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С. j^aMSHb.
П|кжеде1П(? С'ибирскоП 5K«vrI::nmii дороги co:i- 

дало в'ь СиГтрм ноиун» :1Коио.мич(!С“кую иру, об- 
лег'пш'г. перосолоичоскос ш. СиГжрг. дштжсп!'*, 
удешршш'ь ш.шо:п. curjiijicKiiro ci.ipi4i, ожптш'1. 
торговые обороты, iiaripamiB’j. в’ь (!ii6iipi. массу 
TojiroBaro люда и’ь поисках'!. лсгкоП выпаиои 
наживы и прпплскгпи аппетиты и торговые к'а- 
пнталы nnocTpaimcin. дли скупки пакспорта си- 
би11Гкаго сыр!.и. Hc'li ати (j»ai4T<ipi.i hm’IictI; паи- 
тыс имавали ш. Сибири иоапикиожмис ш 
отраслей промышлепиостп дли добычи 
сел!.ско-хоаийстпе(шы-\'1. И[и1дуктоп’ь. 
как'ь, иам{шм'1;1>т., маслод'1;л1е, увеличили 
раам'Ьр'ь хл'11бш,гхт. иашшгек'ь, ш.|апали 
пеобх<|димо('ть iipio6p'l-.THiiji (■(vii.cko-xo* 
зийстпеиш.1хт, машин'!. !1 BM’hi'T'h с'ь rbia. 
удорожили сибирскую жиаи!.. ( 'ибир1. 
уже перестала сл1.гп. (*тра!!оП дешевиаиы 
СеЛ!.СКО-ХОаИЙСТШ‘И!!ЫХ'!., р1.!боИ|)ОМЫШ- 
ЛеИПЫХ'Ь и других'!, промысловых !. /КИа- 
пе!ИП.1Х’!> !1]1одуктов'!. И прежний аолотаи 
ара сиби|)скоП дешепиаиы отходить в'ь 
област!, n))e;iai1in. Иас'гу!глете iioBoii 
экономической ajiM чувстнует<’И петолыа* 
на протяже1Йи жел'1;апой ли!|1и, но вт. 
н1>1{оторых'ь м’!;стах'!. !i далеко в'!. сти- 
pon'f; ОТ'!. !1еи. Мод'ь вл1и!!1ем'ь )iaauim- 
шагоси Topi‘oHoi’0 оборота воа!ШКли 
торгош.!е це!1тры, сти!И!тю!1ие сибир
ское с!.15и,е. 1)ти !;еитры бг.!стро роступ.,
ОЖИВЛИЮТСИ I! М'Ь!!1!Ю'П. (ЧЮН) б!,1ЛуЮ
дер<‘веискую (jmaionoMiKi па !1овую lu-

Ииколашкчп.. Верскь, K : iM e i ! i . ,  Cyayin.. Усть- 
Чарышскаи иристапь, Гуйлоглааова и !1роч. Ih. 
л’1;тне(? вр(*ми ото— оживл(М1Ш.1И !!риста!ш, а ш. 
аимпее,—склады хл'Ьба и сырья. lio время иа- 
Ш!гап1и каждый л<‘1и. вь KaMirli 6i.iBaeri. i!o irl;- 
скольку пароходов!., идущих'!, по Оби. У берега 
выстроены громадные хл'йбиьв* амба|>ы. Од1ип. 
на'!. НИХ'!., иаображ1‘И!1ЫЙ па пашемч. рисушгй, 
отк|)Ыва<”Г!. 1‘ос’1ЧЧ1|)1импо свои две|Ш д.!и сцепи 
чес!(их'1. иредставлеиШ, ши’ла ш. т?мт in. л'1;т- 
нее пр(‘ми и'Ьгь аериа. Камеш. in. настоящее 
время !тсчитыва«Т1. до тысячи двор<ип. до 
семи 'П.1СЯЧ1. иасе;|си1я, деият!. десят1.1Х'1, кото- 
раго пришли сюда въ посл'йди^е 2 0  л'й'п.. На

С. Камень. Церкви новая и старая.

л’1:е 11}>ивеати вм'йсто пихт. вт. Камеш. хл'йба и 
С1.1р|.я. .Чти оруд1я и мапшиы, !{ажется, един- 
ствеп1!!.|е полеаш.ш предм(‘'п.! кул!.туры, ш.!В1ЖИ- 
мые иа'1. Камня, но аиачси1е яхт. обоюдоострое. 
К'1. ум1'.л!.1Х'1. 1»аасчетлиш.1Х'ь „ку.'ил'у)шыхъ“ ру- 
рах’ь ато благо прогресса и техники—средство 
iipo4 !iai' 0  акопомп'вччкп’о роста и благосостоя- 
и1я. Но В'!. JtVKaX'!. ие!г1’.жсственш.!хъ, пшеуль- 
турги.1хт, ;>то лшш. средство иаппсор'ййшаго ис* 
топпчйя аемел1,вых'1. бо1’атств'ь, аеме.п.по!! про- 
иаводител1.П1)стп, ч'го не аамедлип. скааап.ся. 
fl иолшаю, что ])уки, нч. который иыи1: попа
дают!. :)тп ору;пя и машиш.!, иепФ.жествеины и 
11екул1.турш.1. Они старак.тся иав.'кеп, какч. мож

но больше, ведя сямое nepaniomui.Hoe 
хопяйство, не вводя вч. с'1шооборогь 
иовыхч. култ.туряых'ь jiacTeiiin, а ста- 
imnci. достат!. и.чч. аемли то;и.ко пше
ницу и iniiennuy п П|и*вратит!. ее въ 
деш.ги. Носл'й д!П(̂  псурожч1ЙП!.!е годы 
покааалп, как'ь ашшомпческп неустой
чиво паселшпе атихч. „хл'йбородпыхъ и 
богат!.1ХЧ.“ м йст!.. Оказался недостатокъ 

) хл1;ба !1 пришлое!, ei’o ввозить 
не ТОЛ1.Ш1 с'ймецпой. но и 

продгяшльствеппой ссудой. Насолшпе 
оказал«1С1. б1'.дш.1мч., пуждакпцимся в'ь 
пос'гороппей помощи, пеи.м1жяцпмч> кро- 
м‘1'. хл'1.бопа1Ш*ства и маслодф,л1я дру
гих!. се|я.!’зпых'ь промысловч., ко'горые 
помогали бы пер(‘жит1. б(̂ зч. постороппей, 
вч. даппомч. случа'1; правител1.ствешшн 
помощи, годину неурожая. 1’д'о же вч. та- 
ь'омч. случа'й былое сибир(Ч\ое богатство, 
lOtTOpOt! должно было б!.! още увеличить
ся при оживлен!!! Tojii'inmro обо]юта?

