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CIBSPCKIE ОЧЕРКЕ
В Л 1 « . У Л О З З С З И . ^ Г О .

Т ю м е н ь .

Тюмень—предвер1е Сибири и одинъ изъ самыхъ ыевзрачныхъ гародовъ
БЪ СВ'ЬТ'Ё.

Тяжело, выпуская посл'Ьд1пя пары, остановился паровозъ у платформы 
грапд1ознаго вокзала, единственнаго здан1я въ город'Ь, обращающаго на себя 
В11иман1е, и я выскочилъ изъ душнаго вагона на волю.

День былъ жарк1й, ясный. Гд'Ь-то далеко сверкали въ воздух* кресты 
церквей и возвышалась каланча, выглядывавшая изъ-за зелени. Тамъ былъ 
городъ. Я невольно остановился на подъезд* вокзала и оглянулся кругомъ. 
Впереди меня манила къ себ* Аз1я. Зд*сь уже начиналась необъятная Си
бирь — неведомая, таинственная, какъ Новый св*тъ. Тамъ, позади, была 
Европа. Железная дорога — точно последняя связь съ ней кончалась въ Тю
мени, и невольно уягь захот*дъ проститься съ ней, проститься съ знако- 
мымъ, цивилизованнымъ м1ромъ. Мн* точно стало страшно. Куда я стрем
люсь, зач*мъ за*халъ я въ этотъ край! Ужъ не вернутся-ли?

— Эй, сударь, купецъ, свести, что-ли? вывелъ меня изъ размьнплетй 
вопросъ, очевидно, возницы.

Я Ш1какъ не предполагадъ въ себ* сходства съ купцомъ и хогЬлъ было
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обидеться, но грязный, въ неопред'Ьюннаго цв^та кафтан'Ь, субъеЕтъ— у;кс 
ухватился за мой чеиоданъ и подушки.

— Еуда-же ты отвезешь меня? спросилъ я, кзкъ-бы еще сопротивляясь.
— А вы, чай, изъ Росс1и?
Я не понядъ и переспроси.11ъ.

Да, я изъ Петерб^фга...  ̂ _
— Изъ PocciH, значить... Надо, сударь, въ гостиницу везти...
— Въ гостиницу, только въ хорошую... взмолился я, недов'Ьряя виду 

возницы.
— Ладно, свеземъ! и вещи мои очутились уже въ рукахъ тюменскаго 

чичероне.
САш и тронулись въ городъ. Къ BBimamjfb, подобнымъ везшему меня 

теперь, я уже вривыкъ въ другихъ городахъ. Они напоминаютъ т'й линейки, 
на которыхъ HtoMb возятъ у насъ въ столиц^ иридворныхъ п'Ьвчихъ и 
Еапельдинеровъ. Не скажу, чтобы «гитары» эти были вполне удобны; но 
сид'Ьть на нихъ все-таки есть возможность. «Чичероне» везъ меня неумо
лимо быстро. Мы подпрыгивали ежесекундо на ухабахъ иди зад’Ьвая за до
вольно солидныя камешки. Пришлось молчать, чтобы не прикусить языкъ 
и любоваться на окрестности. Сперва дорога шла полемъ, зат'Ьмъ начались 
кагйя-то избушки и на насъ noBtao облаками пыли. Это мы въехали въ 
городъ. Напрасно я гляд1;лъ впередъ, думая, что вотъ, вотъ, сейчасъ по- 
калгется приличная улица, приличные дома,—ихъ не было. Передо мной мель
кали деревянные домики, въ одинъ или два этажа, кривые, почерн'Ьвш1е, 
церкви съ золоченными крестами, по некрасивой архитектуры— и все это 
было подернуто, словно туманомъ:— такова тюменская пыль.

Глаза мои заслезились и отказывались глядеть. Я началъ yate помыш
лять о смерти, думая, что сейчасъ задохнусь отъ этой пыли, но рокъ сжа
лился надо мной и мы вдругъ остановились у какихъ-то воротъ.

Я очнулся уже въ noMepi. Обтеревъ глаза и лицо, я могъ снова разли
чать предметы. Комната шА понравилась. Небольшая, но чистая, овнами 
выходившая въ садъ, за которымъ виднелась церковь. Убрашш просто, 
во опрятно она располагала къ себ'Ь. Я мысленно побдагодарилъ уже yi- 
хавшаго «возницу» и почувствовалъ въ нему даже искреннюю симпат1ю. 
Въ это время внесъ мои вещи здоровый верзила, ласково огляд'Ьвш1й меня. 
Пришлось заняться умываньемъ, переодАваньемь и распаковкой вещей.. 
Верзила прислуживалъ очень охотно; по акценту его я заключилъ, что онъ 
не pyccKifl. Полюбопытствовалъ и объ этомъ...

— «ИмАете», панъ, я изъ Польши. Заповсташе нахожусь здАсь... отвА- 
чалъ онъ.

Первый ссыльный, который встретился мнй. Онъ былъ очень словоохот- 
ливъ и я черезъ четверть часа зналъ уже всю его б1ографш и б1ограф1ю 
другого номерного, который долженъ былъ мнй принести обйдъ. Мой Петръ 
былъ невинно пострадавш1й «шляхтичъ», какъ распинался онъ, но я ждалъ 
другого...

Онъ явился, хромая и неся миску съ супомъ. Глаза его пытливо смо- 
твели изъ подъ очковъ а длинные волосы делали его похожимъ на пономаря.
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То былъ Николай Нвановичъ — коллежшй регистраторъ, тоже ссыльный, 
но pyccsifi. Когда-то онъ, HMto деньги и имЬиъ «ст^еть» къ азартной, 
карточной игр'Ь. Она довела его до фалынивыхъ векселей, мошенничества 
и Сибири, а потомъ, по отбыт1и срока наказан1я, до службы номерныиъ въ 
гостиниц'Ь, гд'Ь теперь очутился я. Признаюсь, ын'Ь было довольно неловко 
и стеснительно обращаться въ этому, всетагщ чиновному, лицу и я предпо- 
читалъ звать Петра. Берзида-повстанецъ разболталъ мнё и о причине хро
моты Николая Ивановича. Бедный «коллежсв1й регистраторъ» сошелся здесь 
съ горничной, бойкой и продувной особой, и ревновалъ ее къ кухоннымъ 
ребятамъ. За то эти ребята разъ напоили его до безчувствтя и выбросили 
въ окошко изъ второго этажа на дворъ. Какимъ образомъ онъ отделался 
тотько вывихомъ ноги, мой Петръ заявилъ, ‘что то «имеетъ знать» одна 
святая Мадонна.

«Однако нравы! подумалъ я .— Совсеиъ испансктй темпераментъ у тюмен- 
скихъ ребятъ.»

Я придегъ отдохнуть и занялся чтен1емъ газеты. Но тутъ явилась «re-ii 
роиня» описанной расправы, делать .постель. Она была недурна и очевидно 
привьшла ко Бнлман1ю со стороны постоядьцевъ гостиницы.

— Вы, барипъ, на службу сюда? спросила она.
— Нетъ, я сосланъ! пошутилъ я, сохраняя серьезный видъ.
— Сосланы, а за что?
— Жену убилъ изъ ревности!..
— Охъ, какъ страшно! взвизгнула она.
— Ты что-же господамъ покоя не даешь! раздался въ дверяхъ строг1й 

голосъ Николая Ивановича и затемъ появилась вся его страннгш фигура.
Героиня выпорхнула, а Николай Нвановичъ, хромая, побрелъ за ней.
«Нимфа и Вакхъ»! подумалъ я и засмеялся.
Я отложилъ газету... И такъ я въ Тюмехш, познакомился yate съ пер

выми сибирскими ссыльными, теперь, осмотревъ городъ, впередъ, въ таин
ственную пустыню, смело и безъ оглядки.

Дневной лшръ уже прошедъ. Веяло легкой прохладой первыхъ августов- 
скихъ вечеровъ. Солнце садилось и съ запада набегали на землю вечерн1я 
тени. Я вышелъ па улицу — пройтись и посмотреть городъ. Пыль тоже 
улеглась и теперь можно было дышать и глядеть кругомъ. Я шелъ глав
ною улицей. Идти надо было осторожно, такъ какъ деревянные мостки, 
заменявш1е тротуаръ, прыгали подъ ногами или з1яли такими провалами, 
что жизнь зазевавшагося пешехода висела на волоске. Около этихъ мостковъ 
ни одного фонаря; что бываетъ здесь въ темное время, не понимаю, впро- 
чемъ, тюменцы не понимали потомъ меня, зачемъ ночью светъ на улицахъ, 
когда ночь — время сна, а не прогулокъ. Порой меня обгоняли экипажи— 
гитары и кабр1олеты, запряженные «рысаками», которыхъ заметили-бы и 
на нашихъ бегахъ. Это каталось купечество. Я шелъ, читая вывески ма- 
лазиновъ, все больше польск1я и еврейск1я фамил1и. Пройдя несколько 
кварталовъ, я попалъ на базаръ или въ гостиный дворъ, какъ говорятъ 
у насъ. Здесь еще шла торговля. Невольно взоръ обратидъ внииатпе на 
изобил1е ковровъ. Я обратился къ торговцу и узналъ, что это главное
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м'Ьстное производство. Ковры — тканные, вязанные, шитые изъ пестрыхъ 
лоекутковъ—гордость и слава Тюмени, и, право, они очень красивы и не
дороги. Квадратный коверъ въ восемь аршинъ — зд'Ёсь стоить десять руб
лей, а коврамъ этимъ в^ка н^тъ.

Съ базарной площади открывался видь на ptoy Туру и противополож
ный ея берегъ, называемый «Затюменкой». Видь этотъ живописенъ. Я 
CMOTpto точно съ горы на равнину (берегъ Затюмеики очень низокъ). 
Отсюда домики и церкви Затюмешш казались красивыми, а тамъ дальше 
зелен'Ьли луга и среди нихъ тонкой лентой вилась рйка Тура. Съ пло
щади къ р^щЬ шелъ крутой обрывъ, а внизу его былъ перекинутъ па 
другой берегъ деревянный мостъ, почти касавшШся воды. На мосту гЬспи- 
лись телйги и «гитары», сльппался звонъ колокольчиковъ «кибитки» — 
звонъ почтоБыхъ, зд'Ьсь не замодкш1й еще передъ гордымъ свисткомъ на- 
ровоза.

Темнйло все больще. Я повернулъ обратно и пошедъ другой дорогой., 
На этой улиц'Ь были тротуары еще хуже. Зам^ти-тъ домикъ, гдй ютилась 
почта и телеграфъ, сонпаго стражника, охранявшаго ворота исправничьяго 
дома, каменный домъ я;енской прогимназ1и и наткнулся на стадо коровъ, 
возвращавшееся съ поля. Почтительно давъ ему дорогу, свернудъ въ пе- 
реулокъ и очутился Jia площади, гдй была извощичья биржа. Посреди нея 
уныло стоялъ не дМствовавш1й и разваливш1йся фоптанъ. Это царская 
площадь, какъ гласила надпись на заборй. Встретилось несколько подо- 
зрительныхъ фигуръ, бродившихъ около ветхаго домика съ открытыми 
rocTenpiiiMHO дверями и тусклымъ фонаремъ. Мне стадо а?утко и я, клик- 
нувъ возницу, поехалъ въ гостиницу, которая оказалась сейчасъ-ясе за угдо.чъ..

Теперь меня ояшдало знакомство съ самимъ ея хозяиномъ Чеховичемъ, 
тоже ссыльнымъ за «повстан1е», какъ и слулншш1й у него верзида-Петръ. 
Я ужиналъ, когда ко мне вошедъ благообразный, крепк1й старикъ. Оиъ 
извинился за причиняемое безпокойство и объясшиъ его любопытствомъ 
поговорить со стодичнымъ жителемъ и узнать, зачемъ я пожаловалъ въ 
Тюмень. Я успокоилъ его, сказавъ, что поягаловалъ тонсе нзъ любопытства, 
а не по службе и что радъ буду поговорить съ нимъ. Отъ Чеховича я 
узналъ, что Тюмень, не смотря на свой непривлекательный, деревенск1й 
видъ — одинъ изъ весьма богатыхъ городовъ. Въ дюбомъ домике, грозя- 
щемъ развалиться на дняхъ — яшвутъ лоди, обладающ1е сотнями тысячъ. 
Это все купцы, по большей части, староверы, лшвутъ они тихо, замкнутой 
жизнью, чуждаясь развлечен1й, общества и удобствъ. Разве прорвется 
иногда молодой купчикъ, зайдетъ въ гостиницу и махнетъ въ вечеръ 
рублей четыреста, пятисотъ съ ароисткамп, содерягимыми на всяк1й случай 
паномъ Чеховичемъ. Узналъ, что есть въ Тюмени клубъ, где порой даютъ 
спектакли заезж1е актеры, певицы и фокусники, по что тюменская публика 
равнодушна и къ драме, и въ пен1ю и привержена только къ «чертямъ». 
Клубъ посещаютъ более чиновники, учителя и «ссыльные», которыхъ 
много и которые стремятся просветить спящую Тюмень по части винта, 
стуколки и игръ более оживлепныхъ. Узналъ, что одинъ купецъ, строивппй 
прея1де церкви, съездилъ въ Москву и вдругъ воспылалъ страстью къ
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театру и строитъ большой каменный театръ, который украситъ скоро не- 
завидныя здан1я города.

, Когда приветливый хозяинъ удалился, я невольно сталъ размышлять, 
НТО бы сделалось со мной, если-бъ судьба надолго забросила меня въ эту 
спящую глушь Мне показалось, что исхода не было. Или сойти съ ума, 
или повеситься, 1ИИ спиться съ круга; — только и мозкно въ такомъ городе, 
где петъ ни общественной, ни умственной жизни, а все сосредоточено на 
одннхъ сундукахъ съ деньгами, сне и опять сне.

Я уже почти засыпадъ, когда надо мной ск.юнилась фигура «колдеяз- 
скаго регистратора».

— Вамъ ничего не потребуется? заискивающе проговорилъ онъ, — а то 
сейчасъ-язе мозкно!

— Убирайтесь вонъ! со злобой крикнулъ я, разсердясь за нарушен
ный сонъ.

Николай Ивановичъ проворчалъ что-то и, хромая, удалился. Но веселое 
iiacTpoeiiie духа снова овладело мной, когда я взглянудъ ему въ сдедъ и 
вспомнилъ подетъ, совершенный имъ изъ окна на землю.

Наконецъ, я уснулъ — впервые въ Аз1и — и проспалъ долго. Утро сде- 
дующаго дня я посвятилъ опять прогулке по городу и дошелъ до паро
ходной пристани, где узиалъ довольно непр1ятную новость. Вследств1е 
мелководья, пароходы перестали отходить изъ Тюмени, и чтобы попасть па 
нихъ, надо проехать почтовыми 240 верстъ до деревни Тевлевой. Паро- 
ходпыхъ обществъ въ Тюмени три: Курбатова, Игнатова и Корнилова. 
Пристани богаты и соединены ветвью съ зкелезной дорогой. Въ Тюмени 
же есть заводь и верфь, где строятся пароходы и машины для всей 
Сибири.

Около пристани Игнатова находится деревянная казарма тюменской кон
войной команды — это весь гарнизонъ на обширный округъ. Обедать я 
отправился въ клубъ изъ любопытства взглянуть на помещете и посети
телей этого клуба. Но, увы! я обедадъ одинъ. Разговорился съ буфетчи- 
комъ — большнмъ театраломъ въ душе, пробовавшимъ счаст1е и въ антре
призе на Низкегородской ярмарке какого-то хора певицъ, и узналъ отънего 
о предстоящемъ завтра кулачномъ бое въ «Затюменке». Ради этого н«- 
Биданнаго и нсобыкновеннаго зрелища, я — решилъ провести въ Тюмени еще 
день, и проскучать этотъ вечеръ въ обществе Петра и Николая Ивановича.

Кулачные бои устраиваются въ Тюмени кангдое воскресенье. Местная 
администрац1я безсильна предпринять что-либо нротивъ этого опаснаго 
развлечен1я. На состязан1е выходить до тысячи человекъ, словно опья- 
няемыхъ удалью, и остановить эту толпу не въ состоян1и горсть солдатъ 
и ничтожное число городскихъ стражниковъ. Каждый бой почти не обхо
дится безъ уб1йства кого-либо изъ борцовъ, а объ увечьяхъ — и говорить 
нечего. Купцы съезжаются сюда и сами принимаютъ участ1е въ свалке 
иди держать пари па одну изъ дерущихся сторонъ.

Съ чувствомъ смутнаго волнетя отправился я на другой день на ме
сто боя. Два отзвука волновали меня. Одинъ ̂—обиды и досады на толпу, на
ходящую такое развлечен1е наиболее подходящимъ для воскреснаго дня,
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другой ^противоположный... Что-то родное бшо въ этомъ состязанхи, могу- 
4ie остатки старины, беззаветная русская удаль чувствовалась въ этомъ 
избытке силъ, которьшъ надо было развернуться. Вспоминалась песня о 
купце Калашникове, где такъ мастерски передана Лермонтовыиъ эта ког
да-то обыкновенная забава нашихъ предковъ.

