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Воскресенье, 2 9 -го  августа  190А года.

Всеволодъ Ивановичъ Вагинъ.
(t IflOO г.)

Ibn . уже четыре гола, канг на иркутгкомх 
кладбищф успокоился старыП сиГтрякч.мпкгатель 
В. На. Вагинъ. Имя его для инсн ихъ и ш. Ир- 
Kyrcidi, пожалуй, незнакомо, но вч. изсл^доиа- 
iiiflxi. внимателышго историка СнЛири оно несо- 
Mfrtauio займет!, нилнов mIu-to, какъ имя но только 
писателя, но и какъ выдаюшагося oriiuccTutHinaro 
д-Ьятеля. Не скоро еще напишется культурная 
HCTopJH Сибирм̂ !—жизш. доставляеть пока только 
слабый матер1алъ для иея и но даотъ никакихч. 
законченныхъ пынодовъ н заключен1й. Ih, ожидан»и 
же атой истории было бы грустно забывать т1 ;х'Ь 
немиогнхъ поборниковъ пр<1св1;щен1я. которые от
дали жизнь и силы служс1пю обществу. И намъ, 
лично знавшим'!, и почитавш!!мъ Всен. Ив.. дор<»га 
его память, дорога возможность поговорить о иемч. 
съ гкми, кто его не зналт.

Широко раскинулась Сибирь, нФлколько стол!.ти) 
ея аборигены, темиыя кочевыя М1Я1ГЧ1Л1.ск1я пле
мена стираются и исчезаюгь передъ надвигающимея, 
быстро растущимъ русскимт. народомъ. ('т. зтнмъ 
стих1йнымъ массовымъ движийемъ нроникаеп. и 
понемногу захватывает!, востокъ и З!и1ад!гая куль
тура. Но почему такъ бфдна нмеиими борц<>вч. 
паша HCTopifl за чти CToatria? Гилъ ли пе нарож
далось? Окружаюпия ли усло»1я не давали выбиться 
i тяжело давили всякое стремлен1е ш. (Ч«1!ту и 
зосв1ииен1ю? Это интересш.1й вопроп. для буду- 
аго историка. А пока пусть говорят'!, факты.
В. И. былъ одинмъ нзъ т±хъ счаотливыхъ 

сключе!пй, которыхъ не задавили тяжелая сибир- 
ж»я д'Ьйствительност!., хотя п не дала вполп'1: 
развит!, богатыя природныя дарона1Нл, не дала 
полнаго простора умственным!, силам!. Я узшыа 
В. И. уже старикомъ, уб1;.1еиным!. сйдипами; 
онъ былъ лизеиькаго роста, чрезвычайно !Годвнж- 
ный, горячо интересовавнийся всФмъ. Ош. ужо но 
занимался никакими личными дФламн, жил'ь 
,на поко+,*, вел!. тихую, стр«1П;*11раш1Л1.иую 
жизнь, НС) бывалъ повсюду, гд’Ь пробивгишсь 
живая общественная жизн!.; на засфдан1ях'!. 
различныхъ обществъ, лекц1яхь, конш'р- 
тахъ, въ частныхъ к|>ужкахъ немногочис
ленной иркутской ннтеллигешии. Его бы
стрые маленьк1е глаза, глубоко заг/Ьвине 
подъ густыми 1ШВИСШИМН бровями, казалось, 
не пропускали ничего незпм'Ьчешшмъ, его 
спокойный критическ1Й умъ всегда былъ 
ни сторож !̂, и часто раадавалснч. его в'Ьскоо 
слово, къ которому вс'к съ иочтен1ем!. при
слушивались’. Bi. то время ОН!, былъ круп- 

,̂ НЫИЪ, всФич. изв'кстиымъ и популярнымъ 
) лицомъ въ Иркутск'!;. Онъ был1. дtятeль- 
/|1ЫНЪ сотрудником!, въ об1;ихъ изв'кстпыхъ 

«тогда сибирских!. |’азитахъ ,('нбир1.“ и 
.Восточное Обозр1 ;н1о“, постоян!!ымъ чле- 
ногь комитета м'1;стнаго otaIuiu геогрп(|»и- 
ческаго общества, много л'Ьтъ состоял’!, 
гласным!, въ городской дум'Ь и считался 
jbiaTOKOMi. по в(̂ 1)М!. вопросам'ь городского 
самоупраплен!я; онъ прннималъ бол1;е или менФ.е 
живое участ!в во всФх!. м'ЬНиых!. нроев'ктитель- 
иыхъ обществах!, и предпр1ят!яхъ. Въ прошлом!, 
у него был!, крупный 2 -томный ученый трудъ, 
поставивш1й его въ ряды немногихъ сибирских!, 
историковъ, а именно: ,Историческ1я сп1 ;д'Ьн!я о 
д'Ьятелыюстн графа Сперанскаго въ (*ибири“. И 
всего зам'!;чателы!'1)е было то, что В. И. былч. 
самоучкой, личн1.1М'ь нап[)лженнымъ трудом'ь и вы
дающимися умствсишами способностями добт<ш1йс;| 
такого положеи!я. Миогимъ ли зто удавал<кч.?....

Вс. Ип. Вагинъ родился въ Иркутск1; нъ 1 S2 3  г. 
Его родители были небогатые люди, хотя мать 
и происходила изъ купеческой семьи. Отцу вч. по- 
искахъ службы, часто приходилось мФняп. свое 
местожительство; В. И. учиты'Я пачалъ вч. Иетро- 
папл4»вск1 ; у поллка-повстанца; тнмч. прошло и 
его ранпео д1;тство. 1!аг!;мъ онъ учился т .  Омск*!; 
въ ВОЙСКОВОМ!, казачьегь учнлищ-Ь, но курсъ кон
чить въ ТроицкосанскФ, въ укадиом!. училищ'!;. Иъ 
это время отец’ь его умеръ: семья осталась безъ 
средствъ, и Вс. Ив—чу ci. И) лФть пришлось искать 
за|ч!ботка. Онь иоступилъ учителемъ въ приход
ское училище, причем!, возваграждщпе получалъ

самое ничтожное. Гкмро ему удало<ч, переб[)ат!.ся въ 
Иркутск!., на службу въ главное управлен!е Вост«1Чной 
Сибири. Съ зтоп» BfteMemi онъ перем1 ;иилъ много 
чипов|1ИЧ!.ихъ г!з'тъ. но в!> кар>.е{г!; чиновника 
ему но повезло, былъ онч. человФкъ неуступчивый, 
самоли1бнш.1Й, де11жался независимо, а съ малень
кими чиновниками тогда вообще ш) особенно це
ремонились. Можно предполагать, что это были 
тяжелыя страницы его жизни, потому что опъ не 
любил!, жчюминать ихч. и никогда ничег») не раз- 
ска:и.шал:ь изъ итого вр<*мени,

IVi. 1 Кв1 г. онъ вышелъ въ от<'тавку, П!)се 
лился въ И|1кут<’К'к и занялся частной адвокату
рой. Его замФ.чате.н.ная память иомо!'ла ему бы-

Воеволодъ Ивановичъ Вагинъ.

Сибирок1й кадвтск1й корпуоъ въ г. Омскк.

