (им'йншие 500 4000 ечшип. оле
ней) шц)1;дко посылали за мной пюихч. пасту- 
ховч. сч> санями, запряжеингымЕЕ оленнмЕЕ.сч.разу- 
кратсЕЕЕЕой сбруей. 1ил-

ЗЕЕуКоЕГЕ> ЕЕ, ЕаШЧ.-бы, ВСС ДрЕГЖЕЕТЧ. И Тр(ЗИе11Е,еТЧ. 
БЧ. Пезмолши СИГШреШЕЙ НОЧЕЕ. Нотомч. Ша.\ЕЕЕЕ1Ч. 
ЕЕаЧЕ1 |Еа(!ТЧ. ЕЕрЕЛЕЛТЕ. ЕЕ ЕЕСЕЕЧССКЕ! ЛОМ.ГГЕЛОЕ, ПОКа 
(‘Е’О ДЕЕЕЕЖ<‘Н1}Е не Е1е|И‘ЙДу'Е''Е. 1ЕЧ. Еч'ОННуЛЕЛЧЕЕ, ЕЕ
оич. падаетЧ) ееъ еюлномч» безечЕЛЕЕЕ. Иногда luv 
pE'MoniEE НроДОЛ>Е{а(!ТСЯ Ц'1;ЛЫЯ Е-уТКЕЕ, наполняя 
ДИКИМЧ. EEOEiMI. ЕЕ КрЕЕКОМЪ ТУЕЕДру. OoblKIEoUCHHO 
Пр«?ДСКЕ13ан1я Е11аманпш> ЕШ сбУЕЕНЕОТСЯ, но ОТЧ. 
ИТОГО ОШЕ ЕЕИчего не териютч.: оееи отлично ум1Е-
ЮТЧ. ЕЕНЕЧЕНТЕ. ТуМИНЧ. 1ЕЧ. Е’ОЛОЕЕЫ ЕЕ'1;руК)ЕЦНХЧ. ЕЕ 
ШШ обч.Ж‘ЕЕЕЕТ1....

K<vn> у СаМо1ЕД01ЕЧ. (ЧЕЯТЫЕЕЕЕ 1ЕЧ. ,lt>caX4i — ОДИ- 
Е10К0 СТОЯЕ1Е,1>Г ЛИ<"ЕЧЕ('1ЕЕЕЕ1ЕЕЕ>Г, уЕЕ'ЬШЕЕЕЕИЕЛЯ раЗНО- 
iE,Ht.TiEi.EMiE тряпкамЕЕ, м'1:дЕИлми е̂ елелцемее ее ОЛСЕЕЕ.- 
ИМИ че})еЕ1ами. Отее листекчееееецел 1 Е)шдстанлян1ТЧ.

ВЕЕЛО, ПрНЕДеЕЕП. ПЧ> ЧуМЧ., 
— К1>нЕЕческ1й (чшлетч., 
ИЗЧ. 20 ДЛЕЕНЕЕЕЛХЧ. ЖЕ̂ р- 
дей, ЕЕОКРЕЛТЕЛЙ оленЕ.- . 
ими ИЕКураМИ зимонг и, 
березовой ко]К)Н) .чъ.
ТОМЪ, — Х( >ЗЯИ ИЧ> ВСЕЧ'ДЕЕ
тopжe<•TE«iHEaJ и пе безч> 
сочувств1я введетч. тн6 ее 
вч. чумч. и усадЕЕТч. па
ПОЧЕЕТЕЕПе M’hCTO. BcKOJl'b 
ПОСЛ1е ЗТОЕ'О МЛадПЕЕЕЯ
хозяйка (богатЕле само- 
1>ДЕЛ им1ен>тч. ею дее1е 
жены, КЕ)Т1>]>Е.1Н ЕЕОКу- 
наются или Eia дечеЕ)1'и , 
или ЕЕа ОЛеНЕЕЙ,— КЕЕ1ГЕ, 
6 еЛ ВЕЛМ Е̂ЕШВаЮТСЯ) 1ЕОД- 
ЕЕОСНТЧ. CEEepBSl ЕЕЯрСЕЕЕЛЕЕ 
O.lCElift ЯЗЕЛКЧ., еСЛЕЕ л1е- 
Томч., и МерЗЛЕЛЙ—зи
мою. Иосл'!: :m>l’o—
сырун! ОЛеЕЕЕ.Ю голову, 
Есч. 1;д'Ь которой я мало 
по малу П[1ЕЕЕЕЕЛКЪ, ИЛИ 
Bt.pEE'l'.E!, ЕЕаучилсЕЕ '1;стг> 
ее... Iloc.rb (ЧлроЕЧ) мясее, 
обЕЛКИотчЕна слФдопеелч. 
май: КИрЕЕИЧЕЕЕЛЙ, и б(*:ГЕ. 
сахару, ЕЕо v :i м(?рзлымч. 
рвашымч. хл1?бомч.. Па- 
задъ тому 20  —25л'Ьтч.
ЕЮ Т0Л1.КО бф.диые, ЕЕО

МЯХЧ., а морозъ ТОЛЕ.ЕЮ ЕЕргК'ИТЧ. ei’o лицо. Оееъ 
ум'Ьетч. несЕ.ма ееряктеечеео од'ЬватЕжи, и еслЕЕ во 
ЕЕрЕ'МЕЕ охотЕл ВЧ, туЕЕД]г|5 сЕ’о застапетч. силе,нье{'е 
бурПЕЕЧ., ОЕЕЧ. НОЧуЕ'ГЕ, ЕЕрЯМО ЕЕЪ СН’Игу, BUEECpEEVEE- 
EllEECI. ElE. одежду ЕЕЗЕ. EEEKVpI. Ж еЧЕЩЕЕЕЕЕЛ ТаКЖС 
ЕЕЕЬЮТЧ, Себ'Ь для ЕЕеСЕЗЛОЙ '1езДЫ но б'кчой ОТЪ 
СЕГ1и'а TVlEjiplj, ЕЕарЕЕДНЕЛЕЕ И ВЦПЕОЕЕИСЕЕЕЛе КО- 
СТН1МЕЛ.

(!аМО'ЬдЫ Е'ОСТ1ЧЕр1иМЕ1ЕЛ, ЧесТНЕЛ, ЕЕС'СеЛЫ ЕЕ
беззЕЕбоТЕЕЕЛ. Ж ееле., ЧТО pyccuie бе;Ежа;ЕО{-тио зк- 
сплоатируЕотч. еехъ, ЕЕри <|6м’Ьее4’. товара, EEU/El̂ aHH 
EVE. тоже ВрЕ*МЯ H.VE. раЗЕЕЕ.ЕМИ ЕЕороКЕЕМЕЕ... ПоС.тЬ 
:ЕЕЕЕЕКоМСТВа СЛ, J)VC<4{HMH ТорГОВЕЕЕЕМИ, СЦМО'ИдЕЛ 
НауЧИЛИСЕ. ПИТЕ, ВИЕ10, ЕН'рЕЕТЕ, 1$Ъ IvElpTU, ЕЕ Е’ЛЕЕВ-
ное, средЕ! нихъ еюявилисе, венерическ1н и др.

болФ.зии, которы хъ

Утесъ Чёшъ на р. Томи близъ г. Кузнецка.

1 )SEHE,1IE0  Ete 6 е,1ЛО. При от- 
CyrCTBiEI же МеДИНИЕЕ- 
ской ЕЕОМЕЕЕЦИ, это Доб
рое племя ТЕЧЮрЕ. вы- 
МЕЕрЕЕеТЧ,.

