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Первый сибврск1й публицветъ.
Феодорт. Ивановнчъ Сойлоновъ, вице-щези- 

дентъ ад11иралтеВствъ*коллег1и. обвинениий въ 
соучаст1и съ взв^стным» кабнне‘гь-минис1р<1въ 
Волынскш1ъ, въ 1740 г. под1ергся наказа1пю 
кнутоиъ, вырывав!» ноздрей и ссылка т> Си
бирь, именно въ OxoTCKift солеваренный заводъ. 
Императрида Елизавета, возвратила ему шпагу 
и свободу, но еще 16 л'Ьтъ посл’Ь этого Сой* 
моновъ нрожвлъ въ Сибири частиымъ человф* 
коиъ, безъ всякаго зван!я. Мысляш!й и лит*.* 
ратурво образованный по тому времени чело- 
в1къ, съ которымъ В(>лынск1Й обсучкдалъ свои 

'Проекты широкигь государственныхъ 
ореобраз<л>ан!й,--Соймововъне дароиъ v 
пробылъ годы своего изгнан1я въ Си
бири. Въ 1753 г. онъ разв+.дывалъ 
фарватеръ Шилки в изучалъ путь п<*
Амуру, всматривался въ жизнь Сибири 
того в{>емепй, собвралъ мате1налы.
Въ 1757 г. Соймоновъ изъ ссыльиыхъ 
делается Сибирскнжъ губернаторомъ 
и остается имъ до 1763 г., когда 
вазначается сенаторомъ. Соймонову 
принадлежить инишатива многихъ 
важыыхъ админнстратнвныхъ M-fejn.: 
уиичтижеи!е Анадырскаго острога для 
облегчен!я коряковъ и камчадаловт., 
обязашшхъ привозить туда npoBi'aim., 
устройство въ OxoTCiffe морской шко
ды, устройство маяковъ и гавани у 
Посольскаго монастыря на Байкал^, 
проведен1е Сибнрскаго тракта по Ба- 
раб1;, yMplinaenie въ 1759 году Омской 
пограничной лшнн. посл% чего шжнив 
округа стали безопасн'Ье отъ киргиз- 
скихъ iiafrferoBb и подучили возмож
ность для безпрепятотвепяаго мириш'о 
развнт1Я.\, С(»ймонов1. приннмалъ уча- 
c T ie  въ mypna.it Миллера „Ежем15- 
сячныя сочш1сп1я*. Хо|юшее знание 
Сибири и пояезныя м1;ропр!ят1Я Сой- 
моиова отм1;чены признате.п ной па
мятно сибиряковъ о ненъ. Соймоионъ 
первый въ легкой и живой ф' рмЬ 
указалъ на гдавиую причину, почту 
въ Poccii! такъ старались тогда полу
чить выгодные rtcTO въ Сибири,— II 
это сочинен1е сохранилось въ едип- 
ственномъ уп1ьгЬвшемъ эь*земпляр1;, 
большая половина котораго напеча
тана (вероятно, въ KoppeKTypi), а 
ковецъ остался въ рукописи. Печа- 
тан!е, оовплимпму, было почему то 
прервано. Зд15сь Соймоновъ является 
публидистомъ въ соврем«ннсмъ значпни этого 
слова, съ п<»рниан!емъ относится къ noroii'fe 
аа MixTiiMH ьъ Сибири |ади наживы и по- 
рутао приводитъ много сб'Ьд1|нй о , cb6hi»- 
СКОНЪ ВЗОбИЛ1Н “  въ non O B H H t. XV'llI в. Ори- 
гиналъ хранится въ Московскомт. архнвФ. 
Ы— ва Ииострашшхъ Д1;лъ (ш ртфель Миллера. 
Лг 150, XVI. 16) и представляетъ 22 страницы 
in S'* иапечатаиныхъ и 3 листа руьч анси. Ни
же передается соде1я.ан1е этой „переписки о 
сибирскомъ изобпл!и и о воеводскихъ и про- 
чихъ управительскихъ доходахъ*, этого первого 
публиш1Стичс‘Скаго произведен1я, касаюшагося 
Сибири.

Очевидпо, фиктивный „корреспондент!.* Сой- 
мсисва, отставленный сл)»и/.ый. проснтъ его 
„о уведомлен!»», какой случай сибирекимъ воево- 
дамъ бываетъ къ получен!» столь великихъ бо- 
гатствъ, что черезъ 4 или 5 .тЬтъ по в’Ьск«>льку 
тысячъ рублей получа»тх“. Дал±е „корреспон- 
дентъ* спрашиваетъ, почему и правда ли. что 
Сибирь— золотое дно, „и въ какой сил1> и M'fep'fc.* 
Соймоновъ удовлетворяетъ любопытство к̂ор- 
респопдента*. Территор!я „отъ Верхотурья че
резъ Туринскъ, Тюмень, до Тобольска, дистрик

ты Ялутировск!й, Ишимск!й и Тобольск!й под
городный доныне изобилуютъ зв^ришшми про
мыслами, лосинными, лисьими, горностальны
ми*. „Рыбвыя ловли во всЬхъ гЬхъ гЬстностяхъ 
по сп|>аведливостн можно назвать изобильными*. 
„А хотя и можетъ быть, какъ и зд1)шы!е жи
тели разсуждаютъ, якобы оротивъ прежнихъ 
л’Ьтъ н'Ькиторымъ излншсствомъ въ ц*&н*Ь пре- 
висходятъ, однако и иастояш!я Ц'Ъны
за весьма дешевыя противъ всей Россш почи
таться должны*. Дал'Ье Соймоновъ отм'Ьчаеть 
псразительное изобил!е хл'Ьба и скота въ Си
бири и сообшаетъ крайне низк!я ц'Ьны на В(гЬ 
пре‘дметы питан!я. Путешественники приблизи
тельно того же времени, какъ Палласъ, Фалькъ, 
Лепехннъ и др., также удивляются крайней

Въ верховьяхъ р. Б1и.

дешевнз1гЬ шипевыхъ продуктовъ въ Сибири. 
Нп.зк!я ц+иы и хваленое „сибирское изобп.пе“ 
Перешли И ВЪ XIX в., лишь медленно зволющо- 
пируя ВТ. еторону оскуд'Ьи!я и возвышен!я. Про- 
веден!е же.гЬзной до|юги явилось той истори
ческой грань», за которой н дФны сдФ.лалн 
быстрый скачекъ н стали рости не по днямъ, 
а по чаоамъ, и .сибирское изоб1и!е“ стало от
ходить въ область пр!ятныхъ воспоминан!й.