стро освоиться В!. .Свод-к Эаконовъ*, а его на
ходчивость, проницате.и.ност!., умФиьо схватывать 
суть л'кла—скоро составили ему репутацию хоро- 
шаго адвоката и помогли достигнут!. не6 «1Л1.шого 
матер!алЬ!1аго бла1'осостоян1Я. Онъ стала, распола- 
1'ать досугом'!., который поспяща.чъ давно при-
в.1екавшим'Ь его занлт1ямъ литературой и попел* 
пя.’гь свое скудш>е образоваи1е чтен1ем!.. Вч. Нр- 
кутск1: то!'да еще ж- существовало и городской 
бнбл1отекп. но общественная ж«!знь fn, ея запро
сами уже !гарождалась. Были обризопан!!ые чинов
ники, развивался отд'клъ гео!'рафическаго обще- 
стпа, проникали кн!1ги и ж̂ тшалы, слыша.тись от
голоски !!арождавши.'сся в!. Poccin литературных!. 
fiupTifl. В. И. съ своей воспр1имчипой душой не 
мо!ъ пе откликнуться и не увлеч!.ся общимъ дви- 
Ж(‘н1еиъ.

Его [1е[Ж!4мъ iiiui'OM!. на литературном!, поприщф 
была корреспонден!ия о roflo,rfl; въ Ирк. губерн!и, 
шни'чатанная въ Спб. В'кдом. еще въ 1 8 4 7  г., за 
Которую ему пришлось испы'пить больяня непр!я- 
тности !!о служб!;. По ото его» не остановило, и 
опъ, время отъ времени, посьишъ корреспопденши 
въ,,СФвер. !!челу“, „Т<»мск!ягуб̂ . В’кдом.", „Голосъ“,

,,В'!;к! .“ 11 иМ»и:ковс1«1я В'кдом." Ош. п[ншял’ь уча- 
crio и нъ ВОЗНИКШИХ'!, тогда м’кстиыхъ издаи1яхъ, 
как!» „Иркут, губерн. Вкдом ", „Лмуръ" и .Сибир. 
В'!;стш1К'ь“. Иъ это же время онъ работгт. надъ 
coOiipaiiieM!. матер1ала для своего обширнаго тру
да о Гпер:шском'|..--Глубоштнимителыте отношо- 
Hie кч. (ясружающей д'!:Йствительности, большой 
практическ!й опытч. и отзывчивость па ()бще<’Тоен* 
ныя нужды скоро выдвинули передъ иимъ ц'клый 
1»яд'!. с*1Ц1ил1.Ж1-:»к<1Номичискихч. вопро!-овъ. Слу- 
чаЙ11ы1! хараь'терч. газетной д1;нтелы|1»сти пере- 
сталч. удовлетнчрнт!. И. И. и оич. началч. меч
тать о создан!!! мкстнаП) органа. Ж1Свя1це!шаго 
разраОоткФ мФетныхч. но111юсов'ь. Желаи1е его 
скоро было исполнено покупкой у Клшп'ера его 
неудачно предпринятой га;н;ты .Сибир!.". Съ 1 8 7 5  г. 
На1’иич. выступает!, не тол!.ко издателем!., реда- 
ктороиъ, но и.глапным’ь сотрудникомч. .Сиби)ж". 
.Сибирь" выдвинула ц'Ьлый рядч. 1т;;р'к[т1нхъ 
оо11|»псо!п> текущей сибирской д'Ьйстиителы1ости: 
ссылка, городовое положеп1е, народное образовап1е, 
инородческ1й вопрос!., судебная ре<рорма, земле- 
влад’к!!1е, банки. золотопром1.1Шленност1., народное 
!1})одош)ЛЬств1е, пути сооб1исн1я и т. д. В. И. 
съуи'клч. иайтп серьезпыхъ сотрудниковъ, быстро 
о])гат13овалъ редакц1оипое д^ло, привлекып. газе- 
тФ симпат!!! иемиогочисленныхъ, разбросанных’!, ро 
Сибири иителлш’еитныхъ работников!., изъ вя̂ ;хъ 
углов'Ь полеткли къ нему ншч.М!!, кирреспондеМ* 
ц1и. Вч. га:!етФ paOuTJUH безкорыстно,ч она быЛГ 
СЛИШКОМ!, нинымъ явлеи1ем'ь въ жи:и!н сибир- 
снаго общества и нс мос'ла даже покрывать из
держки. По кто на ото об1шшилъ вниман!е? Каждый 
дорожнлъ возможностью высказаться о нуждахъ 
своей родной страны, указать на китФвиня всюду 
несправедливости и злоупотреблен1л. Газета полу
чила огромное iwiiHiiie, ея осуждеп1я боялись, къ ея 
голосу прислушивались. Ея сотруяникпнъ преелФ- 
довали, по принадлежать къ ея редак!ии считалось 
почетпымч.. Всоа. Ив—чу принадлежигь честь такой 
постановки газеты. Оживленный еженедФльныя 
редакц1оиныя эасФдан1н сближали между собой 

иркутскую интеллигеиц1ю. Релпкшя стала 
центромч. умственной жизни. Каждый, кто 
живалъ въ глухихъ прови1ш1алы!ыхъ угол- 
кахч., зпаегь, какое громадное значен1е 
имФеп. такой кружокъ, каким!, лучомъ 
евФта является онъ въ nixoft будничной 
жизни такого уголка. Это была самая 
блестящая нора для газеты .Сибирь*. Въ 
это же время и во всей PocciH начинается 
возрождеи1е провишйальной жи:)ни, воз- 
иикаютъ пропинц1алы!ия издап!л, появля
ются крупные пронишиальные дФятели, 
В11ииан1е стпличныхъ публипистовч. пачи- 
наегь приковываться къ этому новому 
движен1ю, которое болФе или менФе охваты- 
иаегь все русское общество. ДФмтельпость 
«Сибири* не мо!'ла остат1.ся незамФченной; 
въ далыюй PocciH нашлись единомышлен
ники, люди, не только любивт1е Сибирь, 
но и волиовавинесл ея судьбами, нуждами, 
вопросами. У „Сиби|1и‘‘ завяза-чись С1юшен1я 
съ далекими друз!.яии, появилип. новые 
сотрудники, как!. iCipHimOBb и лр.

Въ это В1ШМЯ серьезная болФ;!НЬ глазъ заставила 
В. И. отказат1.ся отч. редпкторст1т ,,Сибири" и 
уФхать изъ Иркутска лФчит!.ся. Редакторомъ сдф- 
лался другой уважаемый писатель-енбирякъ М. 
В. Загоскинъ. В. И. и боль!юй не оставлялъ 
литературной работы и постоянно диктовалъ ctiiti.h 
своей вФрпой поиощницф и жен'к, Любови Лнем- 
нодистовнФ, происходившей изъ нзвФстной въ 
('ибири фамил!!! Раз1'ильл’кеиыхъ, одной н:п. першахъ 
воспитаншщъ Иркутского Института. Кстати упомя
нут!., семе̂ йиая жиз!п. Вагншчхч. сложилась па у»Фд- 
кость удачно, и В. И. 1!ико1'да не разставался 
съ своимъ вФрнымч. другомъ и до конца жизни 
была, окружен!. впимател!.ныи!> п люблщимъ ухо
дом!.. Иопрапнвшисл., В. И. вернулся вч, Иркутскъ, 
но зрФ!не его осталось слабым!, и он'Ь но мо1ч. 
уже по прежнему уси-к'нно работать. Bi. 1 8 7 9  г. 
произошел!. !1Ъ ИркутскФ пожа|п., ист|)<‘бивт!й бол!.- 
шую часть го|к)да, между прочим!., домъ Пагипыхъ 
и все имущество; от!. ихч. благ<1состоян!и сохра
нились лини. небольш1е остатки, 11озволииш1е ста- 
рикамъ жить скромно, но безбФдпо. В. И. герои
чески перепесъ 1н»терю и никогда даже пе вспо- 
мииалъ и не высказывалъ сожил'!:н!й.
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В'ь 1 8 8 8  году „Сибирь" прекратила сипе суще* 
ет8 0 ван1е, и свои работы В. И. сталъ пимФ>щать 
иъ „Воет. 0 б.“, волшкшемъ въ Петербур1“Ь и 
ш1осл'Ьдстп1и перенесонномъ въ Иркутскъ. Въ 
„Вогт. Об." В. И. 1И1боти.1Ъ до самой смерти. 
I\p<jirfe публипистическихъ ст<чтей В. И. изредка

Жвдtзнaя дорога къ Байкалу.