ОбМ'ЬнЪ ТОВЕ1р|»ВЪ 
ЕЕр<»И:ЕЕЕОДЯТЧ. боГЕЕТЕЛе
сЕЕМо’ИдЕЛ, у1'.:шая для 
:>ТОЙ Ц'ЬЛИ НЕЕ Н)Е’Ч>, къ 
русскЕЕмч. селен1ямъ. 
Нз.1М'1ШЧ. уВеЗСЕЕНЫХЪ 
Евкуръ, они |Е{ШВОЗЯТЪ 
ОТЧ, )1усскихъ хл1?бъ, 
4Eiii, табакъ, водку и 
ЕЕроЧ. В'ЬДЕЕЕЛе Жв остее- 
К1ТСЯ EESE C'bBOpIl ЗЕЕ.МО- 
ЕЕЕЕТЕ., ЛЕ)ВЯ ЕЕЧ, ТуЕЕДр'Ь 
ЗЕЕЙЕЕеЕЕЧ., 61елел.чъ куро- 
ЕЕЕЕТ01П,, ПеСЕ11»ВЧ., ДИ- 
КИХЧ, ОЛСЕЕеЙ, -Ч'ЬМЧ. EI
ЕКЕмерживаютч. свое 
ж; ЕЛ кое суЕцествоВЕЕ nie. 
Во ЕЕреМЕЕ же ВСЕСрЕЛТЕЯ 
Р'ЬеП, и Е’убъ, СЕЕМО’ЬдЫ 
ЕНЧЕОДЕЕМЕЕ И саМОЛОВЕЕМИ 
вч. И30бил1и ДОбЕЛЕЕЕЕЮТЧ, 
рЕЛбу рЕЕЗНЕЛХЧ, П0 p(̂ ЛЪ, 
КОТоруЕО уШЕТреблЯЕОТЧ, 
ЗЕЕЧЕЕСТуК» ВЧ. СЕ,Е|)ОМЧ, 
ВЕ1д1>.

Сигурд^ь Патурссонъ.

и 6е)Е’<етел(з само'ЬдЕЛ пе еепеуеи еш чая, ееее хл1:6 ее, 
ЕЕ ЕЕЕЛЕЕЧе бе:П, ЗТОЕ’О плохо обходится ЕЕ (ЗЕМЕЛЕН 
б15ДЕЕЕЛе.

Вс'Ь само'ЬдЕЛ, хотя-бЕЛ ЕЕ крЕЧЕЦМЕЕле, держатся 
IEEEEMEEE1CTBEE, —  ЭТО КЕЕКЧ.-бЕЛ ЕЕЕ’ОСЕЕЛГХЗ. Е1МЧ. ЕЕЧ, 
КрОВЕ..

Часто и иид1е.те. у епехъ, что ЕЕКОЕЕЕЛ СТОЕЕЛЕЕ ря* 
ДОМЧ. СЧ. 1!:ЕОб|)аЖСЕ11яМИ ИДОЛОЕП. Нрод'!'. ку- 
ЕЕОЛЪ,— дли ЕЕИХЧ, Е)ДИЕЕЕЕЕЮЕШ Elt.SEIEE.E Т'Ь ЕЕ ДруЕЧЕ!. 
{1реДСТЕЕВЕ1ТеЛЕ1 СЕ1МО'|еД(ЧШЕ'о кулЕ.та — НЕЕЕМЕЕЕИЛ, ею- 
торЕле, к о ш что , имФ.еоге, 6оле.е1епс ил1яи1е ееее ешхч. 
и ЕЕОЛЕ.;ЕуЮТСН ЕЮЧеТоМЧ.. СнМО'ЬДЕЛ бе:ЕуСЛОН1ЕО ЕЕ'Г.- 
рЯТЧ, ЕЕО ЕЕСЯЕПЯ ЕЕреДСКаЗЕЕ1Е1н ШЕЕМЕШпЕЕЧ., КаКЧ. 
бЕ.Е Он4е беземиСЛеЧЕНЕЛ EEC 6Е.ЕЛЕЕ. ПрИ ВСЯКоМЕ, 
СЛуЧЕЕ'1Е: — болФ.ЕЕЕЕИ, НесЧЕЕСТГ.Н ЕЕ ЕЕр..— СЕЕМО’ЬдЫ 
обраЕЦЕЕЮТСЕЕ ЕСЕ. ЕЕЕЕЕМЕШС'ЕЧЕу. 11|)еДСЕ{ЕЕЗаЕЕ1е буду- 
ЩаЕ'О СЕЕЯЗЕШО СЧ. ОСОб(Ч1ЕЮ ДИКИМИ ЦЕфСМОЕЕ1Е1МЕЕ 
рЕЕТуЕЕЛЫЕЕЕЕ’о СВоЙСТЕЕа И Xa})ai»T<‘l)El. Вч. ЧумФ.])Е1(- 
КЛЕЕДЕЛЕЕЕЕеТСЕЕ КОСТСрЧ,, KOTopE.ElI ОКруЖЕШТСЕЕ ЕЕССЙ 
семЕ.ей, сч> еешмееномч. еео ivieieeIe, П11ичемч. еег(; сее- 
ДЯТСЯ, ЕЦЮМ'Ь ЕЕОСЛ’1;ДНЯ1Ч1. КеИ'ДЕЕ ЕЕГТуЕЕЛЕЧЕН* ЕП. 
Цер(^М01Е1и Е’ОТОЕЕО, ИЕаМЕШЧ. бе[)СТЧ. буб(ЧГ1. СЧ. 
рЕЕЗЕЕЕЛМН СИМЕЕОЛЕЕЧССКИМИ ИЗобраЖСМЁЯМИ И ЕЕЕЕЧЕЕ- 
ЕЕЕЕеТЪ HCHCTOlEt) бЕЕТЕ. 1ЕЧ, ЕЕСЕ'О. ПрИ ЗТОМЧ. Е)НЧ. 
КрЕЕЧИТЧ. ужаСЕЕЕЛМЧ. ЕЧ»ЛО(Ч1МЧ.. Е11{1>6еЛ ЕфНЕЕЕЛЕЕЕЕЯ 
боЕ’оЕЕЧ,: Ге!Йч’Сй-еч?й!.. Гое1-е‘ой- еч)й!..— и пр. Вее 
НЕЕМЧ. lEC'b учаСТЕЕНКИ Д'|ПВ1Е(ЕТЧ. То ЖЕ! CElMoC И EIEI-
чшЕается б1;сноЕЕанЁе...

ВвееЕЕЪ бубЕЕЕЕ н  КрНКИ ЕЕОСТЕЧИМШО рЦСТуТЧ. Н 
ЕЕереХоДЕЕ'П, ЕГЕ. ЕСШЮЙ-ТО ДИЕПЙ ЕЮЙ И Е'уЛЧ.. 11о- 
Ке)Й ночи ЕЕаруЕЕЕЕК'ТСЯ ЭТИМ!. ДНКЕЕМЧ. ХЕ10СОМЧ.

(Ч)боН> ВоГОЕП,, КЧ. Е{1 )То])1ЛМЧ. само’ЬдЕЛ ИЕ.гуЛ, 
Bct. свои ГорОЕ'ТИ и ПеЧЕЕЛЕЕ... Вч. 5Ке))ТЕЕу С1Ю1 ЕМЧ. 
идоламч. Е)НЕЕ ПрИЕЕОСЯТЧ. МО.ЮДЕЛХЧ. О.ЧСЕЕЕ'Й, ЕЮТ')- 
рЕЛХЧ. об|.1 КЕЕОЕЕеЕЕИ(Е ДуЕЕЕЕГЕ’Ч. ЕЕО ЕМШЕЕЕХЧ. ClJOCI’O 
ВеИ’ЕЕ. ПзЧ. удаВ.ЕЕЧЕНЗЕ’Е» ЖИЕЮТЕЕЕЕЕ’О ЕЕЕ.ПЕЕЕ.ЧаЮ'П. 
С(!рДЕЕЕ*, оТр'ЬзЕЛВаЮТЧ. ЕфуДЕ., ИЗВЛЕК!. И ЕЕСе ЗТО 
ЕЕЕЕрЯТЧ.. Ч;1 (ТЕ. ЗТ1 ЕХЧ, ПЕВуТреЕЕЕЮСТСЙ И .МЕЕЕЧЕ Е)Е1ЕЕ 
ЕМ-ТЕЕЕЕЛЯЮТЧ. ДЛЕ1 lElKiEHETaEEiH боЕ'ОВЧ.. ГЕ. Ц'Ь.ЕЁН» 
умНЛОЕТИИИТЬ Е1 ХЧ.. (Я.МИ Же саМО'ЬдЕЛ И|)Е‘Д1Е'1ЧИ- 
тееюч'Ч, Ечлрое МЯСЕ). 1{оторое ножм1»еек)ТЧ. ееч. EjH»- 
МаДГЕЕЕМЧ. КЕ)Л1ЕЧЕ!Е'ТЕГ1'., обМЕЕКЕПЕЕЕЕЕ Ha]lt.3SEHEH.[e 
EtyCKH егп ЕЕЧ. ТеНЛуКЕ КроВВ. ЖЕЕЕЕОТЕЕЕЕЕ'п, ЕЕ СМЕЕ-
куя ихч..

