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ШМ1 Т[)!Ш1.1 :тш'ра1от'ь на cohiii.ui ]«)ia('it'n
Наи-рпых’!. ncpBdiint.Tnin.. когда ггь сос1;дш‘М'1> 
бору (мцо лежать гугр|)Г|Ы ciit.ra.

Первой и'ь се|1еди1 г1; апр'кш огЬло выкалы* 
на(*г<‘и im . :к‘млп б1;лая a .iin fii(n ,iu i ш ь ш р п и та  
(Лпешоие allaiea); вм'1;сг1; гь iieii ii<i <-ухпм1> 
ч-к.юпа.м!. и л'Ьсмымь шалиамь моивлянися 
i pyiim.i мохпатш'о itM )ijir>m i;a 'tipo rn ip iu (i (Pulsa- 
lilia patens) ст. евФ.тло-желтыми и лпл<ш|.1 мп 
колокольцами. Лишь только подамт. первым 
еШ’па.п. К'Ь воа[)ож’ДИПИ'. р'1;тителы!1>е раа- 
вертьшаютт, свои еоцв');т1я сишш мо/рнка 
(I’ulmonaria mollis), «келтая (Погу-
<la!is braef('ata), fxipiiuHiiKh (I'liniiila elalioi ). 
фнипн (Viola iiiiiriora и V. liirta). и др. ИН; 
они какъ бы торопятсн :ткр 1.п'ь свои.ми рое- 
кошиыми клумбами певарачным останки от- 
ятшмаго 1 И1Кол'1апя ирошлаго л1>та.

И’Ь :»то|"| нарядно)! евнт1> но Tiaiiic'n.iM'r. ио- 
лянкам'Ь и часто но открытым'!, лугам'!, аа- 
цв’Ргаегь (EryHiroiiii!!!! lUais caiiis) сч.
роаовымп !1,в'1’.там!!. I!ai!OM!l!!aiO!!UIMll лил(ю; (ТО 
/ке иаа!.!вакгп,—собач1м ay6'i,—аа (jiojiMy малень- 
КИХЪ анмунядих’ь Лу!:оВ!П1!.. Пто МИЛо!М1Д!!пе 
])auTei!ie уа!!ае'гь !» я1с1П жи'п ль Ла!!алмон Гн-
бЦ)1Н. 11р«“ЖДе ШЧЧ'О 110!!ВЛЯН1ТС)1 ДВа ОВа.!Ы!!.!Х1. 
ааост1>е!!!1ЫХ'1. Л!1ста съ бу1»оватымн нят1!ами; 
между !!ИМН !1оД!!НМа(ГГС!! ТО!!КаЯ стр1;лка с'!. 
еДИ!!СТВеП!!Ь!М'!. !!аКЛо!!(Ч!!!ЫМ'1. !П. С'!'оро1!у
UB'l'.TKtiM'I.. Шесть роаоВЫХ'!. Ле!1есТКо!;!. ОТГ!1- 
баи'тси 1!ааад'!., и то! да вид!1Ы i!!eiTi. Т1.1чи- 
1 !(ягь, торчащи-Х’ь iia'i. св'!;тла!'о alaia !нг1‘.тка, 
и а(‘ленып !K'ctiiki. !!а Ш)Доб1(‘ мале!!1.коб бу
тылочек n,H'j5T{4 !ie К!!!!Д1.М»а, lull\'!. !1 Дру!'!!Х'1. 
ne]mo!iB'l'.TKoiri.. !!р»|Дол'1кается !!одолп», i! in. 
перво!) 1 1олов1 !Н’1; мяя м'кст'Ь цв’|1тка обра- 
ауется ! т .  !1ест!н::. ■ о < а'ая короб<)Чка c'l.
МПО/!\есТ!ШМ’!. C'l’.MHir!

