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Покорен!е Сибири.
По принятому оГ)1.1чаю, лень 2 (> ош яОря при* 

ппаотся дпсмъ покоршпя Сибири. Ранум'Ьетси 
отъ яаиоешппя Крмакомъ (толицы Кучума Покора 
(Сиби])!.) еще дале1{() было до :шттнап1я всей 
страны; по атогь (|1акт’ь ичят1я стольпаго I’opo- 
да Кучума им'15Л'ь luuiaioe апачшйе и’ь истор1и 
похода К]1мака, так'ь какч. апамопоналч. собою 
поб'!;ду падъ СИЛЫП.1МЧ. врагомч.. Поатому вч> пас- 
тоящп! день yMiicTHo остааивиться aain. па еа- 
момъ noxoA'ij Нрмака, такч. и иа личности аано- 
евателя. До нашего времени донпш три глав*
ПЬЙШИХЧ. ОНбирСКИХЧ. Л'ЬтоНИСМ, К0Т0)1ЫЯ ио-
п1>ствую'п> обч> атом'ь собыччи: Строгановская, 
Кс.ипивская и Ремезопская.

Пч. Строгановской л'Ьтоииси разска;и.шает<-я, 
что Прмакч. былъ бЬглый laiaaicb, который jiaB- 
Оойпичалъ па 13олг’1;. УбФ>гая отч. преслФдова- 
н1я, опч. пришол'ь C4j товарип1,ами вч> перм* 
ск1я вотчины Строгаповыхч., гд'Ь и ск|)ывалси 
1г1:кото|юе в))еми; затЬмч. Стрсяановы спабди.ти 
его необходимыми запасами, оруяйемч>, дали 
ему 200 челов'1;кч> изч. CBoeii вотчимы и отпра
вили завоевывать Сибирь, которая ирив.кчииа 
своими пушными богатствами. Ремезош-!,- ли 
л1>то1Шсь ])азс,казываетч. совсФ.мь иначе. Иь 
томч>, что К]1макч> былъ б'Ьглый казакч>, кото
рый громилч> купеческ1я суда па Hcwirii, эта 
л'Ьтоиись согласна со Строгановской; по вь 
далыг15йшемч> изложении наблюдается разница. 
Ремезовъ 1шшетч>, что скрываясь отч. 
доваЕпя, Ермакч. явился кч, Стртчшовымъ и 
силою заставилч. пхч» дать ce6'!j все необхо
димое для похода въ Сиби})ь, „пристунп.ть 
къ Максиму (Стр(»ганову) гыдомч.“, какч. выра
жается л'Ьтописецч.. Максима., страхомч. одер- 
жимч., отво])ИЛЧ. свои амбар!.!, день п иоч1. 
отв'Ьшпвнлч. запасы. Получпвч. необходимое, 
Ермакч. „смнренпо“ уди;шлся въ (.'ибпрг., Изч. 
итого сопоставлеЕпя можеео ве1д1;те., что обч. 
участ1и СтрогаповЕлхь вч. д1;л1; aauoEHiaEEiB 
Сибири oO’fi ЕЕрИВеДеНЕЕЫН .тЬтоЕЕЕЕСИ ДаЕОГЕ. 
СОВерЕШНЕПО ПрОТИЕЕОПОЛОЖЧЕЫ)! ЕЕЗВ'ЬсЧЧЯ. Ио
BCJEK0M4. случа1;, можно coE’.'iaiHiri.CH вч, томч., 
что ( ’ибирь завоеваЕЕа Ермакомч. на-Ст])о['а- 
пошнпя средства. Но ото только до т1;хч. еео))ъ, 
ЕЕОКа МЕ.1 Eie ЕЕОЗПЧКОМЕЕМСЯ СЕ. Е(НП10В(.Чч-ОЮ 
Л'ЬТОПИСЕ.Я».

Эта ЛкТОЕПЕСЬ, въ ОСЕЮВу КОТОрГ)Й, Efaicr. 
полаЕ’аютъ, положечп.! заЕЕиси aiixieimcivOEEa 
KniEpiaiEa, повФствуе'п., что Ермакч. завоЕнылч. 
Сибирь безо всяЕЬЧЕ’о участ1я CrjioroEEiaiuxa., а 
СаМЕ. ЕЕ 1Еа СобсТЕШЕЕЕЕЕ.ЕЛ С1)еДСТЕШ. Е(Ч!1ШЕ1СКаЯ 
Л’1:тоПЕКН. (!троганош.ЕХЧ> c<jBciiMi. EEC anaivi'b.

ТакопЕ.Е л1}Т(яш(НЕЫя диЕЕИЕ.Ея обч. учас’Ечи Стро- 
ГаЕЕОЕПЛХЧ, ЕЕЪ lEOKOpeElilE СнбирЕЕ. Мы ЕЕН бсЗЧ. 
ocEEOBaiEiH остаЕЕовились ЕЕа атомь обстоятелЕ.- 
CTB'Ij, такъ какч. ШЕО служит'!. ТНЕЕИЧИЫМЧ. ЕЕрИ- 
м’Ьромч. прптипор1;ч1й между BciiMH тремя л1и 
тописями. Это n|)oTiiiiopt.‘Eie Eie едиЕЕствепиос; 
ихъ МЕЮЕ'о и ОЕЕИ касаются деталей похода, осо- 
беп!!о-же хроиолоЕчи. Будучи несходны вч, раз- 
СЕсаз'!'. одЕШ сч. другой, ати л'1ггоееиси, съ другой 
СТО{)ОЕ1Е.Е, ЕЕ|ЮТИЕШр'1ИЕаТЧ. Е')1амоТаМЧ. и ЛруЕ'ИМ'Е. 
0 (|)фИЕ11аЛЕ.Е!!.ЕМЪ ДОЕСуМВЕЕТаМЧ.. До ЕЕасТОЯЩаЕЧ) вре- 
менЕЕ Hcii атЕЕ источепеки еще ntj соЕ’ласЕ)ват.Е 
друЕ'ъ сч. друЕюмч., ХОТЯ кос-что ВЪ атомч. иа- 
HpaEweiEiii уже сдЬлаЕЕо. ИричЕЕЕШ, задерживаю
щая ато соласоваЕЕ1е, заЕЕЛН1чаетс/Е вч. томч., чтг> 
до СИХЪ ЕЕОрЧ. ЕЕе усТДЕЕОВЛОНЪ ЕЕОДЛЕЕЕПЕЕ.ЕЙ ТОЕССТЧ. 
л15Т0 Е1исей, суЕЕ;ествую1ЕЕЕЕХч. Есаждая вч. ее'Ьсколе.- 
КИХЧ. СЕЕИСЕЩХЧ. (K{)0M1j p(!MG3OBClC0ii).

П̂ЯИЕОМЕНЕМЬ Е'ЛаЕШ'1;ЙшЬЕ СОбыПл ИЗЪ ИеТ0{)|Е1
порвоЕЕачалыЕаЕ'о покореи1я Сибири. Па ieomoeeil 
Ермаку, 1ШКЧ. изв’1;стЕЕо, изъ Москве.е былч. еео- 
сланч. воевода Сем. БолховсШ)й ее пнсЕ.меиЕЕЕлй 
1'олова Иеь Глухов 1.СЧ. отрЕЕДомч. войсЕЕа. Этотч. 
отрядъ, заЕведЕЕЕЕЕ вч, далекую страну безъ до- 
статочЕЕаго запаса хл'Ьба, всЕсор'1; же по прЕЕ- 
бы'Ечи па mIjcto началъ Е’олодатЕ/, людее уми
рали отч. голода; ocTaniEiiecn все ееистоле.ко были

истощеиЕЛ, что пе мое’ли предпришпч. чеЕ'о либо 
р-1иш1телыЕаЕЧ1. EpMain. еп. ато врЕ̂ мя ЕЕринумгдепч. 
Г)Е.1ЛЧ. ЕП.1Де{)ЖИ1ЕаТЕ. 'ПЕЖеЛуЮ борЕ.бу сч. Му))ЗОЮ 
Карачей, Емторому удалось обч.едЕЕПИТЕ. оесоло 
себя туземЕЕ1.1Я татарсЕЙя и остяцк1и племена. 
Посл’1! смер'П! Ермака и воеводЕ.1 Гюлхоек-к.че'о, 
]iy cc K ie  ие мое'ли удержать за собой» 1е»»е$ой стра- 
1IE.1. ()сташп1еся служЕЕЛЕ.Ее люди и ер.иаЕсовЕ.Е Е<а- 
заки 1ЕОДЧ. иредЕи>лителЕ.('тв<1МЧ. ГлухоЕЕа покЕшу- 
ли СибЕЕрь и сч. больиЕИМИ ли1Ш!Е!1ями отирави' 
ЛЕЕ(Ч. ЕЕЪ 15S4 1’. (‘•{иЕЕфМЕ.ЕМЧ. ЕЕутомч. па 11ече|)у, 
чтоб!,! ИЗб'ЬжаТЕ. Пре<*Л'Ьдо1ШЕЕ1Й ТуЗеМЕЕЕНП.. Та- 
кимч. образомч. Сибирь Eia время была потеряна. 
По ЕП, 1581 ЕЧ)ду ца](1. ()(}дорч. Ьшееовеечч. от*

Ермакъ. Скульптура Антокольекаго
(находится въ My;»ot Императора Алокоандра 1И-го).

