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j(иprизcк^я могилы.
Киргииы и мопюли многими чертами р'Ьако между 

собой ]1аиличпютсм. Киргииы пЬвучи, монголы—анти- 
музыкальны. У киргизь иац1ональное чувство живетъ 
полной жизнью, у мопголовъ оно подавлено будлиз- 
момъ. Можно было-бы указать на множество конт- 
растовъ нъ образ'Ь жизни ятих'ь двух'ь пародонъ, 
въ ихъ общественном'ь строк, вь их’ь типах'1., вь 
умственныхъ способностяхь.

Большая разница и въ похоронномъ обряд11. Мон
голы не хоронятъ своихъ нокойниковь: они ныносятъ 
гкло покоПника въ степь, кладутъ па землю н 
оставляютъ па ея поверхности, не зарывая п не 
забрасывая землей; т1>ло уничтожается 
волками и собаками. Поотоиу вы 'Ьдсте 
по Мопгол1й, д'клаетс сотни всрсп., и 
нягдф. по видите не только кладбища, 
не увидите нигд1з и одииской могилы.
Киргизы хоромятп. ПСК0ЙПИК0Н1. въ зем
лю; бФяпые иасыпаютъ падъ могилой 
бугоръ *), а богатые строятъ падъ моги
лами сооружеп1я каииталыгкс Т'Ьх ь, въ 
которыхъсами жинутъ; тогдакакъживые 
киргизы живутъ въ перепоспыхъвойлоч- 
ныхъ юртахъ, для покойпиковъ они 
строятъ мавзолеи изг сырцовагокиргшча.
Большею мастью зти могильные памят
ники имкють видъ четырехп.уголышхт. 
кремлей с'ь четырьмя башнями по 
угламъ. Друг1е же получают!! форму, 
напоминающую мусульмапск)й храиь, т. 
о. им'Ьютъ видъ четырех'ьугольнаго зда- 
1ПЯ, прикрытаго куполомъ. М'Ьстами яти 
могилы скопляются и образуютъ не
крополи.

Е1а пашихъ рисупках'ь представлены 
оба типа: одип'ь изображаеп. могиль
ный памятпикъ въ вид'к городской стЬпы 
съ угловыми башенками; опъ перерисо- 
ванъ С’Ь фотограф1и г. ILL, снятой съ 
могилы В1. Вель-агачской степи около 
Семипалатинска; другой съ куполомъ, 
срисовапъ въ I87l> г. съ могилы, по
строенной на степи къ в. отъ Зайсанска.

Монголы так1е же кочевники, какъ 
и киргизы: и они также не строят'ь 
для себя поетоянных'ь жилищъ. но на 
их'ь торриторж встр’Ьчаются постоян- 
ныя постройки—ято храмы. Можно ска
зать, что монголы изучают!, архитек
туру прочныхъ построекъ только для 
боговъ, киргизы только для мертвых!..

Вся степь киргизская ус'кяна моги
лами, который не р'кдко, если постав
лены на высокомъ мкст-Ь, служагь для 
путсшсствующихъ стенными маяками.
Голова вожака караванов!, бываотъ на
полнена предстакло1нями объ ятихъ мо- 
гилахъ н св'кд'к1нями, гд’к въ каком!, 
раястоянш отъ какой могилы проходят!, 
дороги, какая вода и корм!. около какой 
могилы и пр.

Монгол!, умретъ и намять объ иемь 
скоро исчезаетъ нъ сродЪ, въ которой 
онъ жилъ; п'ктъ могильнаго памятника, который бы 
наноминалъ объ немъ, заставлял!, бы повторять его 
имя и подавал!, поводъ его современникам ь раз- 
сказывать новому нокол'кн1ю о событ!яхъ жизни 
покойника. Можетъ быть для носл'клующихь ноко* 
Л’кн1й жизнь чслоь1>ка п]юшла и но бозц-кльно, мо
жет!. быть въ нранахъ и идеях!, благодаря ему 
ПОЯВИЛОСЬ что-нибудь и повое, но зто буД('ТЪ 
существовать безъ связи съ его имонпмъ. Для 
монгола П'ктъ личной памяти въ грядущих!, ноко-
Л1ННПХ!..

Иначе въ киргизской еред-к. Зд^сь намять объ 
оконченной ЖИЗНИ не сразу исчезаегъ изь народ
ной памяти. Въ течшне многихъ десятил'кт!й об!, 
ней напоминаетъ сооруженная падъ гкломь покой
ника „мола" и киргизская степь уекяна такими 
воспоыииан1ями о нрожитыхъ жизняхъ. Мы сказа
ли, что ,молы* или могильные монументы служатъ 
маяками для каравановъ и „кошей* **); у киргиз!, 
мертвые какъ будто и посл11 своей смерти продол- 
жают'Ь жить между живыми и помогают!, имь 
своими указап1ями.

*) Могила по киргнаски мола. 
*•) Koiiib-кочующая толпа.

Монголы не дорожатъ своими покойниками; их'ь 
не интересует!, собстпеиное ихъ прошлое; ихь взо- 
рг.1 обращеш.1 всец'кло въ булу[цее По атому все 
nauioiUbibHoe у пихъ въ заброс'к: родной языкъ не 
обработываетсн, истор1я не изучается, нредан1я за
бываются. Родовой бытъ не оставилъ сл'кда; имена 
родпв'ь или „костей" т.-е. родовых'ь (рамил1й на
родной памятью утрачены. Монголъ не умкетъ от- 
Ht.THTb, К!, какому онъ роду нриналлежигь, а гкм ь 
мен'ке онъ можетп. сказать, кто были его предки.

У киргиз!, благодаря живости BOciioMHuanie о 
прошлом!, родовой быт'ь существует!, въ большой 
сохранности; вы не только не найдете ки{и иза, ко 
торый бы не сказал'ь, какого о т . „эля", т.-е. ка
кого рода: Аргыиъ или Пайманъ или Ки)>ой, но 
почти каждый ьирги:гь сч.ум'кет!. перечислить семь

PtKa Енисей у  устья Бирюсы.