На ровномъ лугу за Турой стояли стеной другъ противъ друга толпы 
народа. Ближе къ реке — стояли pyccide, крестьяне, мастеровые, купцы, 
дальше, на дугу, татары. Все пестрело праздничными костюмами, точно со
брались сюда на огромное торжество. Въ стороне группировались зрители 
н много собственныхъ экиналюй. Обе толпы стояли неподвижно, пересмеи
ваясь и подстрекая одна другую. Но вотъ выдвинулись впередъ мальчуганы 
и завязали трепку. Говоръ и смехъ стали слышны. Раздались восклицапья 
и среди зрителей: татарчата бойко теснили нашихъ къ пхъ взрослыиъ ря- 
дамъ. Всколыхнулись эти ряды и бросились белшть татарсые мальчуганы. 
Стеной двинулась русская шеренга и стеной встретили ее татары. То здесь, 
то тамъ падаютъ борцы, но опять вскакиваютъ и наносятъ куда попало 
здоровенные удары другъ другу. Но татарамъ везетъ сегодня. Они по
тихоньку наступаютъ впередъ. Вдругъ изъ толпы зрителей выделяется 
старшгъ уже, но богатырь, по сложен1ю.

— Помоги, Михайловъ[раздаютсякрики,истаривъ,засучивърукава, бро
сается въ свалку.

Къ стыду, я невольно залюбовался и увлекся зрелпщемъ.— Михайловъ 
былъ знаменитый боецъ, но теперь онъ не всегда принималъ участ1е въ 
состязан1и: годы уже сказывались въ немъ. Но ринулся онъ, и одинъ за 
другимъ летели татары. Наши одол’ели и далеко оттеснили ихъ.

Я уехадъ тотчасъ, чтобы не видеть теперь последств1й этой свалки. 
Каюсь опять — это зрелище можетъ рлечь каяадаго русскаго человека, 
какъ ни противно оно голосу ума, времени и цивидизац1и.

Возвратившись домой, я поручилъ Петру на завтра привести мне 
почтовую тройку. Онъ позторилъ неизменное; «имеете» не коней, а чер
тей, и съ темъ я успокоился.

Несомненно, что Тюмень городъ будущаго. Въ торговомъ отношенш опъ 
и теперь имеетъ большое зяачеше, какъ главный пунктъ транзита изъ 
Сибири въ Pocciro и обратно. Но его пора пройдетъ, когда пролязкетъ че- 
резъ забытую Сибирь железная дорога и когда Уральская дорога соеди
нится съ остальной нашей сетью. Тогда проснутся отъ своей спячки и 
купцы, сломаютъ свои ветх1е дома, отстроятъ новые, вымостятъ улицы 
и только предан1е будетъ говорить, что въ Тюмени въ грязи захлебну-иась 
упавшая извощичья лошадь (случилось осенью 89 года), заведутъ фонари 
на улнцахъ и безопасные мостки, тогда и жизнь оживится... недаромъ 
здесь уже принялись строить театръ, какого не имеютъ много губернскихъ 
городовъ.

Но пока это — страна мрака, грязи и спа, и я отъ души благодаридъ 
судьбу, покидая Тюмень, что она не определила мне прозябать здесь съ 
Чеховичемъ, Николаемъ Ивановичемъ и Петромъ,
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Огъ Тюмени до Хевлевой.

Кто изъ русекихъ не любить быстрой 4зды. 'Взда въ Сибири башен
ная, способная устрашить сперва ненривычнаго къ ней нассн;кира удоб- 
ныхъ вагоновъ, гд^ н^тъ ничего подобнаго тому, съ ч^мъ приходится 
сживаться при 'Ьзд'Ь на почтовыхъ.

На почтовой станцш въ Тюмени, по случаю сидьнаго разгона, не ока
залось лошадей. Мой Петръ посов^товаль мя'Ь взять «вольныхъ» и я от
правился въ путь, предоставивъ себя на волю «дружковъ». «Вольными» 
называются въ Сибири ящики, содержащ1я почту отъ себя. Ъзда съ ними 
и дешевле, и проще. Во первыхъ, вы не платите имъ по талону и за та- 
раптасъ, что съ васъ берутъ «почтовые»; во вторыхъ, вы всегда найдете 
лошадей у дружковъ, тогда какъ на почтовой станц1и иногда просиживаете 
сутки въ ожидаши коней. Это объясняется т'Ьмъ, что дружки возятъ только 
про'Ьзянкъ, а почтовые презкде всего исполняютъ свою обязанность, отправ
ляя почту, а уже свободныхъ отъ нея лошадей нредоставляютъ проЬзжииъ. 
У казкдаго вольнаго ямщика въ следующей деревнЬ есть «дружокъ» — та- 
кой-аш «вольный ямщикъ», къ которому обязательно онъ и завозить васъ. 
Этотъ передаетъ своему «дружку» въ следующей деревн'й и тшсъ дал'Ье 
до т1Ьхъ поръ, пока вы не до’Ьдете до нужнаго вамъ пункта. «Друзкки» 
бываютъ и богатые и бедные; но, обыкновенно, зажиточный ямщикъ н 
«дружка» им^етъ зазкиточиаго, потому вазкно въ самомъ na4airb путе- 
шеств1я попасть на хорошую «веревочку». Въ гостиницахъ, конечно, 
зпаютъ лучшихъ ямщиковъ и рЬдко обманывають, чтобы не разсердить 
про'Ёзжаго. Поэтому я Bnoairfe доварился Петру и терп1зливо выжидалъ своей 
участи.

Было узке за полдень, когда къ крыльцу гостиницы подъ'йхалъ тарап- 
таеъ, запряженный тройкой малорослыхъ, но крЬпкихъ и сытыхъ коней, 
Петръ, какъ перышко, вскипулъ на дно тарантаса довольно солидный че- 
моданъ, навалилъ сверху копну сЬна, уложилъ подушки и явился доложить 

что все готово. Я былъ тоже yate од'Ьтъ и, поблагодаривъ его за 
услуги, покинулъ номеръ и вышелъ на крыльцо. Я вл'Ьзъ въ кибитку и 
легъ въ ней, точно па мягкой постели. Ощущение поднаго удобства, воз- 
мозкности дремать или полулежа предаваться созерцан1ю природы и воспо- 
мияаиьямъ о роднн'Ь преисполнило меня удовольств1я. Ямщш^ъ - татаринъ 
подобралъ воззки, оправилъ шапку и оглянулся на меня.

— Трогай! промодвшъ я, отодвигая ногами дорожный ногребокъ, по- 
ставлешшзй подъ козлами и MimaBmifl мзгЬ вытянуться во весь ростъ,

Ямщикъ дико гикнулъ, такъ что я вздрогнулъ отъ неоашданности, и 
лошади понесли.

Быстро промелькнула главная улица, базарная площадь. Татаринъ круто 
сдерншъ лошадей и мы шагомъ началп спускаться по обрыву. ПроЬхавъ 
такзке тихо половину моста, онъ снова испустилъ р'ЬзкШ протяашый крикъ 
и мы опять понеслись. Женя начало потряхивать, не смотря на толстый
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мой сЪна, бывш1й подо мной, но заинтересованный этимъ новыиъ для меня 
способомъ путешеств1я, я дая{е эту легкую тряску нашелъ привлекатель
ной. Еще мгновенье — и прощай Тюмень!.. Мы на свободЬ, въехали на про- 
селочщ'Ю дорогу. Дорога была песчаная, не особенно гладкая, но я уже 
дочти не зам^чалъ тряски. Вокругъ меня далеко раскинулся свободный, 
привольный видъ и я невольно залюбовался. Вправо текла Тура, а за ней 
еще видн'Ьлись церкви Тюмени. Вл'Ьво тянулись луга, а далеко впереди 
маиидъ къ себ'Ь взоръ темный, высок1й л^съ. — Необъятнымъ просторомъ, 
свободой и привольемъ noBtao на меня отъ этой простой картины. Невольно 
я окинулъ взоромъ и свой экипажъ, и фигуру татарина, точно изваяьие, 
сид^вшаго на козлахъ. Татаринъ былъ красивъ типичной восточной кра
сотой. Смуглый, съ черными блестящими глазами, добродушной усмешкой 
и неправи.льныии, монгольскими чертами лица — онъ показался мн^ очень 
симпатичпымъ. Особенно хороша была его фигура, точно вылитая изъ стачи, 
могучая и даже грац1озная.

— Какъ тебя зовутъ? спросилъ я его.
— Ахметъ! лаконически OTBiTiaia онъ.
— Скалш, Ахметъ, вся дорога будетъ такая ? завязалъ я разговорь.'
— Дальше лучше будетъ. Песка не будетъ.
— Ты зд'Ьшн1й или изъ Казани?
— НАтъ, сибкрск1й...
— А хорош1е лошади у тебя! Только не гони такъ, устанутъ!
— Зач^мъ устанутъ! Хоть до 1евлева довезутъ... Кони по всей Тю-] 

мепи лучш1е...
Лошади действительно были хороши. Мы проехали уяш шесть верстъ, 

а они несли все въ карьеръ, и Ахметъ ни разу не дотрагивался до кнута, 
иногда то.лько издавая свой резк1й, гортанный крикъ.

Тура исчезла. Мы въехали въ лесъ. Ахметъ былъ правъ: грунтъ 
сдела.1ся тверже. Впереди показались как1я-то строен1я. Я спросилъ его, 
не деревня ли это, и узналъ, что — лесопильный заводъ. Промелькнулъ онъ, 
а впереди показался минаретъ татарской мечети.

— Вотъ деревня... промодвилъ Ахметъ.—Наша деревня. Бею деревню 
два брата Еникеевы строили, тамъ все дома, какъ одинъ, получше тюмен- 
скихъ дома...

— Кто это Еникеевы? спросилъ я.
— Татары... Богатые только, очень богатые.'
Мы подъезжали къ околице. Ахметъ остановидъ лошадей, слезъ съ 

козелъ и закурилъ папироску.
— Сколько верстъ сделали? спросилъ я.
— Десять...
Я погляделъ на часы. Прошло всего пятьдесятъ мннутъ съ выезда 

изъ Тюмени, скоро проехали. Я закурилъ тоже и, почувствовавъ, что у 
меня разыгрывается аппетитъ, вылезъ изъ тарантаса, досталъ погребокъ 
и началъ распоряжаться.

— Ахметъ, хочешь выпить! надилъ я ему стаканчикъ.
Онъ выпилъ и поблагодарилъ.
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— Закуси... предложилъ я ему хл'Ьбъ и ветчину.
ХлЪбъ онъ взялъ, а отъ ветчины отказался.
— Отчего? или запрещено вамъ.
Онъ кивнулъ головой.
— Да в'Ьдь и пить запрещено, а ты водку пьешь?
— Водка ямщику нужна— д'Ьло такое, а свинина не нужна... отв'Ьчаль 

онъ и пошелъ отворять ворота околицы.
— Э-эхъ! Бзвизгнулъ Ахметъ и мы опять понеслись.
Деревня дМствительно выглядела KpacHBlbe Тюмени. Богачи-братья 

построили тутъ ц'Ьдый городъ, изъ двухъ-этажныхъ и трехъ-этажныхъ 
деревяныхъ домовъ, красиво расписанныхъ и совершенно походившихъ 
одинъ на другой. Потомъ они продавали ихъ или сдавали въ аренду своимъ 
сородичамъ. Широк1я улицы были разбиты правпльно. Дв'Ь каменныя ме
чети гордо возвышались своими белыми минаретами. Я невольно припом- 
нидъ о нашихъ русскихъ деревенькахъ. Ахметъ гикиулъ опять и даяге 
подня.1ъ бичъ. Онъ очевидно x o T ta  шикнуть передъ своими. Полузакры- 
тыя фатами }кенск1я личики кокетливо выглядывали у каждаго окна. Ста
рики-татары сид'Ьли у воротъ и кланялись иамъ, прик.ладывая руку ко 
лбу. Мальчишки б'Ьяши за тарантасомъ вм^стА съ собаками, поднявшими 
rpoMiiifl лай.

— Хорошо живутъ твои! заиАтилъ я Ахмету.
— Хорошо... улыбнулся онъ,— и женъ много имАютъ...
— А у тебя много женъ...
— ДвА всего... съ сокрушен1еиъ отвАтилъ Ахметъ.
Мы уже выАзжали въ поле, когда на встрАчу намъ попалась татарка. 

Я запомнилъ ее. Черные глаза, точно звАзды, сверкнули на меня. У.шбка, 
казалось, заиграла на ея пунцовыхъ губахъ и все смуглое, прелестное 
лицо освАтилось какимъ-то смущен1емъ. Я поглядАлъ ей вслАдъ и она 
обернулась. Еакъ шелъ къ ея фигурА, гибкой и грац1озной, ея ярк1й 
восточный парядъ. Фата была накинута у нея только на плечи и черные 
волосы ВО.ШОЙ выбивались изъ подъ бархатной тибетейки, расшитой золо
тыми полумАсяцамн. Каюсь опять, а въ восточныхъ женщинахъ больше 
поэз1и, чАмъ въ другпхъ. ВАдь это тояге крестьянка и какъ она гращозна.. 
женственна и мила. Опять сравниваю: наши неуклюж1я, рАзк1я деревенсктя 
красавицы.

А лошади все несутъ впередъ и мелькаютъ луга, деревья и снова 
луга.

— Далеко еще?., спрашиваю Ахмета.
— Половину отъ Ахали! отвАчаетъ онъ.
— У тебя кто «дружокъ», тоже татаринъ?
— НАтъ, русск{й! Тамъ русская деревня... Эхъ, спину ломитъ!
— Усталъ развА?
— ГдА усталъ! Дрался я вчера въ Тюмени... Михайловъ и побилъ...
Я понядъ, что онъ принималъ участ1е въ кулачномъ бою. Узнадъ, 

что одному мужику сломали руку, а другого замертво унесли, и неизвАстно 
оправится-ли. Это омрачило воспоминате о видАнной картинА. Впереди
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посдышадся колокодьчикъ. Про^хадъ встрЬчный тарантасъ и ямщики об
менялись поклонами. Потомъ мы обогнали две телеги и опять показалась 
татарская деревня. Но эта была гораздо беднее и некрасивее, только 
мечеть и привлекала взоръ. Опять въ окнахъ фигуры татарокъ, яркгя одАкды 
и улыбки.

Наконецъ, еще восемь верстъ и мы пр1ехали на станц1го. Ахметъ лихо 
въехалъ во дворъ, просторный и чистый, где я приметилъ еще две по
возки. Я вылезь и поздоровался съ хозяиномъ, молодыиъ еще муашкомъ, 
приветливо встретившимъ меня.

—  Коней надобно?., спросилъ онъ.
—  Да, надо...
— Сейчасъ запрягемъ!.. ДГолгалуйте, пока, въ горницу... Можетъ чайку 

попьете?..
Самоваръ соблазнилъ меня. Кстати я и радъ быль нешого отдох

нуть, съ непривычки и 34 версты уже утомили меня. Я взялъ погребокъ 
и пошелъ за хозягаомъ...

— Вещп переложимъ. Все будетъ цело, не опасайтесь! успокоплъ онъ 
меня.

Я вошелъ въ светлело, просторную горницу. На полу былъ растя
нуть пестрый, тканный коверъ. У стенъ стояли чистыя лавки, столь, два 
кованныхъ сундука и высокая семейная кровать, закрытая ситцевыми 
пологомь. Въ переднемъ угле висели образа, а друг!я стены были уве
шены портретами царской фампл!и и лубочными картинами изъ последней 
войш и священной исторш. Были и жанровыя картинки съ безсмертными 
виршами лубочныхъ поэтовъ. Зад1пй уголь занимала огромная русская 
печь. Явилась хозяйка, молодая баба, находившаяся въ пптересномъ поло- 
жоши, и, низко поклонившись, начала доставать съ полки подпосъ, стзг 
каны, ложки. Скоро поспелъ и самоваръ, внесла его босоногая, рябая 
девка-работница. Я заварили чай и присели къ окну.

Мои хозяева были очевидно зажиточны. Но впоследств1и я увидели, 
что въ Сибири крестьяне вообще живутъ несравненно лучше и богаче, 
чемъ внутри PocciH. Они мало зашьмаются землей, которой у нихъ не 
мерено, а обогащаются извозньшъ промысдомъ. Въ Сибири не редкость 
мужику иметь до пятидесяти лошадей, столько-ясе коровъ и быковъ, сотшо 
овецъ и барановъ. Ъдятъ они отлично. Баранина, щи, мягк1я шанги изъ 
ржаной муки, квасъ, молоко, яйца; всякая дичь — встретится чуть не въ 
каясдой избе  ̂ За то и дешевизна-же здесь. Дюж1й коренники—пятнадцать 
рублей, мясо—60 коп. пудъ, масло, молоко — бери, не хочу; поросята— ̂
четвертаки пара, и все въ этомъ роде.

Я уясе пили чай, когда пришелъ хозяинъ и, сказавъ, что кони го
товы, присели на давку. Я налили ему. Онъ пили въ прикуску. Пришелъ 
и Ахметъ за чайными деньгами. Дали ему и попрощался. Хозяйка уже 
приготовила ему угощен1е въ яшлой горнице. У дружковъ — обычай уго
щать другъ друга. Меня пугали на я{елезной дороге, что «дружки» до- 
рутъ прогоны, какъ ими вздумается. Это неправда. Изъ города они бе- 
рутъ какъ почтовые, адальше—дешевле, и какъ повези одинъ, по той
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везутъ и всЬ. Прогоны-же вд^сь дешевые. Четыре съ половиной 
копейки съ тройки на версту. «Дружки» вс̂ Ь вежливы и радушны, но са
молюбивы и упрямы. Главное правило—не рутаться съ ними, потому что могутъ 
не дать лошадей, а друг1е ямщики везутъ не охотно и пр1йдется вамъ 
посылать тогда за почтовыми.