МсрТЕЕЕЛХЧ. ЕИШ ХОроЕЕЕЕТЧ. ТЕЕЕСЧ.. !1ис.г1в обрЕЕДЗ 
МЕ!рТ1Е(‘1 1Е1 ЗЕЕНЕ*|ПЧаЕ1Е1 ЕОТ Е. ЕП. ЕЕ1 Ку]ЕЕЛ. ЕЕЫЕЕЕЕСЯ'Е‘4. 
ЕП. туЕЕДру и НрИК1)1.Ша1Е1ГЕ. Ехр’ИЕЕКЕЕМЧ. ЕИЦИЕЮМЧ. 
ИЗЧ. ЕЕЛЕШЕЕИЕчЕЕ, т.ЕбрО|Ш-НПЕ1 1 'Е) но берЕЧЧЕМЧ. pt.in. 
и губч., ЧТобЕЛ ЕЕ|ЕеДоХр;Е1 Е1ЕТЕ. ЕЮКИЙНМКЕЕ е»|'Ч. 
СЧ,Ф,ДенЁЯ ХИЕЦНЕЛМИ ЗЕГЬрЕГМН, ВемЧ.МВЕ НеЧЕЕЛЕ.НОЕ! 
ВЕЕЕЕЧЕЕТ.Е’ЬеЕЁО НрЕИЕЗНоДЕЕТЧ, Пе)ЕЕЕЕДЕЕК1ЩЁЕЕСЕЕ ЕП. TVEE- 
Д])'1; ЕЧЕМЕГЬДСКЁЯ КЛЕЕДбЕЕЕЦЕЕ СЧ. ОПроКШЕуТЕЛЛЕЕЕ Нред- 
метами. ЛееДЕСЯМИ, ВЕЕЕрТаМИ и ЕЕр., ЕЕрНЕЕЕЕДЛЕ'ЖаВе 
Е11НМИ 1ЕОЕЮЙНЕ.1 МЧ, П|)И ЖИЗНИ. Теееге, кеееп. само- 
'1',ДЕЛ ЕЕФ.руНСГЧ. ЕП.ЗаЕ’робЕЕуЮ ЖИЗЕН., IIOIETOMV ОЕЕИ 
И остаЕияи1ТЧ. мерТЕюцамъ еюеё-мто имч. Eipn-
ЕЕ£ЕЛЛ»!ЖЕШЕШ‘<‘ EipEE ЖИЗЕЕЕЕЕЕШХЧ. ЕЕ<НЕЕЕДобитсЯ, 
МОЛЧ....

Гам1Е’1;дъ любЕЕтч. свою 1Ее<|боз1 )имукЕ тундру: 
ОЕЕЕЕ СЕЧ) МаТЕ. ЕЕ роДНЕЕЯ СТПХЁЯ. КаК»ЕЙ бЫ ТрС- 
(ЧЕуЧЁЙ морозч., ИЛИ ЕгЬтерЧ. ЕЕе бЕЛЛЧ., СЕЕМ<П;лу 
ЕЕЕЕ ПО чемч.: ОЕЕЧ, быстро 'Ь.ЧДЕЕТЪ По ЕН*Й НЕЕ о.|е-

j i O B b l H  Г О Н Е Ц И К Ъ .

( П а в е м и - о еге.).

1)1.ЕЛЧ. MilEi М'ЬсЯЦЧ.. Иадч.-СОСЮЛЕ.СКИМЧ, РУДЕЕИ- 
Е\омч. ЕЕодЕШмалосЕ. весеЕЕнее ctuiEEie; коевле лучи 
1Ч’0, СЕЮЛЕ.ЗЯ но ЕЕерхуЕНЕШМЧ. .гЬСЕЕ, ПОСТеЕЕОНЕЕО 
npoElEHvEE.IH ЕЕЧ. ГусТуН) Л'кЧЕуЮ ЧНЕЦу.

Вч, ЕЕо:щух'Ь Е1Е1ХЛО (ЧЮЕЮНЫМИ ЕЕОЧЕаШИ; всюду 
ЕЕ'Ь.ЕИ ЕЕТИЕНЛ 11 НЕЕ боЛОТЕЕ.ХЧ, КЕЕЕЕКЕЕЛИ ЛЯГуШКИ.

(ЛЕМЕЛЙ руЛНИЕГЕ, ИреДС ГЕЕВЛЯЛЧ, СОбоК! боЛ1«ШуК) 
iio.miiy, С1ЕЛОШ1. ЕшкрЕлтую вЕ,Есокимп курЕЧЕпами 
шмчоЕ н разшл.чч. породч, в'лишл, на Еч-оторЕЛ.чъ 
Т(Ерча;ш, ТЕЕкч. Н!1 3Е.1н;и^м1Л(ч 6£E|jEEm.i. видн'кчисЕ, 
Eiia’iaimi изч. в’1;тшчЁ и Ел'ое-гд'Ь еюделмеелся »чше- 
ватый ДЕЛМОКЧ. НОЧШЛ.ЧЧ, ЕчОСТроВЧ,. у ЕгЬвШТОрЫХЧ. 
П1ИХТЧ, ТОЛИИЛИСЕ. беЗМоЛВНЕЛЯ Е'рупшл люден, 
уиорШЛМЧ. Т|)уД(ЕМЧ. Д«1б|.1ВЕ1КШЕИХЧ, деНЕ.ЕЧЕ. Т\’ТЧ. 
были ЗДороШ.Ее мужики, почти ДрЯХЛЕ,|С СТЕЕрИКЕЕ, 
МОЛОДЫЕ' 1Еа|)НИ, ЖеНЕЦИЕЕЕЛ И Д'ЬнуЕИКИ. ВгЬ ОЕЕИ 
ОДШНЕЕчОЕШ напряг.ЕЛИСЕ., ВерТИ „бараЕЕЧ,“ . Вч> лру- 
ги.чч. м'Ьстахч. ем r.mE.iacis еючшея см'Ьееее: ешч, Е’лу- 
бинЕЛ шахтч. ЕИ,1.1кчЕ1ли рудокопы. пуЕжаи на свЕ>е 
м'1'.ето друв иХЕ., работЕШИшхч. mt Bejixy. ВылФпшЁе 
старалнсЕ. cKop’he сброентв, сч, себя Е’рязное н 
iipoMOKiiuie ПЕЕекнозЕ, плЕЕТЕ,е и иодЕЛшатЕ. ев1 ?- 
ЖИМЧ, ВОЗДуХ*(МЧ.: ItTO СуНЕИЛЧ. лапти hie Еч*е>СТ- 
рЕЕХЧ., ЕСТО СЧ, обНЕЕВЮЕЕЕШЙ ГОЛОВОЙ И рНСТеГЕЕу-
тоЁЁ })убапЕЕчой Eia Груди ходилч, в;Еадч, и еееес-
)>Е‘ДЕ>, обмИШЕВЕЕЯСЕ. рЕЕЗГОВОрЕЕМИ, Е'ОСКуЧИВПЕИСЬ
ЕЕЧ. течеиЁе irkioif иочее л л  работой ееч, ЕЕодземо.ЕЕ.'Ь.
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13ъ самом'ь углу па'ишы ш1ли1 иос 1> и’1а-килько 
лзбъ, раамых'ь коиторокъ п cTojMaKpic'b. ли Ш1>ш 
ноинышалась т1>уПа н<»Д‘*качкп. п;п. 1чото]юГ1 на- 
лилъ че|шый rycToii дым'г.. Ту'п. жа проходила 
койка, Ш) которой- порспраилалап. руда гш до* 
липы. Бол».шал артель бабт. и д1;»окт.-подеи- 
щицъ собралась уже у болыпого вороха |»уды 
для нагрузки оя на вагоны. Дал*1;е лежали кучи 
землистаго Top<jia, у самых'ь избь- штабели до- 
cfiKT., кубы древеспаго мат('р1ала, иртотовлеи- 
наго дал иодпорокъ и дру1’ихъ укр'1и1ле1пй въ 
шахтах'Ь.