СВОИХ!, предковъ или бол’ке, начиная 01Ъ отца до 
ш.*рпоначальнаго предка рода, а н'ккоторыс хранятъ 
въ своей памяти цклыя 1еноалогическ1я деревья съ 
многочисленными и.гь разв-ктвлешями. Вообще прош
лое им'кет!. большее значе1не вь киргизском!. м1рк.

Пазва1ня Н'ккоторых!. могмлъ у кнр1изъ обра
тили!!, въ иазва1не М'кстностей *).

Ki)o.vrh могилъ, прпиадлежащихъ современным'!, 
киргизам!., в'ь киргизской стопи встр1и!аются болЪе 
лрер1ня могилы, сложенный какимъ-то iieMBHlicT- 
мым'ь народомъ. Onii им'кют!. видъ простых!, на
сыпей изъ камней или глины; киргизы въ итлич1о 
отъ современныхъ называюгь их’ь „обо"; ото имя 
они заимствовали, конечно, у монголов'ь, но монго
лы лменем'ь „обо* низываютъ нс могилы, а пустыя 
1ШСЫ1Ш, служапця выражен1емъ благочест1я. Вь 
Монголж также есть древн1я могилы'гого же типа; 

■монголы называюгь ихъ „киргизскими могилами*. 
Таким!, образомъвыходнтъ, что монголы слово „обо" 
прилагают!, къ современным!, еооружешям!., а кир
гизы къ лревнимъ; древн1п же могилы монголы на-

*) Акнолинская область получила свое наанан1в отъ того, что 
городъ Акмолы построенъ на н ЬстЬ, гдф стояла прежде видимая 
изъ далека б'Ьдвя могила (по ниргияски акъ-мола).

зывпютъ киргизскими, тогда какъ въ киргизской 
степи зтимь именем'ь сл-кдуетъ называть современ- 
ikje могильные намнтчики.

П'ккоторыя дрешпн могилы изв'Ьстны на всю 
киргизскую степь, нанрим. могилы Илыге въ акмо
линской области и Коэу-Курпеш'ь в'ь семипалатин
ской. Первая им15етъ видъ насыпи изъ камней, сло
женной на вершин'к ]'оры, получившей свое имя 
отъ могилы. Второе—чда1нс, сложенное изъ дикаго 
камня; обь обоихъ, впрочемъ, точно не изв'кстно, 
дкйствителыю—ли ото могилы. Съ обоими сооруже- 
н1ями связаны интересный прсда1пя. Идыгн былъ 
цар(ч<1й слуга, въ которого влюбилась царица; она 
не получивъ отв'кта на свою любовь, оклеветала 
его пер(>дъ царемъ, всл'кцств1с чего юноша долженъ 
бы.1ъ спасаться б-кгетвомг. Козу-Курпенъ былъ 

несчастный любовпикь; его суженная 
красавица Баянъ-Слу была просвапана 
за рабаКодара; этотъ соперникъ убилъ 
Кузу-Курпена, но все таки нс получилъ 
красавицы; она заколола себя ножомъ.

Похороны у кирги.зъ сопровождаются 
поминками, которые имкютъ видъ боль- 
шаго съ'кзда людей съ состяза1Пями въ 
скачк'к лошадей, въ борьбк и O-ferli лю
дей и нр. У МОНГОЛОВ'!, тоже есть 
подобныя „игры*, но он'к не имкютъ 
значтня помипокь, а совершаются пе- 
р1одически при моиастыряхъ, какъ часть 
религ1ознаго обряда, черезъ изв'кстные 
промежутки времени. У киргизъ же эти 
игры не мусульманск1й, а иац1ональный 
обычай, исполняемый но частной, а не 
по общественной йниц1атив'к**).

П'ккоторыя кйргизск1я тризны оста
вили по себ'к память въ народ'к колос
сальностью своихъ расходовъ. Въ акмо
линской области въ тридцатых'ь годахъ 
прошлаго стоп'кт1я прославились поминки 
б1я Сапака, перва1'о богагкя того вре
мени, влад'Ьвшаго десятками тысячъ 
лошадей На его поминкахъ было убито 
для угошенгя гостей до семидесяти 
кобылицъ. Па подобныхъ поминкахъ 
кромк состязан1й въ скачк'к и борьбФ 
устраиваются и состяза1ня н'квцовъ и 
поэтов'ь въ импровизац1и. Во времена 
Сапака въ орд'к умы волновались во- 
Просомъ, П0ДЧИИИ!ЬСЯ-ЛИ покорно рус
ской власти или дать русскому вл1яшю 
отпоръ. Степь разд-клилась на два 
враждебныхъ лагеря: сторонниковъ рус- 
скаго вл1я!пя и сторонниковъ независи
мости или можетъ быть сторонниковъ 
Туркестана; эта парт1я независимыхъ 
называлась А къ -а р ка ,~ - „6'ЪлыЛ хре- 
бетъ". Впосл'кдств1н эти волнен1я пре
вратились въ бунтъ, который долго 
волновал!, степь. Пачалъ бунть Сард- 
жанъ, но он'ь очень скоро погибъ; fiasa- 
тос д'кло продолжалъ его братъ Кени- 
сара. Стень бунтовала непрерЕапно въ 
течен1й шести Л"ктъ и замирилась 
только съ смертью Кенисары.

Об-к парт!и русская и независимая 
на поминкахъ Сапака выставили своихъ 
представителей пквцовъ; русскую парт1ю 

представлялъ н'квецъ Утебай; имя представителя 
партш Лкъ-арка не помню; можетъ быть я его и 
не слыхал'ь. Ути два поэта на поминкахъ Сапака 
прел'ь огромнымъ сборишем!. народа отчаянно 
диспутировали импровизованными чстверостиннями 
подъ акомпаниментъ балалаекъ, стараясь въ нихъ 
доказать, что гибель ждеп. киргизск1й народъ, если 
ОН!- нриметъ сторону противной парт)и. ^ ^

Енисей в ъ  среднемъ течен ш .
(Выше Красноярсна).