(М;ме!!ами ка!1да'. ' р дожается до!ЮЛ1.!!о 
медле!!!1о, так"1. • p.tci'r!!ie требует. !!'1;- 
(•К0ЛЬ!{!1Х'Ь Л'1гп., чтобч. С(}юрМНроВ!!.1аС!. луКО- 
1ища и началос!. ци'1*т(.*!П(к IVi* атомч. от!ЮП!е-  ̂
I!iii к(Ш()ынь (:х(*де111. с’ь другими Л1ыеЙ!1Ь!мн, *;
КЧ. семеЙСТ!!)' КоЧ'Ор1.!ХЧ. 0!1Ч. !!р1!!!с1ДЛ«ГЯ{ИТЧ.. 
Г>ыстр'1’.е ндетъ раамио/!С(Ч!1е !1осредствомч. лу- 
К0ВНЧ(ЧчЧ.— д'йтокч., которым B|ieMJ! (ГГЧ. B)ie- 
М<ЧШ ОТД’1.ЛШОТСЯ ОТ'!. ОС!!ОВ!!ОН Лу1а)ВНЦЫ —  
MaTejm. Такч. и Д’1;лаи>тч. садоводы, 1>ааводя 
кандык'!. дли !!еС(М!НИХ'1> клумбч. !!Ч. садях'!. Пе- 
Т(‘)>бурга и Д{). !’ОрОДо!П..

И!т'р1Т1!о гео! ра(|)ИЧ(‘<ч{о(̂  piicnpocTpaiHaiio 
Ка1!Д!.1Ка. 0сПО!!НЬ!МЧ. м1и-!‘ОНаХоЖДе!!(еМЧ. (‘ГО 
является Западная Спбн)я. отч. Урала до Ал
тая: но гор1!!.!М’ь скло1!амч. пос.!’1;л11Я!’о о!!Ч. аи- 
бирается до В(“))Х!!ей rjiiimnu.! л'1’.са, доетш ая 
аЛ1.1ИЙ(ЧтХ'!. луговч., Т. о. до высот!.!
2000 м(!тронч. надч. уровнем'!. мо)»я.
КроМ'И Сибир!! (Ч’О 1!аХОДЯ'П. !!а 
Ь'авкаа’й, в'ь Запад!!оП lll!{eH!iapii! и
Н'ЬкоТор!.!Х'Ь COC'lumitX'b ГОр!!ЫХЧ.
М'1;ст1!остях’ь. 1!а восток'1: (Ч'о ука- 
:шва!о'п. В'Ь Ман1.чжур1п.

1\а!!Д!.п»"г. не тоЛ!.ко ук|).1Шает'!. 
об!П!1|1!1ЫЯ !10ЛЯ!НЛ Гибир!! И !1С!.'у- 
стшчп!!.1Я !»лумб1.1 СТОЛШГЬ. !!0 та!иКе 
находи'ГЧ. себ'1; и 1!)1актическое !i|ili*
M'lai(4!ie. Ирач!! классижч кой Д1»е!!- 
НОСТП у1!ОТ)1(‘бЛЯЛН «Ч'о Лу1\ОВ1!Ц1.1 
какч.л«'ка11ство нротив'ь раа!!ооб|)аа- 
!1ЫХЧ. бол'Ьа!!ей, но ч'енер!. а'Го ос- 

тав.!«*!!о. За'!'о аа !1им'!. (ч^хранилоеч. 
ai!a4e!!ie !!!!та!(*Л1.ное. Мал(4!1.!пм
Д.!!Ш!!!.!Я ЛуШЧ!!!!)!.! Ка!1Д!ЛКг! С'!.’1'.Д(»б- 
Н!.Г I! В'Ь (Ч.!рОМЧ. В11Д’1'., !Ю >|>НТ«‘Л!! 
11)|Иалтайских'ь м'Г;стпостей упот|)(‘- 
блшо'гь ИХ!.. [>ааваривая вч. вод'й 
Н.!!1 МОЛОК'Й ВЧ. ВИД’1> КаШН!Н>1. .'ly*
KoBii!u.i 1!('р'йдко так'же Koncei)m!)iy- 
!ОТЧ. вч. сушопомч. ВИД'!'., дли чего 
нхч. па!!и;п.ша!(П'ч. !ia imiim.'.nr !!n;vh 
щйток'ь и сох|)апяю'п.. Tit—■•[̂ бляи 
но М'Ьр'Ь !ШДоб!В)СТН. И:п'--. гЦ1), H'l'.- 
КОТО))!.Ш !П!0))0ДЦЫ уМ'Й!«|'ГЧ. 1Г)ШГО-
Т«Я!ЛЯТ!. !!:п. КаНД!>!Ка 0Ш.Я!1Я!01!Ц1)
напиток'ь (абыртк'й), и 'гаким'ь u6jia-
ЙОМ'Ь ОН'ЬНО Наб1!ГИуЛЧ. участи М!Ю- 
ГНХ'Ь ра(Л’е!11й-С'ЛуЖ!!ТЬ НСТ0Ч!!!!К0М'Ь
весол1я, а !Ш1)’15Д!\о— беаум1я. !ipoc- 
в1иценнаго п 1!еч1росв'1иц(Ч!!!аго чоло- 
в’йчества.

