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Воскресенье, 7 -го  ноября 1ЭОА года.

И. В. ведоровъ (Омулевев'1й).
г.

Среди писателей enfinpnKoitb Ииимкеит1ю На- 
еи.1М‘ВИчу Оедорову, набравшему псе1и1'ПП1мъ Ому- 
левск!й, принадлежигь одно и;гь ш‘|1вихъ м'Ьсгь. 
Ь'Ьлнап интеллтх:и1пеП. даже вт. иастонщее нремн, 
('ибирь, весьма естественно, не могла даватг. много 
гвоихъ представителей, которые выдвипулип. бы 
па литературномъ и паучномъ in)iipmn1i. Любо
пытно однако еще. что и гЬ сибиряки, имена ко
торых'!. ж!несеиы В'Ь л’Ьтиписн русск<1Й науки и 
лите[>атуры, как'ь 1Цапои'ь, ПЬинковъ. Потанин'!., 
Мендел'к'нт., [1аум1>в'ь, Ллринцевъ и н'1;к. др. при- 
надлежатт. кт. ;нюх1; бО-хт. 1’од»»в'ь, т. е. кт. той же 
апохФ, которая выднинула и создали маесу луч- 
тихъ литературныхъ и паучныхъ силт. Кнуюпейской
1*осс1и, Пто Я1ыен1е можно об1,я< нит1. только осо- 
f>eHHOCTbK) и св(»йст1тмн той апохи, всколыхпунтей 
и пробудившей русскую МЫСЛЬ ИаС'ГОЛЬКо. чт*> 
П{к-*дставнтели !*я !мце дол1Ч) вт> TitHcriie по!\гЬдо- 
вавших'ь aarf'.M!, нродолжительшахь сумерект. го- 
p'luH как'!, ярки* св'Ьточи. ГИ'а aimxj! »)Тразилас!. 
и !ia (’ибири, и будь она продолжительи’Ье, Сибир!. 
К!«къ и Квропейсь'ая I’occin. дала бы бпльпи* пред- 
ставител!*й русскаго интеллекта. B'l. настоящее 
нремн хотя Н'ь Гнбири и бол!.ше [ю сравпеи1к) съ 
прежними вр«̂ менами так'Ь !1азы1темоЙ ннтелли- 
генцш, хотя и больше Возможности !1рим'кнп'Г1. 
свои силы Х1Я общественной ;г1'.!ГТ1*льности. но 
o6luift у!!ЫЛЫЙ Н ct.purt ТО!ГЬ ЖИЗНИ, пе !имбуж- 
даи11и1Й духокиаго под'|.еми, ие «-нособеих создать 
A îpuoB'b и фанатикощ. ид(Л1, о!.*рилит!. ум'ь и фаи- 
Т5131Ю, воспитать илек» общественнаго долга, соз
дать и ндохцонигь свободную МЫСЛ!..

()мулевск1й является тииич!!им1., ХОТЯ и ие 
особешв) ярким’!. представите.тем’Ь бел.ютристики 
бО хъ ГОДОВ'!., когда литература за!1нлас!. обсужле- 
|йемъ общественных!. т)просовт. не то.и.ко въ 
форм1; публицистики, ио и въ (}к»рм'1; литер(!тур- 
IIU XT. 1!р|>изведен1й, относящихся к'ь разряду такь 
1тзыва!‘мой изящн!»й словесности. Miiorie тог.чаш- 
Hie рома1!Ы и ион1̂ сти представляют!, собок» трак
таты Hi! сошологич!*ск1Н т:)мы. Авторы ихъ зада
вались не стремлен1емъ изобр!1знт1. вт. художе
ственной ijjopMl! текущую жнз11‘>, а желан1емъ 
П1швить н р!!3'ьясинт1. читателю новые правиль
ные взгляды )[а общестшип1ЫЯ ц'Ьл>1 и аа.лачи. 
(’•I сторо!1ы самого общест»\ былъ большой запроса, 
на так1н нроиа1И‘.и*1Йя, чФыъ н объясняется I'po- 
мадный успФхт. irhiuiTopux'i. тогдашинхъ, hi.ih1i 
уже забытых’!, почти рома!твъ и нов'йстей. Так»е 
иисател!!. как1. Михпйлов'Ь ПИеллерь», Г>ажииъ, 
1*ф.1ш*тник<!въ. Сл-Ьтщоит. пол1.;!овалис|. огромной 
популярностьн>. ()му.1евск1й до 70-хъ 1одонъ былъ 
не безызвФ.стс1гь совремепиымт. читателям!, каш. ав- 
т«1р'ь стихотворе!!1й на общоствеш1ЫЯ тзм14, но 
ш. 1870 году о!П. выступил!, въ журиал'Ь *Д'|!Ло» 
съ довольно обшнр!!Ымъ ромзномъ «Шап. за ша
гом!.», сразу сл'11ланшим!. имя Омулсвскаго симна-
ТИЧПЫМЪ и ИЗВ'ЬСТНЫМ'1. ЖЧ'Й ИНТ!*ЛЛИ1'«*НТ11ПЙ 1*ос-
cin. 1’оманъ, появнвш1йсн векор-1; от.гки.иым!. нз- 
даи!ем!. иод!. заглав1ем!. «Св+.тловъ, !?го взгляды, 
характер'ь и д'Ьятелг.иость*, быстро разошелся и 
требош!Л!. вшрого издаи1я, ио оно ие было pii3- 
(«'luneno.

Гома!1Ъ эт<1Т'ь ир»мстапляет!. з!!ачмт!*льиун> Д(*лю 
автоб1ографичрскаго сод1*ржа1!!я.

Д'|!йств1е въ роман'!; „lllai'b  за шзгомъ* проис
ходит!. въ п|>овишии- В'Ь город’Ь Ушаковск'1; {Ир
кутск'!;), куда iipi'fexa.n i4;pofl романа СвФтловч.. 
Ik. мастожцее вре.мя ншзнь п<1гтти1ла уже дру- 
rie, бо.гЬе nnipoicie iwiipocu, Ч'1;м'ь тФ, KoToiuue раз- 
смптриваютсн !п. зтомъ романФ, и для современна- 
го русскаго 1шт(*ллнге1!та оиъ не представляет!. 
захватыш1кт1а!о интереса, но для мол1»дежи. м1ро- 
coaepnaiiie которой находится в!. стад1и фпрми1>о- 
вп1П!г, зто прпизводе!пе Омулевскаго нредстаннт!. 
много HuBui'o, 11!Дзываю1наго молодум» мысл1. !ia 
разм!4шле!не. Положител13!ые типы |к»мана, хоти 
н очерченные в'Ь иных!. мФстахъ съ н'Ькоторою 
искусственностьк!, вызывают!, ciiMiiaTiK» читателя, 
въ ОСОбе!!НОСТИ МОЛ«1Д0Г0, способны пробудит!,■ 'дрем- 
лющ1л, но 10Т0ЦЫЛ проявиться, 0ТреМЛ*!|1я къ 
поста!!овк'Ь благородных!. обществени1е\/,)лезныхъ

задачъ. Хорошее ногпитителыи1е 3!1ачен!е романъ 
пе утратн.п. и пын'1;. а вч. то время, когда он!. 
Появился, ои'ь безуслов1!о 4-ыграл'ь важную роль въ 
русской o6iuecTBe!i:iofl жизни, вызнавъ <1жнвлепнын 
бес’Ьды не тольк») среди читателей. !ю и нь со
временной л!1тератур'Ь.