“ “  I '
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родскую. 11зучсч!1е ирошлш'о и 
н'йснол1.кихч. TaifHX'j. цеитр(Я1Ч, и окрз 
их'ь райсша дало бы К1»айие иоучиТ' 
любопыти!.!!! матер1ал'ь. (ля’одш! я х<1чу ос.’га- 
шяшть Ш1имаи1е читателя иа ce.'Kmiii Ка.м(Ч!Ь. 
гд’1; миЬ и))тплос1, провести иыи'Ь л'1’.томч. irh- 
кото])ое врем!!. (’cjieiiie находится иа бе-ijeiy 
Оби вч. ЬурЛИИСКой ХЛ'ЙбороДНО!! бо!ЧПТ)Й ВО
ЛОСТИ Г)а1шаул1.с]кич) уйзда. Л'1гп, 1 5  еще тому 
ыазад'ь селеи1в ато насчитывало с'ь сотим) дво- 
ровъ съ постройками обычиш’о деревеискап! си- 
бирскаго тина, сч. д!!умн лавочками, удовлетво
рявшими неприхотливый деревеи(чг!й спрос'!.. 
Сч> развит1(^м'!. же х.ч'йбиой торговли, а вч. осо
бенности съ иропедеи1ем'ь сиОирсчоя! 
дороги и возш1киовеи1ем'ь и развиччел 
д'йл1я мирная и тихая жизнь Камня иачииг 
быстро изм'1ш!!Т!.ся. Хо’гя Сибирская дорога и))о- 
шла 1П. 2 0 0  верстах'ь от’ь Камня, по ея lyiimiie 
сильно сказалосч.: в’ь Сибири явился, такч. ска
зать, насос'!., кото])ын 1;тал’ь вшчичжать сибир
ское сыр!.е на сибирсчеую мш‘ист[)ал!.. OOi., про- 
текаияцая в'ь своем'!, верхнем'!. течеи!и по пло
дородным'!. богатымъ 1>ариаульс|{ому и (янскому 
округам'ь облегчила работу otoi'o насоса и дала 
пр1ют'Ь ряду тор!’овыхъ центро!»'Ь какъ Поио-

улица.ч I. Камня явилисч. щитр<1йки гир»1Дского 
типа, и'йсколько камепиы.х'ь лом(Яп., и;п. иих’ь 
одиич. *чце иеокоичсииый иостр»)йкой—дом ь тор
говца Ишюкурова !:римадипй чисто го)юдскоЙ 
величины, С'Ь а|фал1.'1‘овыми тротуа1»ами. сч. иа- 
ров1.1мч. oToiuciiieM'!.. 11ижи1й итаж'ь ш'о ириеио- 
(!облеич. Д.1Я обширных'!. то)ичшыхь noM’laueniu. 
Ич. К’ами'Ь иаходячея десятки .!ав1>кч. но улицам'!. 
селеии1, из'ь зтихч. лавокч. idiKoTojiiun соверикчшо 
|'ородско1’о тина, сь  городскими товарами, могу
щими удовлетиирить (Ч!росч, городскш’о челов'йка.

Ииостраииый кашггал'ь Bbic.ja.ri. вч. К'амеш. 
СВОИХ'!. И1)едстшштелей вч. вид й датчаич. и нФм- 
цевч., которые явилисч. сюда за скупкой сыр!.я 
и д.’1)! сб|.!та злмлед'Ьльческихч. <11)уд1й и машиич., 
иа который Ш.!И’1’. ilBHJlCn бо.’И.ШоЙ С11})ОС'Ь, выз
ванный жолаи1емь изилеч!. изч. земли возможно 
бол’йе (Ч.!рЫХ'Ь продуктов'!,, чтобы выкинуть ИХ'!, 
иа })Ыиок'Ь. Помимо казеинат склада in. Камню 
продаются сел1>ско-хозяйствеииыя оруд1я и ма
шины у четы1)ех'ь шюстрати.1хч. (|)ирм'ь, да и 
jiyccKH! м'Ь("гш.1е то]1!Ч1вцы заниманггся их'!. сбы
том'!., почему вч. и1’.скол!.ких'Ь м'Ьстах'ь (ясоло 
домон'Ь устроены ц'Ьлыя вы(П1И$ки,

Мш'са птихъ оруд1й и машиич. вывозится изч. 
Камня В'Ь окружаюицй [)айои'ь, Ч'пя7и еще бо-

Иев'йжествепиое, некультурное иаселеп1е при 
б.'1а 1'оир]ятиыхч.обсто!пч‘льствах'ь иачииаетъ хищ
ничать и не ум1;етч. разумно распорядиться по
лучившимися избытками.

1{амеисЧ\1й торГ(Я$еич> })азлояи1.п. свой т»)ва1)'ь 
и ijoTHiiacTi. руш! ОТ'!. удо!юльств!я, если годъ 
xopouiiii, урожайи1.1й — иа товар'!, большой спросъ, 
денег'!, у иаселеи1я много. Но что зто за товаръ 
вч. бол1.пшиств’!’. случасшч.? Это товар'ь, который 
„скрашивает'!, и услаждае'п. жиз5п,“ u'l. вид'Ь 
ситцеич,. сукоич., ленточекъ, красивых !, саиоговъ, 
пряников'!., коифектч., П1|>МОШеК'Ь, фш'урныхъ 
иуговни'Ь и т. и. я , конечно, ничего не им'Ью 
иритив’!, вс'1'.х'Ь ЭТИХ'!, ирекраспыхч. вещей, но 
ТО’И.КО В'Ь ТОМ'!. случа15, если па р!!Ду съ зтимъ 
товаром'!, иредч.является бол1.ш!й спросч. на то
вары бол'йе солидиа!'о своГштва, которые кла
дутся какъ с'Ьмсиа бол'йе производительиаго хо
зяйства. Пч. ТОМ'], то и л'йло, чти спросъ иа 
Tai;ie товары по cpaimeniH) С'Ь товарами первой 
кчггего])1и очень ииаокъ. Да такч. оно и должно 
б!.1 тьс(>еди иаселен1яслабаго культуриаго уровня, 
умственно бфдиаго.

Количество 1!отребля<?мой водки в'ь Камеи- 
ском'ь ]}айонФ, растетъ. Каждый день пароходы 
и]швозя’п. груды тииков’ь казенной водки, но
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и ото обильное ирелложччпе не мож<*'П. удопле- 
Т1Ш))ИТ1. спроса. Какъ кпикрстиый прмм'1:ръ 
количества потреблисмаго пъ самомч. Камню ал
коголя, привожу небольшую lUi.’iHicTpaiUH). До по
стройки новой кам1Ч1ной це])кви в'ь Камп'1; была 
дерсчнпшая маленькая. Обще< тво jHambio по
строить новую юьменную и Д(41ы н на ото в*ь jiaa- 
M'hp'b 'М) тысяч'ь рублс'Н постанови.ю отчислять 
и:п. дохода обществ(Ч1наго кабака, существовав- 
шаго до половины npmii.'iani года- -до иведс!мя 
казенной н])одажи шша. IIccmotioi на то, что 
В'Ь таких'ь общественных'!, кабаьах’ь отчетность 
оставляла желать очень мпогаго, несмотря па 
то, что доходы о'гь кабака шли на раанып обще- 
ственныя нужды, Т'Ьм'ь н(‘ мен'1;е 1{0 *ти тысячный 
капитал'!,, 1иггребный для постройки ка.меннон 
uej)KBH, отчислялся и:п. доходов'!. обш,естиенна!'о 
кабака липп. и'ь течен1е только пяти носл'1;д1тх'!> 
л1>'гь! Сколько, аиачит'ь, было выпито водки!...