В’Ь ма'Ь ьандык’ь иач(‘ааетч. nM’hcrh гь вес«^ 
ло!'! спитой HepBouniiToB'!.; на ихч, см'1а!у i!!.hii- 
niie и Я1»че ))ааве)шутся саран!ч*а, марьнны ,ко- 
р(чн.я, кукушк!!!!!.! башм!1чкн И благоух*йош,1й 
касатик'ь, но нервоцв'йтовч. мы будемч. 'ждать до 
слФ.дующей в(Ч‘ны.

В. Сапожниновъ.

^1зъ ^УУультатули.
По всему главному !!)>о!!аведе!!1ю голла!!Д(Ч\а!'о 

Ш!сателя Мул!.'гатули (Д«?ккера) т. е. !Ю его с«;ми- 
ТоМШ.[МЧ. „Ид(;ЯМ'Ь“ , !1роХоД!ГГЬ рома!ГЬ „HcTopin 
Вальг«'ра“ . П(‘|)сонажи итого вч. аначнте.п.пой 
М'Пр'1;автоб1огра(|>нчоскаго 1!ов’1!ствовап1я !!ер'Ьдко 
(■ходить 1!адол1'о со страннц!. „П дей“ , чтоб!,!

1!с'1;хч. слоевч. ! олла!!дскаго обинн-тва, с!Ю(?обраа- 
нын романч. Мул1,татулн кром1'. того аам'йчатс- 
Ле!!'Ь (Ч!Н̂  ЛЮбпВНЫМЧ, IipOHHKH<ine!!ieM4. В'Ь глубь 
Д'|5Т(Чхон i!CHXo4orin. Ниже 1!редла!'ан>тся шш- 
л!а!!1ю чн'гателей oriii.H!K!i иа'ь и'гой кншч1, ко- 
'Горуо авторч. !!ааы ва«т. „гааетой (Ti!iies) 
своей ду11Н1“ . д 0 ^

Кандыкъ.

Года л  ш; а!!аю. Ии так'ь какь Т!.!, ч!1та- 
тель, ш!Тересуеш!.сн !!ремепемч.. когда !!ачи- 
нается цта истор{л, то я дамч.т«*б'1; i!apy руко- 
иоди1Ц!!Х'ь укааа!!1й.

Моя мат1. жаловалас!., что Ж!!а!1е!!ньш !ij)0- 
дукты д<»ро!Ч1 и отопле!!1о та!сже, сл15дова- 
ТеЛ!.!!о, ОТО ДоЛ'ЖПо было !1роНеХоДИТ1. до от- 
кр!.гпя !!ац1ональной :>Ko!!oMi!!. Паша слу
жанка в|.!!пла аамужч. аа нарикмах(‘)1скаго нод- 
масте]«!.я, у К(гго)1а!’о была т(»л!.!(о одна нога. 
„ЗТО 'РаК'Ь аК<ТноМ!!0 !Ю (rniollIeHilo К'!. обуш!“ , 
думала ата добрая ду1!Ш. Отсюда, од!ШКо, какч, 
будто сл’1;дуот'ь, что nauifaia.ibHan. акопом1я 
уж(* б!.1ла отк))ыта.

iio ВСЯКО.М'!. елучай, ато было уже давно. 
Ич. Лмсто]1дам'Ь !ie было еще тогда „табели 
Г|)а/кданскихч> ра!!го!п.“ , BBoaima !!<т1лнна еще 
(•у!!ЩСТ|{0!!ала, В'!. Н'|1К0Т0])ЫХЧ, !,ул!.турных'ь 
странахч, еще !iM l;;iiie!, !!ие'1’,л1!цы, и отч, нер- 
воа!!остн ум!1}тли (ч!щ !!С такч. часто. Да, ато 
были уже дашю.

П уже дав!!о !!е быть вч. Harteiistraarii, и 
!юм!!ю тол1.!0 ), ЧТО ата у.!!ща с!«яаы!тетч, д))у1’ ь 
съ друго.мт, два г.чавных'ь Kai!a.m, !\ото})ые 
я нр!!кааалч. 6i,i аа!!))уднт!.. еслибы !!мФ,лъ 
сл.!у ед'1;л!1Т1. .Лмс'гердамч. одной иач. лучшихъ 
еТОЛ!!!Г!. Евро!!!.!.