— Вы, баринъ, куда бежите? спросилъ меня хозяинъ.
Я въ Тюмени уяге узналъ, что «бЬките» по сибирски — направляетесь.
— Къ 1евлеву на пароходъ, а потомъ въ Томскъ!
— Вы чьихъ будете— п̂о торговой части, аль чиновншгъ?..
— Н'Ьтъ, я къ роднымъ на побывку! солгалъ я,
— Къ роднымъ! Они кто-жъ так1е?.
— Тамъ жнвутъ... Землю им'бютъ...
— Такъ... А откуда сами?..
— Изъ Петербурга!
— Далеко ■Ьдете...
Мы помо,1чалп. Я опять налилъ е.му чаю.
— Каковъ урожай у васъ въ этомъ году? спросилъ я.
— Плохо... Засуха стояла. Весь хл^бъ еще въ колосЬ сожгло.
— Это не хорошо...
— Знамо не хорошо! Бол{ья воля, не наша. Опять овесъ плохъ... Вся 

надежда на гонъ, только имъ и прожить.
— А вотъ скоро железную дорогу построятъ, ч4мъ-жо вы тогда ;кпть 

будете...
— Слыхали и про это... Землей больше заниматься будемъ!..
— То-то, земля надежп’Ёе...
Хозяинъ засмеялся. Я всталъ, отда.тъ прогоны, ноложилъ хозяйка за 

самоваръ и сталъ собираться.
— А какова дорога будетъ, хозяинъ?..
— Дорога ровная, боромъ пойдетъ!
■— Ну, прощайте, счастливо оставаться!
— Вамъ до'Ьхать счастливо! провожали меня хозяинъ, хозяйка, Ахметъ 

и работища.
Новый ямщикъ былъ совс̂ бмъ еще мальчишка, л'Ьтъ 13-ти. Оиъ не 

нздавалъ такого дикаго крика, какъ Ахметъ, а все приговаривалъ — эхъ, 
вы, милыя! и больше дМствовалъ бичемъ, но 4халъ хорошо. Дорога оказа
лась дМствительно ровная и шла черезъ л^съ, почему казалась скучнее. 
Парнишка былъ не очень разговорчивъ, такъ что я радовался, припомнивъ, 
что этотъ перегонъ на 4 версты короче первого. По пути попалась опять 
небольшая татарская деревня и р4чка, черезъ которую лежалъ такой вет- 
xifi мостъ, что я думалъ уже принять непр1ятную ванну, но русское «авось» 
оказалось в^рнымь.

Мы засветло еще npiixain на следующую станц!ю. Тамъ была такая- 
же чистая горница и я соблазнился снова самоваромъ и закусидъ довольно 
плотно. Особешю понравились мп^ шанги. TtcTO для нихъ ставится изъ 
ржаной муки и потомъ, дАлая изъ него лепеш1ш, обмазываютъ ихъ смета
ной. Куда лучше нзд'Ьл1й городскихъ булочныхъ!
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Зд'Ьсь хозяева были старики, лсивппе неразд'Ьльно съ молодыми сыно 
вьяии, имевшими уже собственным семьи.

Когда вьйзжалъ съ этой станц1и— стемнело значительно. Я вспом- 
нидъ разсказы о расбойшкахъ и немного смущенно скросилъ хозяина, безо 
наспа-ли дорога?

— У насъ тихо, отв'Ьчалъ оиъ. — Про шалости ничего не слышно... Это 
тамъ дальше, по большому тракту, оно, в^рно, и пошаливаютъ, а у насъ 
тихо.

Все таки я досталъ реводьверъ и огляд'Ьлъ его, въ порядк'Ь-ли заряды.
Опять 1;ду. Теперь yate картина другая. Вечеръ былъ темный, ни луны, 

нп зв'Ьздъ. Мрачныя т4ни точно кивали изъ .л-Ьса — это ели, да сосны 
начали своими широкими ветвями. Обугленный пень казался челов'Ькомъ 
кди зв'Ьремъ, ставшимъ на задтя лапы. Я не трусъ, но ночью невольно 
овлад^аетъ какое-то лсуткое, напряя1енное состоя1Йе. Л^съ, д^жственпый 
сибирск1й л^съ, черезъ который нрор^залась узкая дорога, тишина кругомъ, 
мракъ, и несешься одинъ на б'Ьшенной тройка все да.1ьше въ боръ, въ 
глубь Сибири — этотъ притонъ каторги и узкасовъ для столичнаго зкителя. 
Невольно рука сагимаетъ револьверъ и, ощущая его холодной курокъ, от- 
радн'Ье становится на душ'Ь, точно ты не одинъ, а съ другомъ, который 
не выдастъ въ лихой б'Ьд’Ь.

Я удивляюсь ямщикамъ, какъ они хорошо видятъ ночью. Привычка и 
8нан1е м'Ьстности едва-ли помогаютъ зд^сь. Нуженъ особый кошач1й глазъ, 
чтобы не разбить тарантасъ въ ухаб'Ь, не слетать въ оврагъ и не по
ломать вообще ce6t шею при такой башенной 'Ьзд'Ь. Вотъ, сейчасъ мы 
спустились въ котловину и опять вынеслись иаверхъ, и все при по.лномъ 
карьер'Ь. Меня то.шю тряхнуло сильиМ, а то я и не различалъ ни спу
ска, ни подъема.

Вдругъ лошади круто остановились, янщикъ поднялся во весь ростъ 
И' ста.лъ вглядываться въ мракъ.

«Вотъ оно гд4!» подумалъ я и тоягеприподнялся.
— Что тамъ? спросилъ я.
— Ие знаю... Вотъ я пореву! OTB̂ naMn ямщикъ и сталъ «реветь» т. ё? 

кричать.
Никто не откликался. «Засада»... мелькнуло у меня и я приготовился 

къ оборон .̂ Ямщикъ сошелъ съ козелъ и сталъ сторонкою пробираться 
впередъ. Я зажегъ восковую спичку и сл’Ьдилъ за нимъ. Недалеко по- 
сльппался звонъ бубенчиковъ. Я подумалъ, не хочетъ-ли мой возница 
удрать въ л^съ, но почти тотчасъ заслышалъ его голосъ. Онъ кого-то ру- 
галъ и ругалъ кр’Ьпко.

— Ты что спишь, л4ш1й! Вишь дорогу загородили, пьяный чортъ... но 
проехать! Язв1и теб^, окаянный, вставай что-дь!

Въ отв^тъ раздалось несвязное мычанье и опять мой ямщикъ разра
зился «Я8в1ями», уже возвращаясь ко мн̂ Ь.

— Ну, что?
— Ишь, чортъ ему въ брюхо I Пьяный ямщикъ — заснули, а лошади 

стали поперекъ дороги!
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— Что-же онъ — одшъ?
— В^стимо, порожнеыъ! Чтобъего уязвило!., и мы тронулись.'
Я впервые слыша.лъ это ругательство. У сибиряковъ оно весьма въ 

ходу и гораздо оскорбите.льн’Ье нашего родственнаго поминовен1я. Посл'Ь 
этого приключен1я, мы скоро прибыли на станц1ю.

Было уже около одиннадцати часовъ вечера. Отъ утомлешя и тряски меня 
стало сильно клонить ко сну и два сл'Ьдующихъ перегона я отлично про- 
спалъ в'ь тарантасЬ. — СовсЬмъ светало, когда я проснулся отъ сильных^ 
толчковъ. Дорога стала несравненно хуже, ямины сплошь наполняли ее, а 
гд'Ь ихъ не было, леасали как1я-то сучья, по которымъ трясло еще бол’Ье. 
По счаст1ю, мы подъ^заили къ посл'Ьдпей станц1и.

Въ девятомъ часу утра я увид'Ьлъ опять Туру. Но зд4сь она была 
гораздо шире. Наконецъ, показались трубы и мачты пароходовъ и барагъ 
и домики 1евлевой, расположивш1еся по другую сторону рйки. На берегу 
были сложены товары, назначенные къ отправ1ен1ю въ Тюмень и Сибирь, 
и виднФлись шалаши, обтянутые рогоа{ей. Пристаней зд'Ьсь не было. У ста
дия лошади тяашло тащили yate по глубокому песку и я выл'Ьзъ изъ ки
битки, чтобы поразмять утомленные члены. Еще шнута — и повозка остано
вилась на краю берега, у котораго стоялъ большой, выкрашенный розовой 
краской, пароходъ. Я разгляд'Ьлъ надпись на борту. Тамъ крупными буква.чи 
бы.т'̂  написано: «Москва».

Матросы подб^асали ко MB'S, взяли вещи и я очутился на палубй 
«Москвы», которая вечеромъ отплывала въ Томскъ. Я спустился въ каю
ту, Бзялъ билетъ и, умывшись, кр'Ьпко уснулъ на мягкомъ, покойномъ 
дивап11.

(Продолжеи1е будетъ).

— —

л е о н ъ .
Очень интересный св’Ьд'1н1я объ Аеон^, приведется въ путевыхъ за- 

М'Ьткахъ ученаго путешественника г. Брандта.
Аеонъ— ц'Ьлый отдельный м1ръ монастырей и монашества. Общее число 

число аеопскихъ иноковъ опред'Ь.мется въ десять тысячъ, столько ate, 
сколько чернаго духовенства по всей Pocciii, гд'Ь по отчету оберъ-проку- 
рора св. синода за 1886 годъ числится 6,870 собственно монаховъ и 3,400 
послушниковъ, всего, сл'Ьдовательно, съ небольшимъ десять тысячъ. По 
числу монашествующихъ у насъ первое м'Ьсто принадлежитъ московской 
enapxin, гд'Ь 645 монаховъ, распредЬленныхъ на 28 монастырей. Меааду 
тЬмъ, въ одномъ Палестинекомъ (русскомъ) монастырь на АоонЬ до ты
сячи человЬкъ брат!и.

Главный и очень нелегкШ трудъ на АеонЬ — молитва. НЬскольрими уда
рами въ колоколъ въ глубокую полночь пантелеймоновская брапя пробуж
дается на келейное правило, заключающееся въ поклонахъ земныхъ и по- 
яеныхъ, совершаемыхъ въ различномъ числЬ, смотря по днямъ, а также
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по степени иночества, причемъ для состоящихъ въ схим’Ь полагается до 
1,200 поясныхъ и 1(Х)0 земныхъ поклоновъ, къ коимъ сл^дуетъ присоеди
нить еще обязательные для всЬхъ безъ изъят1я 100 поясныхъ поклоновъ 
собственно за благодетелей обители. Строгое и точное выполнен1е 1,400 
поклоновъ, разсматриваемое только съ чисто-физ1ологической стороны, пред- 
ставляетъ собою большой трудъ, въ особенности дая престарълыхъ 
и хидыхъ, тЬмъ более, что на него дается очень мало времени, ибо зимою 
уже въ часъ пополрточи ударяютъ къ утренн. После утрени не дается 
отдыха, а тотчасъ начинается ранняя дитург1я; непосредственно же вследъ 
за нею — и поздняя. Вечерня начинается за два часа до захождегпя солнца, 
а отдельное повечер1е^— при самомъ закате. Въ обыкновенные дни мо
нахи проводятъ въ церкви часовъ до десяти, и именно: пятичасовую 
утреню, двухчасовую обедню, тоже двухчасовую вечерню и часовое по- 
вечер1е. Растягивается такъ слул;ба потому, что псалмы и каноны поются 
безъ пропусковъ и въ слуасбу вставляются поучен1я. Во время последш1хъ 
брат1я и поклонники, впрочемъ, сидятъ либо въ формахъ, либо по турецки 
на поду. На дни воскресные и праздничные (господск1е, богородичные и 
великихъ святыхъ), сообразно аоопскому уставу, совершается всенощное 
бден1е, начинающееся около заката солнца и продоллсающееся безъ расхода 
минимумъ 9, чаще 10 и 12 часовъ. На особенно выдающ1еся праздники— 
оно длится до 14 часовъ; а если присоединить къ нему и непосредственно 
следующую за бд'Ьн1еиъ процесс1ю съ водосвятхемъ, то и ц4лыхъ 17 ча
совъ. При MHib, говортъ г. Брандтъ, въ Пантелеймоновскомъ монастырь 
служба на СвЬтлое Воскресенье продолл1алась съ вечера сплошь до полудня, 
когда, наконецъ, брат1я усЬлась разговляться въ общей трапезЬ. И по 
окончан1и трапезы монахи не были отпущены съ миромъ по кельямъ, а 
сначала тор:кественной процесс1ей должны были отправиться обратно въ 
соборъ для новаго, правда, краткаго молебств1я.

На путешественника аеонская служба производитъ захватывающее, 
таинственное впечатлЬтпе. Входя въ первую ate ночь, въ ночь своего 
пр1Ьзда, въ главный монастырск1й соборъ съ его полумракомъ, видя вокругъ 
себя вездЬ по стЬиамъ разставленныя рядами въ «формахъ» неподвижныя 
черныя фигуры съ опущенными наметками, я невольно вообразилъ себя въ 
тайномъ судилищЬ инквизиц1и. ВпечатдЬн1е это исчезло лишь мало по 
налу, когда церковь освЬтилась и монахи стали воспЬвать наступающ1й 
праздникъ. Для религ1озно-настроенныхъ вся эта обстановка съ ея кон
трастами легко мон;етъ вызывать предвкушен! е страшнаго суда, сменяю
щееся картинами райскаго блаясенства. Насколько наши аеонцы уиЬютъ 
обставлять службы, это они вьшазали въ СвЬтлую ночь. Главная часть 
заутрени съ провозглашен!емъ «Христосъ Воскресе» происходила во дворЬ, 
передъ илдюминованнымъ и украшеннымъ большимъ транспарантомъ пор- 
такомъ собора. Особенно великолепна была процесс!я съ горящими све
чами по щллюмннованному всходу во второй этал1ъ корпуса, где поме
щается второй, новый монастырск!й соборъ. Темнота ночи, пен1е, колоколь
ный звонъ — все это составляетъ въ такой обстановке нечто необычайно

. I

розвышающее душу.
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1£ъ трудамъ духовнымъ присоединяются и труды ремемешляе. Р4дк1й 
изъ монаховъ не пр1лзоченъ къ какому либо изъ многочисдешшхъ послу- 
Hiaiiifi. Службы, келейное правило и послушан1я поглощаютъ столько вре
мени, что на сонь монаху остается какпхъ нибудь пять часовъ, не бол'Ье. 
Впрочемъ, исполнеи1е послушан1й служить иногда увалштельною причиною 
къ пропуску общественнаго богослужен1я, которое въ самихъ мастерскихъ 
заменяется тогда более краткимъ молебств1емъ передъ аналоемъ.

Въ общемъ нельзя не признать, что образъ жизни аеонскаго монаха 
крайне трудшй и изнурительный. Усугубляется его изнурительность— столь 
ясно отпечатленная на истомлегшыхъ лицахъ большинства иноковъ — ску- 
досию питан1я. По понедельникамъ, средамъ и пятющамъ, а также въ 
течете всего великаго поста, трапеза полагается только по одному разу 
въ день, а именно, около двухъ иди трехъ часовъ пополудни; остальные 
четыре дня въ неделю монахи трапезничаютъ по два раза (въ 10 час. 
утра и пер'дъ закатомъ солнца). После повечер1я — обязательно полное воз- 
держан1е не только отъ еды, но и отъ питья, какъ бы ни была томи
тельна жажда въ непомерные летнш жары. Впрочемъ — инокъ, не устоявш1й 
противъ соблазна напиться воды или чая, можетъ искупить свою слабость 
сравнительно легко— пятьюдесятью поклонами и молитвами. Рыба подается 
только по праздыикамъ, и притомъ большею частью соленая, привозная 
пзъ Poccifl. Въ дни скоромные дается еще сыръ; за то въ постные—до
пускаются лишь блюда растительнаго происхождешя: бобы, горохъ, тыква, 
огурцы, сырой салатъ и некоторый неизвестныя у насъ въ Poccin травы. 
Бодьшимъ лакомствомъ считаются моршая голово1Юг1я зкивотныя, осьминоги 
иди спруты и каракатицы, или ceniii, возбуядающ1я въ большинстве не- 
привычныхъ одно лишь отвращен1е, а также морсше езки. Спасительнымъ 
для организма подкрепляющимъ средствомъ является красное вино, по 
кувшинчику котораго отпускается на каясдый приборъ. Русскимъ покдон- 
никамъ вино это кажется съ непривычки роскошью. Впрочемъ, вино за 
братской трапезой дается далеко не всегда. Во время трапезы обязательно 
полное безмолв1е и все доляшы слушать по '̂чен1е, читаемое съ возвышен
ной каеедры, по книге, однимъ изъ монаховъ. «Мне самому, — пишетъ 
г. Брандтъ, — пришлось участвовать въ братской трапезе всего только 
разъ, а именно, въ Светлое Воскресенье, при особенно торжественной об
становке. Процесс1ей со свечами брат1я двинулась изъ собора въ трапезу; 
во главе шествовалъ архимандритъ въ богатой ф1олетовой атласной мант1и 
съ большими образами въ галунныхъ рамкахъ на пдечахъ, съ игуменскимъ 
посохомъ въ руке. Длинный шлейфъ его мании несъ монахъ. Игуменъ 
расположился на председательскоиъ месте, во главе стола; по соседству 
съ нимъ сели въ 1ерархическомъ порядке 1еромонахи и почетные гости, а 
затемъ уя:е остальная брат1я, насколько хватило для нея места. Угощен1е 
въ этотъ наиболее чтимый изо всехъ дней въ году состояло изъ заливной 
и я{ареной рыбы и ухи, приготовленной изъ свежей рыбы; далее, изъ 
яицъ, сыра, сладкой каши изъ шпеничныхъ зеренъ. Апельсины и кув- 
шинчикъ вина допо.шяли угощен1е. Въ исходе трапезы прислуживаюнЦе
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монахи, обходя вс^хъ об'Ьдающихъ, собиргиш остатки хл'Ьба, изъ которыхъ 
приготовляются сухари для раздачи отшельникамъ».