аанимален и беллетристи* 
кой: писалъ фельетоны, сд>
М|ическ1а сказки, Д11Же 
<^хи,—но все зто было без- 
л к.1ками, . къ которымъ оиъ 
и саиъ относился шутя.

Состоя много лФт'ь чле- 
номъ MlJCTiiaro oTAlbia гео- 
графическаго общества, какъ 
я уже упомянула, В. И. при- 
нниалъ въ немъ большое 
актншюе участ1е: къ его 
„Изв'Ьст!яхъ“ пом’̂ щадъ 
большая статьи и зан'Ьтки 
по зтиогриф1и и статистиь"1(, 
н-Ьскилько д±п* былъ <ые 
|шмъ распорядительнаго ко
митета, съ глубокимъ гочув- 
отв1емъ относясь ко вс1>мъ 
задачанъ ученаго общества.
Его д*Ьятельнисть нашла 
себФ одФику и въ день, когда 
исиодннлось 2.') лФть пребы- 
oaiiifl его члепомъ, Геогра- 
<|)Ическое общество торже
ственно отпраздновало его 
II полносло ему серебряную 
меда.1ь. О дФлтелыи»сти Ва
гина въ качестяФ гласнш'о
иркут. думы, къ anaiHH которого оиъ состоялъ без- 
«■MtHiio 1 5  л'Ьтъ, я уже упомянула ныше. Много 
л'1пъ состоялъ онъ н'ь возннкшемъ при его-же уча
стии обществ1> Д.1Я оказашя нособШ учащимся Во- 
<‘точной Сибири. Общестно зто, одно иаь старЪй- 
шихъ просв'Ьтительныхъ общества, въ (’иОнри, те
перь влад1>етъ большими капиталами, н много былб 
обязано его анергичному и постоянному участию 
1П> качеств1> члена комитета. Канъ ста)1ый закон- 
никъ, В. И. части приходи.п на помощь молодому 
<|бщестиу своей юридической опытност! ю и П|)ак- 
ТИЧНЫМЪ, глубоким'!. yMOMli.

Вотъ вкратц'Ь почти вс'Ь фанты его жиапи; они 
не отличаются пвст|н>тоП, яркостью и |>азнообра- 
а1смъ, они богаты только свонмъ 1шутреш1нмъ 
<-идержа1пемъ, въ них'ь всюду сквознгь жива>1 
жизнь, неиреклонная анерг1н, ум'ь, преданный инте
ресант. си]1аведливисти и просвФще1ПЯ. Но откуда 
же взялось это Goititctbu уыствшшыхъ снл'ь и прав- 
етвенныха. вагллдовъ у (Йдна1'о ученика ykiAiiaro 
Троицкосавскаго училища?

Можно ясно представить тотъ скудный эапасъ 
mmiiifl, который былъ вынесень В. И. изъ этого 
училища. Можно нав'Ьрняка утверждать, что и 
люди, окружаишш ого вь д'Ьтств'Ь и молодости, 
не могли дать ему больше. Природный живой, любо- 
.пиателышЛ умъ самъ искалъ для себя нищи и 
улощ1отворе1пя. Л какими путями—это отчасти 
можно судить изъ раасиаза, который л однажды 
слышала отъ него самого, и который оиъ перо- 
давалъ со свойственнымъ ему юморимъ. Какимъ 
то образомъ удалось ему выучиться читать по 
<})раяцузски съ помощью словаря, но фрипцузскихъ 
книгъ доставать было негдф. П\нл'ь онъ тогда въ

HpKyrcKii и был1. знаком!. с!> таыошнимъ почт- 
мейгтеримъ, огь кот(»раго и узнал!., что на почгЬ 
получаются фраицузск1е журшиы д.’)я отсылки ихъ 
какому-то ссыльному въ Якутскъ. А та1гь как!, 
почта in. Якутскъ отправлялась тогда только nil- 
сколько разъ въ годъ. то В. Н. и ныпросплъ 
поаволен1е пол1>зо1тУь<’я этими журналами въ про- 
межуткФ между ихъ получеи1емъ и отправкой.

Б.1агодаря разносторонней пачитанкости н пре
восходной памяти, В. И. облилалъ зам1 :чцтель- 
ной эрулшйсй; онъ не только превосходно зиалъ 
русскую литературу, но и ишк̂ траиную. Онъ го- 
|)ячо интересовался вопр<к-ями какъ ]|усской, такъ 
и иностранной политики. Этоп. интерес!, не по
кидал!. его до посл'Ьлиихъ дней жизни, несмотря 
на тяжелую нучнтел1.ную болезнь, нрикивавшую 
его 1гь постели посл1>дн1е 1'оды.

Bu t; свонхъ общественных!. сношен1й и л'Ьлъ 
В. И. велъ тнхук», замкнутую жнзш. среди не
большого кружка блнзкихъ людей. 1\акъ act со- 
средоточ<‘1шые, много Ш‘р('жшни1е, погруженные 
въ ност(щиную умственную jwOory, Вс. Пв. трудно 
сходился съ новыми людьми, но собеседник!, онъ 
былъ превосходный, начитанпый, остроумный, жи
вой. Опь любиль молодежь, нхолилъ в!. ея инте
ресы, помогал!. сов11тами и уки:ш1нями. >1 позна
комилась съ НИМ!., будучи Г1)вс'};мъ еще кнюЛ 
гимназисткой, ж» гк»){ю уже почувствовала въ немь 
друга и безъ iiepeMoiiiii шла К!> нему йогов jaiTb 
и о жианной темФ, и п прочитанной khhi'I'., шла съ 
своими вопросами и недоум'1нпямп. Кго холодный 
скеагическ1й ум'ь часто не щцдил'ь своими iiacM'tan- 
ками, но это не м'Ьшал1> дружбФ., зато дороже ста
новилось каждое оболряющ(‘е слово...

Да, Вс. И», былъ счастливым!, нзбранннкомъ 
судьбы Мпжс1ъ быть ему одному из!. тысячи та
ких!. же даровнтыхъ молодых!, людей уда-юсь вы
биться и.ть глухой темш1Й среды, составить ceOli 
славное имя, добиться ночетпаго ноложетя въ 
общсств'Ь, небольшой матер1альной обезпечениости 
на старости л1 !ть, ж иаго, пок. йши'о заката и

Село Лиотвеничное.

праздника, р1 дко-рФдко выпадаю- 
щаго на долю русскимъ писате
лям!.—отпраздновать Г»0 -л’Ьт1пй н.би- 
лей своей, хотя и ск{кшиой, но по
лезной литературной д'^ятелыюсти. 
Какую суровую дорогу д<)лжепъ онъ 
был!, пройти для этого, сколько СИЛ!., 
энерг1и, ума долженъ былъ онъ за
тратить, чтоб!, побороть вс’Ь враж
дебный, мФ.шавш1я услов1я тогдаш
ней тяжелой д*Ьйствительжн’ти! Мо
жет!. быть, художник!.-р«)Манисгь, 
котораго еще ждетъ Сибирь, изо- 
бразитъ намъ когда-нибудь ату 
действительность... •)

Н. Ленская.