Г)лагорас!!олож(Ч|1е кч. будущности !!ашей
СТОЛ!!!!!,! П(‘ Д'15ЛаСГ!. МеЦЯ С.!'|ШЫМЧ. По ОТИО-
ше!!1ю кч, ея !!едостаткамч.. Среди !П!Х'1. я 
ставлю на первом'!. м'1;«'Т'Ь ея 1!<ь'шу!о песпо- 
собност!. служит!. ар(Ч!ой |)омантиче<ча!Х'ь 
HpoHciiiecTBiii. Зд15С!, па yimrl; не вс'пПп'шш. 
таииствеш!а!Ч) домш|о, во всем'ь 1шдн«) м'1яцан- 
ство. И'Ьтч. j’CTTo, iiim , кптапскаго ква))тала, 
!!'Ь'гъ Д1Ю1)ца чудесъ—кто совершаетъ уб1!)ство, 
того В'йшаигп,—а д'Ьвушкп носн'гь име!!а Ма
ня и (чшя. Все проаа.

Иужн'» нм’Ит!. мужество, чтобы начат!, исто- 
])1ю вч, nrlicT-h, !с<ггор(че оканчивае'гся на 
„дамч.** *). Тутч, трудно пом'Ьстнть Змёренц1ю 
1!.ш Ячоиау. Да ато и мало помогло бы, такч. 
ка1;ч. Bct> ати красч^ты уже иро«}>!!нированы.

KiiK'b ат«1 умуд))яются «IJiiaunyacKie aBTi»j)i,i 
В'!, 'гакой высокой степени облаго))одитг, своихч,

Развалины уйгурокаго Каракорума.

Д!!Т1. мфето Пуб.'!!Щ!В‘ТИЧе{;КИМ'Ь или (1ЩЛОС«и|>- 
ск!1М'ь мьимямч. а!!Тора. Вч. н'1’.кото}>ыхч, м'1’.стахъ 
герои романа аксплуатирун>тс.я еамим'ь Мульта- 
тули вч. цф,ляхч. публицистиче(Ч(ой к))итики, де
монстрируя T'fe или иные обиие взгляды своего 
творца. И дал'Ье—опят!. „возрождаются" вч, 
вид'1; жпвыхч, образов'!,. Давая ши1>окую картину

Marmots и Mai'io!i.s и охранить отч. всего триш- 
!!ЛЫШ!’0 своихч. ПсППЯ И E!!lCStes, К0Т0))Ые од
нако столько же похожи на „Мсье llen!’i “ и 
„мсы; EiTieste", как'Ь колесо на уксусъ.

------------ i
•) HanowuD.'lexi, что uaorie голла11лск!0 города на̂ к.гь i»io

оковчан!е Ilfjice.
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ГрТ(? бил . Му5ЬЧ‘СТВ<‘11Ш.ЬМ1. Ч(‘Л(ИГ1'.КОМ'Ь: Г])(‘Т- 
xoii'i., Кларигш....

—  Но л! Ih. Hartriistraart.!
Ираида, я ш* пишу романа. Но ослибы я itii- 

оалъ pitMairii, я ш* вижу причишл, почему 6i.i 
MH’h 110 ш.|дать ого аа иггишгук! исто1пю. Да, по 
ато истиимая ncropin. Иотор1я чол(т’1;̂ а, кото
рый ш. своей няви'ти был'ь нлюбле|п. в'ь .rli«-o- 
ПНЛЬИЮ и KoTiJpJ.H'l До;П'«1 ДОЛЖ<Ч1Ч. бЩ.ГЬ По(ЧГП. 
В’Ь i’o6'1j ату муку.

Потому что влн;блепность—мука, хотя бы ато 
была только влюбл(‘ин<и:ть вч. л1 ’.сопи.ты1Ю.

Каш. видите, иов'1;стпова1пе ато будегь очень 
просто. Даже слиппсомч. npcjcTo, чтоб|.| разви
ваться самостоятельно. Л потому я то зд'1;(Ч>, 
то тамч., ко(!-что вплету вч. исч’о, какч. иосту- 
наютч. 'кптайпы со своими косами, если oirli 
слишкомч. топки.