ЕЕраВЕЕЛЧ. еп. ('ЕЕбирЬ Еяи-воду MaiEcvpoBa со ЮО 
СЛуЖИЛЕ.ЕМЕ» ЛЮДЕ.МН И СЧ. 1Г|5СЕ{ОЛ1.К11МИ ПуЯЕКаМИ. 
МаЕЕСурОЕП. узпалч. объ ОТСТуЕЕЛЕЧИЕ! Глухова ЛЕЕЕЕМ. 
тоЕ’да, Есогда достие’ъ ИртЕ.Еша. Пе осм'ЬливаисЕ. 
идти ДаЛ’Ье, ОНЧ. ЕЕреДИрЕЕЕЕЯЛЪ Ш>ХоДЧ. 110 ЕМ'1’.- 
дамч. Глухова, и ееп р. ООее иротиЕГЕ. угп.я И|»-
тыша ЕЕОСТаВЕЕЛЧ. ЕЕЕЧ'юЛЕ.ШОЕ' у!ч-])'1а1Ле1!1е, ЕП. КО-
торомч. осталслЕ зимова'Еч.. Между •1"};мч. 1'луховч.. 
возпратив!1ЕИС1. вч. Москву, объяс!1И.Г1. Е1оложен1е 
д'Ьла, и 1П. 1ЕОМОЕД1. MamtypoBv oi.i.io ижмпеео 200 
Е'-ЛуЖИЛЕЦХЧ. людей П(»ДЧ. ЕЫЧа.ЕЕ.СТЕЮМЧ. двухч, ЕШ- 
евЕ»дъ ПвЕ?, Сукииа и Ив. Мяенеое'о и шЕсЕ.меп- 
иаго Е’олоЕи.! и Пулкова. Этвмч. воснюдамч. iipiE-
ВЕЛОСЬ ЕИЕОВЬ 3 UBoeBEJEiaTI. СибЕЕ))!., ЕЮ СЪ Е!рИ- 
ХЕЩОМЧ. 1ЕХЧ. руССЕчаЯ ЕЕЛасТЕ. уЖЕ- IEpt)4IE0 уТВСр- 
ДЕЕласЕ, вч. Ечра'1;-

Вч. 1587 Е'. ВоеВОДЕ.1 ЕК-ЕЕОЕЮЛИ Е'ородч. ТюмеЕЕЕ,,
1Е1ЕСЕ.МЕН1ЕЕ1.ЕЙ Е’ОЛОЕЕа ДеИЕ. ПуЛКОЕП. ЕЕОСТроИЛЧ. ЕЕЧ. 
ТОМЕ, же 1’оду 1ч»р. Тобо.’ЕЕ.скъ, а оч. прибыт1емч. 
вч. ТюмеЕЕЕ. HoEjai'o от]1Яда вь 500 челов1;кч, 
дшЕЫЕ'ЬЙЯЕое lEuECopenie Сибири было обЕНШечЕню 

Изъ 1Е])еДЫДу1ЕЕ,а1'0 ИЗЛоЖСЕе!)! М0)ЕШ0 ЕИЕДЙ'.ТЬ, 
что СибирЕ. бг.Ела завоеваЕШ со6ствемеею воево

дами; 111» честЕ. перпаго похода и Eiepnaro завое- 
ЕЕаиЕЯ приЕЕЕ1длежатъ Ермаку. Объ ЕрмаЕсЬ ешесч. 
обч, историчееЕсой личееости мы ЗЕЕаемъ очень 
мало: МЫ можемъ тольею скшЕать, что онч> былъ 
б'ЬгЛЕ.ЕЙ КаЗЕШЧ. и ЕЕервый покорилъ русской вла- 
е;ти н1 '.Е(оторЫЕЕ туземЕЕЫя племоЕЕа въ ЭамадЕюй 
Сибири.

1П) ЕЕ итого было ДОСТаТОЧЕЕО, что6е>1 память 
о немч, пе умерла; ееимять о немъ живетч, въ 
!4а|)одш)мъ EE})e;unEiiE, которое надф.ляет'ь его 
ЕЕс'1:ми кач(»ствами героя-завоевателя. BcEwplj 
ЕЕослФ смерти К])мака, о немъ уже начали скл<1- 
д|.1матЕ,ся легеЕЕДы. ME-jiTBaro Е))мака, разсЕса- 
.и.Еваетч, ремезовска^Е лФтоееисе., татары положи- 

ЛЕЕ иа лабазъ, гд’к оееч, л<‘жалъ О 1Еед'1Ель. Птицы 
EEC СМ'ЬлИ КОСЕЕуТЕ.СЯ сго, а облетали кругомъ. 
Эаг1’.мч. 1п , г 1>лу Ермака еерееешзлъ Кучумъ ст, 
мур:{амЕ1, и оееее ЕЕачали ЕЕусчЕатЕ. Е1Ч. ЕЕего стр’Ьлы; 
ИЗЧ, тФ.ла б'ЬжгЕла кровь. Многимч, ЕрмЕИП, яв
лялся въ вид'1ие1яхъ. ПакоЕЕецч,, татары нЕШвали 
СЕЧ) богомч. и НОХОрЕ)ИИЛИ IE0 СВОСМу ЗаЕЕОПу, 
а ЕЕадч. ш’о моечелой появляется по временамъ 
01Ч!еЕ11И.Ей столбч,. ЕрмаЕП. нашелъ себ'й м’Ьсто 
II ЕП, русской 6е,1лиешой Houain. Народная 
ijianraaiH сд'1Елала его совремешшкомч, князя 
Владим1ра и товарищемч. Ильи Муромца. 
Вм’Ьсг1; съ Ил1.ей Ермакч. борется протинъ 
поЕ'пЕЕЕ.ЕХъ. Вч, ОДНОЙ 6ылин1е разсказЕ.шается, 
что Е])ма!п..снг1саетъ столып.ей городъ Kiem. 
отъ нашеств1л татарскаго царя Калина, когда 
лаже самч, Иле.я Му|)омецъ пе с»тве1жился всту
пит!. сч, нимч. вч. бой. УдЕаь итого былиннаго 
Е))мака таЕсова, что ее приходится останавли- 
натЕ, силою. Е]>макъ появляется также и въ 
борьба съ Мамаемъ.

От])а;шлось иъ народныхч. п'Ьсняхч, и самое 
завоеваи1е Сибири. Вч, одной исторической 
lE'iicH'f: передается, ешкч. въ славномъ город15 
Астрахани сходились удалы доб])ы молодцы, 
д»шсЕ{1е слаВЕЕЕ.! атаман!,! казач1е. Вч. числ'Ь 
ихч. находился и КрмаЕСЪ Тимофеевнчъ. Па 
(•(iB'lirfi они р1ш1аютч. отиравлятЕ.ся вч, Сибирь 
Даже доволЕ.но под])об1ю разсказывается о 
из)Ет1и (!ибири и о смерти КрмаЕча. Оич, ееое’и- 
баетч. вч, сраж1‘н1н съ тата])ами на Енисей 
])'Ьк'Ь. Иам'ЬреваясЕ. пе])ескочить въ лодку, 
Ермакч. (»стуннлся сч. не1)еходни,

И та нерехолня съ конца перхнлЕ’о 
ПодымалЕЕСя и }щ иоЕ’о онущЕыася, 
Гасшибла ему буйну голоЕЕу 
И бросила ево вч. тоо Енисей быстру р1и<у: 
Тутч. Ермаку таЕН»ва смерть случилась.

И. Т -въ .