«ВступающШ Бъ общежит1е обязывается передавать все свое имущество 
въ распоряжен1е игумена. Само собою разумеется, что большинство, поки
дая м1ръ, заранее распоряжаются своимъ достояшемъ, раздаютъ его род- 
ственникамъ и т. д., и лишь определенный остатокъ вносятъ въ монастыр
скую кассу. Удерживать у себя что-либо изъ наличнаго имущества, въ 
особенности деньги, строго воспрещается. Монахъ, у котораго после смерти 
окажутся деньги, Moateib быть лишенъ обычнаго погребен1я и поминан1я. 
КиноБитамъ, само собою разумеется, и принимать ихъ такзке возбраняетсл.

«Старикъ-рыбакъ отецъ Хлоръ, Флоръ или Фролъ,—какъ простодюдинъ 
изъ малороссовъ, онъ никакъ не могъ поведать, какъ его собственно 
звать, — стартгъ весьма симпатичный, высокаго роста съ прекрасшми 
открытыми энергическими чертами лица и прекрасно могъ-бы слуяшть мо
делью для изобраясешя св. Петра, его собрата по ремеслу. 0. Фролу было 
передано благословеше игумена на оказан1е мне всякой помощи въ добы- 
ван1и рыбы и другихъ морскихъ зкивотныхъ; но я чувствовалъ потребность 
чемъ нибудь заинтересовать его въ делЁ, значен1е котораго ему не могло 
быть понятно; поэтому я охотно воснользовался его жалобой о недостатке 
какихъ-то крючьевъ для более успешной рыбной ловли и предложилъ ему 
для ихъ пр1обретен1я, несколько медзкидовъ. После долгихъ отнекиван1й и 
ссылокъ на обетъ безсребр1я, Фролъ, наконецъ, какъ будто и убедился, 
что принимаетъ деньги вовсе не для себя лично, а на общественную на
добность; но не успедъ я отойти отъ рыбацкаго домика и десятка саженей, 
какЪ'Фролъ догоняетъ меня и возвращаеть меджиды».

«Еще две медк1я особенности въ аеонскихъ обычаяхъ, впрочемъ, неодно
кратно уже подмечены въ печати. Во время службы монахи крестятся не 
когда вздумается, а лишь въ определенныхъ местахъ, т.-е. все одновре
менно. Это, какъ вамъ поясняютъ, установлено въ видахъ смиреайя, дабы 
не было грешнаго соревнован1я въ внешнемъ проявлеспи набожности. Дру
гая, тоясе мелкая особенность чисто обряднаго значен1я — это поверган1е 
ницъ передъ выходящей изъ трапезы брат1ей трапезаря, повара и чтеца.

За утерянную или разбитую инокомъ вещь, хотя-бы это была копеечная 
деревянная ложка, на виновника налагается кара, которая въ м1рскомъ быту 
находитъ себе анадог1ю разве въ выставлен1и къ йозорному столбу. Ви
новный становится на поклош, во время трапезы, а во время выхода бра- 
т1и, леяга ницъ на полу, передъ дверью, просить прощен1я у брат1и, ко
торая, согласно ритуалу, произносить: «Богъ да простить». Иногда разбитая 
вещь, какъ назидательное corpus delicti, леаштъ подле провинившагося; 
иногда-азе вина его остается тайною для всехъ, кроме духовника и игу
мена.» «вест. Евр.»

------ -------------------------------------

Р ёдл кто ръ  и . Н. П о н о м а р е в ъ . И здатель  А> А . К а сп а р и .

Д"зволепо дсазурою, 20-го лая 1892 г. Ти«ограф)и «Родины» (А Л. Kacnapu), JIinoBKt'i, соб. д. Л» 114.
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(Продоллсеи1с).

III.

Пароходъ „Москва** ж  плаваше отъ Хевдево до Томска.—  
„Тура, Иртышъ, Тободъ**.

Была глубокая ночь, когда раздался рЬзк1й свистокъ, возв'Ьщавш1й 
о скоро.мъ снят1и съ якоря. Над’Ьвъ теплое пальто, я посп'ёшно поднялся 
па палубу. Тамъ было движе1Йе и суета. На носовой площадк'й верхней 
палубы толпились пассаашры, на мостпк'Ь передъ огромной трубой паро
хода, около колеса руля, уа;е стояли штурвальные и лоцмана. Капитанъ 
совсЬиъ молодой, красивый блондинъ, перегнувшись черезъ перила, отда- 
валъ приказан1я помощнику, еще бол'Ье юному, наблюдавшему на ниашей 
палуб'Ь за работой матросовъ.

Об'Ь мачты парохода точно были иллюминованы фонарями, поднятыми 
па бдокахъ; на передней кром'1 того развевался белый флагъ, на которомъ 
черными буква.чи написано было; «Москва». П. А. Ширкова. Еще свистокъ, 
и чершяй дымъ клубами повалидъ изъ трубы. Я прошелъ на кормовую 
часть палубы следить, какъ крепили буксиръ. «Москва» вела за собой 
огромную 6apaty съ товарами, грузъ который достпгалъ 40.000 пудовъ.
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На Сибирскихъ р'Ькахъ н^тъ сцещадьно пассажирскихъ пароходов-ъ; всЬ 
они также и буксирные. Лучше iBipTL на пароходахъ Курбатова, какъ 
узналъ я потомъ — они Д'Ьдаютъ рейсы скортЁе, потому что бувсируютъ 
MCiEifl, арестантсв1я баржи, т. е. приспособленныя къ перевозк'Ь ссыльпыхъ.

Трет1й свистоЕЪ, колеса зашумели и мы тронулись по тихимъ водамъ 
Ту1зы.

«ЖосЕва» шла осторожно п тихо, такъ какъ зд'Ьсь еще попадались 
мели и къ тону-же до разсв'Ьта было далеко. Постоявъ немного па палуб'Ь, 
я спустился въ крытую палубу, пото.му что становилось прохладно, да и 
темнота мешала следить за окрестностями и берегами Туры. Въ закрытой 
палуб'Ь помещались нассаашры 3-го класса. Большинство ихъ уже спа,ю 
на деревяниыхъ лавкахъ, подюживъ нодъ себя теплый одеягды и багажъ, 
вместо подушки. Люди более пожилые п зябк1е ютились около мапшны, 
занимавшей середину трюма и крытой полубы. Здесь было пргятио, тепло. 
За машишпямъ отделезиемъ были слояшны дрова, который не уместились 
въ трюмЬ, и шло пом'Ьщен1е пассажировъ 2-го масса. Я загдкпулъ и туда. 
Въ общей каюте находилось много студентовъ. Это были питомцы Томскаго 
■университета. Изъ дамской каюты доносился веселый, молодой см'Ьхъ. От- 
де.1Ы1ЫЯ каюты были заперты и занимались семейшэгмп людьми. Я опять 
вернулся на палубу. По борту парохода пом'Ьщалпсь кухня, буфетъ, помЬ- 
menie доцмаповъ и каюты капптапа и его помощника. Матросы пм'Ьлп по- 
мещен1е въ трюме. Тамъ-ate находился п тяжелый, громоздсзий багаагъ, по 
его было немного. Мы прошли уже порядочное разстоязйе отъ Ьвлевой, 
когда я закончи.лъ осмотръ парохода. Наша «Москва» — величиною напо
минала мне пароходы, на которыхъ я ездилъ изъ Петербурга въ Крон- 
штадтъ. Bapata, которую она тянула на буксире, была больше ея. Я во- 
шелъ сначала въ рубку 1-го класса. 1-й классъ только и разнился отъ 
второго этою рубкой, красиво былъ иакрытъ обеденный столъ, точно въ 
общихъ задахъ гостиницы. Здесь уяге никого не было.

Меня клонило ко сну. Я спустился въ каюту, где засталъ то.лько одного 
пассалкпра. Это было очень пр1ятно, такъ какъ обящя каюта пе особенно 
велика. Пассажиръ посмотрелъ на меня, я въ свою очередь на него и затЬмь 
улегся па диванъ.

Когда я проснулся, день былъ уже въ полной силе и па «Москве» 
царила суетливая жизнь. Мой сожитель по каюте — очень элегантно 
одетый, распаковывалъ своп вещи и ог,ля1гулся на меня.

— Долго изволпте почивать! съ пр1ятпой улыбкой обратился опъ ко 
мне.

— За то вчера я поздно легъ... ответилъ я, подымаясь.
— А мы уже вступили въ Тобо.тъ! проговори.лъ онъ.
Я выг.1янулъ въ ггругдое окошко каюты. Р'ека бььла yaie значительно 

шире. Берегъ казался далеко. Онъ былъ низменный и луга чередовались 
съ лесами. Яркое солнце заливало приветливыми лучами спокойную воду 
и берегъ. Вея.ло тспдомъ.

—  Вы далеко паправляетесъ? спросилъ меня пассажиръ.
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— Въ Томскъ!..
— Бывали и раньше въ нашихъ м^стахъ;,
— H to ,  никогда...
— А позвольте узнать но какому д'Ьлу?
— Путешественшшъ, знакомлюсь съ Pocciefl и хочу затЬмъ познако

мить съ ней читателей журнала, въ которомъ я работаю...
— Вотъ это npiHTHO... А то о нашихъ странахъ такъ мало п;ш1утъ 

Бf.дь въ Петерб^фгА думаютъ, что Сибирь это — адъ и, если не быть ка- 
торжнымъ, то въ ней жить нельзя.

—  По5кз.чуй, вы правы... Эта обширная страна еще совершенная за
гадка для насъ.

— Вы про'Ьдете и дальше... НавАрно до Владивостока.'
— И^тъ, увы, я изъ Томска поверну обратно...
— Какъ жаль... А самое интересное въ Сибири—ея восточная половина 

Но позвольте намъ познакомиться...
— Я назвалъ себя. Мой собесАдникъ оказался томскимъ купцомъ. Онъ 

быдъ еще молодой человАкъ, красный и весьма интеллигентный. Германъ 
Ивановичъ, какъ звали его, Фздплъ въ Москву и на ярмарку въ Пиаипй 
Я очень обрадовался случаю познакомиться съ кореннымъ спбирякомъ. Мы 
вышли вм'Ьст'Ь па палубу.

— Я приказалъ дать въ рубку чай и прпгласидъ и Гер-мана Ивано
вича.

— Мы будемъ останавливаться гд'Ь-.либо сегодня? спросилъ я.
— Въ Тобольск^, вечеромъ...
— Скажите, каковъ этотъ городъ?..
— Вы видели Тюмень?
■— Да, я нролшлъ тамъ три дня...
— Ну, тогда намъ незачЬмъ останавливаться въ Тобольск’!... Это го

родъ еще бол!е неприглядный и г.лухой...
— Неуаседи! Но в!дь тамъ центръ губернскаго управле1пя?
— Это ничего не значитъ. Тюмень— все таки оншвленнАе, тамъ хо'гь 

торговля есть, а зд!сь—ничего...
— Ну, а Томскъ, тоасе въ такомъ род!?
— HiiTB, Томскъ городъ большой и оживленный...
Я опять оглянулся въ окно. Л^та тянулись на безконечномъ про

странств'! и ни одного жилья, ни одного признака присутств1я челов'Ька. 
Какое приволье, какой просторъ. Мы вышли на палубу. Стая дикихъ утокъ 
испуганно выпорхнула изъ воды и полет'Ьда къ берегу. БАдыя чайки ви
лись иадъ пароходомъ п высоко въ прозрачномъ воздух! величаво парилъ 
огромный ястребъ. «Москва», разс!кая носомъ воду Тобола, плавно шла 
впередъ, легко б̂ чссируя свою баржу.

На палуб! снд!ли еще пояшлая дама, около которой ^гйзвился пре
лестный ребёнокъ, д!вочка, молодая чета, очевидно супруговъ и гуляли 
взадъ и впередъ студенты.

Капитанъ разговарива.1ъ съ какимъ-то мулсчиной, а его помощпикъ
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дюбезничалъ съ миловидной пассалшркой 2-го класса. На лицахъ вс^хъ 
было написано удовольств1с, доставляемое картиной природы, нривольемъ и 
хорошимъ, тихимъ, не й;арк1шъ дпемъ.

За об'Ьдомъ въ нашей рубк'Ь мы вс'Ь перезнакомились. Дама съ дЬвоч- 
кой возвращались изъ Одессы въ Иркутсвъ. Кокетливый, баловливый рс- 
бенокъ занималъ наеъ всЬхъ. Молодые супруги 'Ьхали въ Красноярскъ на 
свои пргисви. Меня поразило, какъ легко говорятъ сибиряки о своихъ раз- 
стояшяхъ. Для нихъ тысячи верстъ ■йзды на почтовыхъ, — тоже что намъ 
проехать изъ одного конца города въ другой. Зд'Ьсь ■Ьздятъ въ гости другь 
Еъ другу за триста, четыреста верстъ, проведутъ вечеръ, поиграютъ въ 
Бинтъ и обратно.

Мы разговорились о письмахъ изъ Сибири Чехова, напечаташыхъ въ 
«Новомъ Времени». Bet хвалили талантливость автора ихъ, по вдругъ 
молодая золотопромышленница заявила на Чехова свое недовольство. Это не
довольство разд'Ьляютъ и другня сибирячки, обюкешшя пиеателемъ, какъ 
я узналъ потомъ. Чеховъ не нашелъ въ сибирскихъ нсенщинахъ какой- 
то бархатистости т4ла и ягенщины везд^ оказались верными самииъ себй. 
Этотъ вопросъ зад'Ьлъ ихъ глубоко.

Гермац'ь Жвановичъ заступился за своихъ землячекъ.
— Ес.и1 вы проживете долго въ ToMCKt и познакомитесь съ нашимъ 

обществомъ, то увидите, насколько неправдоподобно это заключенге. Мы 
вамъ такихъ красавицъ покалсемъ, какихъ н’Ьтъ въ Pocciii... сказалъ онъ.

И Германъ Ивановичъ былъ правъ, но объ этоиъ скажу посл^.
Посл'Ь об'Ьда я попросилъ у помощника капитана газеты и занялся 

чтен1емъ. Часовъ около семи вечера Германъ Ивановичъ явился звать меня 
на верхъ.

— Pa3Bt уже Тободьскъ? спросилъ я.
— Да, скоро и Тобольскъ... Но теперь мы подходимъ къ руслу Тобола 

в сл1я1ию его съ Иртышемъ.
Иртышъ — могучая ptita, прославленная Ермакомъ, въ волнахъ кото

рой онъ нашелъ и могилу! Какое-то волнеи1е схватило меня и я почти 
Быб'Ьжалъ на палубу. Впереди, озаряемое лучами заходящаго солнца, вид- 
н^лось словно огромное озеро.

«Москва» — шла около берега и вдругъ круто свернула HanepeptsB но 
д1агонади величавой массы воды. Мы проходили русло Тобола. Вправо по- 
вазался Нртышъ, широководный и быстрый, исчезавш1й далеко на rort за 
зелеными пригорками и холмами. MtcTO сл1ян1я его съ Тоболомъ образуетъ 
точно настоящее громадное озеро. Н легко могъ отличать далке лнн1ю этого 
сл1ян1я. Нртышъ течетъ очень быстро и вода его гораздо красн'Ье, чЬмъ 
вода Тобола. Потомъ оказалось, что она обладаеть ящдЬзнымъ вкусомъ. 
Еще нисколько минутъ молчалпваго созерцан1я этой красивой картины, и 
прямо противъ насъ на берегу показался Тобольскъ.

Тобольскъ — расподо;кенъ на ropt. Нзъ-за зелени выглядывали главы 
бЬгыхъ церквей, контуры домовъ, которые издали казались красивыми. За
мечательны эти города... Когда глядишь издалека на ихъ общШ видъ, 0!Ш
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обманываютъ взоръ^ и кажутся привлекательными, вблизи — одна грязь, 
развалшш и пыль. Еще впереди сверкалъ широк1й Иртьнпъ, терявш1йся 
назади за крутыиъ поворотомъ, гд'Ь едва видн'Ьдась въ бинокль «Ермакова 
гора» — у поднолсья которой утонулъ онъ, отстаивая завоевашую у та- 
таръ землю.

«Москва» плавно и спокойно подошла къ своей пристани и бросила 
якорь. Я спросидъ капитана, долго ли мы будемъ стоять; оказалось, что 
три часа. Я спустился на бортъ и выскочилъ на пристань BMicTi съ тол
пой пассажировъ. На пристани стояла вереница торговцевъ. На лоткахъ 
продавсили яйца, молоко, хл^бъ, копченую рыбу, колбасы и кедровые ор^хи, 
Б'Ьрнфе, шишки кедровъ. На лодкахъ рыбаки подкидывали сачками живую 
рыбу. Дальше стояли торговцы — теплыми шапками, валенками, кушаками, 
рукавицами и опять дотки съ съ'Ьдобныии припасами. Небогатый людъ,для 
котораго бы.ли недоступны ц'Ьны пароходнаго буфета, кстати весьма высо

кая, покупалъ у этихъ лотковъ на перебой. Зд’йсь же мелькали повара и 
лакеи «Москвы»— перебивавш1е довольно грубо нуашую провиз1ю у пас- 
саашровъ. Я соб.лазнился копчеными «иельмочками» и пр1обр’Ьлъ себ'Ь н'Ь- 
скодько штукъ. Это замечательно п'Ьяшая и вкусная рыба, далеко превос
ходящая лососину и да:ке форель. «Нельма» водится исключительно въ Си
бири и р'Ьясе въ «северной Двине». Кунилъ еще несколько кедровыхъ 
шишекъ. Для «сибиряковъ» кедровые орехи заменяютъ наши «подсолнеч
ники» и щелка1йе ихъ носптъ характерное HasBanie «сибирскаго разго
вора.»— Дешевизна на все предметы крайняя. На двугривенный вы мо- 
5ксте пр1обрести; круглый, вкусный хлебъ, бутылку молока, десятокъ 
янцъ, несколько «нельмочекъ» и кедровыхъ шишекъ, сдовомъ целый 
уикинъ.