Вч. 188:! !'. пъ Петербург!; были изданы «iTjkib- 
!1ой кпишй {41>8 сгрпннцъ) «;тихотво|»р1Пя Омулей- 
скш'и полъ общим!. нааван1ем!. .1 ! ’!»’ни жизии“ . 
Оти стихо1В1>реи1н бы.!И иаписа!1ы к'ь tui3Hoe вре
мя. Книга прошла imcith пе зам'Вжчиюй, что не n<i- 
гло не огорчить автора. Отсутств1<  ̂ 1!|юявлен1и ин
тереса шнын'Ь понятж). Въ обни'ств'!; царило уны- 
Hie, разочароиан1е. ставились И!1ме 3.-uipoci4. Лю
бимым!. 1BI3TOM I. былъ Надс1>нъ. а иаъ 4||ИЛос<п!к*К1:- 
сч*ц1оло1'ичегких!. Л1>ктр1шъ наиб«1Л1.шп! иитересь 
выз!.тали докгрииы Толстого о н(Ч1роти1ие!ци ;иу и 
проч. „ l l ’hcinr •жизии“ Омулевскаго— продукт!, дру-
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1'ого времени— никого не и!1те|)есовали, ихъ пира 
была иаж1ди. Нужно бы.н» появиться чему либо 
особо яркому изъ зтщ'о рода , прошлой лите|к!- 
туры“, чт«»бы ocTmroBiiTi. !Ш с!?б!5 внима!!1е. От4)й 
лрко< т1.н> киша Oмyлt>Rcкal'o не обладал!!.

Жизнь Омулевскаго» сложилась очет. пеб.Т!Го- 
ир!ЯТГ1о дли 1»оста и культивировки е!ч) таланта. 
Только В'Ь .rliTcTB'l; »»!!ъ 1в»Л14в»нался мнте{)1ал1.иым!. 
достатьч»м'ь, ншвя у родит»*лей. (’начала въ Петро- 
павловск’Ь (на Камчать"!;), гд"!! и родился, а зат!;м'ь 
В'Ь Иркутск!:. 1'имн!!зт онъ не ко!<'1ИЛ!.- вышел!. 
1ГЗ!. бл'о 1.'ласса. Кго ет!1Хотворныл зни1риммы. ко
нечно, не H|ijiB>i.m <-i. !1ж-1Ч!Виикам1> и iip H 'm m u H  
ему МН014» Bo.Hirnifi ih непр1нтностеЙ. !h. службф. 
онъ ие чувствовал!. и-И‘Ч!‘н1я, его тянуло К'Ь лн- 
тературФ, т. е. in. lleTep6ypiy, ктп . литературно
му центру. .1ите{м!турн!ал работа топ» вр!*меи11 ие 
могла дать счв»К4»Й!!а!'п M.iT«*pia.ii.nai'o существова- 
!ня. Для зтш'о требовались исключите.н.ио бла!ч»- 
пр1ятнмл услов1я. возмо'жныя для едииин'Ь *).

ИСизи!. 0.чул«*искап» ос)>бенно 1|1»слФ ‘/К<ч1нтьбы 
ир<}Лставлн1!Г1. снлоштую б'1;л1и»сть съ р1;дкими 
fi|>ocB’hTaMH. П|)И такихь обстоятел1.ства>!. талантъ 
вяи Г!., а pyccKift 11шса'Г!*ль ;к!частую начинает!. 
ирцбф1'ать ВТ. нодкФ, какъ средству, даюнн-му хоть 
вр<!||епное 3u6nenie жшзнениой тяжести. Пе ииб'Ьп. 
:т)гп и OMV.ieBCKifl.

Вдоров1.е его было сильно расшагаио и у nei-o 
»»биаружн.1!!сь Ч!!Х4»тка. Па лечеп1е не было средств!, 
и жить ирихолилось пп. иищетФ. 2(*-го декабря 
188:! 1ода ОмулРВск1Й умеръ почти моментал1.ио 
оть разрыва сердца. В!’ь пос.гЬдпее время его мз- 
T!;pia.H,iii»e нол(»жеи1е (было настоЛ1.к»» плох»», что 
ОН!, почти н«’ М'»п. вих«»лить ИЗ!. д»»му, т !!. нлап.е 
были и.ж :шл4»'/КеНо, и.пн продшш. К'огд:! он'ь умер!.,

*) Приходмось писать очанкь няог» я аг r r a ia x v  и п  ароак, ■  
■ ■  оЛрашать особанпаго аяиваяа1я аа оАраПитиу— ( ндо наа'тда. Ову- 
.laieHiH прянинвл'ь участ» aa . .Соартчаиаии^*, .Bfea*!*, .Русекпщ  
CjNa-t*. .Д1о1|*1 .Ж«аг«ои> HtbcTBakL*, .Жиаппасаоаа ОбоарЪиЫ-, 
.HaAju.aaTMV', „Игнр1*, .Страакогк*, .Вудвльвак^* я др. журналажь.

То Ж* было и|>или'жн1'о бф..1ья, В'Ь которое можно 
было бы од'1;т1. нок«»йнаго. 11«»хорош'Н’ь оиъ былъ 
на Полковом!, кладбищ'!; нь Петербург!;, у литера- 
ту|>иыхъ мостковъ. HiiAem.i'H, собраншэя подпиской.

Своеобразти! жизш. ч природа 1'роиалпой Си
бири еще жлстъ своего позта, который при на- 
лнчногти таланта им'кчъ-бы (чюсобность проник
нуться „сибир1'кими мотивалн". Хотя о Сибири 
писали и нишугь стихи, хотя издано .даже иФ- 
4'К(»лыж кннжекъ, но вся эта лнто1»атури безъ ка
кого либ«) для читателя ущерба И(Ч|равж» забы
вается, как!, не жи'луживаюишя памяти потомства. 
I’occiflcKie позты, изъ ьч»Т4»рыхъ иные бывали В!. 
Сибири, к друПе о не>1 только слыхали, пыта.1ись 
иногда брать сибирск1н тзмы, по попытки .»ти 
были и немногочисленны н щщноднФ удачны, в!> 
и'(!кот1»рых’1. из’ь ннх’1. ясно чувствуется риторич
ность. АФлаижн-Т!.. oTcyTCTBie живого, з 1хватываю- 
щап» 1в»:»тич<?скап) чувства.