26 Октября 1903 года.
ДвадцатЕ. слишкомъ лФтъ прошло уже съ

Т'1',ХЧ, порч,, КШГЬ СПбирсЕШЯ ИЕЕТеЛЛИГ0НЦ1я 
1П. лиц'И свои.чч. лучшихъ ЕЕредставителей Петер- 
бурЕ’а, Москвы И (Ч1бнрС|{ИХЧ. 1‘ородовч, уСТЕШО- 
вила <-вой Е'|»аждашчйй п])аздникч,—2(1 октября, 
деш прнсоедишчЕ1я Сибири кч, I’occin. Пе го- 
<ЧВ»ДСТВО Ерубой СН.'Н.Е ОДШИ'О НЕфОДН НЕЕДЪ Дру- 
I'liMii, не торжество „ш.1сшеп“ расы Ешдъ „нис- 
шими“ , нраздповалн 1Штеллигепт1н,Ее сибиряки, а 
наЧЕЕЛо медлеипаЕ'о и тяжелЕИ’о историческаго 
ирЕ>цесса для молодой o6iiiEijJHoii страш.1, кото- 
рун» TjmcTEi Л'Ьтч. тому НЕЕзадъ кучшЕ удалыхъ 
брОДЕП’Ч. И1ШВеЛ£Е „иодч. крП.шсую руку москов- 
ciiai'o 1’0сударя“ , а ni.iii'h группа ШЕтеллш’енц1и 
стремится вести но пути грЕЕЯЕданственности и 
КуЛЕ.Туры.

УчаетшЕкамч. iiejiBai’o праздиикЕЕ н])Иходилось 
иереживЕЕТЕ. доволе.по Е’рустное время. По сло
вам!. одного ojiaTopa, Сибирь была вс'Ьмъ бо- 
1'ЕЕта, ЛИШЕ, однимъ бФдиа— иросв1ицеш,емч.. Она 
по им'1'.ЛЕЕ тоЕ’да пи одноЕ’о В1>1Сшаго учебпаго 
;шЕюдои1я; сибирешЕЯ жол'У’.знеея дорога была еще 
нч. ()тдЕЕле1ШЕ.!хч. 11{)о:ип'ЕЕХч.; м1Естная пресса толь
ко ЧТО НЕЕрождалась. Суды оставались iij)n до- 
1)('|{»01)мен!!ихъ порядЕИЕХЧ.; сСЕ.1Лка деморали:зир<)-
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нала пасел(!и1о, >Ka;iKit' и беапомощмые пересе- 
ленцы „б]Х!ЛИ ]ю:и10“, нстр’Ьмаи лишь слабое со- 
’lyccTHie КЪ своимъ б’Ьдсти1ям'1..

13л. такое Н1)емя I’pyuiia cjiaBJinTcMbiin немио- 
гочпсленпой сибирской иптеллитпии, собрав
шись И'ь ш*]1Ш.и'1 раат на ираадиик'Ь, естестжи!- 
ио }келала подвести итоги ку;1ьтурнаго и духон- 
1ШГО роста CBoeii родти.1 и наряду съ атимт. 
ныс.кааать г(; пожелай in, которыя воодуше- 
нляли е(!.

„Кто и;п. иасч, сьмаалт. in. cnoc'ii ])1;чи па 
этом’ьпраудншс'Ь II, М. Идршпь въ.— 
связанных'!, съ краемь Ш”!;ми сим- 
ш тям и  души своей, соаиасп. 
жиа11(‘иш.1Х'1. иотрсбиостсй аттч» 
досел’1: иечальиаго и ааб!.гпи'о края?
Кто в'ь cocTonnin бол’!’.(' иагь п])о- 
чувствовать ва’жиость пастопщсй 
исто|)Ичсскпй минуты? Мы приаы- 
васм'1. 111юбужд(чйе Гиби]т вг1;ми 
силами иашсй луши! Судьба Гибмри. 
при Bci’.X'i. iie]i<‘M'l'.miX'i. iicTojiiii, была 
близка и до)рога живущимъ in . пей, 
как’Ь свлааш1ЫМ'Ь съ iioii уаами |)од- 
етиа. Ксли обстоятельства не шч гда 
поаволяли нам'ь принести ш. iKUi.ay 
ея пашу слабую иомощь, t<i мы 
глубоко B’hpiPBa.iH rn. ея лучш!е дни 
и будущее (част1е“ .

Воодупичиеииыо aroii глубоь-ой 
B'ljpofi, участники Ш‘]1ваго (щбир- 
скаго ираадши.а высказались но 
МНОГИМ'!. Koj)emii.iM'i. вонр 'сам'1. си
бирской жиани. 1). Л. Милнтпг!. 
укааалч. на !1собход!1мост1. срав!1е- 
и1я 1'ражданскаго и адми!шстратив- 
наго у{гт])ойства ('n6njm ci. остал!.- 
ной Рос(Ч('й: с(ч1аторъ Семсно|п, 
на связ!. русскаго !iapo;ia с'ь сиби))- 
скнмъ, а султа!п. Иалм-Хан’ьп а  обч.- 
ели!1С‘н1о инородныхч. алсментоп’].
Сибири сч. элементом I. рус<чсимч..
IIIiiiioKoe и свободши! п|)осп'1ацс»ме 
сибирскаго !!асел(Ч!1)1, от1срьпч«* yii!t- 
ворситета и широкая помощь уча-
1ЦейСЯ МОЛОДСИ.Ч!- -!ip i!;n!aH O  б!.!Ло 
д1щоМЧ. НасТ<1Л1.10) !!С()ТЛ0Ж11ЫМЧ.,
какъ неотло>!.ч!а отм'йиа ссыл1.'и и 
введеи1е аемских'ь учрежде!!1й и 
рефо])ма суда. (!!!би])якч. Мсйбаум'ь 
предложпл'ь холата|'1ствоват1. обч 
учрежден!!! и:п. пгЬлущихч. людей

стыо проведено вч. жи;ш!. inunocTi.io, а боль!1!(‘ю 
час-'п.ю предстоитч. исиолиить еще !П. будущемч.. 
Одни и:п. Н!!Х'ь уже сошли сч. жиаиеииой сце
пы, дручче исмЕвяче еще с|)еди иасч., но самое 
H'l.EiHoe, что они иам'1. оставили, что о1!И зав'1;- 
ща.чи молодому Eumojiiaiiioaio— б(!:к!а1г1'.Т1!ая лю
бовь к'ь pn;ani’lj, любовь К'!, труду !i BEimiiH). 
„Ксли мы—сказа.!'!, одшп. из'ь оратортп.!1|)азд- 
!!Ика-1шдлом.!«ч1иые жизньн! ii.'iii Почему иибуд!. 
иному ш: смоисемч. сч. пользою ПоТ|)уДИТ! (41, то 
!iycTi. наша !шд<'жда, иаши дЬти, иримутч, ма-

м с ____________ _̂____ _____________________
Л̂ч■гГи̂  пусп 6 « « Ĵ 'Jeno'K

м<.ыЛ йХ -gp’ п.'.л’ р’ЧмлУр'Тг, (puj>UK 7(11'в(<Г'̂ 1»Ьпчтнв ,

ли чуакротраиЕИ.! вч. болыш!М'!. город'!’, среди i!a- 
рода, Ш)Торый не по!!им;1ЛЧ. !1хч..

Сч. Т’1'.ХЧ. пор'!. 1 !рО !11 .!0  ЕЮЧТИ ЧОТП(*рТЬ СТО- 
л'Ьт1я. Жизнь сд'1',̂ !ала свое д’кю; ка!п. пи мед- 
.'ичшо и т))удио, по среди массы Ешродилось 
грамопЕое и развитое иокол’1ш1е, мало ио малу 
собирающееся in. аудито))1ю. Ilom uiaiie это— 
ср(щияго )шлопо1'о обывателя, чуткш; к’ь зап)ю- 
сам'ь жпзпи. стремящееся кч. ;шаи1н«, нуждается 
вь иде1Ш1.1.чч. ])уководителяхъ. Оно уже научи
лось не ТОЛ!.ко поиимат!. своихч. руководителей, 

но !! стфцжа'П. за ними.
И теш'р!. бол'|1(‘ 4iiM4. кпгд;! либо 

нужны 11Д(ч'п1ые 1ште.1Л!1ПЧ!Тпые ]»а- 
ботиики. ч'гобы выиолиить передап- 
иыи зан'й’п. и. (зюбразпо иовым'ь 
треб»1ваи1ям’!. жизни, нести зиаи1е 
и трудч. иа блаЕ'о родиш,!.

35-й риоунокъ изъ Кунгурзкой л ^ п и с и .

д. г.