Выходя пз'ь п1М‘Д'1:ло1)7. Китая, Енисей прор^- 
siJEHieTT. Саяпы. Извиваясь въ горахъ, огибая 
одниъ мысъ за другимъ, опт. кажется замкнутымъ 
горами со всЬхт. сторот,; оиъ течетъ зд^сь „въ 
труб1;“ по местному выражеито.—Дик1я скалы и 
горная т!1Йта, шумъ горпыхт. р-Ьчекъ и пороговъ

•*) Киргизы прочяыя постройки п игры иредназнач&ютъ мерт-
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лают’Ь 1к*лич(н’.тис1шун1, но дикую и угрюмую 
картину. lI'hcKojH.KO рыбачьихт. иабушеш. на 
нротяжсЕни сотеш. порс.гь— в(гп. все, что напо- 
мииает'ь зд’15сь о Ч1*лов'1ж'Ь.

1̂тоГ»1л вид'Ьть эту часть Еиис(Ч1, надо сл1>
ЛаТЬ ОКруЖШЛИ ПуТ1, В’Ь нисколько СОГЬ ВС[)СТ'Ь,
про'Ьхавъ черсач. С̂ аяЕп.! ве.])хомъ и аатФ.мт. спу
ститься на плоту „(салпк'ь)“ вниаъ по Т(‘чсп1ю. 
Сжатий горами Енисей течотъ aAi;ci, даже вч. 
невысокую воду со ciBipocTi.H) В(‘р сгь  1 2 вч. часч..

Иач, числа по])оговч,, которые прнходитсл про
ходить салику, наиГяигйе внушительпыдгь и г))оа- 
нымч. видолгь отличается „1)олыпой iiopoi4>.“ — 
1̂ Д’ксь править невоаможно и греби совс1;мч. m.i- 
де|)гиваются па п.ютч., потому что ихч. пало- 
мало-б||1 волной. Искусство лоцмана ааключается 
вч> томч>, чтобы при вход'Ь 5П. порога, направит), 
саликч. вч. надлевтщую струю.

Рсвч. nopoiTi, мопип.и  ̂ !!одя)п.ю вал1.1, аалива- 
H)in,ie сали|{ъ, блиаост). камней, могущихч. днчю- 
вспно обрати'п. плотч. вч. щешси, ш;во:шо<кность 
управлят). плотомч., вч. то в|)еми когда опч. мчится 
IKJ быстри)1'1; —  все это обуслов- 
ливасггь обманчивое представлопе 
о в]>емени П])охожден1л че])е:п. по- 
ро1'ч., icoTojme вч. д'ЬйствптелЕ.ности 
продолжается 1 5  — 20 секундч.,
Вэдохомч. облегчен1я и раамаши- 
стыми к])естами пы])ажается im- 
cTj)oeiiie путппковч. посл'й того, 
какч. греби снова спущены въ 
воду.

Но м'йр'Ь прибли»Аен1я кч. tiep- 
вому жилому м'Ьсту, къ деревн1}
„О:значен1[ой'‘, горы становятся 
ниже, отложе, лин1и ихч. мзп’че, 
волписгЬе. 1\)рнэонтч. открывается 
все бол1.1Ш-‘ и болыпе. Иереходч.
кч. степной M'iiCTHOCTH BMi’.CT’h сч.
')i;M4. часто является иереходомч. 
отъ довсдей, тумановъ и с).)рости 
горной тайги къ безоблач1и1му 
небу, кч. веселой улыбк’Ь солнца.

Русло pt.Kn расширяется, тече- 
Hie становится медленн'йе, но все- 
таки на быстрыхч. м1зстахч. вч. 
товремя, когда греби не ])аботан>гь 
н не мйи)аютч. своимч. шу- 
момч., еще слышенч. норой 
характерный звукч. частаго 
отрывистаго щел1{анья. Выбе
рите на берегу м'Ьсто, гд'Ь 
течен1е быстро и вода про
зрачна: B5J услышите зд'йсь 
тотч.-же звукч., а присмот])’!ш- 
шись сквозь воду, увидите и 
его причину: это щелкаюгь 
одинъ о друго)! камешки,
11е])ешггыши*мые течен1емъ и 
0K))yivinK)in,iecn одинъ о дру
гой,—Не всшшп р'Ька дастч, 
вч. iipH6jK4KHoii гал1Л{'к такое 
ра:пюоб})аз1еотшлифовани).!хч> 
р'{>К(ло горшлхч. нородъ вч. 
такихч. разнш)бразн1.1хч. соче- 
тап1яхч. красивыхч. и яр1{ихч> 
oiq)acoK4.. Г̂ д-Ьсь есть вч. чемч. 
поразобраться минералогу.

Отч, „Означенной" до Кра- 
11оя])ека Енисей н])оходи'п. 
верстч. (И)() уже жилыми, населенш.ши м'Ьстамн, 
большею частью Минусинскимч. у’йздомч.. Хотя 
этотъ у'йздч. слыветч. сибирской Итал1ей (зрР.ютч, 
арбузы и дыни, если ихч. не нобьетч. морозомч.) 
и сибирск1»й житницей (силавляютч. хл'Ьбъ, если 
уродится, а вч. случаФ неурожая ие хватаетъ 
запаспаго хл'йба на с'Ьмена), гЬмч. не Mcirlje 
населенность этого сибирошго эдема весьма 
относител1.пая, сиби])ская. Деся'пса четыре селен1й 
и одинъ го])одокч. (Минусиискч.) нр1ютнлнсь здфсь 
по бсфегамч. Енисея. 11е]г1;д1{о берега пестрятъ 
кл'1.т){ами нашенъ, нер1здко видны на берш'у 
гурты скота, но много м'Ьстч. и со1зершенно 
пустынпыхч., безлюдныхч..

М'Ьстамн, особенно кч. Красноярску, выраженч. 
ДОВОЛ1.НО определенно гористый характе]и. бе]>е- 
говъ, не лишепныхч. н л1;са, но въ общемч. хол
мистые берега, часто безлесные, чередуются сч. 
лощинами, съ 11а)зисшими скалами, сч. прибреж
ными займищами и островами, иок])ытыми то- 
польникомъ и нвнякомч.; вдалосЬ виднг.) горы.