Бь самой водокачь"Ь. или, ка1"ь ее про(;то на
зывали, паровой, им15Ю1цей видъ сарая, ил<ь\о 
шшкрытаго досками, было мевыпосимо -жарко. 
Посрсдин'й лежал'Ь большой иарошпп. съ не
сложным'!. п]шводом'ь, около котораго л'1;ниво!1 
ИОХ(!ДК0Й б])()Д1ЫО Н’ЬсКОЛЬКО чумазых'!., <-ИЛ].НО 
пахнувших'!, маслом'ь и не(]т.ю. людей. М(‘жду 
НИМ!! В'!. дм)>яном'1. т1джак'й и б|)юь'ахъ i!a ш.1- 
иуск’1. (чюва.п. малеш.!ий 'гщедушиый машишк-'п., 
не ме.!1'1и* 1'рязный, mI’.m'i. остал1.иы1*.
У самаго !!Хода ш. паровун!, на кл'Ьт- 
K"li кирпичей, ("!. тяжелым'!. ЛОМОМ'1.
В'ь руках'Ь (auiiun. пожилой мужчина, 
од’йтыГ! В'». иестрядиш!ую рубаху и 
„тяжев1.и!“ !П'ган1.1. на Ixotcjjjkix'!. J\Oo- 
гдф. вш-'1:ли кусочки !’лии!.1, арядом'1. 
с'ь !ШМ'!., ми1'ая глазам!!, сид1 ’.л'ь 6'h- 
ле111.к1й мал!.чик'ь л'к'п. дв'1и!алцат!1.

— Ты куда зто, дядя Грш'ор1й, 
ведепп. Фролку-то? —  с!1рашивал'ь 
кто-то |>удокоиа из'1. угла паровой.

— Куда? 13'!, 1’оншики,— отв15чал'1. 
мужик'1..

— Т'ГЗ-ЗК'!,. 13иаЧ!!Т'Ь, будетч., по
гулял!.?!

— Да. Пора и за работу прини
маться.

— За работу!— Слышипи., Фролка, 
за ))аботу!—сказал'!, один'ь из'ь ко- 
че!'аров'!., проходя мимо мал!.чи1{а и 
неожиданно щелк!!ув’Ь его по жи
воту так'ь, что он'ь вздро!'пулъ.

—  Черти, Д1.ЯВОЛ1Д, ск«1ты!
Кто 'гак'!. накалил'!., что за 
колес(! тронуть нельзя? — ]>у- 
гался машннистъ у па])ошп{а, 
тр(!гая за мален!>к1й маховикъ— 
регулят1>)п. 1Ш1)а.

— Kt(j?! Чай, Семка пос.'га̂  
рался,—сказал'!, один!, из'1. чер
ных!. лн)дей.

Сем!(а, маленькШ кочега))'ь,
(•'ь ЛИЦОМ'!,, как'!, у Hei’pa, и b'i. 
блузф, наиомиианяцей тряпку, 
которой стряпухи Т1)уГ!. блип- 
Ш.1Я сковороды, ВОЗИЛ'!, на 'гач- 
к1> мелк1й то)1ф’1, в'1, печку.
Он'!. 1юд11ил'1. свое лицо и бле
снул!. б'йлками СВОИХ'!. 1'лаз'ь и 
зубами.

К'!, мужику подошел'!, иомош.*
НИК'!, машиниста, мужчина сч. 
ч(п-ырехуг-ол1.нымч. лицомч. и 
без'ь всякий растите.'!!.пости на 
нем'!..

— Ботч. и Костии'!,!— yi;a- 
зал1. отецч. М!!Л!.чш{у на пи- 
до!!1едшаго. Костина, точ!!о 
такж(*, как'ь и ('емдч'у. узна'П. 
было трудно, ц«‘ смо'Г])я на то, 
что оба о1!и были ИЗ'!, одного 
сема ("!. Фролкой. 11а иемч. был’ь 
КОСТЮМ'!. 1! кожа!!ая 
МОКр1.1Й и Г])ЯЗИЫЙ.

- -  Так'1.. Знач1!тч.. и Фрол1чу въ гонщик!!? — 
сказал'!, участливо 1\о1;тиич..

— Не все ему i'y:u!T!.— о'пкшался отецч.: — 
дома тепер!, нечего д'Ьлат!.; допреж!. вотч. и вч. 
школу ВОДИЛ'!., а теиер!. !\-оичалч., акзаментч. 
сдал'ь... ну, II В'Ь гонщики!

II рудош)!!'!. чему-то заем'йялся.
—  ( ‘<‘мка вотч, давно ужч. дены-и <1тцу при- 

носитч.. продолжал'!, онч., окинут. !'лазами ко
чегара,— а наш'ь дома нянчился до сей норы.

— Да-а- пром1.!чал'Е> коче!'арч>, иогляд'Ьв'ь па 
<1>ролку.

Л ‘1»р»»лка еид'1?.чч."'и думалч. о предстоявим! 
работ'Ь, о ТОМ'!., каш. ои'1. будетч. добывать ко- 
и’кйку, как'!, ( ’емка и д]>уг1е. Онч. от'ь многихч. 
ужч. сл1.!халч., что его долго береч-утч., не пу- 
екаюгь ш! ])аботу в'Ь ])улиикн — „балуют’!,“ . Зто 
!юе.г1:дпсч* ему епльно не нравилос!.. Ему хот1*.- 
л(»сь cifop'iu; 11р!шят1.('я за работу, было жаль 
толыч'о мате)1И, которая такч. убивалас!., отпуская 
его. С’амуи» работу опч. хотя зналъ, но по па-

елышк1., И не пм'Ь.гь объ ней лсп;и'о представ- 
лен1я. Па 1)удник'Ь онч, бывалч. ж* )П131., но 
епускат1,ся в'ь „дудку" ему не приходн.кк-!.. (’лы- 
шалч. онч. Т1)Л!.Ж), чт(! 'гам'!. (laeiu. грязно.

— Като]>жпая ваша 1)абота!— вздохнул’1, ма- 
шштет'ь, иосл'1; 11родолжител1,наго общаго мол- 
чап1н.

— Чи’о нод'Ьлаеш!.?—отвФ.чалч, 1)удок()пч.: — 
наше д'1;ло таковское— приш.1кли уясь...

—  П.юхая привычка.
— З-з, ЛП1Ш. бы ц'Ьной не ст'Ьспяли, а собой 

мы не дорожим'!....
— Бидиши во'гч, пакоиилосьзаиочь пропаст!.,— 

докладывал'!., м(!жду 'Г'1>м’ь, иомошии1;ч, машиниста, 
—все утро лили и тепер!. есть. Небош., сыро у . 
васч.ич. „дудк15“-то? — обратился опч. jci, рудокопу.

— У насъ в(;е! да сыро,— отв'Ьтилч. 1!осл1 ;ди1й 
и продолжа.'п. понижешп.1М'!. голосомч,:—Теперь 
еще ничего, хотя и весь мокрый раби'гаеии., но 
тепло, шжгЬзешь— иичж'о, CM'hnniMiii.ea сл(»бодно, 
а ВО'ГЧ. зим(»й laiKoBo! Какч. показался па})уасу,

— Бообще т]>удч. подешев1 !Л'!,,— сказалч, мя- 
шшшсгь:— ВОТ'!, онч., тоже иомощникомъ машп- 
шк'та чис.чится, а спроси: сколько онч. полу- 
ча("Г’ь? машшшстч, указалч. иа Костина.