Изъ поездки по Байкалу.
Осенью 1 0 0 3  года MH*b пришлось 

по'Ьхать на Байкалъ. Дорога огь 
Иркутска до Байка.1а довольно живо
писна. М1'.стами она напонш1иегь 
ур1иьскую, съ тою только разницею, 
что горы, окаймляющ1я ее, ниже Урал1 ;̂кихъ, и 
Ангара, вдоль берега кито)юй прохидитъ iiu-feiuv 
не похожа на урал1>ск1я 1)1.чки̂  9 та быст])ая, изви

листая р1>ка с̂ ъ прозрачной водой очень хороша, 
особенпо при ярком!, солиечмомъ осп'Ъщс1ПИ.

llpotxaBb часа три С!> небольшимъ въ вагпн'Ь,—> 
мы на Байкал’Ь, но это еще только стан1ня Забай
кальской жел'ЬзноЙ дороги. Движе|пе зд^сь силь
ное. Пассажиры, выйдя изъ вагоновъ. расходятся 
въ ра:шын стоуюны; кто направляется въ село 
Лиственичн<№, красиво раскинувшееся на пуютя- 
же1ни десяти версть но берегу Байжиа, кто сп’Ь- 
шить къ пароходной пристани Баранчики, гд'Ё 
уже стоялъ пароход!, комнант Потапова .Бурятъ", 
готовый къ отправлен1Ю и только ожндавннй пас- 
еджировъ съ по'Ьзда. Большинство, однако, оста
ется въ iioiuia'fe и при посредстн-Ь ледокола „Ан
гара" переправляется на ту сторону озера.

Пароход!., на которонъ намъ пришлось 1;хать, 
оказался ма.!е||ькнмъ, т1а:ныиъ, прннаривленнымъ 
главнымъ образомъ для груза, а не для перевозки 
иаесажировъ. Бильшипство помещается въ треть- 
емъ классФ, на открытой шшуб-Ь.

Когда мы ВОШ.1И на пар)>холъ, не было уже -пи 
одной свободной скамейки. Па нашъ воп]юсъ; — 
„гдф мы дол'жны расположип.сл?" Ь'апитанъ очень 
спокойно отв'Ьтилъ: — „ Вс)тъ погодите, тронется 
пароход!., груз!. распред'Ьлимъ, тогда, можетъ 
быть, и вам'Ь м Ьсто найдется*. Бъ так«1мъ-!ке поло- 
жечии были и MHorie друНе пассажиры. По пуб
лики, повидимому, нисколько не смущается этнмъ 
пбстоятельством'ь, а 150*15 хлопочут!.-только о томъ, 
какъ-бы попасть па пароходъ, не придавая тому 
31|ачен1я. что придется простоять на ногахъ почти 
Bell 8 — 9  часов!., или, въ* лучшем!. случа'Ь, сидеть 
па своих'ь чемиданихъ, или узлахъ.

Пассажиры все прибываютъ и прибываютъ; ужо 
посл'Ь второго свистка на пароходъ вб‘Ьж1иъ какой- 
то ]'ОСПОДИИЪ С!> портфелью ПОД!. мышкой. Оиъ 
уб'Ьждаеп. капитана замедлить отходъ парохода, 
хоть на 1 5  минуть, пока ему выдадугь багажъ 
его, состожц1Й h:i!  н'ксколькихъ тюковъ. Кнпитанъ 
долго ломается, но, накоцецъ, вннмаегь мольбамъ 
и р*Ъшаегь ждать. Долго ждемъ; все наконецъ, 

устроилось. Канитанъ даетъ 
т}>ет1Й свистокъ,—и мы дви
гаемся.

(’'hcTb иопрежпему некуд' 
Пассажиры почти все Hpei' 
остаются па ногахъ. Пр> 
сажинаются только тог; 
когда закусываютъ, i 
пыоть чай. Два стола i 
стиянно иб.1'Ьплены пассам 
рами, см'1шню1цн.ми дру: 
друга. Пароходъ идетъ б. ’ 
ст|ю, но на ерзвнительн 
небольшое |)азстоя1не—отъ 
Барапчнковъ до Култука 
( 9 0  верстъ)-все-же требует
ся 8 — 9  часовъ. Зто объяс
няется гЬм ь, что масса вре
мени теряется на остановки. 
Пароходъ (»стамаиливается 
почти у каждой „пади*, что
бы спустить одпихъ, при
нять другихъ иаесажировъ, 
сдать грузъ, которымъ эава- 
ливаютъ, не обращал нии- 
MatiiH на иаесажировъ, всю 
палубу. Очень часто паро
ходъ к'Ь пристани ые под
ходит!., останавливается

')  Ве. И |, наого л-krw м п .  см а  ■аааеяа а aaOJiojtala. во 
лая, очвмдво, яяиваа1я а суда ва еив|мнвааакогь, а потовстаа. пара- 
■алъ аша лря жиав-j оаок. рукоавеа av Ириутекую 1'ороасаую Ввбд1о- 
таву для 1 равав1я п  ta iaela Ы> aArv.

Пароходъ-ледоколъ „Ангара".

вдали отъ берега. )Колаи1ЩИМъ сойдти подается 
огромная лодка, въ которую грузи'гся багаж!.. а за- 
г1'.мъ спускается и пассажиръ, почти по отв Ьсной 
jrlicenKii. въ лодку, Обратно лодка пустой не возвра- 
талтсл, въ ней всегда находится десятка полтора 
рабочих'ь, которымъ нужно нро-Ьхать, если не до 
самаго Култука, то до сл*1>дующей „пади*. Около 
одной изъ падей пристань оказалась занятой



л* ш ИллюстрировАНмог прилож еп1Е к ъ  ГАНЕть «Сибирская  Ж изнь*.

кааеииигь параходомъ. Hmui. па|>ох(>дъ, ив имЬя 
В1)311ожности подойл’ги къ ней, освободилг'я огь 
масти груза сивершенн<1 своео6|)азным'ь сптчгбомъ: 
грузъ— огромиыл бочки —билт. спущенч. прямо въ 
воду, заг{;мъ матросы <гЬ.1И нъ лодку и, зац1шнвг 
его баграми, доставили иа бсреп..

И<1 пристаиях'Ь imcx поражает!, разиообршйе 
толпы: ajrfccb видите вы русскихч. раб»)чихъ, од1 ;тых1 > 
очень плохо, гл> котомками за пло- 
маии, каменотесов!. - итал1.яииевъ, 
почти оъ рубшц'Б, по съ гордой осан
кой; изяишыл дамы поражают, вагь 
великол1'.пиыми костюмами, так!, что 
внм!. иичииаегь казаться, mtimiuiio 
па жилкомъ пароход-Б Потапова, и 
чуть-ли Eie въ uoHTpii Парижа.

Берега Гжйкала очень к]н1сивы.
Южный береп., вдоль которого асе 
|<(м‘ия и д е т  пароходъ, представ- 
ллотъ горный массы, o6pa3yM>mi>i 
живописные вилы. MitcTaMM :>ти гор
ный массы иаг|И1Можлены лругъ иа 
друга; м'1к;таии слишком!, далеко 
выдвинулись въ 1шйкалъ. По само
му берегу прокладывается жел1:зиая 
дорога, кой-гд’Ь скрывающаяся огь 
в;и»ра В!, тупеляхъ. Всюду сл1;ды 
cirtiiUHo6 работы., Гориыя породы 
рвуть динамитом!.. 1'улъ, как1.-бы 
удары грома вдали, то и л1{ло при- 
влекаетъ ваше ниимтие. Вы всма
триваетесь и видите, как'ь камни 
одинъ за другимъ взлета*)тъ нверхъ 
и затЬмъ съ шумомъ иадаюгь въ 
воду. РабочЁе торопливо накладывают!, на тачь'И 
камни поелФ только что нроизведсинаго в:(рыв.ч 
и о т в о з я т  И Х !, въ сторону.