Во в}и*мсиа Соймонопа пудъ ржаной муки сто- 
илъ 4 к., пшеничной 7 к., четверь овса 20 к., 
бревно 5 к., сажень д|)овъ 8— 12 к. съ достав
кой. Около Томска и по Оби были превосход
ный рыбныя ловли: также „промыселъ дикнхъ 
козъ и рФчныхт. бобровъ'* (черныхъ, карнхъ н 
р)ыжихъ). y-kbiu Береаовск!й, Сургутск!й, Иарым- 
ск!й и Кетск!й были чрезвычайно богаты промыс
ловыми зверями. Ловля дикихъ оленей въ Eej>e30B- 
скомъ у'Ьзд'Ь происходила въ огромныхъ разм1|рахъ 
„по низкнмъм-кстамъ, гд-Ь оленей усмотрятъ много, 
ставятъ на иемаломъ пространств^вехи, па кото- 
рыхъ навязываюп. и.гь холстины или изъ травы 
на веревочкахъ пучки, которы быв'Ьтромътрога.ю 
а отъ того нача.1а что да.тЬе, то уже оныя ста
вятъ, а потомъ и весьма узко сводятъ. А когда

оленей между такихъ вехъ прежде въ широ
кое rfecTo загонять, тогда оные побФгугь вдоуТЬ 
по гЬмъ поставленнымъ вехамъ, а ежели попадуть 
къ правой cTopoirfe вехи, тогда и сложа въ визъ 
вехи (?), поворачйваютъ вл'Ьво, и увидя въ .rfe- 
вой cTopont веху, потому же поворачйваютъ 
вправо, и такъ отъ гонян!я за ними придержать 
до узко поставлевныхъ вехъ. А при гкхъ узкихъ 
вехахъ уже въ готовности бываетъ по н'^коль- 
ку чело^ь*ъ съ луками, и въ такомъ къ нимъ 
приближен!» и множеств ,̂ удобнее пространнаго 
м'Ьста не мало аастуукливають*. Этотъ способъ 
охоты за дикими оленями давно уже не практи
куется въ Березовскомъ округЬ и до некоторой 
степени уц'Ьл'Ьлъ лишь на крайнемъ с^веро-вос- 
Toirfc Сибири, гдЬ еще водятся дик!е олени. Да- 

лФе Соймоновъ упоминаегь и о дру- 
гомъ нын'Ь также практикующемся 
лишь въ самыхъ отдаленныхъ (гЬверо- 
восточныхъ частяхъ Сибири загон% 
дикихъ оленей домашними. Округа 
КансшЙ, НижнеудинскШ. Иркутск^, 
Забайка.1ье во времена Соймонова были 
<1чень изобильны лисицами, рысями, 
дикими козами и изюбрями. Въ 1753 г. 
въ одной деревв'б (25 в. отъ Нер
чинска) 25 человеками въ одинъ день 
было убито и изловлено 4027 козъ (!). 
Хлебъ въ этихъ местахъ лишь иъ 
„засушные* годы доходилъ до 10 к. 
Около Нерчинска и Кяхты за 5 рубле
вую лошадь брали отъ 10 до 15 кон- 
цивъ дабы. На БайшьтЬ отъ одной 
тони добывали до 100 бочекъ онулей, 
а въ бочке зак.1Ючалось до 600 ому
лей. Въ низовьлхъ Швлкн и Амура 
рыба въ такомъ множестве шла вве])хъ 
что „перо видимо бываетъ; п]1ибрежные 
инородцы за 2 или за 3 рубля соро* 
К(»вую бочку напплняютъ рыбой, только 
соль юзяПская*. Въ ЯкутекоП облаш  
въ то время зверей было „великое 
множество*. Соболь и 6eiKa водились 
тамъ въ огромномъ количестве. Якуты 
пнта.1ись скотомъ н лошадьми, „кото- 
рыхъ великое довольство имеюгь*. 
Какт. известно, давно уже является 
лишь предан!емъ употреб.1ен!е якутами 
лошадей въ пишу. Бобр<>вые промыслы 
тогда особенно процветали на „восточ- 
ныхъостропахъ* отъ Камчатки. „Итакъ 
промыслы бобровъ бывають весьма 
богатые, какъ то въ 1760 г. случилося 
что на каждаго работника, или на пай 
досталось по 100 по 8 бобровъ, а по 
50 или 60— то почти ординарно*. Обыч- 
иыя цены бобра были въ то время 
20 руб. „Изъ такнхъ промышлеяныхъ 

я заподлинио уве|>екъ, что въ Якутегь гыы.1Ъ 
греческаго купца 1»абот11ИКЪ, и быль на Камчат
ке 2 года, возв|«тился съ половиною на свой 
пай, съ .л4 бобрами, п1>одалъ въ Иркутске, какъ 
онъ сказывал!., дешево между 20—30 р. за 
ОДИН!., однако и того получилъ 1350 р.“ Отъ 
такого все«)общаго игобил!я жизнь воеводы въ 
Сибири была легка и безпечальна: „везде по 
изобил!» и по добр<*желательной здешвнхъ на- 
родовъ скло|Шг»стн, въ первыхъ, пропптаи!в безъ 
всякой покупки иметь можно, 11 прнтомъ безъ 
всякого греха и указамъ противности, по одной 
ласке, такое удовольстн!е всяк!й воевода полу
чить можетъ, не меньше того дворянина, кото
рый съ 500 душъ^доходу получаегь.*

П. Головачевь.

Напъ ш xQAiuiii смотреть И. И. Паукова.
Это было въ 1884 году въ ноябре или въ 

декабре И. Н. проезжалъ изъ Петербурга въ 
Мар!инскъ, где онъ получилъ место чиновника
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по крестьянскиг1> д1>ламъ. Вг Томска» онъ лол- 
женг былт» прожить иед'Ьли 3 , Я и мой това- 
рищъ К. были въ то время з имназигтами 7*го 
класса. Тогда ка1гь {>азъ мы читали ]1аумпвск!е 
очерни и разсказы изъ сибирской жизни и на
ходились подъ обаяи1емъ талантливаго писателя, 
Пинят1е .писатель" было для иасъ пЬчто недо
сягаемое, достойное поклоне1пя. Если-бы памъ 
предоставлено было на выборъ; сд-Ьлатьсн ми- 
нистромъ или же писателемъ, который печа
тается въ толстыхъ журналахъ, то мы не заду
мываясь выбрали бы деятельность писателя. То 
бьыо время, кoгдaJlы какого- 
нибудь маленькаго сотруд- 
HHiHi газстъ, имеющаго воз
можность вид'Ьт1> свои мысли 
напечататшми въ газете, 
c4HT{uu счастливее и по
чтеннее пожалуй депутата 
немецкаго рейхстага. Мы по
лагали, что Паумивъ пошглч. 
въ чииовннки ТОЛ1АО потому, 
чтобы иаблодать жизнь,соби
рать материалы для повыхъ 
работъ путемъ неиосрел- 
ствеинаго сопрнкосиов(‘1пя 
съ описываемой средсмь Мы 
тогда еще не видали ппоа- 
те.чей п паша с{к1ит;1з1я рисо
вала подъ этимч> понят{емъ 
какихъ-то необыкновеииы.чч> 
существъ, отличающихся отъ 
п)Ю4ИХ1> сиертпыхъ.