„Сибирскнмъ 1!озтим'ь“ МОП. бы быт1. Омулев- 
ск1й. иес«»мн'!;нно обЛ11лавш1й позти'1еским'!> тнлан- 
ТОМ!.. х*1тя и Ж! иерпостеш'ншнч» разм'1:ра, lU» 
•жизнь Омулевскаго такъ сложилас!.. что въ Сиби
ри 1НП, пслФлгтв1е СВ04ТО стФснннпаго М!!тер1аль- 
imj'o 11о.И!Же1ня был ь р'кдкимъ гостемъ и средств)! 
;ия существо!нж1Н долж«ж’Ь былъ добывать 
вдали «»тъ родины, при тя'желыхъ усло!нях!. лите
ратурной ]1аботы, при особых'!. литс1>атурнмх'ь за- 
иросах!., н|1н услов1ях!. жизни, «>тодвигввшихъ и 
тч(ли»чпвшихъ спен1а.11.ни сиби(к'к!л г.<иы. Однако. 
г1; iu*MHi»riH cTUXOTBopoiiin Омулевскаго. 1ЖТ0рын 
оиъ п<»свя'1'ИЛ'1. Сибири, являются лу'шжми В'Ь лите- 
рат\’|>Ф uToi'o рода, да пожалуй луппими п|х»изве- 
лен1ями еп» музы вообще. Ио вс-Ьхъ ихъ чувствуется 
!«)рнчан любовь позта к*ъ родинФ. гв(;иичТ1. по- 
зтическшч» чунства, неи«*грвдстпеин<ч т1. Ж1е»1нт.1ф- 
Ilia. I!i. нФкотпрых'!. нзъ иихъ видна идеали:ш!ия, 
Ж) она 1ш<»ли'!> iiom iT iia  для любящаго свою ро
дину позта. котораго житейски! услов1н за»'тавлн- 
Ю,Г1. ЖИТ1. в.щли отъ ш»н.

Иъ стих(*тв«»рен!и „На новый годь“ (ембирск1Й 
тостъ) ио'згь ппсалъ;

„Паиолияю бокал’1. мой опять.
Край мрекр!1сиый, единственный въ м1р'Ь!
Н хог!ыъ бы тебФ пожелать—
Чтоб!. п(»лобио пр»»стору и шири 
И.Ш1ИХ1. (|фкъ испо.ишскихъ, разви.гь 
Ты 1в;ю м'щц. споихъ дремлющихъ сн.гь... 
Честь и с.тва далекой Гнбири!

И.ж Apyi'oe CTHXoTBopenie, „1!аберег'!хъК|Ж Сен", 
гтчииается такъ:

..(’тою — и .н.ются |'рад»»м!. i'.n*3u...
Чрезъ ст»!Л1.1.о .rliT!.... и то не грезы,
Не СО!!!., что снова вии.у я,
|{а1П. видфлп. въ Мо.|ОД(ИТЬ былую,
Тебя, К1»[>м1Ы1шу ролиую'Л.
О, здравствуй, {ЮДИН!! М(»я!

Позволим!, себ'!; привести по.нюсп.ю енж одно 
стихотв1»рете Ому.1евгка1ч»:

„Я спамъ не вФри», но норой,
Hi, тиши ночей неотразимо 
Передо мной проходить мим»»
Hi. чудесных'!. !'{>езах'Ь K)Wfl род1н»й.

И то уже ж* край H:irimm>̂ ,
Л К)!ай св(»бол1Ш1Ч) трудя,
Гдф б.1згоденстп!я п)да 
Давно изгладили страдаж.я.

И сиамъ не ккрю, но пускай 
Мн'1’. чаше сиптси грб.нл зти, —
Пускай какъ въ матер|, вФрягь лФти,
И Т4»же в'крук» въ мой край.

Мы сказали Ш ; ,  что yc.ioBifl лнтературиаго труда 
ms позв1»лнлн Омулев1'кому сд1ыаться „сибирским!, 
поэтомъ**. Сибирская .inT!fpaTypa даже въ настоя- 
imse Bpt'MH ие вышла из!. пелппок!.. не может!, 
быть названа окрФжнеЙ, а во времен!! Омулевскаго 
она была В!. сам(»мъ змбр1ииал!.!И»н'Ь с«»стоя!пн. 
;!остаточи1» ук!1зать. что даже В1. копн'1: 70-Х!. 
ГОДОВ!. пр»»ш.!!1Го ( 1Н-1Ч») ст«1Л’1;т1п Hi! всю «»бшир- 
иун> ст|)пиу бы.ш одна тольк!» частная газета. 
„Сибирь", выходившая въ Иркутск1; разъ въ ие- 
дФлю. То.н.ко съ 80-хъ годов!, начинают!, возни- 
ь’ать лру!чн частиыя издап1п и между iijmi'ium!. 
ста{»ФЙ1Пая ИЗ!. иын'Ьшинх!. сибирских!. газ<‘гь  
„Впсточи1>е Обозр'1;и1е “, осиоваииая П. М. Ядрии- 
невымъ въ 1882 !•. в!. Пет<*рбургФ. ОмулспскШ
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■рннпл1. ю, ней живое участ1е. но, видимо, ои'ь 
самъ уже чувствовалъ. что лучш1е годы п]южиш, 
что нрошлаго не вернешь.

Характерная черта шестидесятниковь. на не
многими иеклк»че1нями,- это етойкость уб’ЬждеЕЙй, 
неуклонность on. иабраннаго мути, благородство 
и искренность- сказывается и bi. Омулевском'ь. 
Онч. нм1>л1. полное прав»! написать вч. коротень- 
комп. прелислов(н »п. книН; ,П'1;они жизни" сл1}- 
дуюнил строки;

„Оглядываясь на нришлое зтмхп. >шаддати трехъ 
xfen., не MH*fe, к<ш(!ЧНо, д'кчать трЬику моимъ тру- 
дамъ; она Bceuiuio :твиситп> огь 
6ез11ристраст1а русской 1гублики.
Могу одно тол1<ко искр4М1Н(| за
свидетельствовать. что во все 
время мо<;й литературной л'кятель- 
ности я н«̂  однажды не отклонился 
отъразъ навсез'ла нрпнятаго мн>»н> 
нанравлеи1я. н<ч'мотря ни на как1н 
изи'Ьнчивыя B'luntiH, и старался 
исполнить (!вое ,тйло по 4'И.т1; 
разума и мЬр'1; таланта”.

А вогь что нисалп. но неводу 
смерти ()мулен< |{аго Ласодим1‘к1П 
(Вг)ЛОГДИНП.»,

.Погасла жизнь, разораалось и 
перестало Оиться сердце, много 
пострадавшее при жизни. YMciru 
НП11П. Т4»вари1Ц'ь, труженикп.- 
<УЬдня1п. рабитавмИй на благо 
общ(5е, ум«!рп. чостиый ии<!ат4М|.. 
нс iK-’iiiBHmitiii послФ себя пи 
одной с.троки, за которую можно 
было бы пок|)асн'йть, неуклонно 
сл'йлонавинй но избранному пути, 
не пе|)еб'|!гавш|й изп. нодъ одшн'о 
анамспи кп. другому и зип'йщавт1й 
въ насл'Ьд(;тпо св(»?й anonli и тремп. 
малн»ткам'ь т«)Лько одн4> честное. 
незапятннни41елитературное имя"
(Воет. Обозр. 1 8 8 4  г. № 1 ).

•>тим'1. мы и закончимп. свои» .1ам1;тку <4бъ Ому- 
левскомп..