(’!i6iipcKiii праздиикч. 2(> октября 
по (Ч!яза1И1ымч. сч. пимч. Ш'ториче- 
скимч. трад|Щ1ямъ отличается с»тт. 
областного мало)чосччйска!’о иразд- 
иика вч. памя’п.о Шевченко. Ермакъ, 
Г1. событ1ями жизни KoT(i|)ai4) свя- 
заич. сибирппй 11разд!шк'!., стоитч. 
совс'Ьмч. не иа томч. ньедестал'й, 
какч. Шевч»м1ко. Если Ермакч.иапо- 
мипаетч. iroro in. рядахч. малоросс{й- 
( кпхч. героевч. (чкжм'!. батал1.иымь 
1!1.1*дсггаломч., TiiKi. это Г>огдаиа 
Хм'Ьльиицкш'о, По и тутч. сходство 
Т0Л1.К0 ПЪ ТОМ'!., что !п. ОбоИХЧ. 
случаях'!. H]»ncoe;imieiii(' области К'Ь 
имп(*]яи, ио разница in. томч., что 
вч. одиомч. случа'Ь область присоеди
няется кч. имш‘))|и вождем'!, иасе- 
.'KMiia области, вч. .чругомъ—область 
д:ш iiMirepiii з:ш(кча.шается и аапое- 
ватрль является враждебш.1мч. ли- 
цомч. вч. отпошепй! in. щшсоеди- 
ипемому иасслси1ю. Поэтому мало- 
)юс(чйск1й праздиикч. ц1;л!.н1зе, си- 
бирск1й же НОСИТ'!, дпойственпый 
характер'!.. IW. немч. соединены 
э.к'меиты и дец(!ит}тлистическ1й и 
цеитралист1!ческ1й. (’ибиряки уста
новили !1|>азлиоват1. 26 октября; 
остал1пая Poccin ие зпаеп. этого

Покорен1б Ермакомъ сибирскаго царства (съ картины В. И. Сурикова).

сибирской KOMMiicin, Koropoi) иредосТ!1Влеио 6i.i 
было право ])азсмотр'1;и]я заявле1пй сибиряков'!, 
н ходатайства И1)едч. Г1р;шител!.ствомч.о пуждахч. 
края...

Однако, B{iC!’i> обил1.!!!И’о (•одержа1Йи ])'1;ч(‘й и 
пожелашй иевозможчю въ иастоЕИцемч. (луча’Й!! 
исчерпать, да это и ие входи'п. вч. пашу за
дачу.

Одно можно сказ;п!., ч'го люди т»»го покол’Ь- 
1ИЯ, К'Ь кото]юму иршшдл(!жали участники нер- 
ваго сибирска!’о праздник;!, старалис!. исче})- 
пывающимч. образом'!. otb'I;thti. иа Tt. з;ш))о(ч.1. 
которые выдвинула та эпоха. Мжп’ое изч> 
того, о чемч. они мечтали и ч<ч‘о жел;!ли, 4:i-

ше зан'};ш,аи1е - - 11аучит1.ся, же и т)»уд'ь
ИртИ'СТИ !!!! б.'ШГО ) 10ЛИ!г1’. “ .

11})ИМ('М'1. ЭТОТЧ, ЗаВ'1.Т'Ь и бу/И'М'ЫЮМНИТЬ, что 
наши предшествешшки стояли вч. ме!г1;е бла!‘о- 
пр!ятш.!хч. услоЕпя.хч. чИмч. мы. Они были оди
ноки. Ота малеш.ка)! rjiymia иителлшешии, вы
сокообразованная, гуманная, полная шякихч. 
блшчЕХ'ь стремлс1!1и, хорошо ]!оним;1Ющая окру- 
жавш1я (щ жизпеиныя услои1я и бо1)ошпаясн за 
элемент:1]»ш.!я блаЕ’а, KoTojibixi. лишена б].!ла 
родина,- эта ipymia одиноко стояла и т(!рял;1сь 
среди м;1Ло1тзш!Той, 1шкул].туриой, иег)1;шотиой 
м;1Ссы ост;!Л1.1Ш1’о иаселеии!. Это были трибуны 
безч. ТОЛП!.! и о]»ато|)!.! безъ :1удитор1и. Это бы-

лраздиика; па вечср'Ь 26 октября сибиряки чув
ствуют'!. себя об<)собл(!Ши.1ми отч. остал!.иого рус- 
СШ1Г0 Mipa, ио истп])ическ1я впспомипач]я, соеди- 
!1еиш.1Я сч. ЭТИМ'!. лш‘мч., превращ.потч. праздиикъ 
въ демонстра!ию связи Сибири сч. остальной 
Росслей. Конечно, пи малорос(чйск1й праздиикч., 
ИИ спбирск!й не грозятч. опапвм’тью единству 
nMHejiin. Эти ираздиики воспитыпаюп. солидар- 
носТе. вч. пасел(!И1И области, а областная соли- 
дарностЕ. обле1’чаетч. пут1. кч. чувству солидар
ности вч, бол'1;е широкихъ гео1рафичсскихъ ире- 
д15лахч.. Однако еечч. лица, которым’!. хот'Ьлось 
бы, чтобч. вч. шшшхъ сердцахч. ие жило другого 
чувства, кром’Ь 1рапд1озпаго нерасчленяеиаго
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патрютшшп, охп!1тьшак)1Ц!1Г() псю т«})рито))||п 
Чукотакаго носа до мыса Лй-Тодора. ()'п> атого 
HCTopiji сиГжрскихъ праадпикош, проходила не 
беат. шорохонатостой.

Псрпыо сиГж|)ск1е нраадпнь'и ьчип> in. Поте])* 
Oypi'l;, Tairi. и ва. Иркутск*!;, им1;лп иида- оГг!;- 
Д01П., и толы{о шюсл*!;дств1н 11))спратнлись ш, 
музыкальные вечера, ааканчшшюицеся танцами. 
Такой характера. спОирппе праздники nejmoHa- 
чал1.ио им*1;ли потому, 4T(j ;)То были HouTojx'nin 
того об*!;да, который была, устроена, на. день 
нраанопа1пя трехсотл1;т1я Сибири. Miii; не до
велось быт1. на самомъ нервома. сибнрскома. об*!;- 
Л'Ь; я попала, толт.ко на второй или на Tp«‘Tiii 
ва. lIeTep6ypii;. .')тп посл1;дую11ие o6I;;n.i, Ю)-
нечно, были не така, многолюдны, какь пе]>ный 
1881 года. Па ниха. собнралос!. только челив*1жа. 
двадцать нша. или тридцать. Молодежь отсут- 
попала, об*!;ды были не доступны ей но ц'|;н1’.. Ожив- 
лялша. об'!;ды р'!;чами на сибир(ас1и темы; на тома. 
об'1;д'1;, на который я попала., я нршгоминаю, гово
рили сибир'чнй лите]ттора. II. И. 11аумона., полкон- 
ник'ь Бирка., питомеца. омекаго кадотс1га1'о ко))- 
пуса, Дм. Ип. Меидел1:ев*ь, iipiMpoccopi. {уро- 
женец'1* Тобольска). Гяцжа. гово))ила. о т’1'.,\'ь ус- 
лугаха. Сиби]ш, который eii оказали люди, за
несенные в’ь пео немилостивой судьбой. Она. 
под'Ьлился личными воспоминайiuMJi о своем ь 
учител'И ПОЛЯК'!) Бя:ишковскома., сослашв1М*ь за 
польское д'кло. Это была, xopoiiiiii математшп.. 
Она., кажется, соде|)жался и*ь том ь самома. ост
рог’!), ва. кото|)ОМ'Е. позди'Ье ит<-иживали свой 
срока. Д(*стоевск1й и Дурова.. И*». Омск!) о Виз- 
никовскомъ разс){п;)ывали, что она. исписывала. 
сг!)ны своей тюрЕ.мы алгебраическими вычмс- 
ле1нями. Виосл'Ьдствш м'Ьстная адмшшстра!ин 
воспользовалась его зпаи1ями и поручила ему 
руководство мехаиическон» частью иаходшипейся 
ва. OmckIj казенной суконной <jia6pnKir, а когда 
срокъ заключсмпя кончился, 11язиикошас!й :т- 
пимался дава1пемъ урокова. по математиЕП;. Р!)чь 
Д. И. Меилел'!)Опа им1)ла вида. иеболЕ.шоЛ ;)а- 
ы'1)ТЕ£И, вставлеиЕЕой мимоходома. между р*1;чами 
другихъ ораторов'!.; оееъ сказал'ь Е)а. еесй, что 
присоедине1Йе Сибири къ России Eie было на- 
шеств!емъ полчиееп», сопровождавшимоЕ масео- 
выма. пстреблен!емъ туземцеЕ)а.; скор1)е ееужио 
охарактеризовать его, ка1{ъ 
занят!е края, сопершеиЕюе слу
жилыми лн)ДЕ.ми чуть не ва. 
одиночку. Словома. содержаЕ1!е 
])'1)чей бЕлло м'Ьстпое сиби])- 
ское.