Когда мы узнали, что Па- 
умовъ, написавш1й так(е пре
лестные разсказы, находится 
въ Томске, так-ь близко оп> 
иасъ, то мы решили неп(>е- 
менно сходить къ нему и 
посмотреть, KuKie так1е 6fj- 
ваюп. писатели. Товарищъ 
мой К. кроме того еще хо- 
тел'Ь спросит!. Наумова, дей
ствительно ли герой раска- 
за „Поскотнтгь“-стари!п., 
ссыльный иодари.гь автору 
тавлипку съ такими удиви
тельными художественными 
узорами, как1> описаио въ 
разсказ1ь К. непременно хо- 
гЬ.1ъ взглянуть на эту тав- 
лиику, ес.|и она не нымы- 
селъ автора, а действитель
ность. К|>иечио, жслаи1с 
странное и чист(* ребяческое, 
но мы сами тогда только что 
еще вых<1дили изъ рс>блче- 
скаго BtJ3pacTa. К. былъ че- 
ловеь'1. увлекакящйся и по- 
добпия фантаз!!! могли при
ходить ему въ голову и 
впоследств1и. Я, какъ чело
века. более пи.южительиый, 
иаходи.ть Жела1пе К. прост» 
причудой и решилч. идти къ 
Наумому по.южительно изъ 
жела1мя посмотреть, чемъ 
онъ вылающ1йел писател!.- 
художпикъ отличается отъ 
обыниовсипыхч. людей.

Мы узшып квартиру На
умова и часовъ вг 5 вечера 
отправились къ нему. Вечерь 
былъ очень морозный, идти 
п1тходилось сч Юрточиой 
горы на Пески. Чемъ ближе 
мы подходили къ квартире 
Наумова, темъ бо.чее иасъ 
вать раздумье, ие глупо Л1

получили приг;1аше1пе садиться и п1.сколько 
обождать, т, к. Н. И. еще спитч, п с̂лЬ обеда, 
но скоро встанетч. и выйдетъ. Мы начали раз- 
спрашивать, долго ли Наумовы пробудут, въ 
Томск-е, на долго ли едутч. въ Мар1инскъ и
1ЦЮЧ.

Минут, чере.сь 10 после нашего прихода 
двер!, въ боковую комнату отворилась и и:»ъ лея 
показался худощавый человекч. съ белокурой 
клиномъ бородкой, одетый въ серый ватный 
халать. Онъ удивленно смотрелъ па пасч.. оде- 
тыхъ въ гимназическ1е мундиры. Появле1пе На

Порогъ на р. Б:и.

НОСТ1.Ю, или рекомеилаи1сй товарищей и посто- 
роиннхъ гимназ1н ли11ъ, что и на его проиэве- 
ден1я мы иаш1ли случайно и нрочтя одно изъ 
иихъ ие могли нс познакомиться съ другими. Въ 
это время мой товарящъ К. иредложилъ Н. И. 
свой вопросъ о тавлинке. Натиовъ улыбнулся и 
какъ-то загадочно примолвилъ: .это секреть ав
тора", вероятно подумавъ: ,о, юность, это ты“ . 
Мы тогда поняли, что истор1я съ тавлинкой яв
ляется просто плодомъ фднтаз1И. Подали чай и 
наша беседа продолжалась. Нчуновъ больше 
спрашивалч. и саиъ говоридъ очень мало. К. все 

время смотрелъ на костля
вые пальцы Наумова и по- 
томъ уже, когда мы вышли, 
згявилъ мне: „Аты виделъ 
(ТО пальцы Какъ это таки
ми костлявыми, ш-красивыми 
пальцами можно писать так1я 
прелестныя вещи". На это 
я ответилъ, кажется, что 
п:1льцы тутъ не причемъ, а 
что Наумовчт умный и наблк  ̂
дательный челов'1жь, много 
нилевш1Й и лумавш1й въ 
своей жизни—это иидно. На- 
умовч. и его жена отнеслись 
1П> памч. очень радушно и 
приглашали зайти еще разъ 
до ихч. отъезда и.п. Томска.

Помню, вг»звращались мы 
отъ Наумова |миостные и 
польщенные темъ, что удо
стоились не только видеть 
знамецитаго писателя, но 
лаже говорит!, съ пимъ и 
вместе пить чай. Мы не 
раскаява.1ись въ <'воемч> ви
зите и условливались о вр(}- 
меии вторичнаго его п*)се- 
щеи1я Вторично однако быть 
иамъ ие удалось, такъ какъ 
Наумовы вско{)е-же yl.XiLim 
изъ Томска. Да, мы, гимна
зисты, г()рдили(*ь тогда гЬмч., 
что мы видели иастоящаго 
з!1аменитаго писателя-бел- 
летриста и знаемъ тетерь, 
как1е так1е бывают, писа
тели. Хотя, съ другой сто
роны, мм также поняли, что 
писател!., будучи особенной 
натурой, темъ ие менее не 
ликипп. и обычиыхъ чисто 
человеческихъ свойствъ — 
можеть вести обычный жи- 
Т(̂ Йск1Й разговор!., пьегъ чай, 
какъ его пьют, п П|юстме 
<-мертны(‘, и можетъ носить.... 
халатъ.

Ав. Г— BV

jCpedo.
(Сшшч).

Б!я у  села Кебеэени.

начинало охваты- 
и не навязчиво 

ли съ нашей стороны идти къ такому ccpi.eaim- 
му и конечно занятому знаменитоту человеку 
для удов.четвире1Пн нашего любопытства. Мм 
сознавали всю свою ничтожность предь этой 
знаменитостью. Уже передъ дверями квартиры 
Наумова снова мы эадума.1ись, звонить ли, или 
же бежать домой. Кто-то наъ насч., однако уже 
успелч. дернуть звонокь, и отстушкцпе было 
ужо иев<13можно

Двери открыла наиъ горничная и па иашч. 
вопросъ, дома ли Н. И. Наумовъ ответила ут
вердительно. Пришлось подняться по небольшой 
лестнице, раздет)>ся въ передней и пройти въ 
боковую, довольно обширную комнату, где иасъ 
встретила жена И. И. Некоторое замешате.и.- 
ство съ нашей стороны было, кажется, вполне 
понятно и извинительно. Мы отрзкинепдовались 
и на нашъ вопросъ, можно ли видеть Н. И..