TCKymui'o учебнаго года здтпе было настолько 
закончено, что явилась возможность въ нег4> пе
рейти и U) сентября состоялось торжестн4* освя- 
щен1я и акгь въ сл-Ьнихъ новаго здан1я. Ип. учи- 
лищ15 въ 1шст(01щее вр4)мя «окрыгь приготовитель
ный класс'ь. 11е1)вый, второй, трет1й и четвертый 
классы (каждый классъ iiMiveri. оснонио4‘ и impu;i- 
лельно4; 4)тд'Ьлеше1.  ̂ всего й отд+.Л4мпй, вп. коихъ 
чи4:лится около 300 учениковп.. Изъ »i6umro числа 
учащихся томичей ошмо 70“/.». изъ ilaiia;uiotl (Jh- 
бири <4К4»Л1> 20‘>/о и ОКОЛ41 10%  и:гь Восточн4)й 
('ибири. <'вы1ш; ОО'Уц учащихся дФтн линь торгую-

та лругихъ школь и въ самомъ начал1? пост»мть 
дфло возможш» рац1онол1.нымъ образомъ. По«дц- 
мому, училище и стремится кп. этому. Педагогиес- 
к1й комитетъ старается путемъ ш*р:4)дичесйхъ 
сов'йща1пй съ родителями осуществить на jwrb 
вопросъ о сближеЕПИ школез съ с-емЕ.ей и вм^тЬ 
съ т+.мъ встр15чаегь съ ешлееымъ нниманЁомъ ея- 
кую попытку родителей узнать тколЕ.ные поряди, 
познакомиться ближе сп. жизен.М) ннеолы, въ  c-fe- 
Eiaxn. KoToj)oft ихъ д1;тн пров41Дяп. значительню 
частЕ. своей жизни. Ре.зультатпмъ шшмательнЕЮ 
отмошеЕня кп. нопросамъ некольной жеезни явилаь 

новая постановка нФкоторыЕь 
иредметовъ: такп. наир., нреп  ̂
лаванЕе новыхъ яэЕакпвъ ведете; 
но иатуралЕ.ному методу, при изу 
ченЕи истор1и, in'ojpuclEiH и есте- 
ствовФ.д’йнЁя ЕЕ'ь коммерческомъ
УЧИЛИЕЕЕ-Ь ЕЕШрОКО ЕЕОЛЫЕУЮТСЯ 
ШК'Л1'>ЛЕЕИМЪ митодомъ; со стороны 
ЕЕедапническаго К4>митета и по- 
нсчительскаЕЧ) сов'йта обраЕцено 
с4фЕ.езное вниначЁе на физиче> 
4'кое П4кмЕИтанЁе д-Ьтей,

h разспаз! .Cfiaii на п а н р " .

Томокое КоЕНмерчеокое училище.

М -ъ

Первое Сибирское Коммерческое учноище 
Цесаревкча АпексЕя.

Съ открытЁсм'Е. И 4>кончательЕЕЕ.1мп. оборуд4>ваи1еип. 
Велнкшч) A’Ei6sipcKai4) ЕЕути Сибири предстоип. 
весьма ВЕЕЖЕЕЕиЕ ТОрГОВоНрОМЫШЛСЕШаЯ рОЛЕ. и НЕЕ-
тому 1п. настоящее время Гюл'Ье ntMi, когда либо
Сибирь ЕЕуЖДаеТСЕЕ вп. Пр0С1Е’ЬТЕ1Т4‘Л1.Е1ЫХП. ЕЕаЧИЕЕа- 
нЁяхп. впобЕце II из. частЕЕости ЕЕ'Ь насажд4Ч|1и ком-

ЕЩНЧ) <;оСЛ1>в1я. УчИЛЕ1Щ4‘ EKiCE.MElK.EaCCEKK' (Н4' <;чи- 
тая 11ри1Ч)ТовЕ1телЕ.ЕтЕ(1) н 1Ео.м.зу4-тся вгЬми itpa- 
Ж1МИ реальныхп. учнлищь.

Новое злаиЁ4‘ учнлиЕца заклЕочаегь тм)бхолЕ1мыя 
классЕЕЕДя ном'Ьее1спёя, лаборат< )йи и кабии4>т1.1. три 
рекрышЕониыхп. ;Еала. актовЕай и Е-имнастическЕй 
зал'ь; j)eKpcauioHiEH4‘ зеелы расЕЕчложеиы вп. каж* 
домп. и;еъ трехп. отажеИ и ееиходеется нп. 1ИЧЕ4»сред-
СТВеННОМП. 44»n6uteHil1 ("El Е{ЛаССПЕ.1МИ Мг*М*(!ЕШ*ПЁЯМИ:
пока занята.! ееодп. imuccu только ЕЕервый и ГЕТорой 
зтажн: пъ тр(>Т1.(*мъ зтаж'1: аЕр4;дщ1лагаетсн шш'Ьстить 
ста[Ч11Ёе классЕа и въ pttKjEeaEiioEiuoM'i. зал’й устро- 
итЕ, музей товаровФдФнЁя; пока зтимъ сееоГюднымъ 
Н4>м15щени-мъ ш течительний (;ов+.п. учнлЕица вое- 
полЕ.З(шился для устр(1Й(!тва atuEEcioHEi н|>4‘имуи|ест- 
ВСЕЕЕЕ!» ,ЕЛН Д-ЙТСЙ ИЦОЕ'ОрОДЕИЕХП..

11ред,1шч1емыЙ ниже разсказъ 
пежойнаго И. И. Оедорова-Ому» 
.чевскаго „Сутки еен станЕЙи" но- 
является въ печати въ ЕЕервый 
раз'ь, ОрнгЕЕЕЕалъ его нереданъ 
былъ MB'!; въ 1880-хъ годахъ 
аюсл'Ь смерти автора ( t  26 дека
бря 1883) въ ИетербурЕ’ф также 
нокоЙЕЕымъ теперь И. М. Лдрин- 
ЕЕеЕЕЫНЪ ВнФстФ съ ЕЕ'ЙЕСОТорЫИИ 
другими бумагами, отееосящимися 
ДО aHTcjiarypHoA д'Ьятельности 

)1, к'ь (Ч)жал1:нЁю, не им1ею теперь въОмулевскаач)
сЕЕоемъ расноряжеЕнн точныхп. данныхъ для опред'й* 
л(!НЁя времени наиисаиЁя этоече разсказа, но егь 
пе{>еданном'Ь ми-fe И. М. Ядринцевымъ же „Хро- 
иологнческои'Е. сНЕ1(;к'|> сочиЕЕенЁй И. Н. Омулев- 
ска1ЧЕ-Оедорови“ и (;оставлонн41мъ, кажется, бра- 
томъ ЖРЕЕЫ ОмулевскаЕЧ! А. А. Иван(>вы.мъ, этоть 
]>азсказп. пом1;чеЕ|ъ шедь руб])ик»»н ,Д4> 1870 года". 
Для почитат<*л4»й литерату]шоп пам ти И. IJ — ча, 
равно какп. и вообще для интер«*сующихся ЕЕедЕАВ- 
нимь прошлымъ сибирской, жизни .'Ето • „ посмерт- 
ЕЕое" ЕЕр(ЕИзведеп1е автора „П’Ьсенъ жизни" и 
„ШаП) за шш'омп." не можетъ не ЕЕредставлять 
и:Ев1)СТЕЕаго ИЕЕтереса.

Ilp4>4t) Е ntryxoBb.
самт. 190С. Юрмгъ,

Сутки на станЕ̂ Ёи.
( }‘iijrKii.n im iitfim-Hhirh кнгчтмлшы),

I.

Учебный перооналъ Коммерческаго училища.