Б еюсл'Ьд с тв ! ее зтота. харак- 
Tejri. сЕ1бирс.киха. ирЕЫЛпикоЕП, 
не уде})Жался. Н а rhxa. же об*!;- 
даха., можетъ бытЕ. Eia самома, 
пе]шома,, явиласч. мысле. об*ь 
уч11еждеп1и общества всчеомо- 
ществова1Пя ynaiEuiMcii ва. !!(}- 
тербург'1) снби1)якам*ь. Обще-

Б'ь Иркутск'!) сЕЕачала устраивалисЕ. обФдЕЛ, но 
ПОТОМ'!., Е.'аЕса. и ва. 11етербу](г1), об’[)ды зам'!)1ш — 
ли коищфтам)! п'ь 1Еолг.зу M'l'.cTEiaE'o 06iaecTE)a 
в(чшмо|цестЕ)(И)а!пя учащимся п’ь Иосточееой Си
бири. На Ш’рЕ)оначаль!1Е.Еха. об'Ьдаха. говорились 
р‘!;чи, им1)ВЕм1я иногда м'!;стиое пнкаЕЕПЕое со- 
дер}кап!’о. И:)давиа В'Ь ИркутсЕг!) замР.чалосч. раз- 
д)){1Ж(чпе мс'жду сибирсюЕма. и ЕЕесибирскЕЕма. 
злемеитамп ва. ИЕЕтелли1’еЕ1!Е.1и; подпбЕЕое раздра- 
}E{cEEie зам'1:чало(ч, ie ва. друЕаЕХ’ь сибирсюЕХ'ь ЕСруп- 
иЕлха. го)юдаха., но В'ь Hj)KyTcid) оно чувствова
лось ocTp'he. ]1оЕ)ОДОМа. !."Ь Та1£ОМу ИеМЕ!рЕИ1Му сожи- 
тсмЕ.ству слулси.ао то обстоятелЕ.ство, что на. ирож-

Памятникъ Ермаку въ Тобольск-^.

ство бЕЛЛо основано, по члсее- 
CKie взЕЕосы составляли иедо- 
етаточиуЕо сумму, неудовлетво- 
рЯШЕ1уЮ нужды У'ШЩСЧВ'И моло
дежи. Б’ь атихъ ЕгЬлнх'ь собра- 
н1я па об1)Д1л 2() оЕСТября 
замФ.иилЕЕ конЕ1ертпми сл. та н
цами. ТаКЕЕМ'ь образома. м'!)стЕЕое 
духопЕюе coAOjOKEinie исчезло на 
сибирс!{ома. праздниЕс!). Сибир- 
cide вечера пи ч'!)ма> ciienituE.- 
шлм'ь не отличалЕЕСЕ. отъ дру
ги х !. ЕЕодобшлх’ь вечеров*!., 
уст)»аиваемЕлх’ь са. блнЕ’отвори- 
телЕ.пой ц*1;льк>; они не моЕ'ута. 
отличаться атног1)афЕ1ческими 
особенностямЕЕ, как’ь вечера 
грузпнсЕпе, польск!е, малоросс1йск!е. Но псе таки 
ато моменты, когда члены сибирской ifonoEiin 
ва. столЕЕцФ старЕле и молодые, писателЕт, еееежс- 
11С1!Ы, КОММе])СанТЕЛ, чиевшиееки, художЕшки, сту
денты, курсистки сходятся въ одной зал'1). Позд- 
и’Ье В'Ь сибирской колон!и появляласЕ. мысл1. о 
возобиовле1 ни сибирсжиха. об'1.дои'ь, что6е,е до
ставить случай для обм'1)!1а мее’1)и1й по (ЧЕбир- 
скимъ вопросам!,; хот’Ьли уст])оит1 . об'!)да, ва. 
одинъ день съ вечером'!. 26 октября или для 
об1)да назначали другой сибирский деш., денЕ. 
сибирскаЕ'о святоЕ'о ИЕШокеит1я; ieo желап!е ото 
не было исполнено. Одни убоялиЕЧ, расходов!,, 
ДРУЕЧе побоялись во.збудить ЛИЕ1ЕЕ!1я 1ЮД03р'Ьн1я.

Въ Москв1> Общество пспомоществова1Е!я си- 
бирякамъ, учащимся въ М<1сквф., также устра- 
иваетъ благотворительный ко1ЕЦорт!., по не при- 
гоняетъ его къ 26 октября. Вь этота, же день оно 
по старому обычаю ежегодно устраиваетъ об'!)дъ.

Подчувашинск1й мысъ около Тобольска.

ЕЕее время niamEE.ie ЕЕача.п.ники пс«щда п))ие)озеели 
съ собой Eia слув.бу молоде.ехч. людей, ЕЕавязашнлха. 
ЕЕмг ва, столицах'!, иха. зиатиым)! родстшчшиками 
и !!окрг1ПНТеллми: ч1)М'Е. MOEEt.e чупстпопал'ь себя 
пачальЕШК'1. самостолтелЕ.ЕИлма,, ’г !;м'е. бол’Ье об- 
ремеиеш1Е.1МЧ, явлеелся он'е. в'Ь край зтим'ь бал
ластом'!,. У(:п'1;хи еео служб'!) зтиха. М1 )Лодыха. лн»- 
дей, Ш)кроЕ)ител1.ст!)уем!.!Х'1. из'Ь столицел и  еен- 

]|'()дко бе;)путш.)ха. и ка. служб'!; неголш.ЕХ'ь, воз
буждали ва, н'1жото])ых’Е> сиби[)>1ках'ь иехорощуЕо 
завнстЕ., по ва. друЕЧЕха. coBCjnEieinio закоЕЕНое 
негодовап1е Е’))аждапЕЕЕ!а. ^1елов'!жа прН)зжаго, 
если он'ь не 6елл'е. подготоеелсее'ь В'ь Петербург!), 
cnepEja озадачивала встреча с'ь птим'ь чувством ь 
туземца, но cepi.e3 EEi.Ee люди срЕЕзу поЕЕИмали, 
гд'1) источЕЕИЕсь раздражеи!я, и или относилисе. 
спокойЕЕо ка. M'fecTHOMy общественному мее1)н1к) 
или переходили на его сторону. Но друг!е оби
жались и !Еас’граивались ь"ь м1«тн(шу обществу

праждебЕЕо, и ото именно т!;, которЕле '1;хали ва, 
( ’lEOnpE. ИЛЕЕ для КарЕ.ерЕЛ ИЛЕГ для На)ЕСЕЕНЫ. Осо- 
беНЕЕО 6 1 .1ЛЕЕ благ(шр1ятш,1 для разВИ'ЕЧЯ итого 
))аздражен!я е’оде.е десятЕЕл1)т1я с*ь 18 7 5  по 1885 
1\, т. е. годЕл геперал'1,-губерП{1ТороиъФ1)1Едрихса, 
ШилашпиЕшва и ЛиучшЕа, Емгда поЕ{))оЕИ!тель- 
(*.ТЕ)уемые из'ь ПетербурЕ’а еопоши были особоЕЕНо 
мши'очЕЕСленнЕЛ. } ’аздраже!|1е между м'!!стньеми 
и нем'Ьстпыми зломептамЕЕ ей; замедлило обЕшру- 
житЕ.ся па сибнр(Ч{!Ехъ иб'Ьлаха, пе, HjiK yrcid;. 
При ЕЕресмЕИЕК'!) Л иучина зти отио1пен!я Ечруто 
измФееились. Н оееый ЕЕачалЕ.ннЕП. края отнесся съ 
уважен1ема. еп, м*!)Стному обЕцеству; пыбо])а, е)еишь 
ириЕ'лашоЕШЫха. на службу in. край из'ь столицъ 
от.ш чалси )'ора;)ло болЕ.шеЁЕ строЕ'ос'п.ю; были 
ирш’лашешл на слуя.'бу серьсзн 1 .1 е ]К1 ботннки, 
Kojopi.i(; вошли ва. дру'/кеск!я сношенЁи съ луч
шими м'1;ст|нлми .')лемонтами для обще!! служ
бы крак». Выходки и заднранЁя, илущЁя свер
ху II )1аздрав{ающЁя M'hrnioe общес’гво, въ 
виду ле])ас1юлиженностЕЕ l i i .  зтому Е'лавнаЕ’о на- 
ча.1 Ы1 ика 1 1 ре|{)ттнлнсь. НастунлЕЧЕЁе шшых'ь от- 
ноивчнй лочувстЕЕова.'юсь и на (ЧЕбнрских'Е. ве- 
черах'!,; на одном'ь изе, ни х 'ь иркутеЕСЁй город
ской Е'олова сказал'!. jihMi.. на. кого |)0 !е старался 
о'ГКЛОНН'Еа, Г>Т'Ь (ЧЕбИрСКОЙ М'ЙСТЕЕОЕЕ ЕШтеллиЕ'ен- 
1UH обвИНеЕЕЁЯ ЕП. беЗПрИЧИЕНЕОЙ ЕЕСЕЦИЯЗНИ ЕП. НС- 
MlxtTEioMy злемЕ'Иту; она. указалъ, lEa заслуЕ'и 
iiei>e;rb (’пбирью лиегь, которые не 6еллн ем уро- 
'женцами н ш.кчщзал'ь уЕгЬренност!., что м’!;сТЕюе 
обществ(> Ештает’Ь еп. ним'ь чувстЕ)о 1'лубокой 
благодарности. Это 6елл‘е, ееос.Неднёй Ешчера. ста- 
piiro 'ПНЕа. IH. сл1;дующема. Е'оду сибнргч<ЁГЕ ирг!зд- 
н т п .  в'Е. 1!ркутск'1), Есака. и ва. ПетербурЕ"!), njie- 
Пр п и л с я  В'Ь блаГ0ТВО])НТеЛЕ.Е!1.1Й КОИЦ(‘рГЬ В'Ь 
аолЕ.зу Общества учащ ихся е)’е, Воет. Сибири.