Ih, Камп'Ь HiJirh им‘}'.е'!'ся одна ка:а*инап вин
ная ланка, по она не уловлетш.р!1егь спроса но 
ПОПЯТНЫМ'!. ocHoBaiHJiM'!.— руссьчя' nac(vi(‘iiie не 
привыкло нить лини. В'Ь yc'ranoB.iciim.ie часы, да 
1! одна лавка не М!»же'П. обслуж тш 'п. обшпрша; 
населеп1е. Как'ь естсствепиое 11осл1;д-
CTBie— явилось корчемство. Mnorie жи- __
телн запялип. тайной продажей. Осо
бенно во В))смя !П.11г1.П1мей .rlvnien 
я]1марки !п. iio.r!; бойко шл!1 о’га i!])o- 
дажа почти открыто, И(Ччул1.турное па- 
селеп(е Камепска!Ч) paiionii массу дсчич '!.
’rj)iiTHT'i, Hii водку. H'l. К’амн'1; епн* н'1;т'Ь 
TpiiKTiipii с'ь машипоГ!, но ото не за 
горами — ота Д()Ходп;1я ста'П.я ждегь 
еще пока подходищап) 11редп1ЧИмч1шаго 
челов’Ька. Камень вырос'ь и и|1НШ1ма4‘ гь 
го]юдской видч. бл<‘1Годарп только Topl-o- 
вому капиталу. Инкакпхч. iipoMi.mbH'!!- 
иых'ь заведен!!! вь Т\амн'1‘. н1 ;гь н то])- 
говля—ото cymccTnemibiH жмзне!шый 
норвч.. 'Го])1’опец'!. iiocTiipa.’K'ji з;!Вестн 
отчасти на общес'1ч»енпыя, отчасти на 
спои „пожертвоваш1ыя“ дены и почто
вое о'1’Д'Ьлен!е и телеграф'!., так'ь что

занят!. обил!.ш.!й досугч. скучам»щихч. участни
ков'!.. Да, культурное вл!ли!е Камня на ок])у- 
жаюннй нанопч. сводится къ нулю, но мы не 
думаем'!, обвинят!, в'ь отомч. 1самеппев'ь. Таковы 
услов!я сибирской жизни, В'Ь которой широкая 
лим!1ая нпшйатииа не только не находит'ь под- 
Де|)ЖКИ и СоЧуВС'Гв!я, а !!!1НрП'ГИП'!. ВСТ])'1!ЧаеТЪ 
r.iyxyio врая.'дебпост!. и ч])(Ч)атую П1>сл1 ;д(!тв!ями 
1!иДОЗр11ТеЛ!.1И1СТЬ.

Ал. Г— 8ь.

И г р а .

(Разсказч.).

H i, село Три Сосны неожиданно п])Н!хал'ь 
дов'1;ренн1.111 сч. ()л(*км1.1.

Никогда до отих'Ь пор'ь соснпв(ч<!е мужики и 
НОШ1ТИ1 не нм'Ьли обч. (К'Нчьм’Ь. Ту'п. вд)»угч. все 
оживилось и зш'овори.чо. Пошли каьче-то прямо 
(})антастическ!е |)озсказпи.

С. Камень. Часть глазной улицы

батыиаютч. иа де!п., вотъ как;п! за]>або'гка! Ногь 
Kai.ie есть ф!1])Товые ли)Д1!.

— Пу, ужч. II по ABJW'unrri. ПЯТ!.! —возражали 
мужики, у которых'!, cimpiuo лух’ь отч. такой 
yiiMHiuii денег!..

— Что?—злобно иабр!вч.ш!1.чс)1 об*)|танецч..— 
Да у пас'ь почти к:1ждый рабоч!й получалч, по 
пяти, по шести СО!”!, иа ))уки, а которые мало
мало сдерясивалис!. па счегь водки — по тыщ'Ь, 
но дв'1;!

— Ой, каш. и])(‘тч.!- хохо'тали мужики, чув
ству)!. одиакоже, что у пихч. б'1'.1'аютч. по 
cmiH'h мурашки.

— Кто, я вр«’тч.? Иа-ка ногь, выкуси! П])очи- 
тай-!{а ату штуку!

Оборвапеи'!. л1’.з’ь вч. cuoii грязный карм;ш'ь 
и извлекал'!, оттуда м:1слеиы!1 — и])емаслемы11 
коииертч. сч, iui'i r.K) иеч!1Т)!ми, вч. 1{ото])омч. было 
д15йствите;п,по ш.1слапо иа его имя пят!.сотъ 
]»убле11 изч. одной HinuMCKoii ivoMiiaiiiii.

Э’го что? Пу-ка, ))азуй гл!!за-то!
( ’реди мужикон'ь нашелся одиич, 1’|)амотпыГ1 и, 

к'ь немалому изумлеи!ю слушателей, и|)очиталч.: 
„НЕ, 'гакое-'го волостное ]111аилен!е, дли передачи 

Куз|.м’1) Нес(‘Лкоиу, со вло>1>'еи!ем'Ь пяти
сот'!. рублей".

CoMirhnirt бы'п. не могло. Обо])вапец'ь 
и пропойца 1}<’с(!лко1п., сам1.1й пестою- 
m.in чело1г1ип., зарабоТ!!ЛЧ. ии’п.сотъ 
py6 vi(4'i! ( ’ifojii.ico же Moi'i. загрести 
деисгч. челов'Ькч, стеиеппый, ирижимн- 
<'Т1.1Й, не т.яиица, хороипй хознииь?!

Вооб))ажеи!е мужиков’ь было напря
жено до !юсл'[1дией стеиепн. Ии'л.со'П. 
)>ублей! Тыща! Да недь ото ц’Илое состой- 
nie! Ту'гч. пои'1, жиутч. сч. |)анпей ;щ]>и 
до поздшп’о веч(*]>а за какихч. иибудь 
сем1.деси'п. Koirliein., а itoonn. даже тю 
полтии'1;. Поиробуй-ка iiiiKoinn'i. пять- 
сотч. ]>убле!1! TiiKoii ti.mui не получишь 
до сампй сме|)ти.

— Пу, скажем'!, тшп., хоть не тыщу, 
а п])Им'1!рио т]жста, али итч.сотъ,— 
стар;1лис!. об])азумить себя иаибол'Ье

С. Камень. Складъ машинъ Наружный видъ. е. Камень. Складъ машинъ. Внутренн!й видъ.