И такч., вч. llarteiistraarf. была бмбл1отека 
для чтеп!я. Малепыпй ма.п.чикь сч. „печатьк! 
го|)ода“ на лпц1; стоялч. па Л'1;гп 1ии'1-. и каза
лось не могч. р'1'.шит1.ся. Но пемч. можно было
ВИДД.’П., что ОПЧ. носился сч. ПЛаИОМЧ., КОТО)1ЫЙ 
былч. ему ПО силамч.. Опч. п'|5сколг.ко разч. 
протя1Ч1валч. руку кч. двери, к'аждый pas'], опч. 
останавливался па половтгй пути, причемч. 
совс'Имч. б1‘3ч, иадобпости оде11Пшалч> гршмо- 
угольный во|)отч. рубахи, лежавш1й я]жомч, па 
ei'o пл(?чахч. или ж<?, также, безч. надобности, 
подымалч. ))ук‘у ко ])ту, исьлчч’твеппо каиыяя.

Kaiv4. будто углубившись вч. разсмот)Нипе 
картшгь. отражавшихся пч. ;шерпыхч. ст<Ч\лахч. 
и щюдставляпшмх J. пепостнжимы.Х'Ь зв'1;рсй. че- 
тырехуго.1Ы1Им де])евья и невозможиыхч. с.ол.чать. 
ВЗГ.1МДЧ. « • 111р<чталпо блужд|ыч. по Поро-
иамч., какч. у челов'йка, боящагося быть иоймаи- 
мы.чч. за МОСТЫДИ1.1МЧ. д'Ьломч.. Пыло ясно, что 
«ап. собирается еНигго «vit.aaTi., чт«» до.чжпо быть 
СОК11ЫТО отч. взоронч. соврсмспппковч. и ШП’ОМ- 
ства, до страшпаго суда. И кто, кром'1; то1ч>, 
«)б[1атил ьбы вппмап1е, какч. судорожно его .т1;пая 
рука подч. вздувшейся полой тдупываетч. и мпетч. 
что-то вч, карман'!; брюк'ь, тотч. могч. бы л(‘Гко 
подумать, что Нальтерч. собирается совершить 
вз.юм’ь пли п'1;чт«1 гюдобпое.

И(')о его звали Иаль'П!)юмч..
Нто iipocTtJ счастье, что я папа.гь па мг.к'ль 

разскать e[«i иет<>р1ю, и >« (гчитаю зто (чкк'й пер
вой обязашюетью заявить, ч’го пи вч. какихч. 
пам1;ре1Йя-хч. по чаетп взлома пли грабежа опч, 
(чяи'ршеипо И(‘ повипеп'Ь.

Но я б1.1 много да.ть за возможность -  столь- 
же коротко и ясно очистить его и отч. д])у141хч. 
1’р'!:х(шч.. Нредметч,, кото1»ый опч. В(*рт'1;;г1. вч. 
рук’Ь, не б|,1Л'ь ИИ Bo|)oBciton отмычкой, пи Л«»МОМ'Ь, 
И(! былч, опч, такя»ч? пи т«1магавкомч., ни адской 
машиной,— зто была про<т<> бумажка, соде)1жав- 
шая вч. с(!б'1; четь^шадцать штуберов'ь, :т  1{ото- 
)И4е 01П. сиустилч. свой Новый зав'!;!'!, и Пгчымы 
торговцу па Оуве|)бургЬ, а планч., сч, которым и 
опч, носился, со(гтоялч. вч. желагпи вступить вч, 
волшебный м1рь романтической литературы: «пп. 
хот1;л'ь читать „Гло])1озо“ .

Глор1озо! Читатель, ес’п, много посл'1;дователей, 
по 1'лор!о только одипч.!