На нрибрежныхъ скалахч. у самой р'1жи или 
въ отд^1лен1и, гдф когда-то было русло, броса
ются вч. глаза обнаженныя нтигастовтил то го- 
ризинтальныя, то съ болФе или менФе крутыми 
уклонами. Порою видны сдвиги 1шпластовап1й и

ван1я С1.алы н]юдолжаются на rop'f; через), ло
щину, очевидно, Езозиикшую nocji'ii Toll) какъ 
го])а и скала составля.т одно ц1>лос.

Камепш.1я скалы, в1шиыя по сравЕ1ен1ю сч. че
ловеческой жизш.ю, посятъ на себе явные сл’Ьды 
))азрушеи1я вч. езндФ. выщсрблениыхч. кусковч. и 
фантагтическихч. трещинч,. ;К1М()Ю, когда надч. 
11ол1.шьямп стоитч. rycToi’i ч(‘рш.1й тумань, шп’да 
въ ииыхч. местахч. 6i.ic.Tpoe течение, а мовсетч, 
быт). и подземные ключи проедаютъ ледч., кш'да 
до]Ш1'е мешают), и торосл,, и наледи, доро1‘у 
ш?льз)) проложит), везд’1;, где yi'o;uio и она не- 
р'1'.дкг> п1)окладывается у подиож1я скалы. — Вч, 
такихч. случаяхч. по обе сторош.) до})оп1 и на 
само)) дороге часто видны сорвавпнеся камни, 
ииоЕ'да каменный ivn.i6bi, лежащ1я па л).ду. Чаще 
вссчч) валятся камни после бури, когда в'йтерч. 
даетч. последц{й толчокч, куску ош.и.!, подточен
ному водою и воздухомъ.

Одиажд).) около Улаза со1)вался 1’[)омадш.))1[ оско- 
локч.скалы.Цод1!Яшпейся волной водысм1,1лосъи)и)- 
тиштоложп. 6epei’a peiai и’1кчсол).ко штукч, скота.

Киргизская могила на степи Бель-Агачъ.

кустахч., да к[)икомч. чаГжи. Чту картину хочется 
сохранить вь BociioMHiiaiiiii во всей ея  полноте, 
вместе съ ласкающим!, воздухом!., съ запахомъ 
тополей, черемухи и луговъ.

Енисей сравнительно 1'лубокч.. На ВолеЧ; па- 
роходъ движется порою томителЕ.но медленно, 
ощуш,шая каждый ша)'ъ наметкой. На Енисее 
такихч. мелихч. порекатовч. почти и’йтч., хотя въ 
очеп). малую воду iia])oxo;n.) до самаго Мину- 
сишчса ие доходятч.. Сч. прошласо )’ода на Енисее 
устанавливаются иавш’шиоиш.1е знаки и (jimiapn.

Пять — шест). пароходоЕзч. рейсируютч. между 
Краспояр(Жомч. и Мипусипосомч., и))и томч. 1Шо1’да 
че])едуяеь ]>ейеами )зч. Еписейет». Срочнаго па
роходства до снхч. порч. )г1п’ь и пассажи]»,) сч. 
иоиутпихч. 11])истаней не]>'!;дко ждутч. парохода 
двое —трое сутокч,, томяс). ожидаи11?мч. ivrb иибудь 
на беро'у п])н отсутст1з1и элемсити])иы.чч> удобст)зч,.

м естная публика не избалована шшмап1емъ 
пароход()Влале.л1.цш5Ъ, которые не затрудняютъ 
себя  извещениями объ  отходе шцюходоезч. сч» 
Ехонечпыхч. нунктовч. дан{е вч> техч. местахъ, где 

есть теле1'|)а(|)ч. (Лбшшискч., 1Ь пзосе- 
лово), справедливо ])азсуждая, что 

■ J - "  ' кому нужно — подождегь и паро- 
- хода не минуетч..

Пароходы болЕ.шею частью не 
СЛИШКОМ!. то]шпятся. Утомлснная 
команда, не нм']5ющая комплекта 
длп должной см'1ты, нередко ищетъ 
позможпостп заночевать подч, нред- 
ло1’омч. темноты и двинучч.ся въ 
Н\ТЬ ХОТ). СК0Л1.Ко-НПбудь позже, 
чемч, следуетъ. Истомлениыхъ лю
дей нел).зп ВИНИТ), за это.

Изч. Мипуснискаго уезда сплав
ляют). ВТ К])асиоярс)П. на ба])жахъ, 
ба]жахч. и плотахт. хлебч., скотч,, 
сено, арбузы, валенки, железо, соль, 
лес!.. П])И сплав’1; на плотахъ 
устраиваются балаганы для клади 
и плотъ им'йетъ издали видч. пло- 
вучей де])евушки, въ которой копо
шатся люди, горптъ костеръ.

Ilii Волге практикуются поездки 
на па])оходахч. для отдыха, вза
мен!. выезда на дачу; благоустроен- 

ныз) волжск11  ̂ па])оходч. сч, 
успехом!, исполплотч. роль 
пловучей дачи, которая, ко
нечно, гораздо интереснее 
дачи ш̂ ДЕзижимой. Ко)’да-ии- 
буд). и Енисей дождется та- 
ко!Ч)-же обычаш

Даже при современныхъ 
усло)з1яхъ плавай!я поездку 
но Енисею, даже ради одно1’о 

II отдыха, можно считать инте
ресною. Лучш!й по удобст
вам!. пароходч. „Соколъ“,кото- 
р).1й ОТХОДИТ!, изъ Красно- 
Я])ска приблизител1.ио разч. 
вч. чет).1ре —пять сутокъ.

К<)печ111.1мч. пунктом!, по
ездки изч. Красноярска яв
ляется Минусиискч, съ ei'o 
м'!'.ст1п.1мч> музеомч., о кото- 
]юмч. до следукпщи’о ра:за.

В. М.

])езк!я нзменен!я уклоновъ; иногда напласто-

Енисей своеобразно К])ас1нзч.. 13ъ раск))),ша- 
ющейся пано]>ам'1'. вдали Bceivia видны снш;ват1.1я 
н розоват1.1я 1Ч)р).) и скал).); ближе —безконечно 
раз1юобр!гзн1.1я еочетан!я 1'орч., холмовч., остро
вов!., отвесныхъ обрывоЕзч., постоянное изме- 
нен!е контуровъ 6epei’a, то мягко зак|)у1’лени).)хч., 
то угловатых!., изломанных!..