1П. KiiMirh Terie])!. пер'1;дкост1, за1])аиичиыя 'геле-
1-раммы. Кам»!11ская торго!ши iinreaainennin для 
услаждения, для скративаи1я своей жизни, пре- 
менами и вес(!лится, у<"|'])аииая-спектак.'1И н да
вая заработо!(ч. за'Ьзжимч., хотя и „пемул|)1.1мь“ 
ар’гнстамч.. Чревов'1;щатели, <|юкус1шки, акро
баты, канатоходц!.! начинают'!. загляд|.шат1. <ж»ла 
и соби])аюг1. дань сч. Щ1селе!|1я, у !.*ото])аго ду- 
хонпые зап])осы слабы. Разжипиййся К!1ме!И‘ЦЧ. 
потребпвалъ по1)тпыхч. и саполсинковч. и ювели
ров!., BbiB'hcKH кото])ЫХч. попадаютси im улицах !,, 
;i Каменская (jipaimixa уже не удовлетвор)1ется 
работой своей или домашней швеи, она нотре- 
бовшщ уже ciieiUJUJHCToK'i. своего дФла, которыя 
и ЯВНЛНС1. сч. своей вьтФской „М!1сте])скг1Я.“

Для услажден!)! слуха з;1веденч. о]жест])'ь нзч. 
чет!.1рех'1. нскусшшош, н блапши зтого о|)К(*ст{»а 
пользуется не только M'licnm)! зажиточная пуб
лика, по и рядовое крест1.)шство нп своих'!, 
свадьбахъ и impyiriKax’i.. Одиимъ словом'!., ипд- 
жач!шя Ь'ул1.ту|>а вч. Камень уже Ш)жаловала, 
ну, а о кул1.ту])Ф болФ.е <‘олидной и полезно!'! 
нел1.зя зтого сказ!1Т!.. Дв'й пнзшнх’ь школы даюгь 
молодому 110К0 Л'1ш!ю, да н то липп, ИЗбр!ШПОЙ 
части счч), ТОЛ1.Щ1 простую грамотиост!.. П1)1’1;зж!!̂  
В'Ь KiiMem. челопФкч. Ш! иайдетч. в'ь немч. ду
ховной пищи, не пополнить своего умстпе!1наго 
кругозора. Ким(!нск!й обыватель ведетч. ]1астите.'гг.- 
1!̂ ю, желудочнук» жизш. и духовный потрсб!!остп 
его самаго п])ими'пшнаги свойства. Уст])аш!ае- 
мые из|П;дка спектакли им'1;ютч. главной ц'|5Л1.ю

— Па ЛлбхмФ, парен!., ежели сч. умомч., -  
юворнли мужики,— МИЖНО В’Ь ОДШП. ГОД’!, игра- 
мадный каиига.’гь заг])ести...

— Иа ЛлбхмФ., теперича, гоио1нгп., 11])о(Тые 
|)абоч!е при часах'ь ходять, при перстиихч. з))- 
ло'гыхь... картузный табак'ь ку{)пть... Водки — 
ХОТ!, залей!')!. Кто хочет!.—работает!., а тп бро- 
с)!Т'1. сч. 1В).1ле!П., да в'г. наза]1му, ич. кар'п.1 m’jiaio'i'i., 
С1Ш]>ТОМЧ. угоищю'гся...

Пшшился даже какой-то доподлинный „албх- 
ЛШ!ИЧГ1.“. И хотя ОИ'Ь бы.гь очень оборпап’!., 
г]))13(чп. И певз1)ачепч., но вс'Ь ему в'1;])илн и 
у|’0И1.аЛИ ПОДКо!'!, потому что ужч. боЛ1.И0 ХО])ОШО 
опч. 11аз(Ч{азывал'!..

—  У иасч., пал[)им'15|)Ч., шахта была чш'ьци*- 
ста пят1.десять чст!!е])т<йй.. на Лкаи!иП’.... Д!1. 
И спуииио'п. теб)!, ирим'Ьрио, иа бе.иыч!1скомч. 
icanaT'f!, ич. бад|.'1!. Кощщ же ti.i попадаешь па 
дно, то тебя ставптч. вч. прпсФ.чку, лан1тч. св'Ьчу, 
струмепт'!.--валя!!! И жил!1, п:ш]>пм'1’.)Г1., oiiii 
ид(!Т1. во кака)1, -  во!

()бо])В!шенч. засучивал'!, рукав'ь и показывал'!. 
СВОИ) крФ.пкую, паир)!жеппую, каш. ве])ОВ1ш, руку.

— 1̂ 0 liaiau! жила, наирим'Ь])ч.!.. И иоть 'п.1, 
iipHM'lipiBi, 1)аботасии.... Каш. чуть чсч'о с.чужа- 
щ!й заглял'1?лс)1—ты сейчас/!, ловкимч. маперомч., 
да В'Ь карман'!.... Тяпнешь изч. зтой жилы сколь
ко иол!!гаетси, гл)!ли потом'ь: золотптса три, 
четыр<!, !1 то и ПЯТЕ.... Вотч, теб'Ь иа худой ко- 
пецч. десятка, а то п полторы в'Ь дет.... да. 
А то б 1.1ваетъ— по лвад1Щ'п. пят1. рублей обра-

хлад!юк]итш.!е мужики, —'I'ain. в'^дь ото какая 
подмочь И'Ь хозийств'1;. а?!

Mnorie стали ииложител1.ио бреди'ЕЧ. „Ллбхмой".
Л ми'й что?~говорили  и'1.ко'горые,— заль- 

ЮС1. года иа два, иа Т]ш, потомч. пожинай себ1 ;, 
K iu n . 6iipiJH 'i, и Шс1башч. тому Д'1>лу!

})абы сч. утра до ночи сид'Ьли за самовар:1МИ 
и, ие])еходя отч. одной кумушки к’ь дру1Ч)й, 
вели иескопча(‘М!.1)! бес'Иды об'ь „Алйхм1'.“.

— Чего же, магуиит ты моя, как1е иопече 
достачки? Гд'1’. чего заробиип.? Из!.-за однихч. 
под!!тей замотали Х])!Ч'1.янч., да подводы, да 
BCHicii тлгост!,... я ужч. и то говорила мужику: 
иди, МОЛ'!., па АлОхму, все ие обогнешь ли ка
кую копейку".

— Ой тошно, д’1шка, я и сама ужч. собир!1- 
IOCI. сч. мужиком’1.-'го, какч. ежели возьмуть... 
]1еб)1ттшж"ь у наел. н'Ьту-ка, чего же, думаю, 
не идти?...

1’азп)но))ы пр])ехолили из'ь ycTi. in. уста и 
|)аз1'орнч!1ли воображччйе. Отч. п]юстых'ь бабъ 
])азгово1)!.1 перешли пе:шм'1!тио вч. ь'ухню ба]>ыни, 
кот()|)!1я, конечно, кажды!! вечерч. передавала 
вс'1; дер(Ч)енск1я новости сио(*му мужу.