Я взялъ «гитару», которыхъ много стояло у пристани, и велелъ про
везти себя по главнымъ улицамъ «Тобольска». Къ coacaaeiiiio, уяш стано
вилось темно, а въ Тобольске, какъ и въ «Тюмени»— на улнцахъ фонари 
считаются излишнею роскошью. То, что мне удалось разглядеть, было дей
ствительно еще непривлекательнее, чемъ въ Тюмени. Выделялся только 
одинъ домъ дворянскаго собрания, где, говорятъ, залъ положительно кра- 
сивъ и очень обширенъ. Я вернулся на пристань и услыша,лъ уже свя- 
стокъ.

— Были въ городе? снросилъ меня Германъ Иванович'-.
— Да, но ничего не разгляделъ, тамъ такъ темно...
— 1  ваше счастье... По крайней мере запомните общ1йвидъ и будете 

думать, что Тобольскъ красивъ.
Я разсмеялся.
— Нетъ, Германъ Ивановичъ... Улицы мне дорисовали то, что скрылъ 

мракъ.
— А что?
— Да, меня такъ растрясло, будто я проеха.лъ тысячу верстъ на поч- 

товыхъ...
Мостовыхъ въ Тобольске тоже не признаютъ. Только крепк1я «гитары»
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и могутъ вшюсить глубок1е ухабы, украшающ1е тобольск1е улицы. На
грузка дровъ на пароходъ и 6apaty кончилась и мы снова поплыли. Я съ 
удовольств1емъ сл'Ьдилъ, какъ весело и легко работала при этой нагрузк'Ь 
команда. Матросы «Москвы» почти всё были набраны изъ уроженцевъ 
Вятской губерн1и и отличались здоровьемъ и крЁпостыо тЁлосюжен1я.

Я гулялъ еще по палубЁ, когда Гермапъ Ивановичъ подошелъ ко нпё 
и предложи.1ъ спуститься во 2-й классъ, гдё студенты пёли русск1я пёсни. 
Я согласился. Съ нами поше.1ъ и капитапъ, который еще прнхватилъ ги
тару. Оказалось, что нашъ капитанъ совершаетъ въ этой должности свой 
первый рейсъ и до сихъ поръ плавалъ только помощникомъ. Капитапъ 
разсказадъ интересный случай, приЕлючивш1йся прошлою наБигац1ей па 
«МосквЁ». Кажется, о немъ даже было напечатано въ нашпхъ газс- 
тахъ.

Капитапомъ тогда быдъ старый морякъ, досдуживш1йся изъ ыатросовъ. 
Отплысая пзъ Ьвлевой, опъ, вмёсто одной, взялъ па букспръ двЁ 
баржи, что, конечно, замедди.то ходъ парохода. Обыкновенно «Москва» сред- 
нимъ числомъ дЁдаетъ 12 верстъ въ часъ, а весь рейсъ отъ 1евлево до 
Томска — въ одиннадцать дней. Съ двумя же баржами, она шла не болЁо 
семи верстъ. Это вызвало неудовольств1е и справедливый ропотъ среди 
пассан:ировъ, для которыхъ каждый день состав.1яетъ большой разсчетъ. 
Но яшлобы и протесты только разсердили унрямаго моряка, и въ СургутЁ — 
на , Оби — оиъ прнхватилъ уже по личной волЁ еще барнгу. Это до того 
замедлило рейсъ, что въ Нарыхъ пароходъ пришелъ только на четырнад
цатый день. Провиз1я въ буфетЁ начала портиться, тага какъ ее заку- 
пають только въ Тобо.тьскЁ на весь рейсъ. Ропотъ перешелъ въ откры
тое возмущен1е. Кашггаиъ приказалъ матросамъ запереть паибо.1Ёе шумЁв- 
шихъ пассажировъ въ трюмъ. Но команда еще не успЁда исполнить этого 
приказашя, какъ случилось нёчто другое. Капитанъ былъ на мостпкё... 
Надо еще добавить, что команда, лоцмана и шкипера не особешо любили 
его за суровый, почти звЁрск1й характеръ. Опъ гулялъ по мостику, какъ 
вдругъ около пего словно выросли четверо пассазкировъ съ револьверами 
въ рукахъ. Они потребовали, чтобы сейчасъ были перерублены буксиры, 
иначе грозили самого его запереть въ каюту и исполнить .лично свое трс- 
бовахпе. Капитанъ прпсдонплся къ периламъ и, схватившись за гшхъ, такъ 
и застылъ съ открытынъ ртоиъ. Его поразилъ моментальный разрывъ 
сердца. Это дёло потомъ разбиралось въ Тюмени.

Я мысленно порадовался, что нашъ капитанъ совсЁмъ не похожъ на 
своего предшественника, и потому навЁрно мы проплаваемъ благополучно. 
Я спросилъ капитана, отчего «Москва» такъ поздно совершаетъ свой пер
вый рейсъ и узна.лъ, что чинили машину, которая испортилась, когда 
отплыли въ 1юнЁ. Съ той поры «Москва» все стояла въ 1евлево.

Студенты очень радушно приняли пасъ въ свой кружокъ. Двое изъ нихъ 
были въ формЁ. Одинъ — узке второй годъ былъ въ ТомскЁ, другой Ёхалъ 
изъ Варшавы впервые—только что переведшись въ сибирск1й университегь. 
Остальные р о е  — оказались семинаристами изъ Тверской губерши, посту-
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павшими сюда. ToMcnifl университетъ—единствешшй у насъ, куда открыть 
доступъ посл'Ь яе;каго испытан1я воспитанпикамъ семинар1й.

Зд'Ьсь-же находилась миловидная полька — варшавянка съ мужемъ, пе
реселявшаяся въ IpityTCKb. Полька была закройщицей въ лучшемъ варшав- 
скомъ MarasHHii, но соблазнилась разсказами объ Иркутск^ и захогЬла 
открыть тамъ собственный, дамсхай магазинъ.

iianniaub заигралъ на гитар'Ь... Студенты подхватили п4снь и прерван
ное нашимъ приходомъ веселье возобновилось. Я у;ке посл'Ь замЬтплъ въ 
каютЬ еще двухъ пассаяшровъ, лезкавшихъ на койкахъ. Они сЬли въ То- 
больскЬ и оказались фотографами, переселявшимися въ Томскъ. «Тоболякп» 
такъ мало имЬли желахня увЬковЬчивать своп образы, что не могли и года 
прокормить б'Ьдныхъ фотографовъ. Черезъ нЬскодько времени — оба пасса
жира привлекли наше общее внимате. Они достали изъ корзинки, стоявшей 
па койкЬ, сырыхъ стерлядокъ и аппетптпо начали Ьсть ихъ, разрЬзая па 
небольш1е куски и только соля крупной солью. Наше пзумлеи1е — смЬ- 
шнло ихъ.

— УвЬряю васъ, что это очень вкусно... Попробуйте! предлозкплъ миЬ 
одннъ.

— ГдЬ вы научились Ьсть сырую рыбу? Неузкелп въ ТобольскЬ? спро- 
силъ я.

Фотографъ подтвердилъ п добавилъ, что ему показали это остякн, ко
торые узко встрЬчаются за Тобольскомъ. Я рЬшился попробовать. При
знаюсь—сырая стерлядь шгЬ показалась безвкусной. Пи гадкаго, ни прхят- 
наго ощущен1я не было.

Мы долго просидЬли, бесЬдуя о Сибири. ЗатЬмъ Германъ Ивановичъ 
прсдложилъ миЬ пойти поузкинать и поиграть въ винтъ. Мы вернулись въ 
рубку и тамъ составили партио, завербовавъ еще молодыхъ супруговъ. А 
«Москва» все шла впередъ... Широк!й Нртышъ — привольно разливался 
Бокругъ нея; шумЬлп колеса и высокая волна шла отъ борта парохода къ 
берегу. Берега теперь были гораздо выше и по шгмъ тянулся сплошной, 
непроглядный лЬсъ. Сколько тамъ звЬрья, сколько дичи, еще пожалуй и 
не слышавшей рузкейнаго выстрЬла!.. Лхъ, ты дик1й, привольный край, когда 
тебя скуютъ шоди,' точно ц'Ьпями, яселЬзиой дорогой, селашг, торговлей! 
Прощай тогда дЬвствепный лЬсъ, его мирные обитатели, прощай приволье 
Сибири!..

Еще два дня плыли мы по Иртышу. По мЬрЬ прпблизкегпя къ его вна- 
деп1ю въ Обь—берега опять становились ниясе, лЬсъ рЬдЬлъ и иотянулнсь 
заливные, зеленые луга. ИзрЬдка впднЬлись селехПя. Мелькнетъ церковь— 
деревянная, маленькая и вокругъ пея начнутъ вырисовываться избы. На
сколько богато Я1ивутъ крестьяне въ средней полосЬ Сибири по тракту, зкн- 
тели прирЬчпыхъ деревень не могутъ похвастаться достаткомъ. Особенно 
вредптъ имъ елгегодный раздивъ рЬкъ, обыкновенно затопляющ1й всю де
ревеньку, хотя-бы и располозкенную достаточно на видъ дадеко отъ рЬчктг. 
Мы останавлнлись у двухъ деревень и грузили дрова. Я пр1обрЬлъ въ 
одной—на пристани раковъ, очень крупныхъ, которыхъ ловилъ здЬсь сЬт-
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кой CocoHorifl мальчишка. За корзину чуть-ли не въ полсотню онъ запро- 
снлъ двугривенный и, получивъ его, бЬгомъ бросился въ деревню, словно 
боясь, чтобъ кто не отнялъ его сокровища. Пока плаватпе было вполнЬ 
благополучное и ничего не прикшочалось по пути. Я улсе начиналъ ску
чать, хотя шелъ всего трет1й день, какъ мы отп.лылп изъ 1евлево. Ераси- 
выя, по однообразные виды надоедали...

Скучали уже друг1е пассажиры. Наконецъ, утромъ па четвертый день, 
я усшшадъ возгласы; «Обь»! «Обь»!,. Мы подходили къ Оби... Я выскс- 
чилъ на палубу и взядъ биномь... Величайшая изъ р^къ Сибири блеснула 
па горизонт^... Глазъ искалъ берега, но его не было... Вдругъ пароходъ 
круто повернулъ и вошелъ въ узенькую рЬченву. Исчезло величествеппое 
вид'Ьнье. Я спросилъ капитана, куда мы вошли. Онъ отв'Ьчалъ въ протока., 
такъ какъ это сокращаетъ путь, а что къ вечеру войдемъ въ настоящую 
Обь. Протоки—очень часты зд'Ьсь и идти по пимъ выгоднее, такъ какъ те- 
чен1е не такъ сильно п они обыкновенно сокращаютъ число всрстъ. Но 
вр'Ьлище мало интересное.

Я ожидадъ вечера, ожидалъ Оби..,'

IV.

О б ь .

Солнце садилось въ трет1й разъ па запад'Ь за высокимт. л1;со5гь, съ 
TliXB норъ, какъ я вступилъ на палубу парохода. Красноватые лучи п об
лака, б'Ьннчвш1я по небу, обещали на завтра св4ж1й в^теръ. Мы всё стояли 
на мостикЁ около капитана, когда «Москва» выбралась изъ узенькаго njio- 
тока и вступила въ необъятную массу воды, представляющую рЁку Обь. 
Вотъ она блеснула впереди, могучая и тихая, словно мирно дремлющая въ 
спокойЕОМъ сознатпи свопхъ сплъ. Какая красота! Какая дпкая, привольная 
картина! Какими ягадкимъ челномъ показался мпё пашъ пароходъ, передъ 
этой водяной пустыней, широк.о раскинувшейся кругомъ. Капитанъ, каза
лось, раздЁдялъ мои мысли, и «Москва» повернула къ правому берегу п 
пошла, держась отъ него въ пёскодькихъ саженяхъ.

Напрасно я иапрягалъ зрЁгпе и съ помощью бинокля старался увидЁть 
противоположшй берегъ, его не было. Такъ шир .̂ка Обь. Вода въ Оби го
раздо мутнЁе и темнЁе, чъмъ въ ЕртышЁ.

Меледу тЁмъ воздухъ становился прохладнЁе и вЁтерокъ угке нодулъ 
съ замЁтной силой.

На баршЁ подняли паруси, что песомнЁнно увеличило ходъ «Москвы».'
— Мы приблия;аемся къ самому сЁверному пункту нашего пути! обратился 

ко МПЁ капитанъ.—Часа черезъ два мы будемъ въ СургутЁ, а отъ Сургута 
Обь улге поворачиваетъ на югъ.

Сургутъ—тородъ? спросилъ я.
— Зовется городомъ, но это са.мый бЁдный поселокъ!
— Мы его увидииъ?
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— Н'Ьп», онъ скрытъ горой, возвышающейся на берегу и далеко ра- 
сположенъ отъ р'Ьки, верстахъ въ семи... _

— Такъ что побывать въ неиъ не пр1йдется!..
— Н'Ьтъ! Но едва-ли и стоитъ. Остяковъ вы еще увидите дальше по 

Оби, а, кром'Ь нихъ, въ Сургут^ ашветт, нисколько ссыдьныхъ. Это самые 
несчастные изъ вс1жъ, которые обретаются въ западной Сибири.

А в'Ьтевъ все усиливался. Когда мы подошли къ пристани, по рек'Ь улге- 
бегали бе.лые барапп;и и небо заволо1{ли свинцовыя тучи. Было темно, но 
я различилъ вдалеке высокую гору. За ней и скрывался Сургутъ. Паша 
пристань более звалась такъ по назвагНю. На берегу стояла только будка 
съ торчавшимъ надъ пей флагштокомъ, а около были сложены въ изобил1п 
дрова. Блшке къ реке горели костры. Когда положили съ парохода па бс- 
регъ траиъ, я ссшелъ туда и направился къ кострамъ. Оказалось, что li 
здесь была торгов.ля, какъ н въ Тобольске. Торговцы—крестьяне изъ Сур
гута, предлагали хлебъ, рыбу, молоко, яйца. Цена просимая ими была еще 
более низкая, чемъ въ Тобольске. Я подоше.лъ къ помощнику капитана, 
васпоряжавшагося нагрузкой дровъ.

—: Что стоитъ сазкепь? сп}5осилъ я.
— Е.ЛОВЫЯ — по 60 к., а березовыя — 1 р. 10 к. отвечалъ опъ.
Вотъ если-бъ памъ въ столицу перевести эти цены! Иду да.лее. Избутика,

па дверяхъ фонарь. Пслюбопытстсова.лъ и открылъ дверь. Оказалось—ка- 
бакъ. Накурено, народу много, пыотъ и покупаютъ про запасъ на пароходъ. 
Очевидно, кабакъ торгуетъ всегда хорошо, такъ какъ пароходы ходягъ до- 
во.льно часто. Выходя изъ двери ето.лкпудся съ Гермапомъ Иваповичемъ. 
Онъ объяснилъ мне, что кабачоЕЪ этотъ переносится сюда кзъ Сургута на 
время навигац1и и зкитсди городка не затрудняются нутешоствовать въ 
него се.\!ь верстъ. Въ Сибири, пояспидъ мне онъ-зке, всё кабаки принадле
жать известному богачу Поклевскому-Козелъ. Начиная отъ Перми до Ир
кутска— въ каждой деревне на кабаке красуется эта фамид1я. Хорошая 
популярность II достойная торгов.ля для богатаго и пнтелдигентнаго чело
века. На Урале въ честь этого богача, даже одна стапц1я гкедезиой до
роги называется «Покдевская».

Буря грозила разыграться не на шутку. Когда мы поплыли снова но 
величественной Оби, она представляла совсемъ иную картину. Во.лны, об- 
гожя другъ друга, точно холмы, покрытыя спегомъ, разстидались передъ 
моими глазами. На палубе было трудно стоять отъ порывистаго ветра. 
Мракъ и свинцовыя тучи, быстро ползупця по небу, дорисовывали общ1й 
фонъ картины. Не хотелось верить, что это река. Словно бурное море окру
жало пароходъ, испытывавш1й уже заметную качку. Я спустился въ каюту, 
такъ какъ сильно озябъ. Тамъ качаю еще чувствительнее. Волны съ пё- 
ной ударялись въ окна каюты и отскакивали, обдавая ихъ точно мелкимъ 
дождемъ.