Съ пи|м»хода видны многочисленные сл+.;ил дина- 
читныхъ р аб о т : т у т  растителЕ.шйй покровъ сор- 

•нъ и скала обнажена. Так1я сп'Бтлыя пятна 
«престанно прерывают естественную зелень 

гоЕгь и вызывают, чувство диссонанса, какъ 
ое другое иарушен1о гармоЕни. Глазъ ei|ihhejk!. 

• ГЬ повсюду Е ОрЕЕЫе ВЫСТуПЕа ПрНЛН'ЕЕЕО O/rliTEJHEi. 
называемым!., рагтителЕ.ным!. покроЕюмъ—па- 
•икали, кустарЕТикЕЕМи. деревЕ.ями и л'Ьсееымъ 
1Ъ, а иа м1;стахъ динамнтныхъ р а б о т  такого 
•о iioKjioBa не до стает , и ееы cMymeEiEJ. 
вьте, передъ вами картиЕШ превосхп.шаго 
на-т*й;шжиста; бережливый влад1?ле1П. на 
пикрЕ^лъ картину ткаЕЕЬю, но oiiii м’Бстамн 
ж къ полотну и когда ее сеееемолее, то 
сорвали краски съ полотЕЕа. Въ том!.-же 

роизводятъ ипечатл1Ен1е и 6epei*a Байка.1а, 
1енш4(! инжеЕЕсрами.

а БаЙКЕЕла прозрачна, изумруднп'зелеЕ1аги 
i, такъ и перелЕЕвает и блестит!. EipvE ярк1*мъ 

»ечномъ осв'Бщент. День былъ чудЕЕый, жаркЁй, 
какъ только пароходъ трогался съ м Б ста.-ста- 

овилось ХОЛОДЕЮ. Дулъ какой-то <>собепЕЕый в'Б- 
герт., не производящ1й ееолегь, но прпнЕ1зываЕот1П 
вагь. Особенно холодно стеело къ вечеру. riiECca- 
жиры съ нет(!рп1зн1емъ ожидеыи послФдеи'Е') n p E i-  

стани. По вот., ндкопвЕГЬ, и селвн1е Култукъ. Се- 
jieuie эти расиоложеЕЕо на берегу БЕЕЙкала въ до-

БоЛЕ.ПЕая часть домов!. служит. iioMiEtueEiieM!. 
для ЕЕСеВОЗМОЖПЫХЪ ЛПЕЕОК!.. ВсЛ улица, ИДУЕЦЕЕЯ 
перпендикулярЕЕо къ Байкалу, состоЕЕт и:гь все- 
B03M0}KHEJX1. лавоК!., начиЕЕая съ кпасныхъ, кол- 
басныхъ, хл1:бныхъ и кончая доволе.но 6о.1Е>пеимн 
съ всево:)можнЕ4МИ топарамЕЕ, е.ъ  которыхъ вы ееее- 
ходите: хлФ.бъ, колбасу, колесную меезь, гвозди, 
MOiHEjfl ткЕЕЕЕИ, КОСТЮМЫ И проч. Меюго ЛаВЧеЕЮКЪ

Мыоъ Малая Крутая Губа на BaftKaBt.

и на улиЕгЬ, расположенЕЕой в д о л е . 
б<*рега Байкала, еео г Ь «?ше бол’Ье 
убоЕ’и н ЕЮ казнсты.

Bi. селе1Е1и им1ее!Тсее пятиклассЕюе 
училище, дв'Б ЕЮркви, почтово-теле
графное отл1Елен1е. МЕЮжество пос+.- 
тителей почтоЕЕо-телеЕ‘(ЕафЕЕой кон
торы указывЕЕет., что населенЁе въ 
6o.iE.tnsuECTB'li зд1:с1. !IpнllSлo<̂  съ 
нетерп'БнЁем'Ь оЖЕЕдающее вБстеЙ 
съ роДИЕЕЕ4, которую ОЕЕО ПОКИЕЕуЛО 
ради сказочЕЕо 6EJcrpuro обоЕ'ащеЕЕЁЕЕ.
Дt.йcтnнтe. l̂.нo, когда ЕЕачала стро- 
НТЕ.СЯ Кругч-БаЙЕЕПЛЕ.ская ЕКелБанЕЕя 
ЛОрОЕ'а, и̂ ЕЕЫ на ]ке6очёя руки были
ОЧОЕЕЬ E1EJCUKH, ЕЕО СКОрО ЕЕреДЛоЖеЕ!1о 
ЕЕреЕЕЫСЕЕЛО спросъ, Да и ЖНЗЕЕеНЕЕЫи 
ЕЕрОДуКТЫ такъ ВЕЕДОроЖа.ЕЕЕ, что у 
МНОЕ'ЕЕХЪ ВеСЕ. боЛЕ.ЕЕЮЙ Зараб<1ТОКЪ 
уходит 1Еа пр4>питЕЕн)е и потому 
о т . мЕЕИмаЕ’о биГЕЕТства остается 
ОДНЕЕЪ ЕЕрНЕЕраКЪ.

МФеТЕЕОе ЕЕЕЕСеЛСЕЕЕе (80 ДЕЕОроВг) 
живет, крайне бфдно; заработков!.,
КрпМ'Б рыбной ЛОЕ1ЛИ, никаких!, почти
н Ь т . Хл'ЬбопЕЕЕНюгтвомг ееочти Eie ;1ашЕмаются.
ОЕОро̂ ЕШ!. ОЧеНЕ. мало, ДЕЕЖС ДОСТЕЕТЕ. огурсцъ В!.

п е с к о м ! ,  и д о в о д я т с я  д о  СОСТОЯНЁЯ ОСЛ-ЬЕЕИТеЛЬЕШЙ 

6Ф.!ИЗЕ1М. Улины 1{ у . ! т у к а  въ обычное время пу- 
сты нЕЕы . 11{ ю х о д н т  рабочЁе ееъ с ве»и х ъ  затрапез- 
ЕЕЕ4ХЪ костюмах!., ЕЕзлаЕные дамы ее К ЕЕвалеры , из- 
ЕЕЕлтя о т  с к у к и ,  ф л а н и р у ю т  по ултщмъ селе- 
ЕЕЁЛ, т о  п Ф еНКОНЪ, то ВерХЕЕИИ или въ э к и п а ж а х ъ ,  и 
в с е  э т и  в н о с и т  Е Е ^ к о т о р о с  о ж и н л е н Ё е .

БайкЕЕЛъ хорошъ ее з д Фс ь . Вода такъ ЕфозрЕЕЧЕЕа, 
что если вы, будучи въ лодк'Ь, 
ЕЕаЕЕЛоЕЕИТеСЬ, то ВИДЕЕТе ДЕ10 изура. 
СтраЕпеЕЕЪ, Е'оворят, Байкалъ въ 
бурю, EIU л вид1ыа его въ хоро- 
Еяую, тихую погоду, когда на по
верхности воды Eie было даже ряби. 
Ьъ- ОГроМЕЮЙ лодкф, въ КОМПЕЕНЁИ 
лодочника ЕЕ одной женщ:1ны, зани- 
МЕЕЕОщейся въ данный моментъ про
дажей KEiuca и овощей, я Е Е ери 'Ьхала 
К Е. ('людянкФ. Ни ЕЕрежде два слова 
о мо«*й спутЕЕИЕгЬ: OEIU тоже жертва 
ЖЯЖДЕ4 быстраго обогЕЕЩонЁл. Вна
чале; жена мелкаго жел'Ьзнодорож- 
наго служапщЕ'о, загЬмъ подряд
чика, ворочающаго десятками ты- 
слчъ рублей, теперь—соверикчЕЕЕО 
раззориЕЕЕиияся, перебивающаяся со 
дня на день гр о ш о Е ю й  торговлей въ 
<1ЖИданЁи, что опять па ихъ улнцф 
б у д ет  праздЕЕИкъ и колесо Фортуны 
оберЕЕется для ееся  своей благо- 
прЁятной стороной.