В'Ь обороп. Еюш.’ш совершенно новый слова, 
о которых'ь до спх'1. по])ч. никто не зналч. вч. 
дер(чи1'1;: „итхта“, „жила", „четырес'га пятьде- 
ситч. четверт(ч“1", „спуиииот’!. на бад!.'Ь“ , „на 
вагончиках'!." и ироч. Но особенно часто п съ 
бол1.итм'1. иолпеп]ем'ь иовто|)ЯЛОсь: „тыща",
„тыщу", „п)1тьсогь“, „сотъ на восемь" п т. п.
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Даже сам’1. ба))ииъ, Bacn.'iili АлскгЬич’г. lllaj)- 
К'упцот., гталъ часто и съ осл^бенпой слад()ст||К) 
задумы1шт1.('Я об'ь Олекмтгских'ь iipiiH’Kaxi..

— Чо])ГЬ аиаст'ь, попадаегь же шюй j)a:ri. 
лю;и1М1. счастье!— мечтал!., лежа in. пос.тсли, 
Васил1й Ллекс’Ьнчъ. —Слашю бы атакч. П))жым1. 
нсп1)апшп{ом'Ь туда попасть. Послужить .'it.TT. 
восемь, десять, аагроб'ь сотнягу тыся'п.—адт.б, 
моншер'ь, я у1;зжаю!

И В'1. его голои1’. такч. же, какч. и у соспоп- 
екихч. мужиковч,, Bite чаще и чаще Meai.iauio 
слово: „тыш.а“, „Т1.|щу“, „тысячч,адакч. десять“...

Когда, иакопецч., кч. нему 11|штелч. сч. тыи- 
томч. олекмиисьчи доВ'Ьренмый, очень бравый 
мужчина л1}'гь сорока пяти, сч. массивною золо
тою цФпыо на жилет!! и тоненьким ь колечкомч. 
сч. брилл1аптопымч. камешкомч. на М1шшц'|!, Иа- 
С1ьпй А лекс'[ит. почувстн<1валч. кч, нему одно
временно и болыно(5 уважсЕне, и жгучую зависчч..

„Иав'Ьриое, нолучаетч, тысячч. дв!1дцат1. вч. 
ГОД!'... сволоч1.“, — нодумалч, барит., но сч, очень 
радушно!! улыбкой ск!1аалч,:

— Покорн'Ийше прошу садиться. Очень 1шдч, 
по:п1акомиться... Сюда воть, сюда, батенька, на 
Kjiecjo...

И Пасил!й АлеьчПшчч. долею н к))'1!нко 
жалч, жирнук! н hcmhoio нотную ладош. 
олекминскаЕ'о дов'!!реннаго.

ДовФ.рспный, не торопясь, сч. двшшчнямн 
челов'Ька, анающаго сч'б'И ut>ny, ус’Плся п;1 
кресло, к)1якпулч. и, вынувч, иач. б<1копого 
кармана еыяшный сч. :1малсвымн украше- 
п!ями но))Тсигарч., аакурилч. напн|)осу.

— Давно вч, нашихч, иалестинахч.?— 
осв'Ьдомился BacH.’iili ЛлеччН шчч,.

— Мм... какч, 1ШМЧ. ска.чать.. Чретьяго 
дня ночью. Почти ЧТО утромч., irhpnt.e 
сказать...

— Много {Еизсчитываетс нанять вч. нашей 
волости?

— Да какч. в;1мч (чшаать? Челов'|!кч, до 
трехсотъ найму, если будеть на[>одч. xopoiiiii! 
и нодходяиий. Мы в1!Д1,, видите ли, зад.гпш 
даемъ оч(;11Ь xopouiie, такч. что я буду весьма 
ютрого ])азбнрат1. нар(ЕДЧ..

А до1г|5[)енный, какч. бы читая таГшыя мысли 
Насил!я Але1Н”!5ича и желая еще больше ei’o 
])аааадорит1., нродолжалъ:

— Мы собственно могли бы 1'ораздо больше
1шмывать. По, видите ли, у насч, Х(пяинч> 
(Транпый оригишигь. Пошлемч, ему телеграм
му: „намыто пятдесятч. пудовч.“ . От1гЬч:1етъ:
„дово.н.но, прекратить работы^. Л вы iijieA- 
ставьте: толе.ко августь и работа вч. счемомь 
pii:irai)’h. Мояню бы, видите ли, еще нудовч. 
сорокъ намыть...

-  По, но:1Вольте, почему же? Н1!дь атг» сгран- 
но!— почти возмутился BaciL'iii! Алекс’Ьичъ.

— Оригиналч,! —ножалч. плечами дов'1:[)е1шый. 
-  И BI.I иредсташ.те: !1вгустч, м'Ьеяцч., а мы )>асчи- 
тыва(!мч. рабочих!,: аш’устч,, видите ли, самая 
нроМ1.шка, а мы- -машиш1 стояч.... Какч. вамч.
И])!1ВИТСЯ?

— Извините меня пожалуйста, по—ото шиот- 
ство! Помилуйте, чоргь во:н.ми, такая уйма 
денегъ, а оич. прекращает!.!

1й|сил1й Алекс'Ьичч. даж(̂  соскочилч, со стула 
и заходилч. вч, волие1ПИ по коми:гг!!.

— Прекращать работу, когда, чортч, возьми, 
вамч, м11Лл!омч. вч, кармаич, л1!зетч.! Самч. гоепо-

с. Камень. XAt6Hbif! амбаръ

Вошла горничная сч> большим!, подносомъ, 
па котором!, стояли: Г1)афинъ водки, бут1.1лка 
кош.яку и какой-то очень красивый кувшинчикъ 
сч. випомч.. ра:ыичная 3!шуска и хл1;бч.,~н по
ставила BiMi ото на столъ. Васил1й Алекс'Ьичч., 
еще до прихода AOBiipeiiiiaro П{шдполагая его 
визи'гь, распорядился, чтобы закуска была iijiH- 
личпая. ТеиерЕ. оегь сч, удовольств!емч, увид1>лъ, 
что его npimaaaiiie 6е.е.ео исполееспо вч. лучЕпемъ 
вид-!!.

— Ai'u-c'b, вотч, зто кстатЕЙ—сказал!. В!есил!й 
Алекс/кчшчч., 1Еоти|>ая руки.-И у-то, батеш.ка,
ТОГО-С’Е....

Оич. ВЗЯ.1Ч. фамилЕ.ярЕЕо дов'1;1кчшаго под'ь ру
ку и иоЕшлч. его 1п. закуск-к.