— Два рубля вч, пед1злю. Mei’o тутч..
Ко(-тнн1. хочЧлч. б!.!ло 1юдле])жат1. свое мате-

1)1алы!ое положеп1е вч. i-лазахч, односе.н.ца, по 
машимистч, его перебилч.:

—  ̂ пасч., братъ,—сказал’!, опч,.— наглотаепп.ся 
тоже пыли-то, да копоти, что твоя „дудка"! 
Бо'п. опч., гляди на iiei'o, пришелъ какой хватч., 
а теперь— ни кожи, ни ро-жи; погоди, вотч, че- 
]1езч, Tjm года и вовсе сч» копылкопъ слотитч,!

Костиич. ирипуждопш) улыбнулся.
Бъ зто в))('мя ОДИН'!. и:гь рабочихч, вч. гор*!?- 

ЛОМЧ. и ПС»МЯТОМ'1> ВСДр'1з НесЧ. воды съ бЛ1!ЖНЯГО 
болота.

— - Чай ХОТИТ(* ПИТ!'? — СПрО(-ИЛЧ. ма!!1НШ!СТЧ,.
— Да—отв’Ьчалч. )1абпч1й.
— Хотимч, .чавтракат!., Иваи'1, Матв'!шчч.— го- 

ВО])И;!И ОСТаЛ!,!!1,и:, раС!ЮЛОЖИВШИС1. въ ОДНОМ'!,
углу iia))(moii иа доскахъ, устроен- 
иыхь гп, пид*{> стола; н'Ьк(>то])ые же 
л'Ьнивг) жевали 1суски сч, хл’Ьбомч., 
сдобренные солью.

Рабоч1Й взял'ь клещами ведро и 
поставил'!, его пч. печь паровика. 
Бода скоро закип'Ьла; опч. выиулч. 
ведро и, бросивъ вч, него чай. по- 
несч, совершенно готонымч. кч. столу.

Не угодио-ли, стаканчик'ь?— 
предло-жилч, онъ рудокопу, — уго- 
стим'ь!

— Ш'.т'ь, благодаримч.!—отвФ.чалъ 
ш)Сл1зднШ ц добавилъ:—Насъ, чай, 
•Ч1МИХ ^С1. ужъ собра
лись.. ролка.

И ' б'Ь на плечи ломъ,
!ой, направляясь 

п, . ним'ь пошелъ и
парт

Привалъ само'Ьдовъ.

JltTHifi костюмъ самоеда. Зимн1й костюмъ само'Ьда.

брезентовый 
(1»у]»а>м(а, вес!, оич. б1.1лч.

(-ейчасч. тебя п закуетч. морозом'].; не усп'1зешь 
(П'ляну'п ся, рубашка будетч,, !чакч, колч..

— ■ Ди-а...
У плетня, 1'<!ставляющаго ст'Ьну паровой, иа 

Голой земл’): спало двое рабочихч.. Одипь и:п. 
кочегарит, иолива.гь ихч. enejixy водой, <к галь- 
пые хихикали.

— Д'1'.лч у К(Я1го))1.1 стали плохи, - 11|)одо.гжал'1. 
машипис'п., не обращая вш!маи)л па вс'йх'ь: — 
скупы стали: В'1:д|. вамч.. кажется, сбавили?

— (’бавили,—(шНпилч. рудоковч,: спс)ша Ji.ia- 
тили четыр(! и пятачекч. даже, а пон’1’. не yi-од- 
но-лн за три сч, половиной луд'ь.

— А вотч. С-К01Ю и на три с’Ь'Ьдете,—сказалч. 
кто-то.

— Пожалуй, чего добрш'о. Богь 3T<j иае'ь без- 
иокоитч, хуя.е всего. Л то тамч. !'ряз1, и все та
кое—иамч. ii'hT'b нужды, мы привыкли, а вотъ 
зто, сбавка-то, папи-му брату не во шерсти. H:i- 
ВОЛ!, ее, матушку, добыват!, оттуда :ia такую 
ц1жу. Да еще хорошо, еячели она привольна, а 
то переколачпваешы'я съ куска на кусокч, ину- 
пору. Г)1,шал(» и ее было больше и платили до
роже—во'гь можно было ЖИТ!..

У дудки, къ которой нап1)авлялпс1. 
Григор1Й съ Фролкой, ^’же сид’Ьло 

четверо мужиковъ. Они весе 
лыми шутками встретили но- 
ваго гонщика.

. — П1)ивыкнетч.! — говорил!, 
за пего отецъ:—Л Егоръ еще 
не прпшел'ь?—спрашивалч. онч. 
у BC'i;x b.

— НФ.тъ, — 4)тв’1!чалц рудо
копы.

— Всегда онъ посл-Ь по
лучки не приходитъ,— Ш)жал<# 
вался оДин'ь рыженынй муяш- 
чекч., съ козлиной бородкой.

— , ()похм15ляется небос!,! — 
мо1нч1улч> другой, молодой па
рень, В'Ь картуз'Ь на бекреиь: — 
да шшч. II не выпить,—п|)одол- 
жал'ь ОН'Ь— вы.ч'Ьаеш!. весь из
ломанный, только и отрады, что 
выш.ешь!

—  Б'Ьрпо! —с о !' л а с и .i и с i. 
остальные.

— Да ей Б»)гу! Это трезвость 
наблюдай ужъ кто ;ipyi'oft', 
нашему брату не до нея! *

‘1>ролка только мигалч. гла
зами и молчалъ.

—  Боч”!. Фролка и то бу
дет'!. пить! — иродол'жалч. нареш>.

IH’.pEio, В'1зд!., а?— обратился опч, кч. парпишк'й.
Нз'!. л'Ьсу ковылякяцей походкой шелч. еще 

)|уд(»К(Ш'ь. Зто былч. (пкидаемый Егор*!,. Он'ь, но- 
дойля, в!!повато посмотр'Ьлч. па bc"^ '!. и пачалч. 
п])тотовлить веревки.

Бс'Ь вста.чи, начали пршжзывать бад1.ю и 
1Ч1Т0 1ШТ!. баранъ.

— ‘1>ро.’!ка пол'15зе'п. первымч.! —зашшлч. одинч, 
ИЗ'1. рудожшов'!..

Мал1,чи1сь СТОЯЛ'!, и не решался,
Б'ь бад|.'1; спустился ei’o отецч., загймъ тот'ь 

па})ет., что 1'оворилч, о выпивк15. Чрезъ пФ- 
СКОЛ1.КО 1!])омеин всл'1'.дч, за трет!.имч, дошла оче
редь л1 ;зт1. и новому 1'ппшнку. Его такясе, какч. 
и вс'1'.хч,, посадили'на кляпеш. (кол'Ьио, приня- 
зашюе 11е1)сисндикуллрно къ веревк'1з) и све1)хч. 
того привязали кч. веревкЧз у пояса.

— Ну, малыш'!., доржис!, :«1 налч,,— сказал'!, 
ему ])удо1\чи1ч. и, приподпя!!'!,, св'Ьсплч. его пад’ь 
дудкой. Оич, схватился, какч. было указано, н 
шншс'Ь над’ь бездной,

— Пускай, теперь пускай, держись только за 
во|)евку! — «'казалч. рудокоп'ь и !!ачалч, вер'гйть. 
<1>ролка быстро по'Ьхал'ь въ подземелье, сопут-
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<.-тнуемы11 ппослнным'Ь скршшмъ крут}пцагоси 
на.ча. Отт. иоп|)И1)ЬР1ки влад'1пт. ногами во вромн 
спуска, ве1н*вьа, на Ko'njjjott сид'1;лт. опт., ])ас- 
KpyiuBiuacb и онъ вмФ.ст15 ст. нею кружился, 
ударяясь спиною то обт. одну, то объ другую 
criniy с])уба, которым'!. б 1.!ла забрана дудка. Ci.i- 
port и холодный воаду.ч’ь bckojtIj охватилт. его. 
Сердце ei'o сжалось. Чрез'ь н’Ьскол1.ко секунд'ь 
томительнаго ожидан1я скор'Ьй досттнуть дна, 
он'ь, наконецт», иочувствовал'ь, что больше не 
движется. Опт, ухватился аа веревку и хогЬлъ 
встать на ноги, но веревка была «‘лаба, и Фролка 
упалт. ВТ. г|)я:п>, к<»торая была !Ш дп'1ь

— Досталъ, что-о-ль?—чуть доно
силось ему сверху.