Вс'1; Ринальдо и ‘1>ра-/1,ьяволы по:ии'1;йшаго вре
мени 1Ш должны б|.1Т1. постанлепы ряд|}М'Е. <п. 
:1ТИМЧ. 1С])оеМ'Ь, 1МТ<1р1.ЕЙ уВОЗЕЕЛЧ, ДЕОЖИИаМИ E pil- 
«lanEE,, Е’раби.гь ЕЕап’ь и кардЕПЕалоич., каЕП. Eipoc- 
тыхч, сме|)тиыхч., ее ЕЕобудилч. РалЕ.ТЕ‘ра ШзтЕ'рзе
EEVCTHTI. ЕЕЕ. «1бо])ОТЧ. НоВЕ.ЕЙ ЗаВ'ИТЧ.,

К<1Е1ечпо, вч. Ешсл'йдиемч. I\'Eopio:)o по вееееовлтч., 
разум'1;ется, и-Ьть. Нтакч. мояшо ст1,1Д1ЕТ1,ся 6i.ite. 
ге]>оем'ь или 1(ме1е*мч. — илее хоече 6i,i разбойиЕЕ- 
к«1мч., —  если вч. т«1же врем>1 еессти отЕЕ'ЬтствеЕЕ- 
иостЕ. за вс'!‘. дурш.Ея Д'Ьла, которьпЕ мпоп> л’1;тч. 
спустя могутч. быть связаи1.1 сч, lEaEueii ncT«)pi(‘ii.

И Е1|тТ«'СТуЕО ЕЕроТИВЧ. о6еШЕЕ(‘Ее1я МСЕЕЯ В'Ь со- 
учагпи вч. И|>0СТуЕ1Леп]яХЧ., КоТор1.ЕЯ СОЕЕСрЕИаТСЯ 
Hoc.ii; моей «-мерти, — что6е.е ум'1;|»итЕ. еее.е.те. еге. 
ЕЕЗучеНЁК» моей суДЕ.бЕ.Е, — ЕЕ Я обЧ.ЯЕЕЛЯК», ЧТО Я 
EEC «Н'ТаЕЕОВЛНИ Ь ИЛ пути мой СЛЛЕ1Е.Е IE34.-:ia 'ГОЕ'О 
СООбраЖеЕЕЁЕЕ, что КОЕ’Да ЕПЕбуДЕ, МОЖЕ!Т'1. бЕ,1ТЬ спу- 
ЕЦеИ'Ь К<ЕЕС«Ш-ЕШбуДЬ Новый ЧлЕГрГЕ, ))ади „Ж еезии 
и д’1;яЕЕЁй МулЕ.'1'атулн“ , хотя 6е.е я EiToi'o даже и 
Eie 1Еаходи.т1, до))оги.м'е..

— Что TI.1 'Г)'П> Е103ШЕП.СЯ МаЛЕ.ЧЕ1Е"1.? ХоЧеЕЕИ, 
ЧСЕ'О, ТЛЕП, ЗаХОДЕЕ, Л И'1:Т Ь, Ечип. ИроХоДЕЕ ЛЕЫЕ.ЕЕЕе.

Teiiepi. Иальтерч. Д|»лж(Ч!Ч. 6е,елч, воеёти еелее 
0Т1«1затЕ.ся отч. Гл«)рЁозо,

Ибо ЧеЛОВ'1'.ЕП, ЕЕЛПЕбаВВЕЁЙСЯ 1ШДЧ. ЕЕрЕЕЛаВЕСОМ'Ь 
ЕЕ ИЗЕШВаВШЁЙСИ, КЛЕч'Ь МорсЕДЕЯ уЛИТЕКЕ, ЧТобЕ.Е ОТ- 
KJH.ETI. ;UU‘j)E, В1 Е1роб«|рмоТаТЬ ЗТИ СЛОЕЕЕЕ ЕЕЛШему 
1’ерОН), Е1М1;л'Ь ([|Из1оЕ10М1ЕО, ОТИЮДЕ. ею блЛЕ'ОЕЕрЁ- 
ЯТСТЕШВаиШуН) ОТСТуПЛеЕЕЁЮ, )ia:E'I. оЕЕ'Е, могч. )Д13- 
СРрДЕПЧ.СЯ Е13Ч.-аа одной ТО.ЕЬЕСО „ЕЮЗЕЕЕЕ ' у ег«1 
ДЕН?рИ.

ТЛЕП, что ИаЛЕ.Тер'Ь, КОТор1.ИЕ рИЕЕЕ.ЕЕИ' Нс nTi:;i- 
Ж1ЕЕиЕЛ« »Е Eii/imE, EEC ''•''•ТуШ1Т1..

ОеЕ'Ь ЧуЕКТЕЮВаЛЧ. себя ВТЯЕЕуТЕДМЧ. —ТОЧЕЕО КЕЕИ'Ж* 
ЕЕЕЕЯ .lilBIka [EOlVlO’I'EEJEa ('I'O.