— 1!амь ь-ак*оЕ‘о? а?
— IvaKoro хотите, все piiEJEEo... Мы НЕ1родч> 

таежЕП.11!.
— Xii-XEi-xa! Вотч. :4То je лн>блю. А Eie хва

тит!. ли lEiiM'i. для ирочностп (рупдамеЕГга кош.ЯЕсу?
— М-МОЖЕЮ...
—  Ахч., чортч, ваеъ дери, вы. iijiaBo, xopoiiiifl 

пареш.! Пу-сч,, боижурч.!
Иаси.пй Ллекс’Ьнчь !1ал1Елч. дв'!! бильших'ь рюм

ки, чокнулся п ЕЕОТОМ'Ь бЫСТро ПрОЕ'ЛОТИЛ'Ь рЕОМ- 
ify, далее не моргнувч. Елазом'Ь. Дов’крениый 
сд'1>лалч. тоже самое, но н’Исколе.есо мето- 
ДНЧ!1’|!С, со смаком!., и тоже не МО)НЧЕуЛЪ 
глазом'!,. Потом Е. гжч, взялч. кусочекч, сахару 
м откусил'!, небол1.шо(! осколоегь, обнару- 
ЖНЕП. ]ювпые и Kp'hEiKie зубы.

. — Чудакч. ваш'ь ХОЗЯИН'!., право— во;шра- 
Щ!И1 I, ЕГЕ. прежнему jiaiHoBujiy, еказалъ 
ВаенлИ! ЛлекгЬпч'ь. —В'йдь навФрное огром- 
ЕН.н! камита.1'1. еем'Ы̂ 'П.?

— {Громадный, — ек;1залч, дов’Ь1)еш1ЫЙ, е'ь 
KiiiaiM'i. то особым'1. еладостр!1ет!ем'ь прищу- 
ривч. л’!!В1.1(! Емаз'ь.

У Васил1я Алекс’1;ича !!адулись щеки и 
жадЕЕО —весело загор'!1лисЕ. Елаза.

— 1'|>!’амаднЕ.1й, e-obojuitc? 11у, во'гч, ви
дите! А коего же оич. чорта, с'ь Ш)зволеи!я 
(чашатЕ., с'гк'нястс/Е брЕГГь еще? Почему онъ, 
иаЕ1)шлг!!])'ь, оставляе'гь а 'т  самое золото въ 
земл'Ь? Для чего?

С. Камень. Набережная и пароходная пристань. с. Камень. Модная мастерская.

— П'го коЕВ'Чно, коиечЕЮ, шкчгЬшплч. еоЕ'ла- 
ситься Baeibiiii АлексЧшчч.. — Что-ж'ь, помилуГгЕЧ', 
из'Е,-:ш СВОИХ!, деиеп. да (triiciEEETi.ciE!

BiieiKiBi Алекс'Иичч. пит!1лч. (Ч1мыя ii'ii)r,m.UE 
чувства К'Е. СОЛЕ!ДШ.Ш'Е. суммам'1. II 'ЕЧЧЕСр!., ('ИДЯ 
рядом!, сч. нредстгшнтелемч. боЕ'атой милл1он- 
ной KOMiiiiiiin. онч. чувствовал'!, 'гот'е. давно 
знакомый ему нрилшгь жадности, ко'горЕлй 
онч, ощущшгь всякИ! ])а:п. при вид'!! бол1.тнхч> 
денег'!,.

— С'Е.-ажите, пожалуйста, —п|юдолжалч, Biicii- 
л!й Алеьс’1!ичъ, —вы, в'Идь, кажется лов'!!решн>1й 
Сибнряковых'Ь?

— Да, —о'гв'йчалч. допФренньн!.
1П. СЕЧ» oTB'!.rl5 звуча.'ЕМ удовлетворспиая гор- 

ДОСТЫ1 Васнл!й АлексФичч. сра:$у это почувство- 
вал'Е,.

— Вогатая ком11ан!я?
—  Да ничего,— улыбаясЕ., отвФча;1Ъ довФрен- 

ный; — пудов'Е, пят1.десягг.— шестьдеся'п, наы1.ша- 
емч. вч. ош*)иш!ю.

— Во.'Ю'га-сч.?— ноднявч. брови,—снроЕЧЕЛ'Ь Ва- 
сил!!! Алекс'йип,.

— Конечно.
— Пг)-о...— пача.'Е'ь было Васн.нй АлексФич'ь. 

пораженный то!! массою дсчюгч., ьчшук! должны 
были дать пятьдеся'гь нудовч. золота,— и остано
вился, EEC желая в1.Едат1. своо волшче!(!. Оп'ь 
замолчал’!, и то;и,ко першю барабани.чч. налЕ.намп 
по КОЛ’ЬНУ.

динч. мнллюичнк'Ь К'!, вамч. иа11]1а1нинается!.. 
Не понимаю, чоргь меня возьми, зто и/нот- 
ство!

—  OlHHUiia.i’i.! - снова нов'пчжлч. дов'Ьрен- 
иый. — Онч. КсЕкч. ]»азсуж;ии!'гь, индиге ли: оич. 
говорнгь— такая штука: „золото, гово]Ж'гч., мое 
и iipiiBHCi. мое!. Не все ли равно, коЕ’да миФ ei'o 
П1,шут1. о'П'уда — нынче или па будупий е’од'ь? 
По крайней м'1:р'!! я, Еовори'П.. е»мжд1.1й е’одч. 
рабочему челов'ЬЕсу кусош, .\лФба да.м'ь“ . Ориги
нал'!,, понимаете.

— Да чоргЕ. нхч. в ь душу дерн :)тих-ь самых'!, 
рабочих'!,!—уж(! кричал'!, 1!аснл!й А.’1сксФич'ь.— 
В’1!дь вы поймите: милл!он'Ь, чо))’гь его ноде]1и! 
Мил-л-i-oii ь, дьяв1)лч. (ТО iio6ejm! н!?

Оп’!, взялч. дов'й)Я'Ина!’о за пуговицу нп;г/ка- 
ка и д(1ргалч. ее кч, (;еб'!:.

—  П'Ьтч., я не понимаю 'гакихч. ндв1Товч.! — 
Е'орячнлея Василй! Ллекс.'!!ПЧ'Ь.— Им’!!Т1> позмож- 
HixtTi. 3 :u'j)ecTH .'щорово жшннш. ц'!>лый мил.ноич. 
—  н не воспользоваться! Да я бы, iiom iM iicT e, 
туп, что |1атво)»илч.. То есТ!., чорт ь ei'o зна(*гь, 
что бы надфлал!.. ВсФми самыми- лучшими кра
савицами Mipa восиол!.зовался... Двореш. бы ссб’1; 
ш.1строилч.. 1й) вс'!!хч. :«u'))iinnnax'!, ишчуралосп.’п. 
Ш) само(  ̂ покорно благодарю. (Самому бы тпмч. 
са|)Д!1пскому королю u'l, морду да.т!,... Статую 
„СВобоЛ!.1“ бы там!,, ЧТО-ЛИ В'Ь кус!ш искрошил’!,! 
Д:1 (Едним'!. СЛОВОМ'!. чор'П. его не ;н1аетч., че!’() 
6i.i не тытвори.1'ь!