Слюдянка—это будущая жвлФзно- 
дорожная сташия, въ сравненЁи съ 
которой Култукъ окончательно про-

„Хоботъ“, окала на БайкалФ около Култука.

и гр ает. МФсто вы браЕ Е о для п о с т р о й к и  замФча- 
,  , ,  ТеЛЕ.ЕЕО УДЕЕЧНО. ОгроМНЕЕЯ д о л и н н  д в в т  в о з м о ж -

СЕЕМОМЪ СОЛеЕЕЁИ КуЛТуЕТЬ ОЧСЕЕЬ МудрСЕЕЕЕЯ В еЩ Ь ,—  ЕЕОСТЬ раС ТЯН уТЕЛ Я н о в о м у  ССЛенЁЮ н е  ТОЛЕ.КО
НуЖЕЕО ФХЕЕТЕ. ВЪ ИркуТСКЪ —бЛИЖЕЕЙЕЕПЙ ПуНЕПЪ.

СЕсот дерЖЕЕП. толе.ко для сносчо обихода Ло- 
ШЕЕДЬ нмФет почти каждый, корову датеко не всФ.

В|. длину, но и въ Е1ЕИрНЕ1у. Въ буду1Е|вМЪ ЗДФСЬ, 
вФ|юятно, б у д е т  нФскол1.ко улицъ. Дома м те
перь обрашаюгь на себя ееееимянёс величиной и 
блаЕ’оустр|>йствомъ. БольЕЕИца уже отстроеЕ1а, Есра- 
суется и домъ для ея персонала, но кругомъ ееелв 
еще дФятельЕЕЕЕЯ работа. СпФшно рубится лФеъ, 
СВОЗЕЕТСЯ къ ностройкФ И и д в т  на постройку но
вых!. здаЕпй.

B e. титъ-же день вечеромъ мы покинули Култукъ 
ЕЕ на пароходф того-же Поташ)ва возвратились въ 
ВЕЕрЕЕНЧЕЕки, а оттуда въ г. Иркутскъ, который ЕЕамЪ 
ппказЕЕЛсл столицей.

Ен. П.

Шишкобон.

Село Култукъ.

НОЛЬЕЕО обШИрЕЕОЙ пади, съ ОДЕШЙ CTopniEEJ OEIO 
окаймлено озоромъ, с!> другой неболЕ.ЕЕШми Еорами 
съ очень скулЕЕой растительностЕ.ю. Bi. селеЕЕЁи 
три улЕЕпы: ОДЕ1ЕЕ ТЛЕЮТСЯ Ендоль ГжПкала, другая 
параллельно ей и трстЕ.я улица и дет  огь горъ 
къ озеру Г>айкалу, лсресФкая дееФ д))угЁя улицы. 
Дома невелики и въ большиЕютвФ красотой архи
тектуры не ПОрЕЕЖЕЕЮт ПуТеЦЕеСТЕЕеЕПЕИКЕЕ. ЕШ Е|ф- 
которые дома, какъ, наир., домъ 1ЕачилЕ.ЕШЕ<а ди|юги, 

-обращает на себя внимаЕЕЁе.

Птимъ, в'ЬроятЕЕо, объясняется очень высокая EitEia 
ЕЕЕЕ молоко (обыкновенная си6и])Скеея крыЕЕка моло
ка стои т НО—Г)0 коп.).

Мужское к р е с т ь я Е Е с к о е  н а с е л е н Ё е  ееоо же еепхо- 
д и т  себФ 1»аб о ту , а у  к р е с т Е .я н о к ъ  в р е м е н и  т а к ъ  
МЕЕОЕч», ч т о  оееФ НС 3 H a ii*m , к а к ъ  убитЕ . его,—о с о б е н 

н о  я р к о  о б н а р у ж и в а е т с я  э т о  в о  вр«*мя ме4тья по
лов!.: оНЕЕ н е  п р о с т о  М о е т ,  а с в я щ е Е 1 н о д ’Ь Г Е с т в у с т .  
l i c b  деронянЕ Е Ы е п р е д м е т ы , Н ЕЕХодящ Ёеся в ъ  к о м -  
EiarlE , т щ а т е л ь н о  т р у т с я  чудЕЕЫмъ б а й к а л ь с к и м ъ

Солнне сФло, и розовый горизонт виднФлея 
сквозь ВЫС<1КЁЯ ЛИСТВеНЕШЕЕЫ, <ЕС’ЬнЯЮЩЁЯ ЕЕОДОСФеВ- 
ское Еиадбнщо Оезъ могильееыхъ холмовъ, съ высо
кими .!<̂ ]>евлннЕ4ми крестами съ кровелькой, чер- 
1Е15ВШИМИ на розовомъ фонФ вечерней зари. Въ 
Оед()сФ.<*вку •) мы шли о т  желфзнийу<|врмч1гг^»о- 
бьЕ нанять тамъ лошеедой. До Каштана, куда мы
НЕЕЕЕрЕЕВЛЯЛИСЬ СЪ ЕГЬЛЕ.Ю ПОСМОТр̂ КТЬ На ШИШКО-
бой, считЕЕЕот. ЕЕерст шесть. Bii6a, взявшая на 
себя ролЕ. нашего ямщика, оказалась очеЕЕЬ о6еци- 
телыЕой, и разговоръ завязался свободно.

Прошлый годъ вовсе шишка Eie уродилась, 
съ позапропЕлаго года орфхъ держался. А и урожай 
же въ трет1.ем!. годф былъ: одна душа на сто 
еПыконыхъ ЕЕЕЕбивала, на неЕ'одную душу по «четверт
ной" приходилось.

— Л нынче урожай на Еиишку?
— И hoeeIe ееишто, только П|ютиву третьяго года 

куды.
—  Что-жь это, праздник!, у васъ, шншкобой-то?
— А какъ? з н а м о  дФло праздникъ. У ипхъ, у 

к а ш т а к с к и х ъ ,  кедровЕЕИЕО . большой, а н а р о д у  мало,

*) Uuoe-EHiMt бд»ь 30-1 мрсты н  гкткА к п  Т « 1 ска si. Тайгу.
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Т1)и дни шишку бьюгь, куды сп1’.шнть, вН:мъ 
хватип..

— А у васъ дорснпя большая?
—  Оедс)с+/!Вка-то наша небольшая, да кед[)овпнку 

петю го. пу и (чг^шпгь вгФ, бол1.1не-бы набить. 
Негодная'То душа подбирал1.ишка не б(фсгь, сах ь 
набилъ, ram> и подбираО.

—  Какая ото негодная?
—  Да неплатежная.
—  Почему такъ?.
—  Общеетво не позволить: податей не платить, 

съ ее и того хватит!..
—  А ка1гь-же вы дфцлите келровникъ?
—  Да какъ? мужики на 

согласьи «товорять, кому въ 
каку сторону б+.жать, всФ въ 
рЯДЪ стянуть, ШегТЫ jKiBHO 
орудья подымут!, и ждуть, а 
какъ скричат». б+.жатг., веяш. 
въ свое м'Ьсто и бросится на 
УРУ-

—  Какт. на уру?.
—  Да уру закричат!, и по- 

бФг7 ть. гомонъ п<1 лФсу-то, 
кричить пародъ.