1\онечпо и !)!. зто время аЕ1тагонисгЕ,1 ее1ю ти въ  
м'1;стн!1го обЕцсства не нечезлЕЕ ЕЕза. Иркутска, 
110 01Ш уже Еш чувствовЕЕЛЕЕ свбя хозяевами ир
кутской ж изни и если случалосЕ. има, Д'1;лать 
беЗТа!{ТЕП.И! ПОСТуЕЕКИ или Г0В0])ИТЕ. безтактш.!я 
р'1иш, то они проходили безъ посл'кдствЁй. К о 1 'да 
ва. Е’ород'Ь ш.ан разгово}>ы о иорядк'Ь нсполне- 
iiiiE (ЧЕбн[)скиха> лраздниЕювъ, и коЕ’да стала въ 
обществ'!) распр<)странят!.ся мысль о зам1)п'!> до- 
роЕчЕхъ ЕшчеЕ’о не нрипосящнхъ об'Ьдова. благот- 
1ш])ител1.Е!Ыми концер’гамЕ!, очень можетъ быть, 

что антагонисты  нркутскаго 
общества подхватили зту мысль 
и принимали м’Ьры, чтобъ она 
восторжествовала, но, вероят
но, это случилось бы и безъ 
иха. помощи, па что указываетъ 
пример'!, сибирской КОЛОНЁИ въ 
I IeTeji6ypi''fe, состоящей изъ 
чисто сибирсЕ£иха. элсментовъ. 
Т'1)ма, ие менее кружока. апта- 
гонистовъ преобразованЁе ир- 
кутскаго праздника 26 октября 
назЕ.1 валъ (чеосй победой. Одинъ 
иза. самыха. ярых'ь членова, 
этого круж 1£а И. Н. РаевскЁГЕ, 
тенерЕ. уже покойн!.1Й, ЕЕри 
встр*!)!'!; са, одним'!, уровсенцем'ь 
края, только что Ек.щпувшимся 
1EU ])o;UEEiy, по поводу СИбН!»- 
(жаго праздниЕса, им'Ья въ виду 
его преобразован!е, похвалился: 
„Л все таки мы взя ;еи верха, 
иада. вами“.

Эта рознь ва, сибирском'ь 
обществ'!',, ва, настоящее время 
повндимому сопоршепЕЕО пре
кратившаяся, была обусловлена 
Ж!ЗЛО|>0ВЫИИ услов!!Еми русской 
жизни. Это не 6елло явлен!е, 
исключительно сибирское. Ва, 
основ’Ь ei’o лежало критическое 

oTiEoiuenie пропиш иоа къ отрица’гельиыма. 
Петербург скимъ типам!., расп])остране!шое во
обще въ провинц!и. Это протеегь провипц!- 
!1Л1.}1аЕ’о общестЕщ протипа. Е'оЕ’олевскаго Хле- 
стак£ша, ревизуняцаго провинцЁю, против'ь 
щедринских!, ташкентцева. и гулящихъ людей. 
Въ Сибири обыкиовешюе общерусское явле- 
iiie получило спецЁЕип.иую форму. Ва. коитии- 
геиг!; чиновничества не местнаго происхож- 
деЕ!Ёя было много симпатичиыхъ лицъ, но были 
и пе симпатичным. Эти посл'ЬднЁе нерасположе 
iiie ка. нимъ мФстнаго населешя не могли иначе 
себ*!! объяснить, какъ завистью и другими по
добными дурЕЕыми страстями. Отсюда выросло 
взаимное раздражен1е. 06*6 парт1и е'Р’Ьеееили 
г!)ма., что обобщали грФхи противииковъ, гр*1)хи 
немЕЕогихъ ставили ва. пину всему лагерю. Время 
поставило o6*fe партЁи въ надлежащее положен1е. 
Съ одной стороны лица не туземнаго происхож-
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деЕПЯ таиъ миогг) сделали для СиГ*ири, съ такой 
преданностью ей послужили, что сиОирякн не 
м(Я’угь откааать имч. m чувствах'!, самой глу
бокой благодарности, (’тои'п, вспомнить только 
о rfj.x'E. снид'Ьтел1.ствахч. вееобтаго упажеп1я, 
который недавно получилъ о'гь (Я1бнрскаго об
щества основатель МЕ!нусннскаго муая И. М. 
Март1.и!юв'ь. Съ другой стороны въ м'!;с.тном’1. 
населен!!! 1!одиялгхч. понима!!1е областных'!, ин- 
торесовъ и челов'1ж1., со CTopoiEU при!1!ед11|1й 
в'1. край съ добрым'!. HaMijpcnicM'i. Еюслужит!. 
ему, можсгь раасч1!тмватЕ. naiiTii in. м'1и!Т!!омч. 
населен!!! среду, которая ou'lanrrb его безко- 
рыст!о и во:ша!'раднт1. ei’o сво!!ми с!!м!шт!ями.

Г. П.

^^адъ болотомъ.

UKoti'iaiiie, гм. 228.

IV.

На :ткаг1; сол!!ца, яма i! корыто был!1 готов!.!,..
Др1яюс'1;ки отнесли с!шчала коры'го к'ь 

так'1. KiiK'!. та!!1ить его BM'licrfj (;'ь тФлом'ь было 
бы тяжело.

M'hcTci, выбран!1ое Синицен, было доволыю 
живом ИС!Ю. Это быЛ'Ь небольшой ПрШ'ОрОК'Ь, 
от'Ьненный тремя высокими, лн!иениыми в’1зтвей 
бол'Ье ч’1;м’ь до пол<шины-(М)снамп и усыпанное 
с'Ь1>о-ж<(лтымн И1'Л!!ми, сб'1а'ак)щих'1. !чш :п. К'е. 
болотцу, ЛИСТВеи!ШЦ'1‘. (->!> ОДШЯ! CTEJJXI!!!.! !1рИ- 
горка !!11ДП'к!ос1. бол!.Т1!ос тсмнос болото; че]>- 
ные СТВОЛ!.! С1’!1И!Ш1НХ'Ь деревьев'!. !ЮХОДИЛИ !Ш 
ро!’а каких'!, то Д0110Т01!И!.!Х'Ь мудоишдъ; |>ЯДЬ! 
косматых'1. кочек’Ь гляд'Ьли н;п. болота i! В'1’.тс|)'ь 
шев(;лпл'1. их’ь темнозелеиыя космы; част!. болота, 
бла!'одаря рас(юло}кеп!ю облаков'ь па неб'Ь,-— бли
стала как'1. оаеро, дру1’!!Я б1.!ла черна, как'!, лужа 
чернил'ь.

С’Ь Д1)уГОЙ CTopOHJ.l ПрШ'0]Жа В1!ДН'1:Л!!СЬ !!иа- 
Kopoc\4ai!, !Ш густая, ш*нриходимая тай1а, ко'!ч>- 
рой еще не касался то1!ор'ь дровос'Ька; TiiM'i. 
было темно в'ь солнечный ден!. и въ лу1!1!у!о 
!!очь; оттуда ш. тем!1ыи 1!очи доиоснлис!, стран
ные сто!1ы и глухо!! шумъ, Т!1К'1. !!угавшш ие!!ри- 
вычных'ь жителей степей.