— Готово! — отвФтилт, аа Фрол!{у 
отецъ, появившис1,Ш!иав'йстно откуда.

Па11нншка посмотр’15лт. вш*1)хт., и 
увидФлт. толыхо Д1.1РУ, которая, посте
пенно съужнваясь, оканчншшась icpy- 
глымт, отверст1емт., величиной с'ь 
пятакъ.

— 0 -ахъ, вотт. такт.—такт.! —в<1- 
скликнулт. опт., н гологь его глухо 
отоавался вт. пустых'ь ходахт. под
земелья.

—  Что?!—спросилт. отецт..
—  Какая она... [’лубо-окая!
— 1-)то еще что, всего—тридцатт. 

шпт. арашп'ь, бынаетт, и глубже!
Фролка мвсмотр'ктт, по сторопамт, -- 

кругомъ было мрачно, какт, темнон) 
ночью: дневной свФтт., паданя1нй
сверху, терялся гдф-то но срединФ

д))Г1Жаш,ее пламя которой слабо 1>аа})яло ст1'.иы 
подземелья. Можно было ])аз.'пршть рааныя по
роды глиипстыхт. и ясел1 ;аняков!.1хъ глыбт., ко
торый тг>])чали там'ь и сям'ь въ ст1'.нах'ь. Иередт. 
ними на кол'1’.и>гхт. ер;!ал'ь топ . самый 1>удокопт., 
что шутилт. <-т. Фролкой. Опт. адф.п. ш>ходи.л. 
скор'1;е на 1сакого— пибудь (}>антастическаго гно
ма, чФ.мт. на обыкнонеппаго мел<(В'!жа: рубаха и 
нортт.1, не исключая лица, были обма:!аны ч'1;мт>-то 
желтым*!., ПОХОЖИМ!. !ia охру, па голов'Ь у него 
была особенная шапочка, наномннаняцая баб1.ю 
кичку. При помощи THVici'.iaiTi лома опт. сил!.- 
пыми ударами билт. нт. 1Ю|юды, „оиарывая“ чу-

Жертвоприношен!в у  самоФдовъ.

!!еш!.. Жила вышла?—обратился опт. кт. то
варищу.

— 1{ажнсь вышла,— отоавался тотъ.
— Дай Ногт., чтобы такъ...
Оба рудоК1Я1!1 умолкли на и-^сколько ми!!утъ; 

слышались ТОЛ1.КО глух1е уда}>ы лома, пыхтФнье 
тяжело вадымаюш.(41ся труди.

Какт. только набралась !{уча ])уды, отецт. по- 
доавалъ ‘1>ролку и ве;1*кчъ ее складывать bi. бадью. 
К(!гда бадья бы.та наполш;на, г)тецт. ска:шлъ 
мал1.чику:

— Теперь впря! айся, ст, Богомт.!
Пу-ко, новый гонщикт,! — иодаадоривалъ 

другой рудикоп’ь.
Фролка все стоял*!..
— *1его еще?—скааалъ отецъ, — 

вот'ь бе|)ись и вези!
И опт. супулъ сыну в*ь руки гряз

ную ПрИП!Г:!Ь бадьи, KOToJiyK) тотъ 
ма!иинально ваял*ь.

— Я не дотащу? — робко скааалъ 
ОН'Ь, смотря на ог|)омную кучу 
руды.

— Довезешь, не ты первый, не ты 
1юсл*1здн!й. Гонщики Bc'fe TUKie, icain. 
ты, а довозятт.. Тутъ 6 ол1.июму и 
работать !!ельзя, ото cnej)Ba тяже
ленько покажется, а потом*].... Иу-ка, 
съ Гюгомъ!

Фролка ухватился за веревку н ше 
тянулъ бадью.

— Ну, рра-ааом*ь, Гос1Юди б.та1ч>- 
словп-и... — сказал*!. отец*ь и, муску
листыми рукам!! поставив'!, бадью на

Поклонен1е идоламъ. СамоФдокое кладбище.

дудки и на дно ея попадала лип!!, 
сама!! нез!шчителышя часть его.
1 1 ]шсмотр1 ии1!ись, опт. :шмФтилт. и*ь 
одной cTl>H*li 0 TB(*pCTie, очень похо- 
же^ на большум! нору, которая была 
укрФплеиа с*ь боковт. подставами, 
а сверху—досчатым'ь иотолкомт..

— Иди :!а мной!—сказалт, отец'ь 
и. 1шклоннт!Ш<т., !1сче:гь въ зтой 
норф.

'  — Куда?
•— Л ты иди, иди! — СЛ1.1ШаЛС!! 

голос’ь отца: вотъ :!дФс!.тв1>я работа 
будетъ.

Мальчикъ осторожно наг!!улся 
и 11олФ:1ъ вслФдт. за отцомт. по 
темной пплере*15.

— Тол!,ко, мотри, не ударься го- 
ЛОШ1Й,--предупреждалт, его отецт..

Онъ е!це ниже ссн'пулся и полФ:г!. 
ползкомт.. Руки его, попав*!, во что-то 
мягкое, !!а!10 ми1шкицее сыр(»е тФсто. 
нащупали что-то !п^хожее на и!!1{|лы,
к̂т. которым*!, !1рш»Ч)Ф1!ле!!ы были дн*1; 
сырых*!, жерди, В'Ь вид*|! рельсов*!,. ()н1; б!,!ЛИ 
ск(>льзки. 1'алле!)ея пошла нФскил!.ко вш?})Х*1. и 
пос'гояшю изгибалась, то въ одну, то в*ьдругун1 
сторону. Кругом!. |{а!шла и брыз!*ала вода и 
пахло глиной. Ilaivoiien*!., спереди Ш1казался сла
бый свФтъ, 110 Mi'.p'I; приближе1!1я кт. KoTojioMy 
ход'ь сталт, iii'.cKo.TbKo п])ост9 ]шФе. Ф|)ол1а1 с*ь 
отцомъ вошли ВТ. пространство, иох(»жсм? на под- 
валъ, гд'Ь было настол!.ко высоко, что мальчшп. 
МОП, свободно встать.

— Вотъ здфсч. будетт. наша работ!1,-^ска:щлт. 
отецъ.

В'Ь углу ямы па жел15:ЩоГ1 ро1’ул1.к*Ь, вот!шутой 
ВТ, подпорку, стояла” Кфящая сильная свФча,

Камланье у  самоФдовъ^

гунт.. Ипсл'!: нФскол1.к11хт, ударовт. отламываласч, 
ЧасТ!. Г.Т!.1б!,1, КОТО])уЮ опт. !»тбрас!.1валъ вт. сто
рону.

Рудокоп*!., увпдавт. Фролку, на секунду оста
новился и, СИЯВ'!, свою кичку, 0*rej)T, СЮ вспо- 
гЬльй! лобъ.

— 'Малосилеиъ, я думаю,—сказалт, ои'ь, шшая 
головой !ia Фролку.

— Ничего, втянется,--отв'Ьтил'ь отец*ь. 
1’удокоп'!. снова Н!1чалт, бить вт. каменный

стФны под:!емел1.я.
— Ты пока посндн, об1’лядис!. здФс!., — ока- 

:тлт, отецт. мал!.чику, вооружаясь Л!)Моы*ь,— 
отдохни пока, а там'ь и съ Богомт.... нач-

деревянныя рельсы, толкну.ть ее 
пиер(‘дъ.

-  lioin., пндшш,. laun. легш),— 
сказал*!, он*!. Фролк*!;, !{огда бадья 
сд1щала сама собой ар!!шна два 
ш!(‘1)едт..