—  Что-же они кричат!.?
—  Да кго штг) — разное, 

выпьеть на|1одъ, пу и кри* 
чип.-

—  В'Лдь если лазакъ на
пьется, оиъ может!. свалит1.ся 
съ дерева?.

—  Быват!., валян1тся. Иноб 
такъ !гагрузится, что ллжетт. 
у комля и с11И1Ъ, а н[>оспится—  
и пол'Ьзетъ шишку сбивать.

Въ Каштакъ мы пр111халн 
часовъ въ девять eeaejMi.
Миновали поскотину. Деревня 
еще не спала и на улицохъ 
было aaHi'.THu необычное ожи- 
вле1пе. Попадались группы 
гуляющей молодежи, веселия 
п'Ьсни, см'Ъх'1. и га{)м<жи1са звучали но разным'ъ 
иапра8ле!нямъ. Пер-Ьдш) въ эту rajHtioEiiio ш- 
селья рФ:жимъ лиесонанс<шъ врывался охрин- 
Ш1й пьяный голосъ.

— Гулятышродч.,— а«ш1Етилъ наип. возница. 
Седни лазаКовъ и 1юдбиральшицъ у нагь пай- 
Мали, съ лазакамн {и.ютъ. ^^втра на cotviaci.n 
ВЫПЬЮТ!., паи пропивать буд^тч..

Наконецъ, напп. любе:и1ый ямщнкъ-баби 
остановился Шфедъ во]ютами и<шаго дома со 
ставнями, окранншными въ б+̂ лое съ lavieiiiJM’i.. 
Вд’ксь мы должны были нероиочевать, чтобы 
утромъ попасть па посл1»дн1й сходъ и посмо* 
тр1»ть разъ1йдъ. По къ стыду нашему, мы про
спали и вышли на улицу уже тогда, ко1-да в'ь 
разпыя стороны мчались во всю прып. тел'1:п1 
съ привязанными къ нимъ высокими плетеными 
коробами, въ которыхъ, стоя, правили бабы вч. 
эатрапезныхъ платьяхъ, съ платками на голо- 
вахъ и мужики въ м1:шковатыхъ холщ«‘ВЫХЬ 
рубахахч., въ холщеныхъ-жо или грязнп-ры- 
жихъ штанахъ и высокихъ пимахъ. Жжоторьи? 
были съ  повязанными, по-бабьи, платкомч. голо
вами. Особенно комично выгляд11лъ бол!.шой 
черкоборЕЩЫй мужнкч., ш»вяза1шый платкомч. 
bbi^Ij повойники съ торчавшими на затылк15 
концами. Тел*кги быстро пропали вч. густ<1мч. 
квд|ювник-Ь и деревня опустела. По улнпФ. 
прыгали только простоволосые, упачканные с+.* 
рой 6ocoHorie ребята, съ шишками въ рукахч., 
да больной старый д1 д̂ъ сндф̂ лч. на бревнахъ 
въ гЬни застрехи и хрип1уп. что-то непонят
ное. Мы пошли вдоль деревни. КакоЙ-Т(» 
малеиьк1й господитгчикч. вч. дворянской фу- 
ражкФ шелъ шшч. павстрФчу съ фотографи
ческой камерой.

—  Вы были па сходф?— обряти.чся кч. !гему 
мой спутникъ.

—  Былъ, спялч. вотт. ихъ, тол!.ко пав+.рное 
ничего не вышло,— очень ужъ они руками махали, 
кричали чего-то, ничего понять ие moi-ь. (̂ щви-илч. 
мужиковъ,— говорять, паи продавали городскимъ, 
да попу съ урядникомч. по паю подарили.

Кедровникъ начинался сойчасъ-же за деревней. 
Оттуда доносился глухой звукъ ударовч. де1)ена по 
дереву— шишкобой начался.

Было восемь часовч. утра. Солнце к»1сыми лучами 
освФщало густук» чашу кедровника; бархатная 
темная зелень его великолФшюй каймой облегали 
блФдно-зеленый, позолоченный солпцемч. приго1)окъ, 
а  высокое голубое небо прятало свои края :«i 
вершннамн стройпыхъ кудрявыхч. кедровъ. Кое- 
гдф на темЕюмъ фопФ лФса выдФлялисе. Е-руЕЕПЕа 
болФе свФтлыхъ молодыхъ листвепиицъ или пихтч., 
красиФлн ко])аллоЕ!ыя гроздЕш рябины, влажный 
оть ночного дождя и ярко бл<'сг1иии1я теперЕ. 
Еюдъ утренними лучами, да кое-гдф желтела хво>е 
болыЕЫХъ, поражеппыхч. вФроятЕЕо какимч.-1Еибудь 
паразитонъ кедровч..

11о Л 1ЕЯ1ЕШИС'Ь на п р и г о р о к ъ ,  мы ув и д ф .1и  двФ 
т е л + .! и , Ш1СтавлеЕЕНЕ^я г у с ь к о м ъ  у  с а м о й  о п у ш к и . 
ДвФ б а б ы  п ч о ч Е ф е л н о  п о к а з ы в а л и с Е . и.чч. чаЕЦИ и. 
вы сЕЛ Е авч . и з ъ  вед|>а иабраЕЕЕЕыл ш и е и к и , снова 
н ы р я л и  в ъ  г у с т у ю  з е л е н ь .

.К о л < > т у 1 п к а -а !“ — д о н е с л о с ь  с ъ yepuimiEJ б л и ж а й -  
ii ia i 'o  | {ед р а , с ч . Е со т о р а го  т о л ь к о - ч т о  дожд<*мъ л о *
г|;.1И КруЕПЕЫЕЕ UiHEEIKEE, ОСЫ1ШИ 110Дб|ЕраЛЫЦИЦЧ>, 
л о в к и  ИЗбфЕЧШШИХЪ ихъ ударовъ п о  ГОЛГЕВФ.

„ 1 > р о с а й !‘  -п < 1 0 л Ф д » )в а л ъ  о т в Ф т ъ ,  и о б Ф  дФвуЕЕЕКИ 
noCEEllUElEO о т о ш л и  ВЧ. СТОрОНу. ПосЛЕЛЕЕЕПЛОЯ ШО- 
р о х ч . в 1 :тЕи*й и о д н а  и з ъ  п и х ч . си ле .п о  : т к п ч а л а с ь .  
, З а с Ф л а “ , — сЕЕова п о с л ы Е п а л с я  г о л о с ч . с н и з у .  Де|>ево

Шишкобой.
4 лн1> тслФги. поспалскнын гуськомъ у самой спу.пки

составляло, какъ мееФ послФ объяснили, вдовью, 
часть. Iloflfi6iwiB4. нФсЕюлько штукъ, я бросила 
ихъ вч. ведро одной изъ подбиральщипч..

— ПиЕЕЕТо, возЕ.ми ИХЪ свйФ,— сказалц она. 
любезно.

—  Отчего BEJ такь ешчнсто ш»дбираете?
— ГдФ ихъ педбЕфешь еесФ-то, зе1 лазакомч. не 

поспФть.
-  КолотушЕ<а-а!— {кЕздалось снова съ верЕПИЕЕЫ. 

Н«‘М1Еого поодаль раб1>тала друЕ’ан rpyniEa: ху- 
ДСЕЕЕ.К1й мальчика, лфгь ТрИЕТЕЩЕЩТИ, въ дыряныхъ 
рыжихч. 1Е1тавахъ и Е'рязееой рубахФ im ныпускъ, 
въ худенькихъ пимахъ и безъ всякаго убора на 

снФтлыхъ, слипшихся о гь  
обильЕшго ЕЕота волосахъ, про- 
BOfHEo нзлФ;ее1лъ на дерево. 
„Какой лазакч. маленЕ.к1й“  ̂
заметила я.