Яма была !ч.!рыта нс глубоко. Среди зелено- 
С'1;рЫХТ. МХОВЪ и кудрявых'!. буК(^Т01П. бруС1!ИЧ- 
ника она а!яла темной пастью н походила на 
беаауОый и(:к|швлен!!Ь!11 см'йхом'ь ]>огь...

Туда спусггилп с'ь помоии.н) неревок’1. ко1и.1то 
съ т'Ьлом'1., и1)икрыли его корой, п :1ась!!!али 
землей. Г)с:ыубый, !iCKi)H!ue!ini.iiI см'Ьхом'ь рот’1. 
закр!.ыся и ПОГЛОТИЛ'!. з<‘млед'Ьл1.!Щ, !ioKiniynii!ai'o 
родную де])св1!ю для ;!араб()Ткот..

Дровос'!;ки молча засы!шли аемлсч! яму, мг>лча 
во:шра!цал!и:ь in. бала!’ан'!..

— Кома))а сегодня что то густ«)! сказал'!. 
МуЖШГ!. В'Ь плат!{'(ь

Л ПОТОМ'!., подумав'!., прибавил'!.:
— Вот’1. кому не сл'Ьдовало идти на зара

ботки! Гр1’.х'1. Kaiioii... Ум(!р’1. бе:п. испов'Ьдп, 
б(!з'1. попа...

— Ну ладно уж’!.! сказал'!. rrajHicTii aiiT'vin. 
Н]шппмаГ!ся за работу!

Они работали |05лы11 дет.. И(‘чером'1. за'ЛП’ли 
костер'!, и уашпали. Все было каш. все!’да, 
ТОЛ1.КО вм'йсто пяти фш'У1)ъ, !'р'1>лось у копра 
четыре... Луна по!(азалас1. па неб'Ь и посеребри
ла кусты и луиси. Над*!. aeimuM'r. болотом'ь заклу
бились тумаш.1 и !Ю1!ол;!Ли над'ь землею, ц'Ьпляясь 
за кусты и кочки,.. Ч'1’о-то огромное, сы[юе шо- 
ве.’1илосЕ> В'!. воздух'Ь, н|)отягивало щупальцы, 
ползло къ огню, !‘Л'Ь СИД'ЬЛИ ДрО!ЮС’15!уИ, ЗЗЕ’ЛЯ- 
дывало им'1. В'Ь лица, привсималос!. !съ их'ь пле- 
чам’ь и г])удям'!....

Вд])уп. на iipuropid; послышалось протяжное 
CTOHanie...

— Сч. нами крестная сила! —сказал’!, мужикъ 
В'Ь платк'Ь и нерещшстилсл.

—  Это волки!— продолжалъ опъ. Только воютъ 
спи кпк'ь-то 11р<!Тяв{Н'Ье не то, что у насч. ш. 
степи. Надо сильн'Ье ра:шсч1. KOCTcjn. на ш»Ч1.! 
Л то щпс'ь бы еще Мишка не пожаловал’!,!

— Вы думаете, воль'н? Начал'ь красноносый 
парен!., кутаяс!. въ полушубокъ и всмат1)иваясь 
блестящими, во<;иаленными глазами въ сторону 
болота... Xa-xa-xii... Это Л'1пп1й... Он'Ь вышелч. 
пзч. болота и ходить по л’Ьсу... Лица его нельзя 
разглядТ.т!,... Оно расплывае'гся какч. ддлм'ь...

— Л ты выпей горячаго чаю да и ложись вч, 
балаган'Ь, сказалъ ста]юста артели...

— Ь1адо будетч. подметки поправить! Сапо- 
ги-то на дорогу годятся, бормочет'!, нареш,, во- 
об])ажая что он'ь среди обычшЕЙ домашней 
обстановки.

Ои'ь ловиг!. что то въ воздух'Ь и см'1'.ется, 
щелкан :!убами. Ki‘o беругь подч. руки, уводнтч. 
вч. бала1’анч. и y!q)i.m!iH)T'i, шубами.

— Л что, братц!.!, Ечпюритч, мужикч, !П. плат
к'Ь, если Лртамошлп. .завтра по нр1'Ьдегь, 'j*o 
надо будетч. потих’«1Н!.ку убираться отсн)да?.. По
куда мы еще вашы. Тутч, ежели идти на нол- 
ден!., ОСТ!, p'lanca, а по р’Ьчк'Ь мы поплывемч. 
па плоту.

Но староста а])тслн oiijumepi'acri зто ле!’ко- 
мысленное пред.'шжеЕпе.

— Как'Ь можЕю б|)осит!. Х()зяй(ч(ую работу 
безъ хозяина? паспорта пашЕЕ у него... H'lrn. 
видно дожидаться надо. Онч. будетч., безпри- 
м'1ишо будегь, если не се1Ч!дпи, то завтра! Нла- 
титч> ОН'Ь хо|К)!Ш), Щ)рмит'ь ладно... Гр’Ьхч. оби- 
жат1.ся!.. а что г)Д!Ш'ь изч. насч. помсф'ь, то зто 
воли Вож!1я... Очеш. ужъ.был'ь слабый челов'Ькч.!

Это MH'laiie, т,1{ч;азап!ше тш!рдо и положи- 
телЕ.по, yCHoKaniBieri, всЬхч.. Они ужинаю'П,, 
молятся ВоЕ’у и уходятч. в’1. бала!’а!п,.

Скоро псе вокруг!, балагана и внутри его 
успокон!!ается... Толе,ко болЕ.ЕЮЙ ворочается * ч. 
боку на боЕП, и бормочотч. обрг.гнки (||раз'ь, вы
зываемых'!, на уста обрывками мыслей, ])ожда- 
ющихся и cM'lannumHXCi! одна Д))уго1! вч. ])азго- 
рячепном'ь мозгу.

Луна иодтивкч. шисоко над'!, л'1’.с.омч, и чер- 
ти'ГЕ. на ’iej)Eii.ix‘b лужах'ь болота серебристые 
узоры; косматые головы кочекч, принпмаюгь в'!. 
лушипй'!. cB'brf. странный очертан1я; кажется, 
что :»то— ГОЛОВ!.! люден СИДЯЩИХ'!, въ водТ. по 
шею. Оп'Ь сверкают'!, глазами, !1С])омип!ваются, 
встряхивают'!, волосами и !!сдуг1> между собой 
н'Ьмой )»аз!’()вор'!.. Л вверху клубятся нспа1ич!!я 
ОТ!, болотч,... Тихо безшумпо ползутч, С’1'.])ЫО, 
дымча’п.ш фшу))!.!, виспутъ па 4 ejun.!Xb ство
лах'!. сгпившпхч. дерош.ев'ь и шевеля'п. падч. 
пылающим'!. кост|)омч. сво!ши ДЛИНШ.ЕМИ щупаль
цами, соби]1ан)Тса прик[)ыт1, ei’o огром!юй сы
рой лалоньк!...

На св'|щ{ей могилФ. дровос'Ька, па прш'орк'Ь, 
огЬ!Ш1!пом'ь соспами,--стонетч. протяжной глу
хо не то KiiKiui—то л'Ьсная птица, не то непз- 
в1;стн1.1Й жителям'!, степей таежный зв'Ьрь...

А. Клюге.

рисункамъ.
Репезовская Сибирская летопись

Памятникъ Ермаку въ г. ТобольснЬ.

вое для памятника, принадлежало арх11*рейско,му дому, 
и эа пего !1ришлось заплатить 2000 р , а также 
уплатить частпымъ владЬльЕщмъ за снос'ь злан!й 
18Яо р. Зат1;мъ нужно было подумать о псревозк'Ь, 
что предстаиляло далеко не легкую задачу, такъ 
какч. памятпик'ь вмЬсгЬ сч. укупоркой продстанлялъ 
изъ себя солидную тяжестып. И 723 пуда Накош‘цъ 
30 ноября 188.5 г. огромный траиспортъ па-too ло- 
П!пднх1. въ сопровожден1и казакояъ Тобольекаго- 
городоааго кпзиче.яго полка вышелч. из'ь Екатери!!- 
бурга и 14 декабря того же года прнбылч. въ То- 
больс!.-ъ. По понадобилось ищи почти 4 года па со- 
ставлсчпе прогжтовь относительно прйС11особлен1й 
для постановки памятника и только 23 августа 
18;Щ |Ч)да (шъ был'ь торжсствгчшо открыть вч, 
пригутстви! геиералч.* губернатора Западной Си- 
би|1И ки. !'о|)чакова, и ек-’Ьхъ мЬстпыхч. властей.

II.'! сторонахч. ппмвт!1ика выс'Ьчоно: на заиадЕгой--- 
„Нокорителю Сибири Ермаку", на восточной—, воз- 
дингиутъ въ 1839 году", па южной—,1681 годъ" 
и на сЬвер1!ой—„1581- год'ь*.