Гонщшм, потянул*!. сн.'Н.нФе аа 
вер(?вку н бадья !!окатилас1> по 
С!{ОЛ1.:!СКОМу !!ути. В'Ь прямомъ !!а- 
правлен!!! тащить ее было срав!!И- 
телыи) не Т!!Жело, н<! на aaBoiHi- 
тахъ приходилос!. долго 6ИТ1,СЯ. 
lice зт(! д’Ьлалось !!Ъ пот1,ма.хъ, пол:т- 
1{ом*!, на ко.гЬнахь.

Грязный 1! и:ьмуче1!1!ый Ф1)олка, 
паконе!1Ъ, дофхал ь со сво!!м*ь гру
зом*!, до Т1ЦЧ) М'ЬсТа, !’Д*{5 ОКа!!Ч!1- 
валас!, галлерея. (Слабый дневной 
cB'iiTT. cnoBii прив*1;тствовалъ его 
иаъ мрака.

- ■ Погоди! —ска:тал'1,о!1ять отецт., 
вылФзая вслФдъ аа Фролкой иаъ 
той-же дыры.

— Что, д(!Фха.т'ь?
—  ДоФхалт.,— (»твФтилъ сы!!’ь, сильно аапы- 

ХаВ1!!И(-Ь.
— Э-:)й!— до!!оснлось сверху.
— Сльшп,, крнчатъ!—сказал*ь отецъ: —ты пмъ 

тоже отв*1:чай, когда привяжешь бад|,ю,— м<1Л*ь, 
1*г)Това!

— Вй. Фро-лка-а, Г!)То-ово, что-о-ль?—кричали 
<*uej)xy... Вву!х*и терялись гдф-то вверху, словно 
боял!!С!. сойти ВЪ !1одаемелье, гдф работан*тъ
ЛН1ДИ.

— Иу, кричи пмъ— готово!— ска:ъдлъ отецъ, 
иривя:пигь бад1.ю к*ь ве1>евкФ.

— Готово! — крнкч!улъ негромко и отрывисто 
мальчик!..
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Н(‘]|рвк!1 шм'Ьдъ за т1>м'ь стала naTHi'HBaTi>oii 
и i'iiyaim>i 0 ад1.л ((тд^лилап. ит'ь з«*ыли и пошла 
йверхъ.

—  TciiojH. только Гим1сл, как'ь Г»ы кусокъ не 
yiiii.'i'b н'ь голову — сказалт. отецъ:— пока не 
спуст}1тъ снова бадьк», уходи къ (vroponKi>, 
вот’ь cHb'ia.

Сказав’!, ото, (Шънол1;зъ въ свон) нору, а гон- 
щик'ьс’галт. ждать, пока не сиустягь ему пустую 
бадьн1, чтобы вновь достави’п> ее къ и'Ьсту до- 
CbiaaniH 11уд!.1, а оттуда опять толка’п. сь г]>узом'!>. 
()!Г1. теперь зиал'ь, что (Ч’о {)абота будетъ со
стоять именно въ зтомъ, и пр(»должаться вес!, деш. 
до вечера, н'1и’Кол!.ко диеГ!, н'}!скол1,ко л'!гп., а 
может’1. быт!.. п ПИЛОТ!, до самой смерти...

•- Держи-и! — минуту спустя, послышалось 
CBcjjxy и нерх!1ее отвер<т1е дудки (1ткр!.шшееся 
было. ииов!. закрылось спускающейся бадьей. 
Ф1ю.1ка neMH<r/KK(j посторонн.К’Я, чтобы 1{адка не 
уда]шла его вч. голову, и Гютомч., ))азвязав'1. ее,
опять потащил’1. по |)ель<-амч., Прохожш.

j(ъ  рисункамъ.

чтобы выгнать изь своихъ влад’Ьн1й Но они боя
лись вступить с’Ь нимь въ рукопашную и, собрав
шись группой начали д'Ьлати прян ельцу всак1я ка
верзы. Тогда онъ р'Ьшил'ь уйти вь другое мЪсто и 
вышел ь къ утесу на б(!рогу Томи. У гесъ был'ь гро
мадный и крутой. Чужистрансчг!. С'Ьлъ на край ei'O 
и задумался, какч. быть. Таежные же черти вое- 
нильаовались его р.чздумьем!.. подкрались тихонько 
с.ьчди и вс’Ь сразу дунули на шн'о. Огь ’')Т0 1 0  ду- 
новен’Я образовался такой сильный вЬтер»,, что 
чужестрапецъ —чертъ, иеусп1'.въ ухватиться и удер
жаться, слегЬл ь съ утеса въ рЬку и разбилсчг, от
чего нынЬ вода въ зтомъ M'bciij бурлить и сер
дится*.

Новости наукъ и изобр^тен1й.
Климатъ геологическаго прошлаго.

Утесг Чёшъ на р. Томи близъ г. Кузнецка.
Пъ иред'Ьлахч. Томской ry6epiiin, кромЬ нсивопис- 
на«о Алтая, охотно пос'Ьщаемаго путешественни
ками и туристами, находится въ Кузнепкомч. уйзд-Ь, 
такъ называемый, Кузнецк1й Лла-тау съ р'Ькаии 
Мрасъ-су, Кондома, Валыкъ-су—притоками Томи и 
сч. верховьями згойр'Ьки. Густая мрачная тайга но- 
крываетъ горы и долины. Иь л1>сахь пр1ютились 
улусы черневыхъ татарч., заиимакицихсн звЬролов- 
ствомъ. !!1Юмысломь кодровых ь ор’Ьховь, изр-Ьдка 
землед'Ьл1емч., пчеловодствомч. и скотоводствомъ, 
если позволяеть таежная m’Ucthoctl. Въ зтомь же 
район-й кое-гдЬ разбросан!.! золотые нр1искй, зате- 
pjHimiecn вч. таежной глуши.—Массы выпадаю- 
щаго снЬга чрезвычайно затрулняюгь зимн1я сооб- 
rnoHiH, и потому мТ.стное р’кдкое ипселсчпе принуж
дено пользоваться лыжами, л Ьтом’ь же сношошя 
между населенными пунктами происходятъ или во
дой на лодшчхч., или верхомь по таежнымч. тро- 
пинкамч.; только изредка, какъ исключеи1е, попа
дается узенькая колесная дорожка, причудливо из
виваясь при вы6ор15 бол'Ьс удобпаго м’Ьста. РЬка 
Томь в'ь атой м’Ьстности им1:егь совершенно гор
ный характер!., бистро спускаясь въ скалистыхь 
берегах’!, по порожистому дну, ус’йянному мелкими 
и крупными, торчащими местами изъ воды камнями. 
Громадные утесы сь рЬзко очерченными напласто- 
ван!ями песчанника говорятъ о далеком'ь геологиче
ском'!, нрошломъ. Поднимитесь на такой утес’Ь и 
вы сразу попадете вч, мрачное царство тайги, по 
м-Ьстгшму черни. Вии’зу подъ вЬ’гвнми чувствуется 
с.чрость плохо проветриваемой почвы, на которой 
густая ч’равяиисч’ая растительность находи’гь обиль
ную влагу и В’Ь сравнительно короткое л’Ьто до
стигает!. !’ромадиых’ь размЬровч., затрудняя движе
ние не только чолов’Ька, но и лошади.

На нашем'!, рмсунк’к изображенъ одииъ изъ уте- 
совч., носяннй у мЪстныхъ инородцевъ название 
Чешъ. Обь зтомь утеск, у под!юж1я котораго вола 
бурлитъ и л’Ьиитсн всл1’дств1е сналиви1ихся кам 
ней, и!!оролческое воображен1е создало сл’кдуюшую 
легенду: .Дгшно зто было. К’ь тайгу около Томи 
•забрелъ чужой 1’ромадный чер1Ъ. 'Гаеж1гые черти, 
поменьше и рос’гом'ь, и силой, были недовольны 
приходом!, чужестранца и стали его безиокоить,

вомъ nepioAt. началось образован1е поясовъ съ раз
ными климатами. Ьъ начал к и концк третичнаго 
пер1ода климат’ь сталъ преимущественно теплый, 
благодаря усилечжому д1>йств1ю подземныхъ силъ. 
3aTtMb температура падала, совершенно прекра
тилась деятельность вулкановь и паступи !̂ъ ледя
ной HcpioA'b. Возобновлен1е вулканическихъ извер- 
жеп1й постепенно привело къ |[ащему геологичес
кому пор!оду.