Пассалгиркн не на шутку перепугались, да признаться и мы, кавалеры, 
испытывали тол;е мало пр1ятное чувство. Хотя «Москва» опять обр'йла до
рогу около одного изъ береговъ, но и близость земли не судила ничего
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хорошаго Бъ cflyHat несчаст1я. На Оби присташ! расположены въ разстояти 
300—400 версть одна оть другой. Представьте ceOi, читатель, себя вы- 
брошешымъ на подобный берегъ. Телеграфовъ н'Ьтъ, такъ что нЬть и ука- 
зашя пути, ближнее жилье человеческое—версть 200 оть васъ, и достиг
нуть его надо черезъ пустынную, дикую тундру или девственный лесъ, еще 
быть можетъ никогда не встревоженный ногой человека. Но даже прт 
сильномъ счастья, если вы достигнете яшлья, разве вы спасены! По Оби 
жпвутъ вымирающ1е, несчастные Остяки. Русское и достаточное населен1е 
сосредоточивается далеко южнее по большому почтовому тракту, заселен
ному весьма густо. А версть двести па северь оть почтовой дороги Тю
мень, Омскь, Томекь, начинается таинственная, страшная тайга, п заблу
дись вы вь ней—неть спасешя! Кочующ1е Остяки— типь родной север- 
нымъ самоедамь. Они все нпщ1е; юрта, несколько собакь, лодочка, вы
долбленная изь шш, и иногда рузкье—все состоя1Йе этихь дикарей. Грязь 
и вонь вь юртахь невыносимая. П щ а остяковъ — сырая рыба и вялен
ное мясо; все они заражены сифилисомъ и цыпгой и постепешю вымн- 
рають оть этого бича, который, при ус10в1яхь жизни остяковь и суровой 
природе, быстро дедаеть свое дело. Занесли кь Остякамь страшную за
разу, говорять, мы-яге pycciiie изь Тобольска и Сургута. Бедшо дикари 
крайне гостепр1имны и предоставить гостю жену или дочь, точно хорошую 
сигару у нась, признакь друя^бы п веяиивости. И воть за эту веяишвость 
они поплатились вымиратаемь своего рода. Остановить болезнь петь воз- 
мояшости. неть медиковь и медицинскихь средствь, да и трудно еще по
тому, что дикари поголовно пьяницы и несуть вь кабаки Поклевскаго 
все, что только могуть достать изь недрь Оби и своихь суровыхъ тундрь. 
Такииь образомь добрести до юрть остяковь, право, еще не cnaceiiie оть 
смерти.

Но, кь счастью, «Москва» вьтдерасала бурю великолепно. Пассаншры не 
спали вею ночь и только кь утру, когда волпен1е начало стихать, успо
коились и предались сну. Я выходпль несколько разь па палубу и удив
лялся спокойствш капитана. Онь беззаботно ухаяшвалъ за пассаяшркой 
изь 2-го класса. Оыа Toate видимо относилась равнодушно вь буре. ^

Сдедующ1й четвертый день нашего плаван1я прошель вполне благо
получно. Мы встретили пароходь, шедш1й изь Томска, и обменялись поыо- 
иами, т. е. подият1емь флаговь. Вь однообразной яшзпи на пароходе эта 
встреча заняла немного всехь.

Прнвлеои вниман1е и остяки. На маленькой лодочке, управляя ею съ 
кор.мы однимь весломь, имеющимъ видь стрелы — они подьехали кь са- 
мо.му колесу, не обращая вииман1я на волну оть него и ругань сь паро
хода, и неистово предлагали купить у нихь рыбу. Скоро вследь за темь 
увидели мы на берегу две юрты, сложенныя изь хвороста.

Вода, вода и вода!.. Право, на пароходе, особенно если долго едешь, 
чувствуешь себя заключенныиь. Верегь тоже началь надоедать. То без- 
предельная равнина, то лесь... Вся1сая мелочь способна привлечь внимаше. 
Вдалеке показался островокь, лея:авш1й оть берега саженяхъ вь пятиде-
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сяти. Отъ него по вод* сначала шли, а потомъ плши по вод'Ь три ло
шади, очевидно пасш1яся зд’Ьсь. Лошадки несомненно предвещали близость 
деревни. И действительно скоро показалась деревня. Ближаыш1я къ реке 
избы стояли въ воде. Дальше — высилась каменная церковь.

— Вотъ, посмотрите! сказалъ мне капитанъ.—Каждое лето Обь, разли
ваясь, топитъ эти избы, а крестьяне предпочитаютъ ашть въ воде, чемъ 
перенести пхъ дальше на берегъ.

— Отчего-лсе это?
— Такова русская натура. Отцы такъ жили, авось и мы нролшвемъ...
— Но неул?елы разливъ Оби прододлгается н теперь?..
— Да, ведь здесь ледъ проходптъ въ конце 1юня... Теперь еще весен- 

flifl разливъ...
Весна въ августе!., подумалъ я, а черезъ месяцъ зима.
Ыы не остановились, потому что дровъ еще было много на барже. 

Вечеромъ капитанъ еще разсказалъ мне интересную вещь.
Черезъ шесть часовъ мы будемъ проходить заливъ Ламинсоръ. На 

картахъ онъ не обозначенъ. Обь отделяется отъ него узкимъ перешейкомъ 
и въ бинокль БЫ мо5кете его увидать!

— Что-лсе это за зад1шъ?
— Никому неизвестно... Пароходы пробовали было войти въ Ламинсоръ 

черезъ протокъ, но онъ всегда такъ буренъ, что изследовать его нетъ 
возможности. Мы предполагаемъ, что онъ тянется безкопечпо на северъ и 
прямо сообщается съ Ледовитымъ океаномъ.

Я поразшся, узнавъ это. Неужеди-ясе нельзя постропть спеща.льный 
пароходъ и изследовать этотъ таинственный зашвъ. Ведь это было-бы 
ваяшое открытхе!.. Загдянулъ на карту у шкянера, тамъ обозначено Ла- 
мппсоръ, а показана тундра.

Отъ скуки прошедъ во второй классъ. .Тамъ студенты затеяли сту
колку, поиграли немного и разошлись на покой.

Утро пятаго дня началось остановкой у пристани, отстоявшей па 350 
верстъ отъ Сургута. Я но стану описывать ее, такъ какъ новаго ничего 
пе было. У этой пристани только сейчасъ-лш была деревня и я съ удо- 
во.1ьств1емъ погулялъ по твердой земле.

Но скоро насъ ожидало совершенно неолшданпое прнклочеше. Отсюда 
среди реки появились торчавш1я деревья, дал;е целыз островки, уже почти 
выступавш1е изъ воды. Вследств1е присутств1я такихъ признаковъ суши 
Обь не казалась ул:е столь гранд1озною, да и вообще она сделалась улге, 
такъ какъ теперь были видны невоорул1еины.мъ глазо.мъ оба берега. «Москва» 
только что миновала рядъ такихъ островковъ и вышла опять на свободное 
пространство, какъ на горизонте показался силуэтъ парохода.

— Наконецъ-то!.. сказалъ капитанъ, разглядывая его въ бинокль.
— А что?
— Это пароходъ нашей компан1п «Дельфииъ». Опъ доллсенъ былъ 

вчера еще встретиться намъ!
— Что-же его задержало?
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— Не знаю... Да, постойте... Онъ сидитъ на ме.чи... Конечно, сндита!..
Лоцианъ также взгаъ бинокль и подтвердндъ слова капитана.
— Да, разв'Ь и па Оби есть мели?
— А островки вотъ эти... Затоплены, ночью и не видать! Легко-лп 

обознаться! сказалъ лоцианъ.
Капитанъ взялъ рупоръ и датъ три р'Ьзкихъ свистка. Съ «Дельфина» 

OTBliTajii такаю свистками.
Вообраа:аю, какъ обрадова.1ись пассани-фы «Дельфина», когда увидали 

нашт. пароходъ.
Оказа.юсь, что они сид'Ьди уа;е -около сутокъ и попали на мель по 

БянТ. лоцмана, пршшвшаго ночью одинъ кустъ, торчавш!й изъ воды, за дру
гой п паправпвшаго путь па него. «Дельфинъ» вр-Ьзался носомь въ песокъ 
и засКлъ очень сильно. При попыткахъ сняться съ мели—^онъ обломал), 
вс’Ь лопасти колесъ. — Мы подошли къ нему и остановились; капитанъ оче
видно сообрая1адъ, какъ подать помощь своему собрату.

Отдали буксиръ и подошли къ барягЬ «Дельфина». Капитанъ хот'Ьлч, 
спять его съ кормы, для чего взяли бучюиръ съ баржи «Дельфина» на 
«Москву. На иемъ тояю дали задгпй ходъ, но и признака снят1я съ мели 
не было. Сначала наши маневры развлекали вс-Ьхъ, но скоро они надоели. 
Становилось темно и мы сами могли угодить па мель, обходя безпресташю 
вокругъ ноя, да и слишкомъ долго уже мы зан1ша.и1сь «Дедьфиномъ». Ht- 
которые пассалшры начинали роптать.

Капитанъ, не теряя надеящы помочь товаршцу, увйрялъ насъ, что сей- 
часъ спимстъ съ медп пароходъ. Нельзя-же бросить своего! В*дь пароходы 
другпхъ Еомпагпй нп за что не помогутъ! шеппуль мн-Ь онъ.

” — Неунгели!?.
— Конечно... Еще рады будутъ... Раньше придутъ и заберутъ пасса- 

нгнроБъ!.. Конкуренщя везд'Ь... заемКнлея онъ.
Но ссйчасъ мы «Дельфина» не сняли, а провозились до еамаго разев-Ьта. 

Всс-таки молодой капитанъ настоялъ на свое.«ъ и сня.лъ его съ отмели. 
«Дельфинъ» остался чинить колеса, а мы тронулись въ путь, потерявъ 
изъ-за него пятнадцать часовъ.

Становилось до того скучно, что я нредлолншъ Герману Пвановичу со
ставить серьезный винтъ. Мы распо.лолшдись въ рубкй и стали сокращать 
время. За об-Ьдомь я зам1;тидъ, будто щи отзываются ч'Ьмъ-то. Провиз1я 
начала очевидно портиться. Нашъ буфетчикъ взялъ ц^лаго быка въ То- 
бодьск-Ь и хотя онъ находился у пего гд'Ь-то на льду, но положительно 
издавалъ уже н-Ькоторый душокъ. А это всего полдороги!.. Нечего дълать, 
перейдемъ на молоко и друг1е продукты.

На седьмой день насъ обогналъ пароходъ «Коссоговайй», принадле- 
;кавш!й компахпи Курбатова. Онъ вышелъ на день ноз:ке насъ изъ 1евде- 
вой п на день раньше пришелъ въ Томскъ. Рано утромъ позади «Москвы» 
па горизонт^ показалась струйка дыма. Скоро образовался силуэтъ паро
хода, нагонявшаго насъ. «Москва» свернула въ протокъ, точно желая 
удрать отъ назойливаго пресл'Ьдователя. Я по5шю, что зд^сь бьиъ нрслесх-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



1892 ВСЕШРИЫЙ ПУТЕШЕСТВЕПНИК'Ь. 93

ный видъ. На берегу на пригорн'Ь открывалась гдазамъ большая деревня 
'  съ ДЕ̂ мя церквами. За ней тянулись aieiTtBrnifl поля. Я давно у;ке не 

БКД'Ьлъ этого сочетап1я — зкелтизны колосьевь и зелени травы. Издали за- 
м'Ьчательно красиво.

Но какь мы ни удирали, «Коссоговск1й» къ полдню поровнялся съ 
нами. На палуба его было много пассажировъ, больше, ч'бмъ у насъ. Я 
по5кад4лъ, отчего не подозкдмъ день въ 1евлевой и не поплылъ на кур- 
батовскомъ пароход!;. «Коссоговск1й» ве.ть на буксир'Ь арестантскую барясу. 
Арестанты занимали середину бардш. Бортъ ея им^ть не сплошную досча- 
тую обивку, а сЬтку изъ стальной нровоюки, чтобы несчастные могли ды
шать постоянно св'Ьзкимъ воздухомъ и любоваться природой. Только за на- 
казан1с или особоотванишхъ престунниковъ возятъ въ трюм'Ь. Женщины 
отделены отъ музкчннъ непроницаемой переборкой. Право, точно зв'Ьрей 
въ кл'Ьтк!; напомина^ш эти люди, приясавш^еся ладно къ рАшоткА, въ 
своихъ С'Ьрыхъ хадатахъ п своими зверскими большею частью ф11з1оиои1ями. 
Какая л'Ьтонись преступлшпй, психология извращеннаго ума — проносилась 
передъ мазами на этой барзкА! Новые сибиряки — счастливая Poccia, из- 
бавляюнгаяся отъ нихъ, и б'Ьдная Сибирь, принимающая этихъ прншельцевъ. 
А мозкетъ есть и невшшыя зкертвы случая, обмана, клятвъ, почемъ знать!..

«Коссоговск1й» скрылся на горизонтА и опять паша зкизнь приняла 
скучную однообразную физ1оном1ю. Впереди насъ озкидалъ «Нарымъ», но 
еще сегодня судьба послала маленькое прш1лючен1е, поразнообразившее 
день. Мы вдругъ врАзались сами въ мель. Барда мовкду тАмъ шла подъ 
парусомъ и надвигалась прямо на насъ. Капитанъ заггричалъ въ рупоръ, 
чтобы спустили парусъ, но на барзкА очевидно не разслыхали.

— Право руля!.. Черти!.. Чтобъ васъ уязвило... побдАднАвъ, закричалъ 
капитанъ.

Былъ моментъ, когда сорокатысячнопудовая барда грозила врАзаться 
намъ въ корму и разбить насъ въ дребезги, но по счастью рулевой 
тамъ услышалъ родное «уязвило» и успАлъ перемАнить курсъ. Мы только 
почувствовали тодчокъ, трен1о бортовъ и барда прошла подъ кормой и 
стала на якорь. Еще два часа потеряшшхъ и поплыли снова.

Наконецъ на десятый день достигли «Нарыма». По этому городку я 
могъ составить себА понятче и о пропущенномъ СургутА. Въ «НарымА» 
всего 1,500 зкителей п большинство—ссыльные. Эти, мпА кажется, дАйстви- 
тельно терпятъ иаказагпе, чего не могу сказать о благоденствующихъ 
ссыльныхъ въ Томска, о которыхъ рАчь будетъ впереди. Городокъ только 
что избавился отъ волнъ Оби. Обь задиваетъ его казкдый годъ и бАдные 
зкптели терпягь полозкителыю бАдств1е отъ наводнен1й. Видъ «Нарыма» 
очень бАдиый и дгалк1й. Городъ, долзкно, быть богобоязненный. Церквей, 
право, больше, чАмъ ашлыхъ здагпй. Отъ «Нарыма» до Томска всего 500 
верстъ. Говорю всего, потому что сравнительно съ разстоян1емъ узке сдА- 
лаппы.мъ «Москвой» 500 верстъ пустяки.

Вь «ПарымА» намъ сообщши, что въ Томи вода быстро убываетъ и 
едва-ли мы дойдемъ до городской пристани. Очень возмозкно, что придется
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остановиться въ деревн4 «Белобородовой», откуда до Томска 25 верстъ 
надо Ьхать на лошадяхъ.

Не соБсемъ пр1ятно, ю й хотелось поскорее увидеть Томскъ, но что 
делать!

Последняя пристань на Оби была деревня «Калпашево». Я погулялъ 
довольно долго по ея окрестностямъ и забрелъ въ кедровую роиду. На кед- 
рахъ шипши уже поспели и я сталъ сбивать ихъ, бросая на дерево сучья. 
Набралъ несколько шишекъ и вернулся на пароходъ. Проходя по деревне 
вижу сборище крестьянъ.

— О чемъ, братцы, толкуете? спросилъ я.
Да, вишь, медведь у насъ близко ходитъ... Вчера вотъ у Аш'ииа 

скотину задавилъ, такъ облавой идти хотимъ!..
— А какъ близко, братцы?
— Недалече, роща есть кедровая, такъ въ ней самой и бродить!.?
Я едва не перекрестился. Сбивая шшпки я могъ бы паткнуться на 

медведя, который сшибъ-бы мне черепъ! Пр1ятная встреча для петербуряща, 
привыкшаго видеть такого зверя только въ клетке въ саду г. Роста. 
Германъ Ивановичъ отъ души смеялся, когда я разсказадъ ему эту истор1ю.

Все уже и уже становилась Обь. Теперь она была не шире Тобола. Я 
задумался надъ прошлымъ, доисторическимъ пер1одомъ этихъ рекъ и Сибири. 
Не можетъ быть такой ошибки природы, чтобы дать стране пустынной п 
мертвой так1я водныя артер1и, для того, чтобы почти некому было поль
зоваться ими или было бы даже не.льзя, такъ какъ две трети года — 
скованы они суровой зимой. Бьыа здесь когда-то яшзнь, быль здесь жар- 
к1й поясъ, недаромъ еще и теперь паходятъ по берегамъ сибирскихъ 
рекъ остовы гртмадныхъ животиыхъ, какихъ теперь не водится даже 
подъ тропиками. И кто знаетъ, не вернется-лк все это опять, если снова 
совершится переворотъ въ природе.

Прощай Обь!.. Мы вступили въ «Томь». Это маленькая речка и един
ственное ея достоинство — замечательно чистый, ярко-зеленый цветъ воды. 
Не смотря на то, что до Томска оставалось всего 70 верстъ, мы плыли 
это разстояше целые сутки, такъ какъ несколько разъ становились на 
мель. Но по счаст1ю предсказап1ямъ «нарымцевъ» не удалось осуществиться 
и мы, оставивъ, въ Белобородовой только баржу, сами благополучно дотя
нулись до Томска.

Какъ отрадно было ступить на берегъ после двенадцатидневнаго съ 
липшимъ заключешя на пароходе. Пристани отъ города, какъ всегда, ока
зались далеко.

Опять гитара, трека и нетерпеливое ожидаше гостиницы, и, наконецъ, я 
въ ней. Право войдя въ померъ, я радовался, какъ узникъ, получивш1й свободу.

(Продолжен1е будегь).