Дов'!;ренш.1й толг.ко ножал’ь плечами.
— Х-!’е-ге-!’е, — :(ахлсбываж'Ь отъ первпаго 

хохота, продолжал'!. В!1снлИ! АлоксФич'ь. — Я бы, 
1ШД11те-ли... х-ге-!ч -̂ге! да я бы, чортч, его дери, 
парижанки зти с.амыя, итальянки, турчанки... 
jmaB'h б|.1 я ч’го иябудь пропустил!.? Да наслаж- 
да!!ся ты Г1|)иродо!!, оссл'ь атакой, xi’e-re-i’e! А 
'Го помилуйте: „И])екратЕ1Ть“ ! хг(̂ Е*е-ге!

— Да, вотч. толкуйте съ ним'ь, —еказалъ до- 
ггЬреншлй.—]{опечио, раз'ь ест1. каипталъ, по- 
Ч(;му же нч) и пе взят!,?

— Л я о Ч(‘М'!. Ж(! и толкук|!— подхватил!, 
Васпл!й Алекс'Ьпчъ.—В'йд!, ото богатство— сила! 
Прео1']И)мн'!!Йшал сила, бат(чи.ка мой! И вдругъ 
чс.’1ов'1:кч,, совершенно сознателЕ.ный челов'Ьк'ь, 
говорн'п»: „прекратит!,". Пу, какч. вы это пе- 
р(!ва)>ите? И;иотство, ид!отиссимус'ь!...

П]жшел'ь волостной i!Hca)ii., !Юздо])овалсл, при
ложился кч. 1'рафИНу, С'|!.’П,. Потом!, П])НПЮЛЪ 
подвал1.ш,!й. ПОТОМ'!, к’го-то еще. Завязался раз- 
1Ч)Ворч., выпивали, вс’!! были возбуждены. Неза- 
мФтио какъ-то Появились карты и !Ч)стн стали 
ш'рать.

Одна мыс.’н, неотступно лФзла В!1сшню Алек- 
с"!:ичу: ему CTpjutTHo, почти до боли, хотФлось 
обыгр:!Т1. дов’Ьренпаго. Разшворы о миллЁонахъ, 
о зол<»тФ разжигали его воображен1е. Оич, по
чти вил'1!лч> это золото, осязал!, его своими ру
ками, слышал!,, какч, оно пр1ятно позвякивает!, 
В’Ь его кар.манФ. И почему бы пе обыграть до-
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ni;peffiian)? ИавФ.рпое полукитЗ) Г|асш1СЛош1ыя 
деиычг, не roBop>i уже п)и> разнаго ])ола дохо* 
ды, хотя Ги.1 прод'И нмн1и1Ш<'й наемки. Что*ему 
стоптъ спустить тысчонку—другую?

До1г1;ренш.1й И1'рал'ь <п. Гк1лыш1м'ь такт<1гь, 
спчкойно, yid;p(!HHo, ни на одну минуту но ны- 
данаи сноихч. инутрошшхт. чуисти'ь. ()in. ста* 
килъ ремизы, брал'1. нзятю!, етучалт,, иногда вы 
И1'рывалт., иногда отдашигь, но все зто д1;лалт. 
сч. неизмФ.нной благож('.'1ат(\'п.ио11 улыбь-ой. Oii'i., 
каш. xojxHiiiH матиннс1П>, ум’1:ло у11равл)|.|'ь на* 
jKpBoaoM'b и спокойно катил(01 но ))ельсам'ь. 
Проиграю—прекрасно, а выиграю тоже про* 
кра<-но.

1ксил1й Ллокс'Ьичъ ианротнвь горячился. Ви
дя болыиой ))ом1ш., ои'ь жадничал'ь, стучалч. па 
авосч.— и )>'|5залси. Л 1:огда шла хо^кшшя laip'ia, 
тутч., какь на зло, была мал(чн.кая ставка и воз
наградить себя ннкакч. не удавалось.

— CiBjKoiicTBie, ноли'Ыннео снокой(тв1е,—тш'р- 
дилч. мыслсчню Bacnaiii Л.'юкс'йичч., н шел ь кч. 
г])а(||ипу. Оич. выиивалч, рюмку за рюмк1>й, та- 
щнлъ то и д'1;ло 1сь закуск15 rocToii и вс<; боль
ше терялъ самооблада1не.

— 1\акч, везогг., морза[5цу, а!—-думалч. liacn- 
Ллс1{с1жчч., глядя o3Bijp-liBiuiiMH глазами на

дов1]{кчишго, кото})ЫЙ Ш‘1»екладывалч. вч. cnoii 
толстый бумажинкч. выи1-ранный кушь.

И ксм'да раство{)ял(иг зтотч. толстый бумаж- 
никг, 1̂ асил!й Ллекс'Ьичч. ка̂ кдый разч. вид1;лч., 
4T(j тамч, лежало много „катерипокч.“.

— CuoKoHcTBie, ciioKoftcTnie и спокойств1о!— 
снова твердилч> себ'Ь Васил1й Л.ч<‘кН;ичь, сда
вая дрожащими )>укам11 карты.- Л  его, Ш)длеца, 
|рбд’|;лаю...

По ч’Ьмч. дольше тяну.шсь иг))а. гИмч. больше 
ота!В)1шлос1. оч(чн1днымч.. что „обд'Ьлать зтого 
подлеца" ш! удастся.

тысячу, потомч. дв’Ь, десять, паь'оиецч» обираетч. 
дов'1;|К!1шаго, какъ липку, и только изъ велпко- 
дуппя отда(‘ТЧ. ему сто рублей. То опч. вид15лъ 
себя Г01ШЫМЧ. исправиикомч. олекминской си
стемы, нолучаи)Ш,имч. огромным тысячи и живу- 
щимч. съ княжеской роскошью. То вд]|угч. ему 
н]Н‘дставлялось, что опч. случайно заявляетч. на

j(ъ  рисункамъ.
„Вечерняя тишина*.

Картина г. Вучичевича „Вечерняя тишина*^ 
свимокь съ которой иом1ицаетсп въ зтомъ но- 
.mc[i1j, выставлсчш въ зал-У Общества попечшня 
о пачальмомъ образоваши нмЬст1; съ другими 
картинами первой сибирской передвижной вы
ставки, Мотивы зтой картины взяты изъ окрест
ностей села богородска на Оби, 1Д‘Ь худож
ник!. нрошлымъ л йтомъ жилъ и охотился. Эго мо
тивы скромной, мирной природы сибирской равнины, 
папомимаюпне великорусск1е пейзажи. Для времен- 
паго жителя Сибири, кошвшо, желательн1)е увез
ти съ собой па память виды граид1о.нной Сибири,, 
виды Алтая, Саяновч. или Вайкала. по значитель
нейшая часть сибирскаго пасоле1пн живетъ въ 
cTopoirf; оть пеличествешюй и романтической Сиби
ри, и было бы не нормально, если-бъ въ живопи
си изпбражеше натего равнипиаго пейзажа навсе
гда осталось съ такими же проб'15ломъ, какъ это 
случилось въ сибирской поэ:ни.