Изсл1ыонан!н профессора Фроша даютъ первую 
обоснованную и нодт8ерже!1ную опытами гипотезу 
климатическихч. перем’кнь на земномь шар'к.

Отыскиван!е золотоносныхъ пластовъ при по- 
мош.и электричества.

Давно ужо изв-ксто, что иккогда земля находи
лись при совершенно иныхч. климатическихъ усло- 
в1яхч,, ч’кмъ теперь. Но время, такч. называома1 0 , 
третичнаго иер1оданаостров'кГренла!!д1и, нанримкръ, 
водились pacreuiH, который иын'('. могутъ рости 
только вч, И|'ал1и и дру1’ихъ юяшыхъ страиахъ. 
Точно также земля пережила нер1оды, когда совре- 
меннын страны с’ь ум'крониымч. климакчмъ были 
покрыты снлошнымч, льдом ь. Вопрос’!, о иричинахч., 
вызвавших'ь так1я рк.ж1я изм'киен1я климата, инто- 
ресенъ не только для людей !шуки, но и дли всего 
4ejiOBt4ecTBU, ибо ати причины могучч. опять про
явиться и снова покрыгь нашу землю ледяны.м’ь 
покровомъ. Многочисленный изслкдован1Я для вы- 
яснен1я атих’ь причин ь не привели (Яне къ какой- 
либо безснорной теор1и. Мрофессоръ Фрешь въ 
Бреславл'к недавно онуОликовалъ новую гипотезу, 
основанную на многихъ опытахъ. Согласно ’зтой ги* 
поте’З’к, на изм̂ кншие температур’ь атмосферы зна- 
чителыю вл1яигь содержа!пе вь ней углекислаго 
га:«1. Ч'кмъ больше зтого !'аза въ воздух15, Т'кмь 
больше солнечной теплоты поглошаегь онъ и т’км ь 
выше темпер!!тура атмосферы. Съ уменынен^емь 
содержан1я углекислаго 1’аза, воздухч. отражаеть 
значительно большее количество солнечной теплоты 
въ пространство и охлаждается, хотя бы въ обояхъ 
случаяхъ сол!!це одинаково сильно нагр’квало землю. 
Въ настоящее время въ во:чдух15 содержится обык
новенно у1’лекислаго газа. Умеиьшен1е -зтого
количества на дв-к трети можетъ вызвать пониже- 
Hie температуры земного шара на 4—5 градусовь 
а увеличе!пе содержан1я углекисла!’0  газа въ воз- 
дух'к въ два-'гри раза повысигь температуру на 
8 - У гр.чдусовъ. Изм’кнен1з температуры земного 
шара на такое количество i-ралусовъ можегь HMlj-rb 
огромшля посл'кдств1я.

Однако, возможны-ли так1я изм1ше1ня содоржа1ня 
вч. воздух’к углекислаго 1’аза. По нов1!йшимь воз- 
зр'кн1ЯМ'ь, 1’аз'ь атотъ пореходигь въ атмос(|>еру, 
«лавнымь обрчшомъ, изъ внутренности земли при 
вулканических’ь изнержен1яхч.. Хямическ!я и б1оло- 
гичесшя же изм1и!еи1я, происходяш1я вь природ-к, 
только потребляют'!, з'гот’ь !’аяч,. но !!о увеличива- 
ютъ содержаи1я его вч. воаду.х’к. Поатому въ знохи, 
богатый вулканическими изьерже!пями, количество 
углекислаго газа увеличивается и климатч. земли 
становится тенл-ке. До конца камошшго пср1ода. 
какъ доказывае’гъ профессор'ь Фрешъ, на всемъ 
земном J. шарк госиодстновал ь теплый равном крный 
клима’п,. Зат-км’!. на южномъ полушар1и наступилъ 
KpaTKift ледяной перюлъ. Посл-к этого опять на
ступилъ те!1лый рав1юмфр!!ый климать. Въ мЪло-

Золото1[Осиые пласты отыскиваются въ землЬ 
обыкновенно способомъ бурен1я. В’ь н-ксколькикь 
м-кствхъ онред’Ьленпой поверхности нробуравливаютъ 
1 лубок1я отверст1я, достаю’гъ оттуда обломки гор- 
ныхъ пород’ь и И1цутъ вь нихъ сл'кды золото. 
Способ'!, зтотъ СЛИШКОМ!, дорогой, такъ какч. ино
гда приходится беаусп'кишо пробуравливать тысячи 
отверст1й В'Ь носл'кднее время открыли способъ 
искать золотыя жилы, скрывающгяся вч, глубокихъ 
СЛОЯХ’!, зем!юй поверхности при помощи злектриче- 
ства. Изобр-ктенный для зтой цкли англ1йскими 
злектротехниками Вильямсомъ и Дяфтомъ асгпаратъ 
напоминаетъ аппаратъ Маркони, употребляемый для 
те!С1’ра({)ирован1я безъ проводовъ, и также осно- 
ван’ь на свойствах!, электрических ь волнъ. Какъ 
HBo-kcTrio, Маркони посылаетъ въ пространства 
•электрическ1я вол!!ы, который и являются передат
чиками толе!’раммч,. Аналогично поступают’ь Вилль- 
ямсъ и Дафтъ. Е̂ о они носылают’ь электрическ1я 
волны въ землю. Для получен1я эгихъ волнь они 
употребляють н-ксколько сложный аппаратъ. Со- 
нротпвленЕе, которое злектрическЕн волны встр-кча- 
ютъ при про11икновсн1и вч. почву, понятно, м-к- 
няется В’Ь зависимости отъ вещества, которое он’Ь 
встр’кчаютъ на своемь пути. Н-ккиторын горныя 
породы представляютъ большое сопротивлон1е, а 
металлы, наоборогь, уменьшают!. сопротивлен1е. 
Зтймъ обстоятсльствомъ и пользуются изобрЪтатели 
для иахождсн1я золотоносныхъ жил’ь. Они 11М'к- 
ряютъ во время изсл'кдован1я сопротивленш, кото
рое встр’Ьчаютъ въ почв-к алек’гричоск1я волны, и 
р-какое паденЕе сопротивления сразу показываотъ, что- 
волны наткнулись на металлическую жилу. Па нз- 
сл-кдуемой Поверхности работаетъ три челов-кка. 
Одинъ из’ь них'ь, посылаогь съ помощью а1!парата 
злектрическ1л волны въ землю. Двое другихъ вты- 
каюгь въ разныхъ мкстахъ земной поверхности 
шесты, снабженные аппаратомъ для BoertpiariH элек- 
трическихъ волнъ изъ почвы обратно. nBM'fcHCHie 
силы зтихъ волнъ можетъ быть наблюдаемо двумя 
способами: при помощи изм-крительнаго аппарата 
укр-килсннаго на треиожник-к, или съ помощью 
телефонной трубки. Посл-кдиян устроена такимъ 
образом!., что при прохожденЕи черезъ нее ’злек- 
трическихъ волн’ь она гудитъ. Когда сила волнъ 
м’Ешяотся, тогда и звуки то понижаются, то повы- 
пгаются Е1ри [срохожденж чсрез'ь од!юродные слои 
почвы звуки равном'Ьр!1ые. Как’ь только изи-кри- 
тель!!мй аппаратъ и телефонъ указываютъ на при- 
сутс-гвЕе металл и ческаго слоя, м-ксто это отмечается 
и тамъ приступаютъ къ бурен1ю. ЕЬвый аппаратъ 
для отыскап1я золотоносныхъ пластовъ недавно 
примененъ въ Трансваале и дал’ь прекрасные ре
зультаты.

Рсдакторъ-Издатель П. Макушинъ.
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Дозволено цензурою. Тимскь, 20-го !юля 1903 года Паровая типо-литограф|Я II. И. Макушипа.