умова было д,'1я иасъ какъ-то ноожидаино. Ми 
были смушепм. а о!1ч. подвигился къ памъ. Мы 
стали рекоме!1доват!>ся и заявили, что мы какъ 
читатели его и поклонники его таланта при
шли кч> иену засви.четельстволать наше уважен1е 
и поблагодарить его за те часы луховнаго на- 
слажде!Йл, которые мы провели за чтеи1емъ его 
произведе!|1й Наумовч. приветливо улыбнулся, 
слушая нашу, быть можетъ, и нескладную речь 
и !1]и>тягивая намч. свои худощавын, костлявыя 
руки съ Д.1ИИНЫМН. какъ намъ тогда показалось, 
некрасивыми па.н.цами. Быть можетъ онъ не 
ожидалъ встретить такихч. поклонниковъ его 
таланта, но видно было, что мы, юнцы, достави
ли ему пр1ятныя минуты. Онъ пригласилъ насъ 
присесть и сталъ рас!1рашивать о гимнаэ1и, о 
томъ, что мы читаемъ. Мы отвечали ему, что 
въ нашемъ димашнемъ чтен1и мы руководимся 
не укиза1пями нашихч. учителей, которые та- 
кихъ указан1й наиъ не дяютъ, а или случай-

Онъ родился, какъ MHorie 
лруг1е велик1е художники, 
въ тсиногь, сыромъ и грлз- 
помъ подвале, потому что 
молодое, зарождающееся 
пдохиовеп1е, должно быть, 
боится света.

Ош. росъ и нгралъ съ 
рахитичными, безобразными 
лет(.мн подвала и никто по 

могъ-Лы подумать, чго въ этой бе.чукорой го
лошее съ выпуклымъ шишковатыиъ лбомч.— 
живет. ген1й.

Сырмя стены подвала, зловонпыя Hcnapenin 
за,дкихч> лворовъ отравляли его тело и душу.

Онч, легко могь бы погибнуть въ безпоря- 
дочной лотерее жизни, где такъ много пус
тых ь билетовъ, а выигрыши оказываются, обык
новенно, пошлыми безделушками. Но въ детст
ве онъ былъ счастливее другихь и, поэтому 
не погибъ.

Среди милл1оновъ людей жилъ на свете оди1гь 
старикъ, которому м>ръ казался ужасно пус- 
тыинымч.. Двадцать легъ назадъ это его не осо
бенно тяготило, но, въ конце концовъ, онъ со
старился и почувствовалъ себя въ ппложен1и 
гнилого дерева, которое требуетъ подпорки, 
что-бы не упасть. У старика было пусто вну
три—такч.-же пусто, какъ въ дуплистой ивё. 
Онъ былъ не глупъ и очень хорошо зналъ, что
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эту пустоту можно только прикрыть, но не 
заполнить. *

Старикт> былъ богатъ, настолько богитъ, что 
41оте)жлъ даже нкусъ т> своему богатству. Но 
<шъ инал1> прекрасно, что золотой звонъ мо> 
жетъ сд1ыать многое, очень многое.

Подъ старость онъ рФшилп. за сходную ц1;ну 
•ipio6p ĉTH себ^ опору,— найти близкаго чело> 
лз'Ькн,который сд'ЬлалЪ'бы м1ръ мен'Ье пустыннымъ.

Женщины— онъ имъ не в*Ьрилъ. Затратить 
■ свои средства на женщину— это значип. не 
вернуть даже процентовъ. Старику хотЬлось-бы 
HHiiTb подл  ̂себя какое нибудь маленькое, скром
ное, добродушное и жизнерадостное существо, 
которое не поним!ио-би даже, что оно куплено.

Такое существо можн<( приручить, прилас- 
«ат1>. А когда оно пиумн^етъ, старика уже не 
■ будетъ на cu-ferb. Пусть тогда 
они, это существо, думаеп и 
говорить, что хочегь и рас
порядится жизнью такъ, какь 
ому понравится.

(’тарикъ не любилъ слиш- 
комъ быст|)о прнходит1> кч> 
какому-нибудь р1>1шч|1ю, но f  
раз'ь решившись на что-ни>
<)удь, онъ сейчасъ же при- 
ступалъ ш. пыполнен1ю заду- 
мзнннго.

Онъ по'Ьхалъ туда, гд'Ь 
люди ютилнс1> нъ подвалах!, 
и гл’Ь ц1шп па ИИХ1. стояла' 
особенно дешево— въ рабоч1й 
кварталъ.

Г>и;1!.ные, рахитюпгые, чесо
точные д1>ти... Старикъ гля- 
д1ыъ на нихъ съ брезгливым'!. 
отврище1пем'!>. Онъ мысленно 
«чищалъ нхъ отъ грязи, ол'Ь- 
ва.г1>, причесыг..чл'ь... Но все 
та!(и они оставались биль!!ыми 
и безобразными. Онъ хотФл!. 
уже Bepiij'Ti.cH обратно и 
искать себ’Ь игрушку глЬ-ни- 
будь въ Другомъ MtCTlj, !!1> 
случайно взгллдъ его палъ !!а 
м<иенька!'о б1ь1окураго иал!.- 
чика съ винукдым'ь лбинь и 
умными гла;шми. *

Ош. былъ красин1»е дру1их'1..
■ Ош. бььп. здсфовъ. Онъ годился.

Нужно был») !ieperoBf)pMTi. съ 
родителями— со старымъ слеса- 
ремг и худонцшпй. безцв41Тиой. 
лрежлеиременио состаривиюйел 
женщиной— матер1.иь

У нихъ было семе]ю лФтей н 
Ч5лагоразум1е говорило, что сл1- 
дуетт. избавиться отъ сединто,
|№зъ К1. этому 11редставляет(!Я 
такой удобный случай. Однако, 
они были, должно 6ыт1>, очень 
глупы. Они сдались i!e безъ 
борьбы.

Конечно, этотъ pe6e!U>in.— 
только лишняя обуза. У cTupai'<i 
господина ему булвтъ хорошо и,
Ш> КОШГЬ КОИЦОВЪ, иН’Ь С41МЪ
<угЬлаетея гооподиномъ. Но туп. 
есть одно маленькое обстоятел!.- 
етво, которое служить камнеыъ 
прстк1!овеы1я.

— Нельзя, господи1!Ъ, продать 
за деньги челов'Ьческую кровь... 
свою кровь. Намъ, пожа.1уй, не 
-такт, уже жаль мальчика, но эти 
деньги будуть деньгами сатаны.