морчес.каго образовпЕЕЁЕЕ, коГ4))юе д о л ж е ю  о е с е з и т ь  
Вл1лиЁ(Е ЕЕа ЕЕСК) opi'ailEKiHlUK) ЕЕ разы1|р1>1 СЕ1бирСКа1'0 
ТОрГОЕЕаГО обмана, будущноепч, KoTOpilEO .для llc'liXE. 
очевидна.

ЗаслуЕ'а Т4»мСЕ<а1ч> Куннч4-скаЕ'4» Об1Е1е(;тва, что 
оно взяло на с 4ч6 ее cm I u e o c t i. 4ггать иницЁато[)оип. 
въ создаЕЕЁи EiepjiHi'o разсадника комм4*]>ческихп. 
ВНВЕЕЁЙ ЕЕ’]. Сибири.

и» СОЕЕТЯбрН 11И)1 г. СОСГОНЛ41С1. 'ГОрЖ4‘СТ1ЕиЕ1- 
Н04* открытЁе Томскаго к(»имнрческаг<» училЕНЕЩ вп. 
coctjibI; двухъ отдФленЁй перваго Есласса при 55 
учениках*!.. Н*ь скоромп. времени ве4 я о н и л 4)с ь , ч т о  
noH'iiiiteiEie, жшимаемое училнщемъ въ Д4>махп., еео-  
жертЕ1оЕ1анЕ1Еах'ь съ зт4>й !1*1елью торговым*!, домомп. 
,Евгра||)*ь КухтерИЕЕп. и сыновья*, являнтсее недо- 
ститочЕЕЫнп. ЕЕ 27 мая ИК)2 г. было заложено новое 
камеЕЕЕЕое здннЁе на Солян4)й п л о е е щ д и . Къ  началу

'1'ом('Ко4‘ иоммерЧ4чпою УЧИЛИЩЕ' обе. |ужЕ1паетъ 
E'.mEiMUM'i. образом’]. <:вой ближайщЁй paioiEb и Том- 
<'Кое !{у!Е4-Ч4‘СКое обЕЕН'СТЕЕО. ОТКрЫВЕНИ уЧЕЕЛНЕЦС, 
Епло навстр*1’.чу nacyiEinoft потребности лит., при- 
ЕЕадлежащих'Е. егь торгово1Еромы1илеиЕ1ому классу. 
1*одители, отдавал <воихъ д4 :тей в-ь комм4-рче4'кое 
училЕши’, расчитываюгЕ. очевидно >га тее̂ что ихъ 
д1;ти, пройдя ;»ту школу, будугь бол1щ hÔ i-oteib- 
ЛЕ-нм, чтобы по ВЫХОД’!; е1зп. школы статЕ. tioMoru* 
1!И>.*аМИ (ЕТЕ10ВП. и ПрЕЕДО.ЕЖаТеЛЯМЕ! ИХП. Тор1’ОНЕ.1ХП. и
11{К1М]лллн1Е1ых*1. !1ре;шр1ятЁЙ. ПасколЕ.ко ати e iu * 

дежды ЕН'новательЕЕЫ. може'ЕЪ ноказать только время.
ВозЕЕИКНовспЁе перваго ('ибир<;каго коммерчес

каго училища вп. г, Томск-!: въ .момеЕ1тъ реформы 
русской средЕЕой ЦЕКЕ1ЛЕ.1 л а с п .  во зм е>ж н е к "п . какъ 
11Е1печителЕ.ному сов*6ту. такъ и ЕЕЕ;дагогическому 
комитету училища ВЕ)спользонат!.ся указанЁямн оееы -

:1имнее утро. Крошечное село Крутые ЛоЕ'а илш, 
говоря о(|м[|иц!альным’ь л з е л к о м ъ , Крутологовская 
иочтЕЕвая станцЁя, только-что ЕЕроснулась; по край- 
н'1:й и'bp'̂ >. дым'Ь такъ и валить ворЕ1НК00б]>изными 
столбами из'Е. нЕЕзеиькихъ трубъ, застилая собою 
и бе;1Ъ ТОГЕ) хмурое небо. Сказать положительно, 
кото])ый теперь часъ, р*Ьшит(!Льно н е в о з м о ж н о . Во 
всемь сел*Ь т о л е .к о  двое часовь, у смотрителя да 
у Е’вяшен!1ика. По снот{1Ительс'КЁе часы останови- 
ЛИЕ'1. сЕЕц; м'Ьсяцъ тону назадъ: „усталп, молл., все 
ходить да ХОДИТЕ, беэъ н о ч и е п с и *. т н е г ь  что смо- 
трителЕ. записываеп. уже приходъ и е1т х о д ъ  п о ч 
тен Eie ЕЮ нимъ, а еео роснисанЁю Е'убернский кон
торы, висчЕЕЩму въ березовой рамк*Ь надп. ei'o су- 
пружеекимъ ложемъ. Правда, на е»д н и  сутки онъ и 
ШЕобраяилъ было себя часовым*ь масте{щмъ: рази- 
бралп. EEcfe колеса и выдулъ изп. иихъ столько ны
ли, ЧТЕ1 присутствокавЕная при этой операши смо
трительша даже чихнула раза три, обозвавъ тугь- 
же СЕ'орача своего сожителя „нрЕЖЛятымь кона- 
лой", при ЧЕ'М’ь поЕЕЫталась было доказы1ЕЕ1ТЬ ему, 
не нопимая, конечно, ЕЕазначЕЩЁн Е'уберЕЕской кон
торы, что ;»то ея л*кпо, а не ei'o. смотрителя; но 
старикъ ПЕЕЕШкнхъ реэоион’ь еес 1Е])н м я л *ь  и  до позд- 
ня1'Е1 ЕЕечерц ЕЕровоэился съ разными виптиЕсами и 
КЕ)ЛЕ‘СКаМЕ1. КнЕП. бы 'ЕЧ1 ИЕ1 быЛО, ТОЛЬКО за ночь, 
н ДОЛЖНО быть ннкто-ИЕЕпй какп. врап. рода че‘л о -  
в*1)ческаго, гак'ь ухитрился перепугать всю эту и 
безъ тоЕЧ) мудреную мехяЕЕИку, что смотрЕАтель на
Д РУ1'Е»Й ЛЕ-ЕЕЬ р'1ШЕИТеЛЕ.НО НЕ' МОГЪ в з я т ь  11Ъ  ТЕЕЛКЪ,
каким*], бы ролЕ)ИП. ЕЕривЕ-сти ее въ нрежнЁй поря
док*!., и Ешконецъ р-1?шился сложить „какъ Воет. 
н:\ душу Положить", отчего, къ КЕЕНцу работы, 
внутри часоваЕ'о ЯЕЦика и получился вм*Ьсто обыч- 
ЕЕПГо механизма— чист*ЬйшЁй кавардакъ. Это не по- 
м*Ьша.1о одннкожъ смотрителю, пов*1есивъ часы на 
crapEiG н*Ьсто, съ глубокомысленнымъ лицимъ тол
кнуть маятиикъ. Но б*Ьдняжка только крлкнулъ:



2A% Иллюстрированно!  пРИЛожен1Е къ гаявгь .С ибирская Ж изнь*.