— Учится только, ЛНЕбоВЕНУ 
ответила мееФ подопЕелшая, 
сгорбленная старушка, —  w 
ш>дбиралыципд-то така-же, не 
вижу, слФпа стала. Коя ЕЕШшка 
противу СОЛНЕЛЕика. Т!1Е<Ъ ни- 
ЕЕЕТо, а то и вовсе не увидатЕ».

— Васъ только двое, бабушка?"
— Иешеео ЛЕШ сыЕЕка было, 

да НЕ. солдаты УГИЕЕЛИ,— одииъ 
вч. П(ЕрТЕ1Ту()Ф а другой въ. 
Леедивосток1̂ ли, чог()-ли, такъ 
и шфебиваемся съ парииЕпкой.

—  Колотушка-а!— раздался 
TitiEeubKift окрнкъ,— и чорезъ 
МИЕЕуту проворный МОЛЬЧИКЧ- 
Еш Ьзалъ уже на другой кедръ. 
Я хотФла помочь crnpytiEEf'b, но 
она отклонила мое лредло- 
жеи{е.

Друг1я группы работали въ 
лФсу такч.-же тихо: ни пФсень, 
ЕЕИ веселыхъ шутокч., не смо
тря н.» то, что на согласЕ.и 
порялочнотаки выпили. Видно, 

угрюмая природа наложила на сибиряка суровый 
отш'чатЕЖЧ. и молодое весел1>е не въ силах' 
преодолФть ого д1иювити1’о сееокойствёя. Въ мое 
памяти иевольЕю |шзникло cpaniieiiie. Ппмг 
ка1гьвъТверск(1Й губернЁн, ребенкомъ, я люб’ 
смотрФть НИ вывозку ианьма въ иоле. Работ 
помочькЕ Еи-я ДЕ-ровня. Парялиыя дФпушк  ̂
Ешрпи мчались со смФхомъ, перегшЕяя др  ̂
друга, 1Е съ пФе-иямн высоко вскидывали нагр 
жeннEJя пахучнмч. навозомч. вилы. ПФсни ei сиФх*. 
EEC умЕЕЛкали восЕ. день на далекомъ npocTpaii 
ствФ и леЕП, заканчивался вЕЕселой гульбой.

Но воавращаиЕсь егь шишкобою. Къ днФнад-- 
Ш1ТИ часамъ ПЕН'ода начала хмуриты'я, П{иеш1ли 
яркЁя краски и тумаЕЕная дЕлмка сравняла всФ. 
оттФееки,— картина сразу потускмФла. А работа 
продолжаласЕ. съ одЕЕнаковымъ напряженЁемъ: 
ЛетФлИ шишки, ЕЕЛЕфуЖаЛИСЬ и ВЕ4Г[ЕужаЛИСЪ 
кули и ведра,— и до верху наполненные короба 
СЕЕОЛЗаЛИ съ ЕЕрИГЕЕрЕЕа П ЕЕПОрОЖНЯЛИСЬ подъ 
иавФсЕЕмъ того или друЕчл’о двора. Пошелъ дождь. 
Мокрыя ЛЕЕшаденки и но монФе ихч. мокрыя 
бабы мелькали мимо насъ въ обоихъ иаправ- 
ленЁяхъ ЕЕТЪ деревни и обратно, и шумъ телФж- 
ЕЕЫХЪ килесъ слипался съ раскатами грома вч» 
ЕЕбщЁй неумолкаемый гулъ. Когда же д е е ж д ь  хлы- 
ЕЕулъ (ЕбилЕ.нымъ потЕ1к<Емч.,— работа стала тя
жела, такъ какъдерЕ'ВЕ.я сдфлщчись скол1лкимее и 
одежда лазаковч. намЕЕКла и отяжслФла. РабЕ)та 
прекратилась часамч. кч. пяти, и всФ разошлнсЕ. 
п(Е дЕЕмамъ допивать свои СЕЕроковки и доФдать. 
Ешлачи.

А. П.

Шишкобой.
.не  терял минуты, онъ ESucrpo яэобрллел на сосЬднее дерево*.

j(b  рисункаЕмъ.
СибирскЁй кадетск1й корпусг въ ОмскФ.

(епять эашумФло и черезъ минуту колотушка вч. 
вид’1: ЕшкЕЕнечЕЕИка пФпа, толе.еое зЕЕачитслыкЕ теелшс 
и сч. привязаЕЕНой къ шейк15 длиеенеей петлей, 
грузно ЕЕЕлеЕЕЕЕулаЕЪ вч. траву, а за ней леевко 
спрыЕЧЕулъ съ дерЕЕпа мужикч., Не теряя минуты, 
ОЕЕЪ бЕ4СТрО взобрался 1ЕЕ1 СОСФЛИСО ДЕфеВЕЕ, 
откуда снЕЕва раздался доревяЕЕНЫй гулъ и еееесы- 
палея сФрЕЛй градъ спФлыхъ шишсе<ч>. За пимъ 
ЕЩревили и подбнралЕ.ииЕПЫ.

— Неечсму у васъ ие шестами бьюгь?—спро
сила я стоявшагЕЕ около кеееея крестЕ.яиииа.

— НонФ на согласьи положили Епестами не бить,— 
ЕЕЗИМЕ. *) ЕЕЕибко обн ваиЕТЪ шссты-то, урожаю не 
будетъ; oeeu, озимь-теь, съ еессни зачинается.

На м’ЬстФ, только-что ЕЕСтавленномч. рабЕЕтавЕПИми, 
валялось много лс ж ЕДобрЕипсыхч. шишскъ. Это и

Въ ятомт. же ЕюмЕфФ рядомч. съ бЁографнческой 
статЕ.сй о В. И. Вигин'11 мы две.нъ и видъ Сибирскаго- 
кпдетскаго кор:!уса, то е'сть т о г о  училища, въ кото- 
ромч. учился ВагиЕЕЪ. ПсрноЕЕИчалыЕо это было Войско
вое* ка:Енчьс училище, пострпе'Иеепе* и спдержввшрсся 
на срЕ'дствх Сибирскаго каяпчьиго войска; ово было 
осЕЕЕшапо въ двадпатыхъ годахч. мрош.чаго столФтЁя. 
1'акъ кпкъ въОмсЕгЬие было другого средняго учеб- 
няго заврдевЁд. то въ то же учЕЕлиЕцс, по рпсЕ!оряжо- 
н1ю высиюА адниЕЕистрвп1и крал, приаималн дФтей но 
только казаковъ, но и пФхотпыхч. офиЕЕеровч, и граж- 
даЕЕскихч. чиЕЕонЕЕяковч., ВпоглФдствж число ЕЕС-Каначь- 
ихъ дФтей получило ЕЕсрсчЕфсъ и пранительстаомъ было 
)еФше*е1о ЕЕрсЕЕбразовнть казочм* училище въ кадетскЁй 
KEEpEiych и принять СЕЕДЕ'ржапЁе его на государствен- 
Ешй счегь llpE'oOpaauBBEiiu сове*рш еено  ь ь  Id4<> г. 
ВпЕ1СлФдств1я зданЁе было з п ц ч и теел ь и о  расширено. Са
мая старинная часть здценя—правое крыло его съ ко- 
Л011ЕШД0Й.

OiHHkio ■ ■ ■ ым*т<1| в^етаомь 
мяяяь.

вояомя осгашяй
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