И старый гисподинъ получилъ 
ромъ— если не считать двухч. или трех'1. до
вольно горячихъ рФчей и коробки кож})екп. для 
шестерыхъ оставшихся.

Мальчика ввали —Кредо. Это, пожалуй, не со- 
вНЬмъ христианское имя, но, Bi!Ab, нс нужно 
забывать, что я разсказываю сказку.

Итакъ, мальчика звали Кредо, а старика— 
•Сешоръ.

Ceuiupb поселилъ Кредо въ свооиъ бигатомч. 
AOMt съ большими, холодными комнатами. Это 
былъ старый домъ, перехидивш1й отч. предковъ 
къ потомкамъ, отъ отца къ сыну. Точно Н![М1я 
ска.1а стоялъ онъ на краю города, мрачный, 
безжизненный и холодный—холодный.

Раньше, въ старое время, онъ держался въ 
■ сторонФ отъ другихъ, обыденныхъ городскихъ 
здан1й, одиношй властелинъ многочисленныхъ 
рабовъ. Но онъ все стоялч. на однимъ Hiserb, 
а городч. рааросталсл и крайн1я хижины, симыя 
грязныя, самыя нищеыск1я, охватили его гЬс-

нымч. КОЛЬЦОМ!., и домъ опусгЬлъ и Ceiiiupb 
остался П0СЛ15ДНИМЧ. вч» родф.

Онъ не вид-Ьлъ ряда грязныхъ хпжипъ, под- 
ступнвшнхъ къ дому, потому-что не хогЬлъ ихъ 
вид'Ьть. Онъ замкнулся вь своихъ холодныхъ 
комнатахъ, ув'Ьшанмыхъ старыми портретами — 
жалкими тЬплми давно угасшихъ людей. И, какъ 
т'Ьнь, ходилъ онъ среди гЬней, обломокт. мн- 
нувшаго в1>ка. Портреты провожали его своими 
застывшими глазами. Смутные шорохи слыша
лись по тем1!ымъ углаиъ. Что-то трепетало и 
жалобно и-Ьлс по в))емеиа!ъ въ этихъ пустыхъ 
комнатахъ.— какъ будто хогЬли возродиться дав
но замерш1е звуки.

И старикъ ходилъ, ходилч., ходилъ.
KpoM'fe Ceniopa, только одинъ предметъ жнлъ 

(ЧПР яч, стчпчмч. ДОМ+.. по и у него и» бию /ivmM.

Киргиэокая зимовка.

мал1.чика да-

Киргизская юрта.

Въ зал-fe, между двумя, плотно запертыми две
рями, стояли гр«1мадпие, искуссно сд'Ьланные 
часы. Разъ въ годъ нужно было заводить пру
жину, чтобы вдохнуть въ нихч> жизнь, а потомъ 
они сам!г уже шевелили своими д.1инными стр1>л- 
кпми по piUipHCoBnHHoMy циферблату. И каждый 
день, когда солнце смотр'Ьло черезъ круглое 
окно, прод1!ланное въ потолк'Ь за.чы, часы иг
рали грустную мелод1ю— всегда одну и ту-же, 
изо дня въ лень, изч года вч. годъ.

Въ староиъ дом'Ь появился Кредо. Онъ сто
ялъ въ аалФ, передъ большими часами, и тре
вожно озирался по сторонам!..

Это былъ новый м1ръ, котораго онъ никогда 
еще tie видФлъ. Странные портреты, чудесныя 
картины, золотая мебель, разрисованный пифер- 
блатъ съ мепленно нолзушими черными стрел
ками. Кредо стоялъ и боялся шевельнуться.

Первый лучъ солнца прорвался сквозь цвФт- 
нмя стекла круглаго окна. Темно-багровое, точно 
кровавое пятно скользнуло по пыльпому лепному

карнизу и побежало впнзъ по степе. Перебра
лось черезъ золоченую раму, упало на портрегь 
и лицо портрета— темное, суровое лицп-вспых- 
нуло. Холодные, злые глаза, глаза прадеда Се- 
Hiopa глядели на Кредо.

И Кредо хотелъ убежать вонъ изъ этого 
страшнаго дома, но пятно ушло дальше н лицо 
умерло.

Уже на полу, у самыхъ ногь Кредо забегали 
светлыя пятна. Мрачный багровый и горяч1в 
пурпуровый, нежный розовый и резк1й оранже
вый— все оттенки краснаго цвета бьыи здесь. 
Они перемешивались и играли, то темнея, то 
загораясь ярче. Они, какъ будто, впивались въ 
наркетъ, но, перебегая, не оставляли на иемъ 
никаких!, следовъ.

Кпелп пзлрогнулъ н прижалъ руки къ груди, 
что-бы сердце билось не такъ 
громко.

1{акой-то звукъ, близк1й, 
но неопределенный, пиразилъ 
его чутк1й слухъ. .'Здесь, со
всем!. близко, жалобно зазву
чала струна и тревожный 
стонъ пронесся по старому 
дому. .’1а этимъ стономъ при- 
шелъ другой н его поддор- 
)Ш1лъ тих1й аккордъ.

.'И’о была песня, стирая ме
лодия нережитаго, безнадеж
ный призыиъ безвозвратно 
ушедштч). Эвукн переплета
лись, ка1гь красныя пятна, 
то .!амир!1ли въ неясный ше- 
ногь, то вспыхивали отчаян- 
пымъ воплем!..

Кредо стоялъ н слуш.члъ и 
звуки . охватывали всю его 
душу, большую душу въ ма- 
леш.комъ rlyie.

Л световын пятна передви
гались и облили в!'о всего 
свонмъ нотокомъ. Солнце и 
музыка, светъ и искусство 
нашли своего избранника.

Мелод1я смо.чкла, св'Ьтъ 
П(»гасъ.
Малены.чй Кредо очнулся отъ 

своего забытья и, обернувшись, 
упиделъ Ceniopa. Онъ стоялъ

къ холодной стен е— неподвиж
ный, мо;|Чплиный, точно порт
реты е1ч) прадедов!..

— Л хочу еще!— гказалъ 
Кредо.

—  Завтра, только завтра! — 
ответн.чъ Ceniopb.— Л не могу 
хтл тебя заставить солнце вер
нуться (»б}>атно, мальчикъ.

Да, солнце не вернулось и 
черныя стрелки часовъ съ преж
ней медленностью ползли по ци- 
<|)ерблату.