Веспок) лодку несетч. со скоростЕ.ю версп. 
десяти въ част,; грести почти нетч. надобности, 
но надо знать дорогу и внимательно следит), за 
нап])а1злеп!емч. водяной струи, чтобы лод1{у не 
затянуло въ какую-нибудь протоку, на мель, но 
которой сч, шумомъ мчится вода, вч, куст1.1, где 
прибывшая вода нашла себе дороЕ’у. Если мо- 
мептч. упущенч. и лодка не направлена куда 
следуетъ, то бо]ються сч> течен1емч. уже почти 
невозможно.

Вч. хо])ошую весеннюю погоду, когда лодку 
несетъ тече1)!емч. по верному пути и можно сло- 
жит1> весла, около лодки разбегаются круги 
быстра)!) течон1я и скользятч, воронки тамъ, з’де 
струи сталкиваются. Передъ глазами нроходитъ 
дивная картина съ быстро изменяющейся пер
спективой, полная света, красокъ и сшжойпаго 
велич!я; тишина шфушается временами шумомч. 
и всплесками надь подводн1.шч. камнемч., роко- 
томч. ВОД).) на отмели или журчаньемъ ел вч.

И г р а .

(Разсказч,).
(Окончан)е, сч Л* :)UG).

Яркое морозное утро давно уже освещало 
столовую, где раза два подо1'])евали само)заръ и 
стояла го])ячая закуска, когда, наконецъ, всталъ 
баринч,. 0)п. появился хму])ый, яселтый, сч, отек- 
шимъ лш;омч> и красш.1ми, кровянисТ1.)ми глазами.

— Пошли-ка за ппсаремч.,—сказалъ онч, хрип- 
Л1.1М1. баеомч, 1'орпичной.

Та зан)лила хвостомч. и титчасъ побежала вч. 
Е.ухню послать десятника.

— И че)’о Т0Л1.К0 навертываетъ, сволочь,— 
подумалч. баринъ со злост).ю, вч. другое время 
очень охотно щппавш!й го])ничнук) за бедра, 
кш'да она пробе1’ала около него.

Писарь давно занимался вч. волости и былъ 
въ хорошемъ иастроон1и. Вчера онъ выигралъ 
около сорока рублей. Строча бумаги, онъ ду
мал!. о томъ, ){акъ инш'да п])1ятно поиг1>ать вч. 
картишки сч. бо1'ат1,1ми люд1.ми и положить вч, 
карманч, нечто такое, что бы годилось ребятиш- 
камъ на молочишко.
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— Васил1ю ЛлоксНшчу!—сказалъ писарь нс- 
селым'ь тоном'ь, нходя in> ба])ипу.

Насил1й Ал(‘ксФ)ИЧ'ь молча подалч. ругсу и пи* 
казал'ь писарн) па стулч>.

— Маша, чаю! —npHitaaiun. 6а])шп..
Маша, СЛ| кокстли1ш-суетлипымч> дпшксчмсмч.. 

налила стакана» и поднесла пшгарю, 
опустинъ скромиг) глазки.

„Какую изъ С(‘би бого|и)ДИИ,у cTiimiri,. 
!1шлохво(лка“, подумала» Парипа».

— Ты кака. ичс])а?—об])атнлса она. 
ка. писарю.

— Слава Г)Огу-са»... рублей двадцать 
ПЯТ1. должно быть взяла»,—огв'1'.тила. 
писарь.

— Такъ... В(*з(ла» вама., ч(*]1тлмч.... 
завт1)акала»?

— Ипкака. и’Ьта. (чцо... Я не завтра
каю.

— Ну, давай шжа поправимся по 
])юмашк'Ь.

Барина» палила, двФ. рюмки и „по
правился". Минуты че]и!зъ дв1; повто
рили.

— Вота» что, брата., Ивана. 1'лрш|)ыча,,
СКОЛ1.КО опъ у тебя будегь народу 
нанимать?

— ЧеловФка. около т|)еха. соть-съ,— 
ч)тв11тпла. писарь и почему-то иокрас- 
нФла». Ва» Bttiipo<;'l5 барина tun. почув
ствовала. niaiTo такое, что не об’1пцало 
ничего хорошаго.

— Така....
— МоЖ(‘та. быть и меньше, конечно,

— пото1)гн1плся в(-тавить iimaipb. Она. 
говорнта., что буд<?тъ очень ст))ого вы*
■бИ1)ать рабг)чиха....

—  Это я знаю... Тякч.... Л (ючема. 
са. челг)В'1’.ка Т(‘б1: будуть платит!.?— 
сп])осила, барина, и П])иш,урился.

IIiKtapi. пок1)псп15Л'ь (яце б();п.ш(*.
— Но четыре-са» рубля,—совралг она.. 

(Дов'Ьррппый об1пдала> по пяти).
— Охъ, чо]1та. его поде|>и, ото, 

братъ, теб1> тысяча дв'^сти ц1'.лж)ш.1ха.!..
Пу, бат(Ш[.ка, поздравляю! Эт(>, бат(яп.ка, 
деиьги-са.!.. Иу-съ, это тог«)-('ь... Да.

Васил)й Ал(;ке1’.пчъ палила, eiut; дв'й 
])Н)мки и выпила, са» писа))ема..

— 1Тозд])авляю, батеш.ка, Ивана. 
Еграфыча., иоздравляк)!

Писарь ])асцв15ла. ота» 
удовольств1я и подумала» 
уже, что (!Го пр(‘дчуя*
CTBie было JieB'hpno.

— Да, б!1тепька, д<*!П.- 
ги! • п]>од()лжала. барипъ.
—Ты бы, знаешь, тся’о... 
не СТЫДШ1 бы и со мной 
ш>д15Лит!.оя... Bi;;n. ото, 
батенька, кишггала. и 
прямо зря Т(̂ б'1; ва. кар
мана. л'Ьзета....