,|отъ Te6"fe, дескать, иразъ“!—и затрясся, какъ в-ь 
дЬорадк-к; т'кмт. д^ло и кончилось, Что же ка* 
ctercfl свящекническихъ чнеовъ, то хотя отинч. 
f|K>KO(}iifl, по снойстненному его сану смире1пю, и 

дохпднлъ до нодоЛпаго импровшаТорства, но 
0 гь  уже другая нед1>ля каш. он1> в*ь |«:гьФ:1лах'1. 
Я) требамъ. Часча у неп» суточные, а нопад|.я. 
ткт. на rjrkxx, отличаетсн преимущественно спо- 
юбностью НК умФть д'клать именно того, нъ чемч. 
te затруднилось-бы и мало»’ дитя, так’ь куда уж'ь 
4й заводить часы. .( !е  рФпгаюсь безч> батюшки", 
laMtinaa она разъ по ятому поводу одной лере* 
венской баб1г. да такч. все и не р1ннаетсн-

Надо полагать одиако'жч.,
'гго уип, часч. восьмой есть 
яа двор'к. Именитый круто- 
договск1й граждакиич. Мак*
«ин*ь Филипмчъ Млс.пиков'Ь,
«1П. же м почтосоде)»жател1.
<гганц1и, натянулъужъ новый 
яолушубокъ и опоясывается 
■синимч, кушакомъ—аначип.. 
на улицу собирается; а рань- 
гае других'ь у него н заводу 
1гкгь выходить изч> избы.
Косоглазая и невыразимо- 
сдобная (•ожителг.ница по,
Аиисья Петровна, давни ус- 
п ^ а король подоить и си* 
дитъ Tcnepi. „чайкомч. ба
луется"; а это ужь несо* 
мн'1>нный нризнакь, что не 
очень рано на дво|Нь Су- 
яруги GocliAyKjrb.

Куды эфто, »1>ИЛИ11ЫЧЧ., го- 
-бнраетесь?

--  Да смотрителя надо 
«ходить прозяравит’. ..

Молча»пе.
— Ч'кнъ будете проадравлять-тоТ*
— Да зелененькую все надо,,,
Молчан{е.
— Поди, и двухч, будетъ?
— Н’кгь, видно не будеть!
Супругь сердито сплевываеть; супруга на.1ивж*г1. 

«еб’Ь шестую чашку чая.
— Чайку бы выпили на дорогу...
— Ией. коли вл'Ьшетч., Што мн1 : вч. ней. вч> 

трав'Ь-то въ уфтой: у смотрителя водки выпьн>...
— Все бы чашечку...
— Пу, тебя чашечкой! Пристала. Право, при

стала!
Молчание; угрюмое расчесыван1е бороды.
— Поди, и мп'Ь надоть п<1Йдти кч. Марь1> Ое- 

доровпФ съ поздривкой?
—  Эфто ваше дФл(», бабье...
Супруга маливаеп. себ'Ь седь-

мух> чашку.
— Съ м(»лочкомч,-то как’ь слав

но пить: выпнлч. бы ты одну 
■чашечку, ей Вогу...

— Это чего-же ко мн'Ь биба-то 
нристалаР ТЦ^у ты!

Недовольшм' молчан1е съ o6 1 i*
Н1ъ сторон!..

— Однако и ми*к чего-нибудь 
«нести Марь -̂то ОедоровнФГ

— Ну, и снеси,
— Не знаю, чего снеоти«тп?...
— Коли не зиа»!шь, такч. и 

'Толковать нечего.
Молча1не.
— Курочку-ли, чего-ли, сне

сти?..
— Ну, курицу неси.
•— Опять-же, чтобъ зам'кчлн1я

ИР было отъ иел какого...
Но почместерша—не по- 

■брезгуетъ. Каки-таки твои дохо- 
ды-то? Много у nairw съ тобой 
доходовъ-то!

МолчшНс
—  Тоже нс нищ1е как1е, поди...
— Толкуй съ тобой!

Супругь надФваетъ шапку и рукавицы.
— Нето снесу ужъ ей курочку да пЬтушка?
— Да неси ты, л-Ьш1й тебя де[>и, чт<» хош».! 

инФ-то како дфло. Какъ банный листч. пристала!
Супругь хлопаотъ дверью и удаляется, все еще 

ворча себФ подъ носъ: „Пристала, к.чкъ банный 
листъ, право". Супруга налинаеп. себФ восьмую, 
врядч. ли, впрочемь, нослФдн1»ю чашку. ра:щумы* 
вал вслухъ: „Снесу ужъ либо ей пФтуп1ка да ку
рочку"?

II.

Въ ямской избф тоже идетч. бесФда, но тольк») 
■бесФда не въ одиночку, а гуртомъ, въ нФсколько 
лч)лосовч> разомъ.

— Робята, кто вчера-сь кульера возилъ?
—  Ппйковъ, надо быть, Дбмка.
— Ты, что-ль, Дбмка, кульера возилъ?
— Я.

— Онъ, братцы, тансрича и говорить не ста* 
меть съ важности...

СмФхъ.
— Ты. шго-ли, ЯЗЫКЧ.-ТО у меня съФлъ?
Онъ те сколько. Дбмка, на водку далъ?
- -  Л те што?
— У nej'o, р<»бята, зфта водка-те въ зубахъ за* 

скла,--Ш» сейчасч. выплюнуть нс можетч....
— ОП*ли?

Право слово, такч.- 
<!м'Ьхч..
,— Взаправду, братцы, у него шока спухла... 
— Глаза у те, видно, спухли, пучеглазый!

Воспитанники Коммерчеокаго училища

{̂ мФх'ь.
— Ишь кул1.еръ-<ггь какъ его иавостри.ть!
— А ты-бч, Рму, Дбмка, сдачи, брать...
— П(?льзя! - больно К|»упную :шкатил ь.
— РазиФну, значить, не хватило?
— Вылч>, да пр<*сыпался дорогой, ■ больно ужъ 

хлестко гнал ь.
Обпий хохогь.
—  Ты. Демушка, ужо сальцомъ на ночь помажь...
— Што ты паре!—дФвки любить не будутъ.
— Пе будутъ што-ли?
- -  Ей В<Я'у!—не буду'гь; Машка см1»тритеЛ1лка 

первая наплюетъ въ харю.
— Нешто шп> ужъ и :ш Машкой ионФче npiy* 

ларилъ? Эку кралю выбралъ!
—  Кму, братцы, и смот]1Ительска свинья въ 

пору...

—  Мо статься, эфто второй?
— Куды те! ему и съ зфтимъ-то не справиться.
— А я думалъ, братцы, онъ у насъ съ чиномъ.
— Г>ылъ чннъ*01ъ, сказываетъ Анисья, да не* 

наст»1Я1ц1й, нехрещеный, значитч...
— Ну, теперича безпремФнно аагуляетъ.
—  ^Фи'уляетъ,—эфто вФрио.
— Теперича доржись, робята! какъ разъ порку 

задастъ.
—  -Эндастъ же и есть, братцы.
— ДемкФ, паре, первому достанется...
— Перво на перво ему.
— (!мФх'Ь-

— Што*жч., братцы! пой- 
демч.. шт»ели. смотрителя 
проадравить?

Поди*ко ты, бойк1й, 
суни-я...

— Што*жъ такъ?
Онч. те проздравить!