1{редо бродилъ по старому 
.дому и старался припомнить 
первую мелод1ю, котирую онъ 
услыхалъ въ своей жизни. Но 
co3uy4iH ускользали из'ь его 
памяти и ему сделалось скучно. 
Кму захотелось вернуться об
ратно на грязныя улицы рабо 
чаго квартала, потому что тамъ 
не было ст|шшныхъ, оживаю- 
щихъ портретовъ; тамъ были 
люди, а здесь— только Ceniopb. 

Кредо заплакалъ. Потомъ мно
го разъ въ жизни случа.чось еще ему плакать, 
но это, конечно, бьыи самыя горькая слезы.

Даже въ душе Ceniopa шевельнулась жалость. 
Но онъ сейчасъ же подавилъ ее и подумалъ:

—  Ребенокъ привыкнетъ.
Время шло и часы не останавливались. И 

грустную песню Кредо скора выучилъ наизусть. 
Но каждый день онъ слушалъ ее съ прежнимъ 
вооторгомъ, забывая обо всемъ, кроме эовущихъ 
н стридающихъ гармоническихъ зозвуч1й.

Понемни1'у Кредо привыкъ к къ CeHiopy. Въ 
нихъ обоихъ— въ от'живающемъ старике и въ 
начинающемъ жить ребенке таилась потребность 
.часки, целые дни проводили они иногда въ гу- 
стомъ парке позади стараго дома. Тамъ, подъ 
шелесть деревьевъ, Сен1оръ начиналъ мало но 
малу учить своего воспитанника.

Такъ жилъ Кредо и до него не доходило ни 
одного отклика внешней жиаии, которая кип'Ьла 
за высокими стенами парка. Онъ мробоволъ 
иногда смотреть въ окно, но сквозь толстыя зе-
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леныл стекла просвФчнвали только как1е'ТО не* 
ясные, беапорядочпые контуры. И скоро его 
воспоминан1я сл^алнсь такимн*же неясными и 
безнорядочнымн, и весь М1ръ сосредоточился 
для него въ однокъ староиъ AOMt>.

Прешло пять л^тъ, Кредо выросъ, старит» 
сгорбился. За дто время они привыкли дру|'Ъ 
къ другу и старит, но жал'Ьлъ о своемъ Bur)op*fe.

Правда, у Кредо 6ыл*ь очень неровный харак* 
теръ. Иногда от» веселился какъ беаунный, 
такъ что даже темные портреты вздрагинали 
на сгЬнахъ, а золоченая мебель съ грохотомт. 
передвигалась съ м'Ьста на M*fecTo; нпогда-же 
онъ ц1и1Ыв дни беааФлыю бродилъ въ глубокой 
задумчивости, H36i:t4ia BCT|iit4b съ Сен1оромъ. 
Тогда его лобъ покрывался морщинами и онъ 
совекмъ не походилъ на мальчика

Сенюръ пистеиенко □срс'Д<1валъ подростку Belt 
свои aHaHiH,>*-a зналъ онъ много.

Кредо зналъ со словъ старика, что они двое— 
не одни въ И1р*Ь, что за стеною живугь, уми- 
раюгь н снова рождаются милл1оны нмъ подоб* 
выхъ. Иати милл1онывааынаются— челов1̂ чество.

Человечество тупо н кр«1Вожад]Ю. Онъ грязнить 
все, къ чему прнкогпется. Csiauie, naxyqie цв1;ти 
вянуть отъ его лдовитаго дыхин1л; птицы пере* 
стаюп. п'Ьть и лнс1ья на дереш.яхъ желтЬютъ.

Оно ненавидлтъ все чистое и красивое, это 
чел<1в4;чество. Чистое оно забрасиваетъ грязью, 
а красивое— уродуетъ. Самая лучшая музыка для 
веги— брлцан1с депегь. И самое сильное оруж1е, 
которыиъ они, эти миллюны, xopotuo вла;1Ф>ютъ— 
пошлост!.. На каждомъ шагу они создаюгь ce6i> 
кумн]Ш —лживые, бездушные кумиры—и съ рп* 
бол'Ьинымъ восторгомъ ползаютъ въ У
ихъ камешшхъ ногь. Они зиаютъ много вели* 
кихъ славь, въ ихъ cpe.Tfc возникло много муд* 
рыхч. учен1Л. Но ни одно yneiiie не поколебало 
ихъ кумировъ, не подняло и.ть праха.

Челов-Ьчество... Pat есть это слово, тамъ irfcrb 
ничего великаго. И самые npKie св1>тичн гас* 
нуп. въ тРмногЬ его безум1я.

Человечество... Оно любить, только когда хо- 
четъ наслад11Т1.сп; оно смФ>ло только опьянен* 
ное. И оно презирастъ силу, которая не воору* 
жена бичемъ.

Человечество... Оно чувствуегь одно лишь 
свое страдан1е, оно жадно ловип» одинъ лишь 
свой кусокъ хлФба.

Оно сиершили многое, но достойно только 
одного— презрт.нш.

Такч. училъ CeHiojn». Кредо внимательно слу* 
шаль его н хогЬлъ B*hpHTb, но пеуд<|Цлетворен* 
кость и жгуч1Я roM irbnin мало но милу закра* 
дып.члись въ его сердце.

Сг1я1ы были высоки. Жизнь ра.1бнвгыась объ 
пих'ь и но могла проникнуть т .  старому дому.

Кредо нзучолъ музыку. И подъ его н'Ьжными 
пальешмн cT]>yiiu форте1нано звучали совс4.чъ 
иначе, ч1;м1> ш»лъ жилистыми руками старика. 
Резкому, грубому, отрывочному эти пальцы 
прилапа.1и з.1конченпую форму.

Гс1пЙ Кредо просыпался.
Годы п{к)ход}ин и. когда Кредо исполнилось 

восемнадцать л1ггь. Ceniopb умеръ.
0н1. умира.гь медленно и тяжело, какъ чело* 

который привыкъ къ своей безнолезной 
жнзнн. II нередъ смертью онъ еще |жзъ нов* 
торилч. свою страстную проповедь ненависти 
къ человечеству, нрезр1апя къ лх>ляыъ. Нередъ 
лицомч. смерти опъ посылалч. П{юклят1я жизни- 
и онъ быль уяшсснъ вч. своемъ rirliB*b, блед
ный Hpnu|uim, воплощи1не мести.

Онъ умеръ глубокой поч1.ю. Вч. поелФл1НЯ ми
нуты алобпая 1римаса исчезла сч. его лица. (Ч 
глубокой скорбью, съ бол'Ьзпенной страстью 
лрошентаучъ онъ одно слово.

Кредо не ослышался. Это слово было;
— Челов+.чество...
Кредо стоялъ надч. трупом!., пораженный этой 

загадкой и тысячи разъ повторллъ роковое слово.
По для него оно не значило ничего. Это 

былч. зв ут , шепотъ— II тол1.ко.
Встала заря. Разбитый усталостью, Кредо 

вышеп'1. вч. большую залу, гд'Ь онъ столько разъ 
слуияич. впервые поразившую его музыку.