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



‘i . > ' ̂

1892 ВСЕМ1РНЫЙ ПуТЕШЕСТВЕННИКЪ. 95

СФБЕРО«ВОСТОЧНЫй ТИБЕТЪ.

Въ майской книжк'Ь «Историческ. Вйстника» пом^щенъ отрывокъ изъ 
путевыхъ заийтоЕК г. Потанина о сЬверо-восточномъ Тибетй. Въ этомъ 
отрывк'Ь путешественникъ разсказываетъ свою пойздку въ одинъ изъ зиа- 
мбнитыхъ будд1йскихъ монастырей, лелсащихъ на берегахъ Желтой рйки. 
Монастырь раснодоягенъ въ горахъ; скалы изс^чепы пещерами и покрыты 
изображе1пяии боговъ. Монастырь былъ унпчтоженъ во время послйдияго 
мусульмаискаго возсташя въ KnTai. Теперь онъ щ^стъ, но развалины его 
до сихъпоръ привлекаютъ будд1йскихъ богомольцевъ. Ниж1пй ярусъ скалы— 
разсказываетъ г. Поташшъ. — поднимающ1йся, какъ отвесная сгЬпа, на 
всемъ протяже1пи усЬянъ нишами, разд'Ьлапными .челов'бческой рукой въ 
Евадратпыя каплицы. Н’Ькоторыя пзъ этихъ ппшъ находятся у саиаго под- 
нолия скалы, рядъ другихъ тянется выше, образуя какъ бы второй эталгъ; 
надъ этимъ еще трет1й рядъ. Ео вс'Ьмъ пишамъ верхнихъ рядовъ были 
некогда устроены ходы въ видй винтовыхъ л'йстницъ, галлерей н балконовъ, 
но теперь отъ этихъ л'Ьстницъ, галлерей н балконовъ оста.лись только об- 
горйдыя балки, яйстами торчаиця изъ скалы, а еще чаще о существо- 
Baiiiii нхъ свидйтельствуютъ одни пустыя гн'Ьзда для баюкъ. Одни ниши 
такихъ разм^ровъ, что человйкъ мргъ бы въйхать въ нихъ на лошади; 
друг1я не болйе слуховаго окна. Вс'Ьхъ иишъ я насчнталъ около ше
стидесяти. Статуи н’Ькогда были покрыты шт^жатуркой и красками, но 
он* остались только на двухъ изъ нихъ. Фигуры стояч1я отд'Ьлепы отъ 
cTfoibi нромелгутками. Въ одной ниш'й, на широкой ступени, ле;китъ сгикен- 
ное т'Ьло спящаго Будды, Будды въ нирваий. Но са.мая важная статуя въ 
Пп-динъ-сы — статуя Шянбы. Она высйчена па открытой поверхности 
скалы и видна изъ долины. Фигура бога представлена сидящею на стул!; 
съ опущенными ногами; еслибъ не сидячее пололсшПе, это изваялНе не 
уступило бы, Б^роятиб, въ велич1и извйстнымъ бам1янскнмъ статуямъ. Miit 
возможно было измерить только разстоян1е между разставленпыми ступе
нями ногъ; это изм'Ьрен1е дало 8 м^уровъ; отойдя па другую сторону 
ущелья и поднявшись на гору до уровня, на которомъ находится грудь 
статуи, я могъ. судить объ относительшхъ размйрахъ статуи; длина ноги 
статуи отъ колена до ступни была равна разстоян1ю ме;кду ступнями, а 
высота всей статуи была въ три раза бол^е, чймъ голень. По этому ра
счету статуя им^етъ 24 метра высоты. Туземцы говорятъ, что въ ноздряхъ 
статуи гцЪздятся голуби.

Ступни статуи щшходятся на высогЬ около 2 —4 саженъ надъ дномъ 
долины. Надъ статуей, выше головы, съ правой и съ лйвой сторонъ видны 
пощеровидныя углублеп1я въ скал'Ь; въ кангдомъ изъ нихъ на высот'Ь десяти 
саженъ надъ долиною были н̂ Ькогда построены висяч1я куашрни, къ кото- 
рымъ веди совершенно отв^сшия лестницы; поднявшись по одной изъ нихъ, 
можно было по висячииъ балконамъ ходить въ уровне выше головы статуи.
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Теперь кумиронъ уя;е нЬтъ, но одинъ вися'пй балконъ какииъ-то чудоль 
остался Бъ ниш’Ь съ правой стороны.

КрОлЧ'Ь этого колосса, уц'Ьлйдо еще пЬсколько статуй, высЬченныхт. 
изъ камня. Большинство уничтозкено мусульманами.

Когда все это было въ целости, когда по поверхности скалы л’ёпп- 
лпсь одна выше другой росписанршя яркими красками и золотомъ кумирни, 
когда лестницы, подобно вьющимся растшпямъ, цеплялись за выступы 
скалы п взб'Ьгали на высоту десяти салгенъ, п леиие балконы висЬли надъ 
бездной, видь скалы, нзсверленной лшлпщами боговъ, былъ, вероятно, очень 
лшвописенъ. Все это было разрушено иусульмапами во время возстан1я. 
Мятежники спустились въ долину со стороны деревни Супъ-чжа-чыръ, но 
гой-зке трошгак'Ь, по которой спустились и мы; монахи защищались п обстре
ливали тропинку, но безъ успеха; мусульмане спустились па дно долины н 
иршшлись грабить монастырь; сначала перебили статуи въ пиашемъ ряду 
1шшъ, а потомъ пустили по скале огонь, который по деревяппымъ дестнп- 
цамъ забрался къ самымъ верхпимъ постройкамъ и истребплъ пхъ безъ 
остатка. Потомъ были разрушены храмы па дне долины, и монастырск1я кельи 
обращены въ груды камней. Въ настоящее время около великаго Шябны 
це зкнветъ ни одинъ монахъ; пока я мерялъ боговъ метрической лептой, 
Ш1 одна душа не помешала нашпмъ занятчямъ.

Вообще возстазпе мусульмапъ наделало въ этихъ провинц1яхъ Китая 
мнозксство бедъ п по сю пору не забыто. Десять летъ, протекйая со вре
мени его, — говорить г. Поташшъ — были недостаточны для того, чтобы 
заровнять ту пропасть, которую вырылъ мятезкъ внутри здешняго иасе- 
лсзпя. Miiorie герои того времени еще зкивы; шог1я лица, разорепныя мяте- 
.лземъ, до сей поры ие поправили еще своп соетояьпя; все еще целыя 
деревни, дазке города, дазке сплошные округа, лезкагь въ развалинахъ, не 
говоря о мопастыряхъ и отдаленпыхъ кумирняхъ; iinorie помпятъ еще, 
какую цветущую картину представдялъ здеш1йй край до возстан1я, п могутъ 
сравпить настоящее запустеи1е съ тЬмъ, что было. Miiorie потеряли въ 
-мятезке не только свое бдагосостояп1е, по и лишились дорогихъ пхъ сердцу 
людей;. Д.1Я этихъ потерянное было невозвратимо. Две парт1и въ народе, 
цравптелъств^ная п бунтовавшая, какъ будто только временно слозкилп 
орузхао и готовы при первомъ поводе вцепиться другъ другу въ бороду. 
Лама Серенъ не иначе пазывалъ зкителей Сунъ-чзка-чыря, какъ ворами, 
];онеч1Ю, заглазно. «Сказки ворамъ, чтобъ они закрыли окна ставнями» —- 
отдавалъ опъ приказшпе нашему слуге, тангуту Гендуну.

Р едл ктогъ  и . Н. Панош арев-ъ. Издатель А . А . К а сп а р и .

Дозволено цензурою, 20-го 1юна 1892 г. Тннограф1я «Родады» (Л, А, Каспари), Лиговка, соб. д. JVslll
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С1Б1РСК1Е ОЧЕРКЕ

(ОкоЕ1чате).

г .

Т о м  е к ъ.
Томекъ расподол5енъ въ холмистой местности въ пяти верстахъ отъ бе

рега р'Ёки Томи. Отъ пароходной пристани до города дорога идетъ мимо 
скдадовъ нефти, керосина и во время дождей осенью крайне тяжела для 
лошадей. Мы вое-кавъ добрались до главной улицы и остановились у во- 
ротъ гостиницы. Лучшая гостиница въ Томскё припадлеяштъ еврею Иц
ковичу и называется «Европейской». Она помещается въ самомъ центре 
города, что тоя;е представляетъ больш1я удобства. Я занядъ номеръ въ 
полтора рубля, состоявш1й изъ двухъ комнатъ, очень чистыхъ и пр!Ш1чпо 
убранныхъ, и, приведя въ порядокъ, свой туалетъ тотчасъ р'Ьшйлъ осмо
треть городъ. Но предварительно я спустился въ обиИй залъ и буфетъ, 
рЁшивъ начать осмотръ съ гостиницы.

«Европейская гостиница» занпмаетъ большой каменный домъ. Hiniuiifi 
этажъ не сдается проезлшмъ, тамъ устроены «номера» спец1ально для 
своихъ городскпхъ асителей, пр1еза{ающихъ проводить время съ дамами. Во 
Бторомъ BTaaie — номеровъ немного и они очень дороги (5 р. въ сутки).
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Зд'Ьсь останавдиваюта! пр1'Ьзяшощ1е съ пр1исковъ зодотоиромышдешшки. 
Но зд^сь находится два большихъ общихъ зала, билл1ардыыя и буфетъ. 
Особенно красиво убранъ первый залъ, въ воторомъ стоить превосходный 
оргапъ, наверно дорого обошедшейся изъ-за перевоза Ицковичу. Изъ этого 
зада есть дверь въ отдельный кабинетъ, пололсительно роскошный, папо- 
шшающ1й угловой па Морскую кабинетъ Еюба. Я не оасидалъ встрЬтнть 
такую прекрасную гостиницу въ Сибири и еще болФе былъ обрадованъ, 
когда нашелъ въ буфет'Ь «Осколки», «Ниву», «Новое Время», «MocKOBCitifl 
Нистокъ» и др. газеты.

Хозяинъ Ицковичъ — П05КШ0Й челов'Ькъ, типъ библейскаго еврея, ока
зался очень образованпымъ и милымъ господшюмъ. Опъ показывалъ м1гЬ 
много благодарственпыхъ писемъ отъ своихъ ностоядьцсвъ, кото])ымъ не 
приходилось бол'Ье встречать подобной гостиницы дал'йе, и я охотно в'Ьрю 
этому, такъ какъ къ тому-зке щЬны па все въ буфет'Ь весьма умЬрепныя.

Прислуга у Ицковича очень вЬзкливая и предупредительная. Для пр11зз- 
жаго — это не маловазкно.

Я позавтракалъ съ болыпнмъ анпетитомъ. Mirb дали большую портЦю 
пельменей. «Пельмени» сибирское кушанье и пигд!'. ихъ не готовятъ такъ 
хорошо. Когда я пробЬгалъ газеты, въ залъ вошелъ молодой челов'Ькъ, 
чрезвычайно изящный и очевидно бывавш1й въ столиц!). Я вглядЬлся хо
рошо и Бдругъ узналъ моего петербургскаго знакомаго, котораго я еще 
зналъ правов'Ьдомъ.

— Бы какъ зд'Ьсь? обратился опъ ко ып'Ь.
— Путешествую и отдыхаю! отв'йчалъ я, придвигая ему стулъ.
— Хорошее выбрали м'Ьсто для путешеств1й! Вйдь зд'Ьсь умереть нозкпо 

со скуки, ничего интереспаго п1зтъ!..
— Ну, не скажите... А что вы здАсь д-Ьлаете?
■— Я слуягу при губерпаторА... Но не знаю, протяну ли бол'Ье года!..
— А вы уже давно здЬсь!
— Еще Н'Ьтъ трехъ мЬсяцевъ!..
ВстрЬча съ петербургскпмъ знакомымъ въ далекой Сибири калсдому изъ 

насъ была крайне цр1ятпа.
Мы рЬшили вмЬстЬ прокатиться по городу и пеозкиданный другъ взялъ 

на себя обязанность «чичироне». Но предварительно мы вышши бутылку 
бЬлаго Зворыкинскаго вина. Это модное вино въ Томск'Ь, его ныотъ вмЬсто 
шампанскаго и, право, со льдомъ оно папомшшетъ и игрою п вкусомъ 
«шипучку».

— Вы найдете здЬсь еще одного знакомаго! сказалъ 1шЬ N.
■— Кого-же...
—• Новаго подиц1ймейстера Z. Онъ пр1Ьхалъ вчера изъ Петербурга на 

«Коссоговскомъ». Вы вЬдь знали его тамъ.
Я припомнилъ. Мы встр'Ьчались съ Z въ одномъ домЬ, когда опъ еще 

слуашлъ въ канцеляр1и петербургскаго губернатора.
— Вотъ ужъ именно — гора съ горой не сходится, а человЬкъ съ че- 

ловЬкомъ — часто!..
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Мы вывши наподъ'Ьздъ, гд'Ь N ожидали, его собственный, элегантныя 
дрожки.

Мы по1Ьхали по главной удиц-Ь. Ее безобразила глубокая грязь, проис
ходившая отъ лившихъ за последнее время дождей. Эта улица, какъ и 
вс'Ь друг1я въ Томск'Ь — не вымощена, но калгется будущей весной этоть 
существенный иедостатокъ будетъ исправленъ старан1ями поваго губерна
тора барона Тобизена. Но дома и особенно магазины по всей улидЬ очень 
красивы и BHOHut придаютъ городу европейск1й оживленный видь. Прямо 
отъ пашей гостиницы шелъ деревянный ыостъ черезъ высохшую р'Ьчку, 
притоЕъ Томи. ЗатТ.мъ находился губернаторск1й домъ— двухъэтажиый ка
менный особпякъ. Зд'Ьсь-же помЬщается управленсе Тоаскаго понтово-те- 
леграфнаго округа — въ большомъ, блломъ домЬ, дайе — общественное 
coSpaiiie и дворянское Go6panie. Наконецъ мы выЬхали на обширную пло
щадь. Я невольно обратилъ BiuiMaiiie на огромное каменное здан1е, не 
оштукатуренное еще. Это оказаюсь — городской театръ, выстроенный 
мйстнымъ головой Королевымъ, извЬстнымъ богачемъ. Театръ четырехъ 
ярусный и в. [̂Ёщаетъ болЬе тысячи зрителей. По другую сторону шлощади 
также только отстраивается новый соборъ, за которымъ идугь деревянныя 
казармы Томскаго резервнаго батальона. Манелсь этого батальона прежде 
замЬнялъ здагйе театра и теперь еще сохранились зъ иемъ украшекгя, 
сцена й приспособдеи1е для устройства спектаклей.

Протпвъ собора находятся нрисутствениыя губериск1я м'Ьета, а рядомъ 
сь ними строится новый домъ для губернатора. Мой «чичероне» поккнулъ 
меня зд'Ьсь и пошелъ на слуасбу, взявъ съ меня слово, что об'Ьдать мы 
будемъ BMfcT’b и предоставивъ въ мое дальнейшее распоряжегйе свой 
экнпажъ.

Я по'Ьхалъ дал'Ье. Проишъ театра строится новый универститотск1й 
флигель, теперь онъ еще закрыть лесами. Отсюда на меня повйшо словно 
дачными местами. Одну сторону уд1щы заннмалъ огромный уииверститетск!й 
садъ, въ глубине котораго стоя,ло здан1о ушшерстптета. Это здан1е—кра
сивейшее въ Томске. Громадный домъ, окрашенный бедою краской, 
Э;1)фектно высится нзъ зелени густого, теиистаго парка. Универститетомъ 
за.канчивается черта города. Далее мы проехали больницу и склады воен- 
лаго ведомства и очутились въ поле. Вдали я различидъ палатки и строе- 
}iie. Оказалось, что тамъ расположенъ лагерь резервнаго батальона, воз- 
вращающагося въ городъ 29-го августа — въ день своего храмового 
цраздника.

Обратшй нуть мне не хотелось совершить по той-же дороге и мы 
свернули по спуску, огибавшему у1шверститетск1й паркъ къ реке Томи. 
Здесь шла почтоБсШ дорога изъ Томска въ Омскъ и городская черта на 
пей была обозначена тр1умфа.льш>1ми воротами. Дорога эта идетъ по ме
стности гораздо более низменной, чемъ та, на которой распололгенъ самъ 
городъ. Томскъ отсюда казался стоящимъ на горе. Мы проЬхали большой 
садъ, разбитый па склоне горы и прилегавш1й къ заднему фасаду уни- 
верститета. Это быль летшй увеселительный садъ «Алтай», закончившШ
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свой сезонъ за два дня до моего пр1'Ьзда. Теперь MHi приходилось проез
жать по предместью города. Заселено оно преимущественно татарами. У 
мечети мы поднялись опять въ городъ и выехали на базаръ. Базаръ иа- 
мипоналъ нашу сенную въ ея прежнемъ виде. Я остановился около телегъ 
съ дынями и арбузами. Большая, сочная дыня стоитъ 10 коп. Арбузы ма- 
леньк1я 5 коп., побольше 15 коп. пара. Ихъ привозятъ массами изъ горо
да Барнаула, отстоящаго отъ Томска верстахъ въ 300. Здесь-лсе на пло
щади находятся две часовшь Улица, ведшая отъ базара къ нашей гости
нице, очень коротка. Главное здан1е на ней занято полицейскимъ управле- 
н1емъ города. Такпмъ образомъ, я почти въ часъ ознакомился со всеми 
интересными пунктами Томска. ■— Оста.1ыше его части напоминаютъ уа;е 
по внешнему виду Тюмень и мало привлекательны. Скапсу, что главная 
улица тянется на восемь верстъ въ длину, и на ней сосредоточена вся 
ашзнь и промышленность Томска.