Па р.чдостяхъ ничего... 
ИзвФетио, на радо- 

стяхъ ничего.
— Толкуй'Ко ты, и»1лый!
— 11р(пч)нитч., робята.
— Пе прогонитъ.
— Осенесь прогналъ.
— Осенесь—друго дФло.
— А може, братцы, ишо 

в водкой угостить?
— Ладно,— на свои вы

пьешь.
— 111то*жъ! не звФрь онъ 

какой...
— И.чвНстно, не звФрь—  

не съФстъ.
—  Чаво-жъ гуторить-то 

попусту, — идти али нФтъ?— 
сказывайте.

Молчаню и общее раздумье. На дворф слышв'»- 
ся звукъ ночтоваго колокольчика. ВеФ снова ожи
вляются; даже Дейка ны.11яаетъ нэъ угла.

— Иикякъ, робята, тройка бФжитъ?
— Надо быть, TpoiiKa.
— Тройка же и есть, паре!
— Чья очередь-то?
— Миколки Копы.чиш!, иикакь.
—  Пошто моя*то1 Андроникова.
— Его разФ?

Его.
Микига, бФги къ Андроникову.

— Чаво бФжать*то: самъ услышить,
Може, кульеръ.

— Типунъ те на язы1Гь*то!—что больно часто.
— Не иошта-ли, робята?
— - ПоштФ рано прибФжать.

Коли, братцы, кульеръ— 
Демкина очередь...

• - Его!
— ИзвФетио, его.
4 !мФхъ.
Два—три ямщика уходятыюче- 

смваясь. За перегородкой, слыш
но, кто-то молится въ полголоса.

— Парфеиъ! а, дядя Ларфенъ!
— Господи помилуй! Господи 

помилуй! Дай Богу-то помолить
ся... Господи помилуй!

— ДФ у те новыя*те пси 
гтромки?

Господи помилуй! Господи 
помилуй! Сп{к>си у Орины, чо-ортъ! 
—она убирала. Госпещи помилуй! 
]'оспо(|Н помилуй! Господи поми
луй!

Еще дво(‘ уходягь. Дядя Пар- 
<|»e>n> молится учащеннФе. Ямская 
мало по мало пустФетъ.

Приготовительный клаосъ въ Коммерчеокомъ училищ .̂

— в»' какь, 6jiarb, Демка. нонфче!
Хохогь на всю ямскую.
Приземистый и рябой Демка. па|»ень л'кгь во* 

семиалцати, забншкетсв при этомч. нъ самый тем
ный yrohi. избы и только ПЫХТИТ1.. поглядывая на 
всФхъ изп<1ллг1б1.л. Входить ямщи{с>. моли.щоватяго 
вида.

— Слыхали, р(»бята; смотритель нонФче опет1. 
гмпцлтъ?

ПуУ!
— П|>гляднте, што запьегь.
— Ты почему зпашь?
— Чинч. получил!.. Сичасъ у подрядчика былч., 

—Анисья сказывала. Сямъ-отъ проздравлять пошелъ.
— Эво какъ!
— Какой же теперича на немъ, братцы, чинч. 

будетъ?
— Хто его анагь! Первой, стало быть.
— Нешто онъ покедова безъ чипа был'ь?
—  А ты какъ думалъ?

111.

Пцредъ самымъ крыльцимъ стан- 
ц1и СТОИТЬ огромная кошева. Под- 
елФповатый ямшикъ, — вся бо

рода и усы въ .«едяныхъ сосулькахъ,—недленио 
выпрягаетъ лошадей. Въ кошевФ сидить господинъ 
въ енотовой шинели, съ ( {̂икданской кокардой па 
«куражкЧ.; рядом ь съ иимъ толстый купецъ въ гро- 
мад1юй песцовой шубФ. Ямщики кучкой стоять 
около экипажа, похлопывая отъ времени до вре
мени ногой объ ногу. Одни исматриваюгь полозья, 
другие пробуютч. рукой отводы; всюбще, веФ суе
тятся, какч. будто дФлпкггь что-то, въ сущности 
же ровно ничего нс дФлаютъ. Макенмь *1*илипычъ, 
на ЭТОТ!, разч. уже въ качеств'Ь ямщицкаго старо
сты, угрюмо переговаривается сперва вполголоса, 
а miTOM'i. все громче и громче съ пр1Фхпвшимъ 
нмщикомч.:

По казенной, али пи частной?
— По ча—асной.
— Прогоны каки?
— Па—аровы.
— Не троешны?
— Н е -е .
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— Чего-жъ не пр<1сили пн тройкуУ
— Не да*аегь.
— Какова на ходу-то?
— П’Ь'+дн чяжела: на подгем'Ь coBirferb, паре, 

замаялся...
— Клади-то, поди, доволышУ
— Е-есть.
— Не увезти ни nap'fe-To?
— Гд+. тугь на nujrt увезешь! дий госп1*ди 

тройкой-то, — вишь, цорогн-то кнка.
— 1̂ амело, шт»к1ь?
— 1Я?-15да, паре,—по колено.
— )̂тта у ннсъ еще похуже 

пойдстъ...
— Моть-ли ЛЫТ!,?
— Кй 1м)гу право!
Господина съ кока|»дой не*

TepiiiuiHHo высовывается инт> 
кошены.

— {̂акладывнйте жин'Ве!
— .{а конями, №(ШР Ллаго- 

poAie, иоЛФ.жали. ('нчасъ ;ш* 
прягать станем'ь.

— li+rH, къ Лнд|ю-
никову; д’Ьоиъ тн1п.ааст[>ялъУ

111К!Ходигь минут» десять.
Анл|>оннкон'1> приводить лоша
дей, что называется, одни кости 
да кожа. Иаминатть запрягать.
Запрй1'аютъ Taia суетливо,
как'ь будто ндру|“ь пришло 
изв1;ст1е, что время сильно 
вадорожа.1и. Поминутно слы
шатся ]>язи<юбразные безпла- 
верные голоса, начиная игь 
паит о забористаго баса и К(Я1- 
чал слмымъ мизериымъ лискан-
ТОМ'Ь.

— Савраску, што*ль, въ 
корень-огь шкладать хоть,
Анлроха?

—  Е*еп1. Ну, гто-ой, язви тебя! Тнррррру!
— 11ост|)омки-те, роблта, перевязать надыть,— 

коротки.
— Д-fe коротки-то?
— Да ты гляди; эвтп што? Тпрру! тпрру!
— Гужъ-отъ, naiK*. перетерся!
— Перетерся, шт«иль?
— Пере-етерся, язви его! Тпрру!
— Пко ты горе! Да може до15детч.У
— Хто его знатл.! може н до15дет'ь.
— Супонь-огь, чортч., за

тяни К}Ншче!
— Куды ei'o ШЦО тянуть-т«|У
— Куды! ты вишьали irtTb?

—ослабъ. Тп|ру!
— (Y)+.ratt, братцы, хто пи* 

будь за рукавичками,—у Ма* 
трбхи «;о|)осн

— )̂ка, парень, растеряхи— 
мужикъ!

— Лягатся у тя Сивка- 
то, што-ль? Сто-ой, чо-ортт.! 
тпрру!

— Ля1’а*атся, будь она 
клята!

— Лануэдывай, робят.ь н<»* 
cKopli!

Tnpliy!