— Помилуйте, Васп- 
л1й Ллекс1шча»,— вспых
нула. iniciipi.. —Я 1саж«̂ тс.я 
н така, завсегда вама. 
благодарность пр(дстав- 
ляю... еЖ(5М'Ьсячпо диад- 
цат1. пять рубл(‘1! плачу...
Помилуйте!.. Иза» какиха. 
же я вама. псточпикова.?

— Пу, это, брата., 
пустяки, —вспылила, ва. 
свою очередь барина..—
Д!тд1щть ПЯТ!»—это вФд!» 
не ты одипа» платинп., 
это вс'Ь писа1)я платята»...
Такое ужа. ш>ложе!ие...
Л тута. Te6t. лшп)! з])я 
вышла. Когда Ж(̂ , скажи 
на милост!., зд'йсь па 
Олекму папнмалн?

— Вота» то-то и (ч;ть, Васил11| Алекс'1‘.ича., 
что никогда... Надо же мп’Ь хотя немножко си
ленкой позаправиться... Помилуйте!

• -  Ну. что же? Отдаш!. мп'й 1ю два, да 
тебФ по два—шестьсота» рублен, оно и ладно, 
б])ата....

Писарь вскочила» на погн, кпка. ужаленный.
— Шестьсотъ ]>ублей! Побойтеез. Bora, Ваеп- 

л1й Алекс^шчъ! Да ото что-жа» та!сое? Вы меня 
прямо до рубахи хотите раздать!

— То есть какъ ото раздать, скотина? Ты по- 
иимаешь ли, что твой языка. болтае;Т'ь? Дура t j.j 
отакая! Что жа. ты дум!1ешь. нелиая па твое 
м'Ьсти никого найти?!

— Помилуйте, Bacn.'liii АлотФпча., какая ж»; 
причина меня ynoai.iiiiTi.? У М(Ч1Я Д'йл1>про1!знод- 
(тво хоть сейчаеа. пусла. обр<чшзунгга.... Что-жь, 
па самома. д'1;л’1;!

Ипса])!. встала, ва. оборонительную позу, точно 
она. ожидала, поединка.

PtKa Енисей близъ сел. Улазъ.

— Видит!', Васил1й Ал(!КсФпчъ, л, конечно... 
Иу, така, будема. говорить: вамъ по рублю—и... 
хороию-са.?

- По рублю? Ну, !!’Ь'п., б])ата., мало, Иванъ 
Е| ра(1»1.|ча.! Полтора.

— Аха., Васил1Й АлекНшча., ей богу, пов1;рь-
Г(\ сов1;сти, я завсегда ваша, слуга. 
Извольте по ))ублику, а?

— IHna., iiaptiH!., мало... Н'Ьдь ты 
пойми, ка!?ую ты сумму 3!!гребеш!.!

— Bacir.'iifi ЛлексФ.ичъ! Вудьте такъ 
добры! Неужели я вама. позволяла, что- 
либо дурное? а? Возьмите по ]>ублику,

eii 1>о1’у!
— Маловато, парен!., очеш. маловато.
— Bacnaiii Алекс'Ьича»!

Ппелрь сталъ въ просительскую позу
и еклои!1ла. на бока, голову.

— Маловато, друга..
— Лха., BacH.iirt Алекс'Ьича., в'Ьдь 

трист!1 !гЬлковыха.! Довол!.но-са., ей богу
ДОВОЛ!.ПО.

— Пу, чоргь съ тобой—идетъ! — 
с(л-ласился барина» и снова !!алилъ
ЖИВ!!П!.'1Ы!ОЙ.

- Ты !шдишь, братъ, это толт.ко 
для тебя... Не хочу ужъ я тебя оби* 
жат!., вит ь что! Л сл1}довало бы, пареш».

— Васил1й Алекс1шча», пов'Ьрьте со- 
в'Ьетп, ей бо1’у довольно!

Д'[;ло ул!ЬЧИлось къ обоюдному удо- 
вол1.ств1ю сторона». Писарь была, дово- 
лена., что отд'Ьлался срав1!ител1.но де
шево, а ба])ина. С01>бражала., что, слава 
Богу, вч(фа!!ш1й проигрыша, теперь 
будет'!. ио!ЮЛпенъ, да еще и съ лихвой.

— Видишь ЛИ какая штука,—началъ 
бари!1ъ. — Мы вФ,дь съ тобой па. cyia- 
иости люди свои, а  этотъ господинъ 
сегодня зд1;сь, а завтра у'Ьхала»... Не 
п))авда-ли?

— Это вФ.рно,—подтвердилъ писарь, 
улыбаясь.

— Ну-съ, хорошо. А почему мы так1е 
болваны, что она. иасъ г)бы!’рыпаета.? Съ 
какой стати?

— Что-жа. иод-Ьдаепп. -  карта!— про- 
етолуп!по оти'Ьтнлъ писарь.

— 1Н>та>, тута», брата., не одна 
карта, а ум'151н.е... Подставляй, пожалуй,

шек1-то, его не удивишь; 
у пего карманы-то вонъ 
как1е.

— Дв'1и!адиат1. тысяч'ь 
получаета., — в с т а в и л ъ  
писарь.

— Ну-у? -воскликнулъ 
бари!1ъ, кака. уколотый 
в'ь живое Mt.cTO,

PtKa Енисей у устья Бирюсы.

— ()бреп!13оват1.!.. Дура!... 1{то жа. тебя бу
дет’!. ]>евизоват!. и кому ка!<ая падоб!!ост!. тебя 
)И‘Ш13овать? Хе!

Нпса])!. очень хорошо пош1мал'ь, что его мож
но уволпт!., кака. дважды два чегы))е, и при- 
(•м!1))'Ьла..

— 11оз!!ольт(?, Васпл!!! Лл(‘кНшча., я imiice не 
ка. 'гому... Я, ко!!еч!Ш, что жа>... В«>ля ва. ва- 
1!!иха.- руках!....

- -  Иу, ВОТ'!, то-то и есть, батеш.ка. А то хо- 
poxt)i)HTC}!... Чудака.!.. Давай счце иротяпема» по
1»Д1!ОЙ.