ГлорЁо:Ео... EEpolEiy, Е’ОСЕЮДПЕЕ'Е., Л ЗД'ЙСЕ,...
Оиь ЕЕЗЕиеК'Е. ЕШ]1ужу «•IKiKl ЛДСЕ̂уВО МаПЕИЕЕу.
„л  зд1;сЕ. дечее.пе"...
Ибо ОЕЕ'Е. ЗЕЕЛЛ'Е. «)'ГЧ, СВОСГО ЕЕЕЕ.'О.'ЕЕ.ЕЕаГО ТОВЛ*

рища, 1{ото))Е,1й заразилч. се-о 1>омаЕ1ТичЕ*еким'ь еес- 
Лугом'Е., что вч. б|ЕблЁотек'1; отч. ш̂ :ткоЕПЕЫхч. д’1;тей
Тр<'б01«1ЛСЯ .,:КЕЛОЕ"Е.“ .

1яЕблЁОТ<‘Е(ар1. ЕЕЛИЕОЛЧ., ИОВЕЕДЕЕМОМу. ЧеТЕ.ЕриаД- 
ЕЕЛТЕ. штубер«»1,4. ДОС’1Ч1Т«1Ч1ЕОЙ СуММОЁЕ. ОИЕ. ВЫ- 
ЕЕу.’ЕЧ. ИЗЧ. суЕЕДуЕ.а ЯПШПЕ.ПЕ И ИСТреЕЕЛЕЕПЫЙ ТОМЕЕЕСЕ,, 
ЕЕОСИЕИЕ1ЁЙ ВЕЛ Ш'реЕЕЛСГЬ И ЛЕЕСТаХ'Ь СЛ'ЬДЕ.Е МЕЕоЕ’О- 
КрЕЕТВЕПЕ’О ЕЕеОЦрЯ'тЛЕ'О [10Л1.:10Е1аИЁЯ.

я  yirlijicEi'E.. что ,.НроЕЮЕН;ди пастора Ш илеет- 
(|И‘ЕЕ(.*ЛЯ“ , ЕР)'Е'«»рЕ.ЕЯ CTiHE.Ill 1П. Е1еЕ1рШ\0СЕ10ЕИ‘Е1ЕЕ0МЧ. 
HOKot. EliE 1»(‘рХЕ1('Й ЕЕОЛК'Ь II СЧ. И1И̂Зр'1;ЕЕЁеМ'Ь СМО’Е'-
р'йли и|)(‘Х«|Дяш,уЕо литературу, стыдились 6е.е при
вести вч. соп}ШкосиоисиЁ«! свои ие;Еаиятиаии1.1я 
иокр|,П11КП c.l.Taioiii иеопрятЕ1ост1.ю. Но (че чрудио 
сохрашпч, числчггу, коЕ’да и!ех«1Ди;п1>ся па верх
ней полеН; и шпаи'ла не 6E.iBiieiiii, вч. уЕЮТрс̂ б- 
леиЁи. я паХ1>жу по:)тому, что пропов'1;д|| были 
ноеправедлпвы -  п зто прил<‘Жпмо Ш) мпогпм’ь 
пропов'Ьдямч,.

Носл'1; того, как'Е. ВалЕ.ТЕЧП. дрожащи.чч, е'оло- 
СОМЧ, СООбщИЛ'Ь зтому господину свое имя, ОП'Ь

супу.'Е'Ь св«1в нечестивое счастЕ.е подч. полу кам- 
;в>.'1а п пос1Е'1;шилч. кч. дв(‘рямч., т«1Чпо кошка, 
схватишЕшя добычу, которую «1па подка[)аулшша 
1П. т<!ченЁи мши’пх'ь часовч,. А. Л Б.

Д ъ  р и с у н к а 1 \ / 1 Ъ .

Домъ Ядринцевыхъ. Домъ, припадложавшЁй вь 
оО-хъ Еодахч. родйтеля.чъ II. М. Ядрияиснп, нахо
дится В'Ь 'Го.чсЕ<'1>, па углу .Миллёоешой улицы и Хомя- 
KuBCKiU'o переулка, на пути кч. БезилатноЙ бнб- 
лЁотек'Ь, и ч'онерь прина;1л«г/ЕП1Гь г. Бмтиову. Сами 
ЯдришЕевЕ.! жили вь нерхнемЕ. зтаж1'.: 'Еугь ирошлп 
дЬтскЁе и |•имÊ aaичecкЁe юды Н. М Ядриниока. Въ 
11г)ло1Ш1е11 Е)0-хе. е'одовъ вч. '.mix'b ко-чпптахч. жила 
вдова декабриста Басаргина.