Старые часы у.чналн о смерти своего старого 
хозяина. И на шесть часовъ раньше они про* 
irfiait свою тоскующую мелод1ю.

И Кредо сд1и1алось жутко въ старомъ aomIi, 
ка1гь тогда, вч. первый день. Онь подошелъ къ 
одной изъ дверей, рядомъ съ часами, и толк* 
кулъ ее п.чечомъ. Опъ былъ молодь и силенъ. 
Дверь упала.

За дверью была л^ютница— запыленная, за
тянутая паутиной. Опъ по61акалъ на верхъ по 
ступеплмъ и остановился только на самой вер* 
mKisf. башни, высоко поднимавшейся иадъ землею.

Громадный прогыншош1й('Я городъ раскинулся 
внизу. Дымили фабрИЧПЫЯ трубы, гуд^ыи CBIirfKH, 
грохотали нагруженный повозки. Толпы людей 
шли по улицамъ..

Кредо жадно вглядывался въ давно забытую 
картину.

Такъ вотъ оно— человечество.
Безпокойное, шумное, ти]1пнливое, вч. лымФ 

трубъ, въ грохотФ машинъ, пи на мгиове1нс не 
останавливающееся.

Кредо протянулъ впередъ руки. Въ его ушохъ 
все еще звучали грозныя пр-оклят1я Ceitiopa, но 
жизнь звучала громче.

Онъ спустился внизъ, пр<).стилсл съ чЧломъ 
и ушелъ навсегда изъ старпго дома.

Городъ подхватнлъ его волш>й и бросилъ въ 
самый стремительный, въ самый шумный водо* 
воротъ жизни.

Онъ должепъ былъ говорить теперь:
—  Челов'Ьчество— мы.
Первое в{м*мя онъ чувствовалъ себя оглушен* 

нымъ и потеряннымъ. Но онч, не былъ соэдапъ 
для покоя стараго дома и бодро прнсоединилъ 
свой 1Ч)лосъ m  irliciili жизни.

Онъ отдался тому, что влад'Ьло уже nctмъ 
его существомъ— искусству. Его чуткое сердце 
cxBaTUBiu<j отклики челов1>ческой скорби, жал* 
Kie вопли чедов11ческаго беэсил1я. И онъ скла* 
дывалъ изъ иихч. скорбный пФеии— чудныя 
надрываюпил душу.

Но туда, ГД'Ь жизнь— одно сплошное страда- 
nie, не доходили эти пФени. Нхч. слушали сы
тые и довг>льные люди и пролив{ии сытыя слезы. 
•>ги iliiCHH ДОСТЯВЛЯ.ЧИ имч. острое ощущение. 
Они 6ы.чн довольны.

Тогда Кредо бросилъ въ лицо сытымъ лю- 
дямъ колюч1л П'Ьсии упрека, и'ксни негодова1ПЯ 
и npeap'fciiifl. И на ихъ тупыл лица наб11жа.1а 
легкая краска. Они пережили острое ощуще* 
uic. И они бзали довольны. Они руко1иескали.

Они не могли ет{)адать тат., к а т  страдалъ 
Кредо. Для того, чтобы сильно чувствовать, 
нужно HMii*rb сильную душу.

И аагадочиие челов'Ьчество п|)иноснло Кредо 
одну лишь муку. По онъ не могь уйти отъ него. 
Покой стараго дома былъ страшн'Ье.

О т  вст|гЬтилъ женщину, которую полк»6илъ. 
И онъ сложилъ п'кеню любнш, чудную нЬсню. 
Сытые люди хихикали. Его возлюбленная бм.ча 
раньше женою другого, н блпгодаря этому, п-Ьсня
ХСрицо п р н и о д к л а  u t i . P ’1. и п с т р о е н 1 е .

Нхч. пошлость не могла загрлзннт1. любви 
К|>едо. По его utciin увяла..

И одна-гклы Кредо услышшлъ голосъ Ceiiiopa.
—  Сдайся!— говорилъ этсотъ голосъ.— Ты по* 

бФжденъ. Вернись въ ной доич>, безумный ма.чь* 
чтгь.

—* IHjti.!— скааалъ Кредо.— Н+.тъ!
И онъ сд*Ьла.ть то, что должно было принести 

велн1ой и безсме11тный даръ челов15честву.
Bt;e свое страдшне, всю ненависть, всх) лю

бовь, В4-Ю Btpy 1иоЖИЛЪ онъ въ одну ПФ.СНЮ. И 
онч. наз1н1лч. ее гимномч. Поб'Ьды.

Обездоленныхъ зволъ этотъ гнмнъ къ сча
стью, но|м1бощеннихъ— къ свобод*Ь, томящихся 
вч. мракФ— къ С1г1;ту.

Все, что 11г1;лъ, влоншлъ Кредо вч. свой 
гнмнъ н у него не осталосп. ничего 6o.iimo. И 
даже ли>бнмал женишма о-станнла его. когда 
увндФла, что 01П. ужо— не К])едо.

Оцъ быль одшюкъ, но онъ ждал'ь когда чо* 
лонФчестйо поймстъ его гимнч., когда MH.i.iioiiu
ГОЛОСОВЪ с о л ь ю т с я  Н'Ь ОДПОШЧ. Х<11>'|5.

Онч. ждалъ Д|)лг1е годы и веФ про него забыли.
Ои:идцн1о удлнннн.10 его жнзш>.
За час*ь до смерти онч. левгалъ па постели, 

въ пр1ютФ для нишихъ и яклалъ.
Звуки... знакомые звуки ворвались .въ мрач

ную конуру. Дребежжанне, разбитые звуки ста
рой шарманки. Собранъ по«слФл1йя силы. Кредо 
приподнялся н выглянулъ ша улицу.

Да. Это была правда. Шарманщит nrjia.Tb 
П1мнъ ПоОФды.

—  Неправда!— пробормочгалъ Кредо.— Я не 
хочу этому в*Ьрить. Неправла.

И онъ спросилъ шарманщика, что онч.нграетгР
Шарманщит улыбнулся.
•— Не знаю, старнчот! Ннструмепчъ достался 

мн'Ь по нпслФдству, U надшиси уже стер.’шсь. Пе 
п|1авда*лн, довольяо весела.я штука?

И жалкая шармаша опя1ТЬ заиграла велнк1й 
гиинч» Побфды.

—  Неправда! — прогоспта.лъ Кредо.— Неправда! 
Неправда!