Писарь др(»жащен) 1»укой поднеса. корту рюм- 
1>у, ш.!пи.’!а, и с'Ьла., думал, нельзя-ли какъ ула
дить д'Ьло путем'!. прпмпрптел!.нпй Ш1литпки.

— Сама, говорила..
— Ахъ, сволоч!.! Ахъ, 

ме)»завеца.! Дв'Ьнадцать 
ТЫСЯЧ'!.! И мы, та!с1е 
оболтусы, подставляемъ 
<‘му св(Ш то1де!!!.!пе ко
шельки! Да !сЬдь это же 
пд10тство!

Писарь пожал'ь пле- 
чомъ и {жзвела. руками. 
Г)арин1. соскочила, со 
стула и нзвол!шванно за
ходила. по комнат^.

— Дв'Ьнадцатьтысячъ, 
а!.. Я 'Tiuta. и з!!ал’ь... 
Дв'Ьнад!1ат1. тысяча, чи- 
сто!’а!юм'ь! И мы, ид1оты, 
!ie можемъ его обрабо- 
тат!.!

ВарИ!!!. долго ходилъ 
по комнатФ и нервно 
дергчиъ свою бо1)одку.

— Слушай, Иванъ 
ЕграсЬыч'ь, !шдо говорить дtлo. Надо нам'ь 
соединиться, и тогда мы его оборудуема». Ты 
!!ро1!!'рала.— я выи!'рак>, я проигргшъ—ты вы- 
И!1>а<ш11., у паса. д’Ьло пойдетъ колесомъ. А 
то что же? ВФ.дь 'этак'ь онъ насъ съ тобой по 
Mijty пустптъ.

— 4ei'o 1’онорить!—согласился iineapi.
— Надо д'Ьйствовать! Надо иепрем'Ьиио и 

обяаател!.1Ю дф.йствоват!.!.. Слашю бы еще под- 
B!i;ibiiai'o пристегнуть въ ком!1ан1ю, да н tтъ , 
пу еш  къ чорту, ст1)а!Ш!ый болтуша старичонко, 
ион.алуй, euie ему ш.!болтаетъ...

—  Константи!!!. Евдокимыч'ь? Это обязател!.- 
но... 0!п> даже про свою старуху анекдоты раз- 
сказывает'ь.
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— Дуракъ иооГ|Щ1‘. что тут'ь ТОЛК1ЯШТ1.! 1М:ть, 
ну, еп> къ л'Ьии*му... Обийдемоя...

Нсчс|)(>мъ дспИфсниыП fiu.’i'i. п])иглашеггь кч. 
полостному писа])н>, п, каш. только собралип. 
всФ. гости, началась игра.

Сначала шралп довольно вяло н кажд1>н1 
Ш(!лъ на прижимку. Одшп. только дов'Ь1ич1НЫЙ, 
как'ь и вчера, би.гь шяя>амутимь и съ прсж1шм'1. 
спок<1Йств1ем'1. ставилт. kjuhi.

Ваенлй! Алекс/Ьич-ь (жн; дома старался укрФ.- 
нить себя ил. неиобФ.дпмой твердости и р 1ипил'1., 
какими бы то ни было с.]и!дствами, <1бд'Ьлат1. 
Д(Ж'1;реннаго.

— НъкраПием'ь случа'Ь, и анаю, что nyvimi»,— 
думалъ онъ. —Чертт. его бей! Сорву кушъ—и 
молчек'ь.

Онъ им'Ьлъ таинстпенпо — пепрошшаемый видъ, 
как'ь челов1>к'ь, CAioiaBiniii новое и важное от* 
|{))ыт1е и тщательно аарываюиий его отъ Ajiy- 
гихЛ). Подходили к’1. столу 
и выпивали, и 1ксил[й 
Алекс15ич'ь бы.1Ъ как’ь*Т1» 
аагадочно веселъ. Он'ь с'ь 
болыиим'ь удов()Л1>ств1емь 
НИЛЛ. сл. д»)ЕП;реннымл., 
ш ]̂)ошелл. <-л.. нимл> даже 
на „ты“ и какл> будто не* 
пр(Я1ь б1.ыь накачаться 
до аел(Ч1аго зм1л.

— Надо его, подлеца, 
накачать, разгорячить,— 
думалл. Иасил1й Л.нчс* 
с'Ьичл». —А то пи чего ш* 
под'Ьлаешь.

Доверенный ПИЛЛ> В()уТ“
ку, и копьякъ, и nacTol'i* 
ки, но все ато какл>*т<) 
мало па него AlincTBomuo; 
словно на Ешменку ли.ть.

Baciuiii Алекс’Ьевичл. знергичпо стасовалл. кар
ты, далл. ср'1>зат1. и Ешчалл, метать, (.'ердце его 
усиленно бились п кл. горлу подстунало что-то 
похожее! па судо])огу.

— Бита, — неожиданно сказаллу ош.. Лицо его 
6bb'HJ б.т1;дио и на лбу мыстуниллу иогь.

— 11 да-сл>, — сказа.гь какл.-то многозначи
тельно дов1фенньн1, и пол'йзлу за бумажникомъ. 
Ц((Томл. о т .  молча нереечнталл. банкл., выта- 
щнлл. шестьсогь рубл<!Й и, отдавая ихл. Васн- 
л1ю AjteKri><4Hi4y, сказалл. сл. легкой н|жн1ей:

— Получите-съ, синьорл....
Басил 1й Ллекс'Ьевнчл. мрачно взгллпулл. на 

дов'Ьрониа1'<1 II нрочиталлу на лшгЬ его и'йчто 
похожее на iipeapimie. Бь ei'o голов*!:, какЛк мол- 
IUH, мел1.кмула догадка, чт«1, в!:)юнтпо, дов’!'.))ен- 
ным :1ам'1'.тил'ь тотл. ;юв1пй вольгь. кото1)ын онл. 
сд'йлалл. нл> кп])тахл.. По лицо дов'!'.])еттг() снова 
нринило свое обычно спокойное выраже1не и

110 шея у iiero покра- 
С!!1:ла и в*!, 1*лазнхл. появи
лась масляиистост!.. \. ■ ■■ ■

Гости Hi'pium, курили,
пускали остроты. Всё были
какл, будто весел!4 и вс*Ь
думали вл, сущности об*ь
ОДНОМ!,: какл. Oi.i но1’лубжи
запустит!, руку вл, мужо!!
карма!!!,.