— 11омилуйте*«;ъ! на парИ теперь не увезешь...
—  Я ужг тысячу версть такъ про’Ьхалъ, а ты 

будешь MHt. разсказывать тугь...
— Дороги эд'Ьшн1я не тФ-сч.,,,
— Разсказывай...
— Htrb, ужъ на троечку'То положьте-сч».,.
— Ты. видно, брать, не ученч. еще?
— Изв1?(!тно. не грамотный*сь.
— Ты Midi, пожалуйста, лх>беаный. ;)тн глу1в»сти- 

то не говори! Сколько на пару?
Почтосодержяте.Т1| не отв^;чая <1борачивается къ 

нми1иканъ.

Столовая въ Коммерчеокомъ учияищ-Ь

— Аияр<»ииковъ! на пар+. повезешь?
— 1'дЬ-жъ теперечч, Маьчимъ Филинычь, tia 

iiii|>’i'. B>d>.xaTb съ зкой кошевой; снмч> знашь. кака 
нон Ь дорога ..

— Да вонь баринъ не лаеть на тр<1йку...
— Положит»* ужъ на троечку*то, ваше благо

родье!
-- >1 вотч. тебФ на той сташии пол»>жу, шельма.
—  Эвто какч. ваш»'й милости угсдно. Гд’Ь-ж'ь 

тутч.. робята, на нарЬ вы-кдешь? 11а шцгк тутъ

— Возжи-то дФ?
тпрру!

— Чано и|Г1. тамч> п|юк.1а* 
жаетгя?

—  Тащи скорф!
— , 1Фш1й!
— 'l'npppi'1'у!
Лошади, съ rpiixoM’b попо* 

ламч>, .чалож<‘пы, Максимч. Фи- 
липычъ, слегка приподнявь 
шапку, подходить къ кошев'1: 
сгъ того боку, гдф сидитч. го- 
сподинъ съ кокардой.

— Пр»1Гончикъ, ваше благо)юд1е, здФсь пожа
луйте...

— Сколько персть стан1йя?
— ))а двадцать семь съ пол̂ шипой но росниса- 

1пю-то ПЛ41ТИТСЯ, да всФ двадцать восемч> будут!...
—  Сколько же слФдуетъ прогоновъ?
— 1’убль двадцать четыре кг>цфйки: по настоя- 

щсму-то двадцать три и три четверти приходится...
— На пару-то?
•— На тройку-<!Ъ...
— Я, братец!., на пару плачу, а не па тр<1Йку.

Спальная въ Коммерческомъ училищф.

никакимъ родом'ь не пы1 ;леш1 , прав»»; туп. горы
(ЮЙдугь.

— Да по мнФ. хоть на шесте1жФ вези. У васч. 
все горы, мошенники uui этак1е!

Почтосодержатель npiocamumeTCH.
— ^̂ дФсь, ваш»- благ»»рч»д1е. моишнниковч. нФтъ... 

Мы не знамъ, каки таки и мош»‘Ниики бы- 
вак»тч.,—отъ васъ первыхь слышимч.. 1̂дФс1. все 
ямщики...

— Чт»)-о?
— Ругат».ся, МОЛ!., не хо|х>шо!

— Да ты что туть одинь за нсФхъ говоришь,!? 
кто ты такой?

—  Староста, значитъ: потому и говорю.
— Поговоришь ты у ме>1я ужо!
— Да Mii'h шт«1 молчать-то? Тугь епералы пре 

'1«жаютъ да не обаываюгь всяко...
— Ну, старости, пФла у тебя, видно, спина!
— ИзвФстно, наша спина въ казнФ застра«1и» 

вина. Л вотч>, BHuie бла1»)род1е. вы лучше подо 
рожную пожалуйте; надо ещо поглядФть, каки та
ки господа вы слми то-есть?

— А раньше ты что .̂ .умалъ?
— Г1|юписать-то ее немж)1’о 

время встанетч....
Госнодиич. съ кокардой не

хотя лостаетъ ппдорожную. 
Почт»»с»»держатсль на минуту 
уносить ее и затФмъ, съ тон- 
к»)й улыбкой на губахъ, воз- 
урашаетъ по принадлежиости.

— Такъ какъ же, наше по- 
4 TCHie: на тройку не положите?

— Скааан<1тебФразъ—иФть!
— [Пти-жъ, робята! откла- 

дай пето «»дного-то коня... Пу
тай Апдришка парой везетъ 
шагомъ; кч. в»*черу-то, можетъ, 
булетъ на »-танцш ..

Между ям1циками происхо- 
лить ие])Фшите.1ьноц лвижен1е. 
Купенч. чт»»-то горячо шепчетч. 
на ухо своему спутнику. Госпо* 
лииъ съ кокардой бормочет!» 
»̂ му въ отвФтч., нарочно громк»*, 
чтобъ всФслытали: , Постойте, 
вотъ я ихч. проучу, бездФль- 
11ик»1вч,“! и знтФмъ небрежно — 
важно обращается кч. старостФ:

— Сколько, ты говоришь, 
сгЬдуетъ проп(новч. на тройку?

“  Рубль двадцатз. чстыро 
копЬйки по моему счету'выходитч.,—пе знай, какч» 
110 наш»‘му...

— 11»»лучай!
Къ КОШенФ робко ПОДХОДИТ!, нмщикъ, ПрИШ'ЗННЙ

ее на зту cTaHuiw.
— Старому ямщику на водочку милости вашей 

нс будетч. ли?
— ila что? что сеииадцать-то версть три часа 

везч.?
— Д»1, вишь, дорсга-те кака н»н1Ф...

— Тебя, скогь, oiuTiMKim- 
вать бы (мце глфдовало!

— И на томч. блапщаримч» 
покорно!

[ItKiiTopue iiMiiuiKH iipucKip 
ютч. со снФху: .ipyi'ie насмФш-
лицо переглядыва1»>тси. Почто
содержатель отходить отъ ко
шены.

—  Поло|>жи ХТО нибудь, 
роблта, коренникн-то... Садись, 
Андроха! ОсторожнФ, смотри, 
парень, подъ гору-то спущай»-я. 
Микулинскихъ увидишь— ска
жи, штобч. безпрем’кнно сюды 
къ воскресенью Прибыли: шиб
ко, моль, Мясникову надо. 
Перебору, смотри, нФтъ—про- 
гонъ весь получ»>нъ.

Ла-адио.
- Ну, трогай съ Боп>мъ! 

Кошева бойко трогается. 
1’о»;полинч. съ кокар.чой высо
вывается из'ь ней и на лету 
озлобленно грозитч. cTapocTli 
пальцем!.. Можно »*iiie разслы- 
ШПТ1. его отрыв»)Чную брань;

— Будешь ты меня, поъчецъ, 
помнить! Я т»̂ бФ нокажу-у!..

Почтосодержатель преумори
тельно посылаетъ ему рукой пъ отвФтъ популяр- 
itiiliiiiirt изъ русскихъ массопскихъ лнакпвъ.

--  Н»!чего, слышь, тебФ ооказать-то: чинъ-отч. 
у тя 1П. 11ите|гЬ остался!

— Мъ закладФ, што-ль. Максимч. Фнлмпыть?
— Да-а шт1» право! :}вФздочку з»|)ту на лобч» 

себф приклеи.чъ, —тоже ширится... Ть»|)у ты, он̂ -̂

(npoioJiwaaU 6yin>).
Омулевайй.
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