И Кредо умеръ. Но онъ не дождался.

рисункамъ.
РФка Б1я.

Мпотвпдпая Обь—самая большая р11кя Запад
ной Сибири составляется изь дчухъ алтайскихъ 
р Ф т — Катуки, берушей нача.чосъ лодкикояъ алтай* 
скаго Моаблама— П’Ьлухи и изъ Б1н. вмтекакиш'И 
изъ Телеакаго озера. ОбФ эти р'Ьки соединяясь- 
даютъ рЬку Обь. Нъ иллкмтркровааиомъ прило- 
же1ни къ .Скбир. Я{иаии* о Катунн говорилось. 
уже иного разъ и дамы были виды этой рЪки. Въ 
иастоящемъ конорф мы рФшили дачь три вида р*Ь> 
ки Б1и. По общему характеру своему она прикад* 
лежитъ къ р'Ькниъ горнаго типа, въ большей части 
своего Teneiiin Въ цТ котирмхъ мФстахъ ока бФ- 
шено несется между высокяии ска.тамн, уьФнчапныия 
лФсамя, по крутому уклону, образуя стремитель
ные и омасмыо для плпзви1я пороги. Иода В1я' 
циЬтои'ь саоимъ отличается отъ катуиской. По- 
слФдняя мутна, неся массу осядковъ, тогда как-ь 
вода 1йи свФтла, что объясняется выходомъ этой, 
рфкн изъ обширнаго водосиа— Телеакаго озервг 
гдф снесенные съ горъ потоканя и рФчкаив осад
ки успФлн отстояться.

Б1я. по выходф и;гь Телецкаго озера, течетъ че- 
|№яъ узкое уаюлье Чаитаиабъ и образуетъ пороги. 
До устья притока своего Лебедя рФка стреиитеж 
между высокими горами. ДалФе долина рФии рас
ширяется, образуя острова. Въ нижней части сво
его тсчек>я, выше гор. Б)Йска между селсн1ям1г 
Лебяжьнич. и Иовоенисейскииъ фарватеръ Bin 
стФсияется горами и рФка здФсь бФшено несете» 
,г ь  трубФ* шириной лишь до 30 сажень. Протя- 
жен1е всего течен1я рФки достигаетъ 2.50 версп».

Туристы рфдко ааглядываюгь въ эти мФста, такъ 
какъ р, Б1я и Телецкоо озеро лежать въ сторон-к 
отъ алтайских!, нзлюбленныхъ публикой кумысо* 
лечсбяыхъ курортонъ— Чемала, Черги, Чернаго 
Ануя, а между тФмъ эти мФста предстивляють 
большой иитерссъ какъ для фланяруюшаго ту
риста, такъ въ особенности для человФка, иато* 
ресующагося жи'зиью природы и истор1ей культуры. 
.МФстное инородческое населен1е можстъ дать бачь- 
шой мптерьялъ этнографяческаго а исторяко куль- 
турааго характера. Быть заимочниковь, писФчки- 
ковъ, нромышлекиковъ по Б1и и ея притиканъ 
представляють много оригинальнаго, интереснаго н 
поучателышго. По притокамъ Бш р,1 сположены ai  ̂
лотые iipiHCKM съ ихъ оживленной лФтпей рабютой и 
зииней спячкой. Вычч. рабочихъ, услов1я и обста
новка рабогь, золотоискатели хиспникп. спиртоносы, 
вожаки,—это своеобразный жнаиенныйкалейдоскоиъ, 
который МОП. бы дать обширный матерьялъ дл« 
вдумчиваго и наблюдатсльнаго человФка.

Киргизская виаовка. Киргизская юрта.

,Истау" или к а т  pyccHie проняносятч. иКЫ- 
ставь*— зимнее жилище киргиз!.. Для зимовокъ 
киргизы ияОираютъ мФетпоетя, яащяшсннын отъ 
ХОЛОДНЫХ!. KhTpOH!., расположеннын вб>лкзи зям* 
ИИХ1. нистбишь. Киргизы залаеаюп. на 'зиму не
много сФма, только на кормъ рабочему скоту, не- 
рабоч1Й-же пасется всю зиму на подножноиъ корау.

Ли>дскимъ жилищеиъ служить взба, постро
енная порусски въ срубъ изъ дерева; это .агачн*. 
Друг1Я*же строятся изъ зомляныхъ кирпичей, сабан- 
ныя, котормя нп:1ываются .джеренчн*. Ьъ зпир- 
1 ЫШСКИХ1 . степях!, избы ст{юптся CHW иаъ ка
мыша; каждый бо1П. -такого дома состоитъ иаъ 
двухъ каменныхъ стФнъ, между которыми иаби- 
ваетгя :«'мля. Избы крышей пе кроются. Къ нзбФ 
пристраивается амбаръ или клеть, ,»ттикь“. 
Остальная часть усаяьбнз состоять изъ глухихъ 
дворовъ, ,норода“, для загона па ночь мелкаго и 
рогатаго скоти. упряжных!, и верхивыхъ лошадей. 
Оградой диоровъ часто служигь казшшъ и куста{>- 
никъ карагппъ.

Окна устраиваются неболып1я, одно, много два» 
рФже со стекольными, чаше съ брюшинными рамами. 
■ 1опаяъ въ такое жилье, вы испытываете холодъ, сы
рость и вош.. СгЬны и потолки не 6'Ьлены, грязные. 
Поль земляной. Печь расположена у дверей, бита» 
порусски. Трубы П.!ОХ1Я, дымять. Въ первой НиЛОЙИНФ 
избы у дверей весной помФщаются мшшдыя, только 
что |к)дивш1яся жнвотныя. Вторая половина занята 
царями, «сака*, поднятыми итъ земли на аршинъ. 
11дры застланы кошмами; подлФ стфнь застав.1ени 
пожитками. Направо отъ входа на нарахъ стоить 
кровать главы дома, ,тюссокъ*; нроч1е семейные 
спить прямо на иаряхъ,

ЛФточъ аъ зимовкахъ остаются одни бФдняки, 
часто безлошадные, ,кедси*, ,байгуши“, прннима- 
юш1я иа себя обязанности караулить кставы, си- 
праютять их'ь и заготовлять н а  зиму дрова, нарубая 
карагану, приготовляя кизякъ (нокиргизски ,те- 
эекъ*), а гдф есть но близости лФсъ, то запасая и 
его. Одинъ изъ нашихъ рисункивъ изображаетъ 
такихъ кедоевъ около замочки, а другой около своей 
юртёшки. Совершенная бФднота по имФеть и такихъ 
юртъ и Л'Фго проводвтъ въ кошемныхЪ шодашах'ь, 
иазываемыхъ .кошч.*.
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