Часовъ въ дв'Ьнадцать 
бросили стуколку и пере
шли на штоссЛу. Лица 
])аскраси'1>лись, глаза го-
р'йли, и люди больше были похожи на в<»л- 
ковл., ч’Ьмл. на настояшихл. людей.

Васил1й Алекс1>евичл,, ])азст(!гнувл. сюртукл» 
п ворогь сорочки, MCTiun. банкл.. Лищ) ег<( 
было темио-малиноваго цв'15та, пальцы ловко 
и искусно метали ка])ты и ни одинл, мус- 
кулл> лица не выдавалл, того, что происходило 
внутри.

— Или сегодня пли никогда,—думалл, онл., 
зорко наблюдая за довфреппымл., который начи- 
налъ горячиться.

Василн! Алекс'кевичл. ш.шгралл. уже около 
нятнсотлу рублей. Но ему было мало и онл. жа
дно и п])оворип тасовалл, ка))ты.

— Надо бы снять банкл..—подумалъ онл.. По 
не усп'йлл. сд'!’.лать этого, какл, дов1:ре1шый, по- 
ложивл. карту, твердо и ]>’Ьшительно сказалл.:

— По банку!

PtKa Енисей близъ сел. Улазъ.

баринл, успокоился. (>ь глубоким*!. волне!!1емл. по
ложил!. <яп. деш.п! в*ь карман*!, и стал’ь онси- 
дать НОВЫХ!, ставок*!..

— Давайте выны^мл., l•oc^Ioдa! — сказал*!, до- 
в*креш1ый.

11с*1; пан11авнлись кл. столу и ннкто даже не 
догадывался о Toil молчаливой игр*!:, которая 
произошла между Вапьпемл. Ллекс*!5евичем'ь и 
дов*1:ренным'!.. Когда, носл1: выпивки, гости ihj- 
дошли обратно !п. картам*!,, Насил1й Ллекс/Ьич'ь 
оказал!,:

— Пу-с'!>, господа, п1)одолжим*ь, а?
— Ht.T!, ужл. довольно,—отн1:тил*ь доп’!5рснный.
— Чего тамл, довольно, Aaimii, парень, еще! 

—сказалъ (|)амил1.яр!!о барннл,.
— Я сл, мошенпикамн не играю! —отн'кгил’ь 

твердо доп'Ьре!шый и взял*!, вл, руки свою со- 
бол1.ю шапку.

Василий Ллекс’Ьевич*!, нобл*Ьдн'Ьлл>, какл, полот
но. н вскочил*!, на ноги.

— Ты что ото такое сказал’ь, мерзавоцъ?— 
нроизнесл, о!Пу, задыхаясь отл. гн'йва.

— А то, что ты мошенник*!,, шуллерл,!— oTiii;- 
тил'ь до!1*Ьреш1Ы11.

— Ахъ ты скотина!—Ш!Кричал*ь Васшпн Алек- 
с/1и!!шч*1, н, раамах!1увшис], со Bcei’o плеча, хо- 
■гЬл'Ь че1)ез’ь стол*ь !{инуться на дов'1:реннаго, но 
то*п. быст])о схватил*!, 1юдсв*!;чннк*ь и, п])ежде 
ч'!:м'ь барин*!, усп*Ьлл, мах!!уть рукой, шгь ткнулъ 
ему (чИшей прямо в*ь лицо.

— Жулик*!.! повторил*!. дов*!:рен!1ый.
— Молчать, прохностъ!— отв1ггил*1. 6ai)iun. и 

бросился прямо чере:гь столл..
Но тутл, вм*!>шался писарь н подвал!,ный и 

схватили баршш за руки.
— Васил1й Алекс'|уичл,1 ПозволЕ.те! ЗачТ,м'ь-же 

зат*1:ват1. скандал*!.?
— II'1'.т'ь я ему покажуГ 

—рвался 6aj)U!n.—Л ему 
задамъ!

- -  Допол!,но сл, *гебя,— 
иронически сказал’ь дове
ренный, — за шестьсотл> 
рублей один*!, разл, в*ь 
рыло—чего-же надо?

— Пустите, 1’0(:1юда!— 
к|)нчалл. Васил1й Алек- 
с'Ьичл.. —Пустит!!! Я дол- 
жеп'ь сл, нимъ разде» 
ла'п.ся!

Д о верен н ы й  пад’Ьл'ь 
шапку и шубу и, спо
койно закурив*!, папиросу, 
сказал*!,:

— До свидцн1,я, !’оспода1 
ж<!лаю всего лучшаго.

Потомъ онл, медленна 
ш>1шелъ н:уь комнаты и 
скрылся за дверью. В*ь 
ту же ночь онл, взялъ 
лошадей и уехалъ въ дру
гое село, пославл, вместо 
себя !юмошника.

Подв1и!.пый, писарь и 
остал1.ные гости долго 
старалис!, утешить бари- 
!ia. Они ругали доверен- 
iiaro хамим*!., невеждой; 
1’опорили, Ч’го так'ь можетъ 
поступать ТОЛ1.КО выскоч
ка, выраж1иш иредполо- 

жшне, что иав’йриое ош> бывнпй конюхл., а 
вовсе не человек!, порядочный и что только 
не стоило заводить CKan;uuia в*ь семейномъ доме, 
а то бы можно было намят!, ему бока, и проч. 
Но даже Вас.ил!Й Алекс'!;ич*ь чувствовалъ, что 
все ото одна только ([!алы11ь.

Черезъ нел’Ьлн» вс*!: забыли о П|)онсшеств!и и 
сам*!. Васи.'нй Ллекс’йичл. думал'ь уже довольно 
!1рими{)и*гелы!о:

- -  А ну ei’o кл. чорту, 1Шота!
Так'ь или иначе цель его была достигнута: 

тысяча рублей новеш.кнми „катеринками" ле
жала въ кармане н залечивала обиду.
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