П.

Озеро Караголь.

Вечерняя тишина (В. Д. Вучичевичъ).

Ih. пять часовъутрп 
гости, полусоппьвь сч. 
красными лицами и 
ДИКШШ ОТЧ. ВОЗбужД( - 
1ПЯ и водки глазами, 
стали п1)о1цатыч!. Нз- 
си.'пй A4J4(ct.im. па- 
стапва.п. играт1. еще. 
но дов1;ренш.П1 р'1зш:- 
тел1.н'> отказался.

— Куда горячиться?

о1гь. Не ш )<-.т1;дпИ'1 
)>азч. видимся, еще 4aii 
сыг1)ш‘мч.!

И опч. :>ш*ргич[|о 
пожалч. руку Васи.ня 
Алекс1;нча. А тотъ 
етоялч. e(j св’1;чей, вч.
]>азсте1 мутомъ /кнлет1; 
и еч. paciiaxEivToit 
грудт.ю, еле сде10кииая 
душившую ег(» злость.

Да ну. еще (>дну 
ставку!—безсмыс.чешв'
Ш1стапви.Г1. оич..

— И’Ьтч., довольно,
Васнл1й Алекс’1;ичч., 
сказалч. дов'1'.р(мшы11 и 
над’1;лч. пушистую 
болью шапку.- - Ijv., 
здо1ювепьки-еъ.

Паснл1Г| 
тупо пр(Ш(»дил'ь го
стей, выпилъ еще дв'Ь рюмкн и еталч. пров'ЦштЕ. 
свои убытки. Ок-азалось, что опч. нрош'ралч, 
около двухсотч. рублей.

— Какаго я дурака евалялч., а!—нзум.чялся 
Басил1й АлокеДшчч..—ПФ.тг, какч. я былч. глунь, 
а! Дать этому толстопузому болвану дв'Ьстп [Ды- 
ковыхь, а!.. Да в'Ьдь зто что же такое?

Ему хоТ’Ьлось спать, и нить водку, и бить по
суду, и раСКрОПЯННТЬ чью-нибудь (1»И310!ЮМ1Ю.

— Пу, н’Ьтч., братъ, шалишь, Ш1смотримч., кто 
еще возьметч.! 11оглядимч., кто еще завтра обд'!;- 
лаетч., да-сч>!

Эта мысль успокоила Васил1л Алекс'Ьича. Опч. 
прошелъ вч. кабипетъ, кой-какч. разд ался и легч. 
1П. постель. Вч. разгоряченной гол(ш1; рисова
лись картины одна Д1)угой фаптастичн'Ье; то (лп. 
вид1}лч., чти снова нг]>аетч. съ дов1;решшмч> въ 
карты и ему л'Ьзетч. самая удивительная

Оз. Караголь—одно пзь живо1шс1гкйшихъ м^стч. 
па ЛлтаЬ—ложитч, въ 14 часахъ верховой 1гзды отч. 
с. Немала, въ верховьяхъ р. Эликмаиара. Мик при
шлось быть на немъ въ году 2Г) мая. Дорога идетч. 
по берегу р. Эликмапара все время въ гору, все

Окружаюяшя растительность изм1'.няется съ каж- 
дымь шагомъ. Кедровый и пихтовый Л’ксъ поне- 
многу исчезает!, и зам1и1яется серебристыми кустами 
карагайника, зарослями карликовой березки и ве

реска. Еще выше—ис

л’дьте
Озеро Караголь на Aлтat.

свое имя таьч(‘ же б'л'{1ты<' промысла, какч. у 
Снбирякова и даж(‘ (чце лучше, получш'тч. мил- 
.iioHHi.ie доходы и заводить сч'б'!; самыхч. красш- 
в’кйшихч. вч. Mipli любовниц!.... Ахъ, деньги! 
СколЕ.ко счаеччя можно завоевать, им’кй васъ ВЧ| 
кармапФ. такой умный челов'1жч.. ешкч. Насил1й 
АлексФ.ичч.!

Опч. заснулч. поздно. Сны бькчп очень тревож- 
пы(‘, (|)аптастическ1е; ()дпажд|.| 6ai)itna даже ду- 
шилч. кошмарч. и оич. заоралч дикимъ, испуган- 
нымч. ГОЛОСОМ!, па вес1. домч., 1ю скоро опят1. 
заснулч. и ирос-палч. до одппадцати чаеовч. утра.

чезли и кусты.
Передъ вами обшир

ное горное плато, по
крытое мхомъ —Вы на
ходитесь па перевал'Ь 
,Белады1п>“, па высот1! 
8000 футовъ. Повсюду 
разсьшаны чудныя си- 
н1я и палевый алтай- 
ск1я ф1алки, каидыки, 
В'ктреиницы, роскошный 
темноеив1я гсишаны, но 
все это мало, мив1атюр- 
110, не бол1зе вершка.

Карл и кова я березка 
возвышается только па 
1 четверть надъ поверх
ностью земли вмЬсто 
иолуторыхъ аршинъ; 
верескъ совс1;мъ ш; под
нимается, а стелется по 
земл'Ь и, переплетаясь 
своими в-йточками, обра- 
зуетъ коверъ.

Л кругомъ въ даль 
открывается такая душу 
захватывающая пано
рама снкжш.1хъ горъ, 
что долго не можешь 
отъ нея оторваться

Съ перевала Вела- 
дыкъ спускаешься пря
мо на озеро Караголь, 
которое лежитъ па bj,t- 
coT'fe 7.3ОО футовъ.

Озеро окружено по
чти отвЬсными скалами, 
покрытыми сн1>гомъ.

Л по самому берегу у поднож1и ятихъ скалъ 
раскинулся пихтовый и кедровый л'кеч., отражаясь 
въ зеркальной noeepxnocTft озера, разм1ф 1.1 кото* 
раго около 100 сажеиъ длины и 50 ширины.

Если подвиться выше по „куруму* *) къ ска* 
ламъ, покрытыми сплошным!, покровомъ CHlira, то 
попадешь въ небольшую, замкнутую съ ;1-хъ сто- 
рпнъ котловину, въ которой по удивительной игр'Ь 
природы имеется какч. бы нарочито выложенная 
изь камепвыхъ влить площадка съ небольшими 
водянымъ бассейномъ по срсдинк. Лучшее время для 
поЪздки на КараголЕ.—конець iEoimj въ кошгЬ 
авЕ'уста тамь ужо зачастую вымадастч. сее’й п ..

6. Роиановъ.

> будеть).
*) Куруиъ—по в.'паПски ледииковыЛ цирк), (долива дуиикъ), 

васыпиыиий камеивыии осипянв, а также камевная осыпь вообще.
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