Развалины уйгурскаго Каракорума Вч. кочевой 
Мош олЁи и тепорЕ. вородовч. .чало, а нъ СЕЧЕрииу нхъ 
мож«*1 'ь бытЕ-, было и того меи’Ье: нозпнкали зд'Ьсе̂  
большЁя МЕ’нархЁи, да и тЬ. Егироятш), 6|.ели ничто
жны. Однако ОДИЕП. Др1!1111ЁЙ МОЕЕГОЛЬГКЁЙ ЕОрОДЪ за- 
«лужил'ь и«;торическу10 память Посил'е. оеп. иазваиЁе 
Каракорумь. Объ иемч. гоЕкврять китайскЁя и мусуль- 
маискЁя Л'1.тоииси и разсказы европейских'ь иуте- 
шествешЕИКонъ XIII вЬка.

1мф0 1 1 ойскЁе орЁо11талист1,1 иашего времени снача
ла тЕцетво пытались оирод-йличь мЬстоцоложенЁс 
исч1‘знув1на1Ч) города; одипь азч. иих'ь, Клапр«)тт., 
указывалч. ему мЬсто на Л'Ьвомч. берегу р прхона, 
выше ЕЯШдеиЁн р. Тамира. И'ь 11оздиЬйш1‘ 0  время 
русгкЁй путсшестнеипик'ь [lan'pmiE. на yimaaimoMb 
Клипротомт. M i.erb д'Ьйствичч’ЛЕ.по иашелч. на.н.Е и 
кнутри ихъ остатки башии. Местные ягителм зо- 
i:\Ti. пи остатки Хара-хзр;и1Ч, (черный «rrUHE.i),, 
Учеиы1? успокоилисЕ. быю на me,ими. «по др|*т1Ё1| 
Каракорумч. iiiift.ieiib, но ЬеимёЙскёЙ ученый Юле> 
ШЕовь обч.нитч, зтоть вонросч. отк{»1.пымч., наста
ивая, что иужж* раз.чичать три Каракорума; 1) уй- 
гурскЁй V11--\‘IH в'Ька; 2) мошолыкЁй XIH вЬка, 
осЕшнанный монгольским I. ханомЕ, OiOTiieMi, н1>- 
СКОЛЕ.КО В1;ЬЧ)1П, СИуСТЕЕ ИПСЛ'Ь ТОЕ'О, как'ь уЙЕур- 
СЕ.'ЁЙ НреКрЕЕТИЛЧ. CBCG су1Ц0СТВ0ВаПЁ«‘ , и 2) МПНЕОЛЬ- 
скЁй. 0С1101<аЕШ1.1й по изгнаиЁи мош о.чьской дииастЁт 
и:чъ Некина.

0ткр1.пЁя Ядршшева 1Я8П г. окончательно разч- 
яспилн д'!:ло, подтвердили ми1шЁо Юли о трохь Кп- 
ракорумахь и eio сомпЙЕЕЁе, что вс1; они существо
вали на одном», мЬстЬ. Но'Ьздюг ЯлрИ1ше;>а пока
зала. чч'о НодеринскЁй Хара хзрзм Е. есть yOi ypcivin 
КараЕсорум'!.; что валы, которые Надеринч. видЬл"., 
представлиютч. толе.ко цитаделЕ., а юродь быль 
ностроенч. па 2 ‘/а в. къ югу и на 2 '^  н. кч. с1- 
н(‘ру оч'ч, цитадели. МонгольскЁй нее KiipaKopy.vi, 
п:еходился на 70 вер. южпЬе, n:i правомч, берегу 
Орхона, гд1; теперь мопасЕырь Нрдчнидзо Ih. обо
их!. |Ч1ролинахч, Идрипцевч. нацнмь вы1ра1шровои- 
1И,ЕЯ па КЕ1М11Яхч> ШЕДШЕСИ; въ падерипском ь out. на 
языкахъ китайском!, и уйгурском ь. и ijlen, мош оль- 
ских Е. надписей О соло Эрдяни-дзо надписи только 
на китайсюмь и мош’ольскомъ и иИгь па уйгур- 
скомъ. Г. П.
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