Чувашск!й мысъ на р. Иртыш-Ь.

Чуваши -  историческая м Ьстпость. гл Ь произошла 
рЬшительпая битва дружины Ермака съ полчишами 
Кучума Си6ирс1пй лЪтописецъ гоноригь: ,и бысть 
брань Bo.'iia октября въ 23 день емлюшесь за 
руки сЬкуте иротивпыя своя. Кучуму-же съ геры 
cTpii.fiHcufe. Назапы-же огнемч, множество поиаляше 
безч. исцЬлси!я убиваше".

Новости наунъ и изобр"Ьтен1й,
Сенсац1оннов H3o6ptTeHie въ области скульпто- 

граф1в.

Па прилагаемомъ рнсупкЬ изображена страница 
изъ краткой сибиргчсой лФтописи, изданной въ Нс- 
торбургЬ !.орроС110!1де11Т(1Мч, Археографической ком- 
HHCcifi Л. Ностомъ нч. 188.0 i'. Рукопись Л'Ьтописи 
принадлежит!. Императорской Академ1и Наукъ, куда 
о!!а посту!!ила от'ь изв'Ьстпаго истор!ографа Мил
лера, жн!т!11то к(. XVIII стол11т1и, совершившаго 
по'Ьзлку вь Сибирь для с.обирап1я историчоских'ь 
матор1алоьч. и шшнсаштич) сочияеи1е „Onncanio 
сибирскаго царства" т. 1. изд. Лкадом1и Наукч..

Миллоръ достал’Ь л'Ьтоиись нъ 'ГобольскЪ и со- 
етаплеп!е ея приписывает!, тобольскому дворянину 
Ремезову. Роспрои.шодя одну изч. страпицч. Л'Ьтописи, 
мы желаем!, /щть читателю !1релставлсн1е кикч. о 
старитюмь писе.м'Ь, тякъ и о т Ьхч. незамысловп- 
тых'ь рисупкахъ. которыми авторъ иллюстрировалъ 
каждун) ИЗ'Ь 157 CTpanHuii лЬгописн.

Воспроизводимъ дал'Ьс обыкиовепнымъ шрифтомъ 
текстъ изображаемой л'Ьтонисной стра!1И!!ы: „Ер- 
маку же т<'гда пребынаю!цу !!Ч. Чннг!.1лФ. 1радЬ. 
Виигда жч. приси'1) путь струговой. м:пн въ 9 день 
7089 ЕОДу, 110ПЛ!.1ВЪ ВИИ31. по Тур'Ь со ВСЯКИМ'!, 
искусомь, непоспЬшио. До’Ьхавъ до устьТуры р1жн, 
ту ожидаше 6 князьковь. Мактмаса, Каскара, Вар- 
варинмы, и бишась по многи дни".

Памятпикъ Ермаку въ Тобольск'Ь—мраморный 
обелиекч. на гранитпомъ осиован1И—нахо.читгм въ 
Нагорной части города на такь назыиаемош. мыс'Ь 
Чукмац-Ь.

Истор1я этого памятника не лишена интереса.
Обелискъ предназначался сначала для одного изъ 

генераловч, 1812 г., гго но понравился императору 
Николаю I и былъ оставленъ безъ унотреблен1я. 
Спустя и'Ькоторос время возникла мысль обратить 
его на памятпикъ покорителю Сибири Ермаку.

21 января 1830 г. состоялось Высочайшее по- 
вел’Ьи1о обч, ег'о постаповк'Ь, по канцелярская пере
писка, составлен1с проектовъ и друНя предваритель- 
иыя работы продолжачись такч.долею, что открытч. 
паиятиикъ былч. только въ 1883 г. АНсто, выбраи-

Вм'Ьсто того, чтобы идти сниматься кч. ({>отогра- 
фу С'Ь Ц'Ьлью одарить своихч, друзей своими пор
третами, дама, которая желаегь вполнЬ следовать 
модЬ, теперь, по словамъ „Driily Mail*, просто пой- 
детъ К'Ь скульптографу и вакажпъ нЬсколько сво- 
их ь бюстовъ, выполненных!, новой и зам'Ьчатолыюй 
машиной, изобр'Ьтенной въ про1нломъ м'Ьсяц'Ь въ 
Итал1и и введенной въ Лнгл1ю извЬстнымъ пи- 
сатолемч. Кон!!ань Дойлсмъ.

Существовали, рачумЬется, и раньше скульптур
ный машины, но они вс'Ь были лишь механически
ми подражателями р^зиу и молотку скульптора. 
Новая машина работаегь совс'Ьмч, е!о другой си- 
сгемЬ и, подобно bcIjmi. усп'ЬншымънововведепЁямч., 
такъ !!роста, что сл'кдуегь удивляться, какъ объ 
ней раньше но подумали.

Если дама желаеть ув'Ьков'Ьчить свои черты въ 
мраморФ., она въ ближайшем!, будушемч, будетъ 
им'Ьть возмож ность посетить мастерскую, гдФ. такъ 
же легко можеть заказать бюстъ, какъ вч. пасто- 
Я1ЦОО время дюжи!Еу кпбииетиыхч. портретовч». Oeia 
сперва ВХОДИТ!, въ iipioMiiyH), содержгипую много
численные эк.чрмнляры работ'!, мсхапичоскагоскульн- 
торг! и выбираетч. по:чу и обстановку, нч. которой 
ой было-6ы желательЕН) ув'1жив|1чить себя.

Мотомъ ее проводятъ в’ь мастерскую, едФ, вмЬ- 
сто лавЕЕО ЗЕЕакомой камеры, стоитъ болЕ.шая маши- 
ЕЕа. Она зпЕЕимаотч. ком(|)ортабельЕЕое кресло и удоб- 
ЕЕо устроенная опора для головы даеть ей возмож
ность сид1>тъ вполЕ1Ь спокойно. ТоЕ’да художникъ 
садится ЕЕрОТИШ. Е1СЯ п, беря вч, руки длишгый рЬ- 
нецч,, очень осторожно соприкасаетч. его съ оя ли- 
номь. Медленно и почти неощутительно оегч. про
водит!. рЬзном'ь по Е!с1шь чертамъ липа и въ то 
время, каЕ<ъ опъ екользитч. ею пимъ, управляемый 
м<'хапизмом'ь друЕ'ой р'Ьзснь двиЕается по мрамору, 
медлешш Енас-Ькан изч. cio формы лица дмодели".

УдивительЕюе чувство исЕштываешь при !!ИД'Ь то- 
1*0, Егакъ постемеЕПЕо выступаегъ мраморный облнкъ. 
CiEopBU показывается носч., .чатЬ-чч. ясно Е!ачип!»ютч> 
выд'Ьляться лобч. и подбородокъ, между гЬмъ какч. 
излншск’ь мрамора обращается въ пыль. Легкая 
рука скульптора Е!!Ифавллетъ рФзоцъ еш глаза и 
1Еослуш!гый мсхапизмь сл'Ьдуетъ каждому его де̂и- 
жеп1ю па мраморЬ, Е1ридаЕ1ая твердому камню вс1> 
очертаи1я живой .модели*.

11ъ настоящее время им'Ьотея въ Лоеедоег1; машина, 
дающая двФ кшпи одповремепЕЮ, но Е1ри пЬкоторой 
отдЬлк’Ь она будетъ даЕшть четыре кош'и и бол'Ье.

Пюстч., для ис1ЮлнсЕ!1я EtoTopui'o трсбовалось обы- 
кповепио не меп'150 двухь-трехч. м'Ьсяцевь, можеть 
быть исполненъ машиной въ двухъ коп1яхъ въ
ОДИПЧ, ДСЕЕЬ, такч. Егакч, ОЕП. ТробуеТЪЛИЕЕЕЬ простой 
отд'1.лки полировальной бумагой посл-Ь тою, какъ 
вышелч. изъ машипЕ.!. (Мижег. Лист.)

Поправка. Иъ отать'Ь «Поминки у киргизъ", ириложсигс 
К'Ь 200. imliCTO .холовия и'кенп'* iiniic'i.mirio .хоровыя 
iiicHii". Д-^ляю эту п01Гр.1вку, такт, какъ у кирппъ хороныхъ 
пФеснъ п-Ьтъ. В. Д. Митричъ.

Отъ рвдакШи. Прслма8иачон1и1йся въ п.тстояиий Jfi-ръ 
рисуиокъ sm.iMcim дружины Крмака ид пО:ииимъ иодучопемъ 
фотограф1и съ онаго отлагается до сл^дующяго ра.

Редактор'ь-Издатель П. Макушинъ.
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