Еъ обеду въ госттпшцу пр1ехалъ N и привезъ съ собой симпатич- 
наго полиц1ймейстера, крайне ашлевшаго, что мы не ехали на одномъ па
роходе.

За обедомъ полицшмейстеръ разсказалъ интересный эпизодъ изъ его пер- 
ваго соприкосновен1я съ городскимъ управлен1емъ при вступле1пи сегодня 
утромъ въ должность.

•— npieaaiaio я, разсказывадъ онъ, — къ городскому голове. Выходитъ 
самъ. Познакомились.

— Грязно! говорю, у васъ въ городе. Ходить нельзя!
— Ничего-съ... Лошадокъ имееиъ.
— Положимъ, но вотъ навозныя кучи убрать-бы надо...
— Говорятъ, здорово-съ...
— Фонарей нетъ на удицахъ! Темно ночью...
— Дома сидимъ-съ!..
— Городовыхъ семьдесять человекъ, а всего десять шинелей.
— По очереди-съ... У насъ тихо!
— После такой логики возраасать было трудно! Вотъ вамъ, батюшка, Си

бирь, которой вы такъ интересуетесь! добавилъ онъ.
Я разсмеялся. Спрашиваю, какъ проводятъ время по вечерамъ лштели. 

Оказывается, что зимой въ Томске далеко не скучно. Въ театре три раза 
въ|неделю спектакли русской драмы и оперетки. Местное общество ияеетъ 
свой музыкальный кружокъ, даюпйй симфоническ1е вечера съ участ1емъ лю
бителей и любительницъ. Въ клубахъ семейные и тапцовальпые вечера. 
Въ местномъ манеасе бываютъ маскарады, привлекающ1е весь городъ, какъ 
принято говорить у насъ. Но более всего процветаетъ карточная игра и до- 
машн1е вечера въ обществе, составляющемъ несколько особыхъ кружковъ. 
Главный центръ Томской интеллпгешПп -  унпверситетскШ круаюкъ, груп- 
пирующ1йся около попечителя учебнаго ojtpyra западной Сибири Флоринскаго. 
Затемъ идетъ кружокъ — чиновный, соб11рающ1йся у губернатора, барона 
Тобизена. Военные дераштся совершенно отдельно, но ихъ немного и пря- 
томъ они совсеиъ не напоминаютъ нашихъ блестящихъ офицеровъ, соста-
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вляющихъ цв'Ьтъ общества. Кувечество пьетъ, проводить время въ гости- 
ницахъ и церквахъ — оно еще достаточно сЬро и мало интеллигентно. Вь 
Томска издается даже газета «СибирскШ ВЬстникъ», служащая органомъ 
для всей западной Сибири и руководимая весьма даровятымъ neflOBiKOMb 
В. Г. Долгорукимъ, уясе бол'Ье десяти л'Ьтъ живущимъ въ Томска.

Я познакомился съ г. Долгорукимъ въ этотъ-же вечерь. Онъ— «моск- 
вичъ» и прекрасно знаетъ Pocciio, по теперь сделался вполне сибирякомъ. 
В. Г. Долгорук!'!—поэтъ самъ, страстный любитель театра и образованный 
умный собес'Ьднпкъ. Шутя, онъ говорилъ мн'Ь, что нигд'Ь такъ не пыотъ, 
какъ въ Сибири, и это правда. Я узналъ отъ него о быт'Ь «ссыдьныхъ», 
проживавшихъ въ Томск'Ь. Бод'Ье вс'ёхъ бдагоденствуетъ чайный торговецъ 
Поповъ, хотя по суду ему назпаченъ м1;стомъ нгительства городъ Мар!инскъ. 
Изв-Ёстная Петербургу г-лга Федорова, директорша музьшадьной школы, 
продававшая чулйе рояли и тратившая залоги довЁрчивыхъ людей—и.мЁетъ 
зд'Ьсь курсы пЁн1Я. Когда-то популярный червонный валетъ Котовичъ, спо- 
движнпкъ Дубецкаго, выступаетъ иногда въ концертахъ, какъ пЁвецъ. Об
щество въ Сибири никогда не спрашиваетъ сослапнаго о его винЁ и прош- 
ломъ и не запираетъ передъ нпмъ дверей, до тёхъ поръ пока онъ не за- 
пятналъ себя чЁмъ-нибудь въ своемъ новомъ пр1ютЁ. Тогда онъ навсегда 
отрЁшенъ отъ круга иптеллигешци. Какъ хотите, а черта эта гуманная. 
Еще бодЁе сердечно относится къ сеыльнымъ простой народъ. Ynte само 
назван!е «несчастные» прекрасно звучитъ въ устахъ сибиряковъ. Крестьяне 
никогда не задерзкиваютъ бЁглыхъ, часто проходящихъ черезъ деревни, а 
всегда дадутъ и.мъ хлЁба, молока и позволять переночевать въ банЁ. Гу
манность народа -указываетъ па его развитость. И дЁйствительно, сибирсые 
крестьяне гораздо развптЁе и умггЬе иашпхъ. Я согласился съ г. Долгору
кимъ, что Сибирь мояию назвать русской Америкой.

Мы разстались довольно поздно, J! я тотчасъ легъ отдыхать.
На слЁдуюпцй день я быль съ визптомъ утро.мъ у губернатора. Г. А. 

Тобизенъ — представитель придворнаго, обворонштедьнаго человЁка. Онъ 
очень зкадовался на массу непр!ятностей и столкповенШ съ городскими вла
стями, которыя ему пришлось испытать по пр!ЁздЁ. Отсутств!е новыхъ су- 
дебпыхъ учре5кдб1пй ощутительно сказывается въ краЁ и Г. А. Тобизенъ 
Бидитъ необходимую нузкду въ ихъ ввёден!и. Губернатору пришлось при 
встуклеши въ доляшость сразу остйяшть штатъ капцелярги и особенно по- 
лкц!и СВЁЗКИМИ людьми БМЁСТО ста^1хъ чиновниковъ, не СОВСЁМЪ чистыхъ 
па руку. У губернатора я ЕстрЁтплся съ полиц!ймейстеромъ, который просилъ 
меня обоясдать его.

Когда мы вышли на улицу, полищнмепстеръ сообщилъ мнё инторесп^но 
новость. Въ Томскъ прибыла оперная труппа съ извёстпой артисткой Мень- 
пшковой во г.лавЁ и черезъ нЁсколько дней начииаетъ cepiro спектаклей 
въ театрЁ. Я очень обрадовался случаю увидЁть въ сборЁ весь Томскъ 
и рЁшилъ непремЁнно доясдаться перваго спектакля. Какъ оказалось, ар
тисты остановились также въ «Европейской гостипицЁ» и за обЁдомъ въ 
залЁ мы познакомились. Я не могъ не выразить А. Г. Меньшиковой своего
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изумден1я по поводу ея неутомимой oneprin и любви къ onept, съ которой 
она знакомить тав1я отдаленный отъ мувьшальной жизни центры. Кром-Ь 
г-жи Меньпшковой была еще одна артистка, трое п'Ьвцовъ и акомпанья- 
торь. Мы прекрасно провели вечерь въ воспоминап1яхъ о театр'Ь, пере- 
дач'Ь своихь впечатл'Ьн1й изъ путешеств1я. Съ нами-же были полиц{ймейстеръ, 
чйповникъ Н. В. Долгорукий, издатель «Сибирскаго В'Ьстника» Картамышевъ 
и нисколько студептовъ, изъ которыхъ артисты хотФли подготовить ма- 
лепьый хоръ.

При веседомъ и оетроумпомъ обществ^ время летало такъ незаметно, 
что я не замЬтилъ, какъ прошли три дня. Наступидъ вечерь, когда въ 
театра былъ назначепъ первый спектакль. Не правда-лп, читатель, — 
странно взять въ руки афишу въ Томска и прочесть «Фаустъ» — опера 
Гуно. Когда я вошелъ въ театрь—красивый и огромный, ;шко освещенный 
и переполненный публикой, я за былъ, что нахожусь въ Сибири, въ 4000 
верстахъ отъ Петерб '̂рга.

Спектакль еще не начался и я занялся обозрен1емъ публики. Въ гу
бернаторской ложе я заметшль барона Тобизена съ семсйствомъ. Онъ былъ 
въ камергерскомъ мундире.

Рядомъ лоя:а занята генераломъ Алекеандровымъ и его семьей. Еще 
далее—мой знакомый N съ дамой — туалетъ которой затчилъ-бы многнхъ 
столичныхъ барынь. Всюду фраки, изящные и богатые туалеты дамъ, не
сколько мундировъ, наверху масса студенческой молодежи... Положительно 
я въ Петербурге, въ опере или балете...

Рядомъ со мной поиеп(ались подицйймейстеръ и г. Картамышевъ. Отыски
ваю въ толпе г. Долгорукаго — онъ одинъ въ шзджагсе, какъ поэтъ, не 
при8нающ1й стЬснен1й света.

Картамышевъ очень веселъ.
— Взгляните: ложа напротивъ губернаторской; какая прелестная го

ловка, и это мой добрый врагъ! говорплъ онъ.
Я взглянулъ по указанному направлен1ю. Я виделъ много женщшъ и 

не могъ бы испытывать чрства юноши, встречающагося впервые съ взо- 
ромъ красавицы. Но—увы! я какъ Фаустъ, передъ Маргаритой, стоялъ при
кованный къ этой лолсе. Такой идеальной красоты я не встречалъ и въ 
обильной «грезовсЕиаи» головками столице. Съ какой завистью следилъ я, 
какъ маленьк1я ручки красавицы аплодировали артистаиъ, а ея голубые 
чудные глаза следили особенно за Валентиномъ, изящнымъ, краспвымъ 
юношей.

Спектакль вообще произвелъ на меня, привыкшаго въ большой опере, 
благопр1ятное и щельное впечатлетйе. Акомпаш1мен'1”ь рояля забывался, ку
пюры были ловко сделаны и не портили целости спектакля. Публика была 
въ восторге, особенно отъ А. Г. Меньшиковой и молодого артиста Мерчель- 
скаго, прекрасно проведшаго сцену смерти.

Благодаря близости къ группе этихъ певцовъ, я перезнакомился почтя 
со всемъ городомъ, бывавшимъ у пихъ. Почти каждый день где-либо да
вали въ честь прчезлшхъ обеды. По вечерамъ бывали бодьш1я рауты. Осо-
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бенной веселостью отличался балъ у поразившей меня красавицы—предсе
дательницы м'Ьстнаго музыкальнаго общества и замечательной шанистки. 
Вообще две недели, проведешшя въ Томске, прошли, какъ сонъ, быстро 
II весело. Я покпдалъ Томскъ съ непременнымъ 5келая1емъ повидаться еще 
разъ съ его милыми иштелями п съ невольною грустью. Скажу откровенно, 
что только близость холодовъ, которые наступаютъ въ Сибири улсе въ на
чале сентября,—заставила меня поспешить возвращетйемъ. Новые друзья 
провожали меня до парохода и я, перецеловавшись со всеми, тронулся въ 
обратный путь.

Не много я проехалъ по Сибири, по по крайней мере те места, кото- 
рыя были посещены мною, я старался изучить. Въ бегломъ очерке, конечно, 
я могъ сделать ошибки и опущен1я, по да простить мне, читатель: nt 
desint vires, tamcn est laudanda voluntas!..

Сибирь настолько интересна, настолько еще таипствегаа, что много го- 
довъ пройдетъ еще, пока она перестанеть представлять изъ себя для пасъ 
.мрачный, узкасный край «ссылки». Я поставилъ ■ себе задачей проехатт и 
изучить со вро.меыемъ всю Сибирь. Быть мозкетъ, въ восточной ея поло
вине II встретится этотъ «ужасъ» и мракъ, но Западная Сибирь—страна 
гостепр1имиая, достаточная и интересная и, право, зкить въ центре ея— 
Томске—вполне возможно для всякаго шггеллигептнаго и дазке избалован- 
наго человека. ТомскШ университетъ, прпвлекш!?! массу ученыхъ си.лъ изъ 
другихъ городовъ Pocciii,—быстрыми шагами делаетъ свое дело нросвеще- 
1пя II облагоразЕПЕап1я города. Ведь и у насъ въ Pocciii найдутся где-ли
бо захолустпыя местечки, вроде Сургута и Нарыиа, но полоса, въ которой 
лежать эти местечки, самой природой осуждена на мертвое печальное ео- 
стоя!Йе. Та зке Сибирь, которая дезкитъ въ средней, умеренной полосе— 
шгЬетъ великое назпачшйе.

Когда пролязкетъ зке.лезная дорога черезъ Сибирь, исчезнетъ страхъ 
безнределыгаго разстояьйя, быть монсетъ пугаюицй многихъ, и естественно 
избытокъ населб1Йя, рабочпхъ рукъ, капиталовъ и товаровъ — все двинется 
въ Сибирь по гладкому полотну, и заяшветъ, закипитъ ея жизнь, А как1я 
минералышя богатства таятся въ этой девственной почве. Около «гости
ницы» па улице стоялъ более сутокъ золотой караванъ, прибывш1й изъ 
Забайкалья. «Золото» возятъ въ обыкновенпыхъ повозкахъ — въ деревян- 
пыхъ ящикахъ, нрикованныхъ цепью къ сиденью. Въ этомъ караване поме
щалось более 300 пудовъ благороднаго металла. Съ каравапомъ следуетъ 
горный ипзкенеръ, казач1й офицеръ и несколько казаковъ амурскаго войска. 
Въ двухъ повозкахъ помещались на сокровище — бедные переселенцы, воз- 
вращавш1еся въ Pocciio. Любопытное зрелище представлялъ этотъ поездъ 
съ движущимся богатстБоиъ. Въ восточной Сибири золотоносная лихорадка, 
а здесь— извозный промыселъ совсе.чъ отучили крестьяпъ заниматься 
землей. А менаду темъ неудобряемая, плохо вспахаштя земля все-таки родить 
много хлеба. Наделовъ здесь нетъ, пашутъ сколько влезетъ! Разве это 
пе благодатный край, где еще борьба за существован1е и копкурренц1я не 
делаютъ изъ людей враговъ къ своему ближнему.
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Мои BOcnoMHaiiifl о Томсе'Ь были-бы неполны, еслп-бъ я умодчалъ о 
весьма распространенной 8д15сь дегенд1&. Меня возили за четыре версты 
отъ города въ пещеру, гдЪ, говорятъ, кончилъ свою жизнь велик1й челов4къ 
великой эпохи, въ отшедыгаческомъ уедииен1и посд’Ь блеска, пышности и 
славы. До сихъ-поръ живъ сподвижникъ знаменитаго схимника— старсцъ 
беодоръ. Но дряхлый старсцъ или забылъ, или умышленно ничего не гово- 
ритт. про дичность старца Алексея. Газъ въ годъ здАсь служатъ панихиду, 
въ день смерти таипствепнаго старца, на которую стекаются тысячи народа.

П странно, не в1>рить боишься тайному смыслу этой легенды. Точно тйпь 
зеннаго ангела паритъ подъ мрачными сводами кельи п сердцемъ смущенно 
ощущаешь ее.

И/Ьтъ, Сибирь xopoinifl край и теперь въ стАиахв шумной столицы— 
я съ отраднымъ чувствомъ вспоминаю дикую, прщольную природу и милыхъ 
обитателей ея пустынь.

До скораго свиданья, друзья-сибиряки, не забывайте о залетныхъ, петер- 
бургскихъ гостяхъ

Охота военной команды на тигра.
Въ выседкА Ил1йскомъ, въ 72 верстахъ отъ ВАрнаго, Семир'Ьченской 

области, гд'Ь распоюзкепъ штабъ 7-го западпо-сибирскаго динейнаго ба
тальона, была пом'Ьщсна па зимнюю стоянку 2-я рота. Въ окростностяхъ 
этого выселка, еще весною мпнувшаго года, появился огромный тигръ, при- 
чшшвпяй много бКздъ м’Ьстнымъ казаками п киргизами блюкайшихъ ауловъ. 
Казаки и киргизы, им'Ья дробовики и кремиевыя ружья, не р'Ьшаднсь, по
пятно, па подобную охоту.

Осенью прошдаго года снарядили охотничью команду мАстнаго батальона, 
которая, сд'Ьдавъ рекогносцировку въ окрсстностяхъ выселка, на тигра не 
наткнулась; какъ оказалось виосд4детв1и, зв'Ьрь удалился вверхъ по рЬкА 
Или. О томи, что тигръ появляется около выселка, доказывало множество 
его слАдовъ по разными паправделйямъ отъ выселка. Иаступившая суровая 
осень и невозможность находить пищу въ громадыыхъ камышахъ, откуда 
тигръ пеоншданно появлялся для охоты на киргизскШ скотъ, заставили 
его врываться дажо въ самый выседокъ. Такъ, осеншо, они забрался на 
постоялый дворъ II •ббодралъ лошадь. Казаки говорили; «этотъ тигръ ищетъ 
смерти», но на опасную охоту все-таки не решались.

25-го янв^'я текущаго года, на разсв'ЬтА, киргизъ паси стадо на ост- 
ровкА рАчки' Клекиденки, нритокА Или, верстахъ въ iVa отъ выселка. 
Тигръ, вьвйдя изъ камышей, растущихъ обильно на этомъ бодотистомъ 
островкА, бросился на одну изъ пасшихся коровъ. Киргизъ, испугавшись 
неожиданнаго гостя, съ крикомъ пустился бежать. Оставивъ истерзанную 
корову, тигръ прыгнули на киргиза и, смявъ его подъ себя, начали грызть.
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