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В о скр е се н ье , 1 2 -го  о к т я б р я  1903  год а .

Когда сибирская передвижная пистапка шкф- 
вые была открыта т .  1\}1асноя|)ск'1>, рядомл. ci. 
благопр!ят1Шмп отаынами о neil появился и неодо
брительный; для областной гордости было обидно, 
что выставка, организованная для сибпрскаго 
обтества, дал(Ч{о не п)1ои;шодила того ппемат- 
л1>н1я пысоко11 художественной иФ.нности, како(' 
производят!, столичпыл пыставки. ()б1. атом'ь от- 
3 biut. мы только слышали, сами ei’o ш; читали, 
и потому не зиаем’ь, кь кому <м)б<!твешю былч. 
направленъ упрека, въ такомз. 11[)сиебрежитель- 
номч. oTHoiiienin in. провшииалыюму обществу, 
къ Mipy ли русских!, художников!, вообще или 
только 1П. ri>M4 . ИЗ!. НИХ!., которые явились ипи- 
UiaT(»paMii въ устройств^ пе])одвижпой выставки 
для Сибири. Эти noc„it.;iHie mimtIic, ч’1;м!. кто-ли
бо заслуживает!, упрека: они захот15Лп пказа'п. 
услугу провишиалыюму обществу; они труди
лись, хлопотали, п]>ш1яли на свой рисш. ])ас- 
ходы по устройству выставки и памч. нужно 
только благодарить ихч. за nmiManio кч. нашим!. 
духовш.1мъ пуждамч.. По и кч. остальным!, худож- 
никамъ мы не им'Ьемч. права относиться тагп. 
строго. Предпр1ят1е повое, ycni’.xi. его неиз- 
в'Ьстенч.. Иеизв11стпо, окажас'тся ли сибирское 
общество СТОЛ!, отзывчиво, что расходы по ш*- 
ревозк11 картинъ окупятся.

Хорошему c6ojiy вч. ToMCid; сильно нр('ият- 
ствовала погода; за все двухнедФ>лы1ос время 
выставки выдалось не болФ.е двухч., трехч» ш-- 
ныхъ дней; шли д<1жди, пе)и‘мсжаи1пиеся ci> спф- 
гомъ, которы е 
развели на улн- f "  'VT' 
цахч> невылазнун» 
грязь. Были дни, 
когда на выетав- 
к'Ь было M(‘H’h(‘ 
сорока челенИап..
Вч. сл11дуюпин 
разъ устроители 
выставки ДОЛЖП1.1 
постараться вы- 
брат1. бол'Ье удоб
ное время, а так
же бол11е цент
ральную и 6ол'1'.е 
обширную залу.

Ba.'ioBoii сборч. 
вы<сгавки 8 7 2  ру
бля. Илатныхч, 
посетителей 6i.i- 
ло безнлат- 
ныхъ 1001 всего 
4-9 0 3 . Безч.плат1.1 
были допущет.1 
bcIj городск1я im- 
родныя школы, а 
также член!.! об
щества книгопе- 
чатпиконъ. Глав- 
пук» мас(‘у lioct.- 
тит1-лей состав
ляли учаиияси 
д'Ьти.

Уже въ од!шмч. 
томъ обстоятел!.- 
ствФ., что на вы- 
CTUBid; перебы
вала такая масса 
подростающ аго
учащагося Ш)Кол'1пня, на в» нризнап. бо.п.- 
шую заслугу выставки. Cyxie уроки о н1Н1|юд1;, 
которые (шн слышали въ ткол-Ь, ш.1ставка ожи
вотворила яркими, ко.'юритиыми нредсгавлшйямн. 
Учаниеся каш. будто побывали вч. дал1!кихь 
странахъ. Па выставк'!; бы.ш 11редста1псиы Ита- 
л1я ( 1 .3 -ю и.зобриж(чпями), К|)1.1мь (О-н»), Кав- 
казъ (2-мя), Фи11лянд1я (0-ю), Ма.Г'ртччя (11-н»), 
Ф)»ашия (4 -мя), Алжпрч. ( 1), Л.тган (Гьи») и Са
яны (10-ю); 1фом(- 'пн’о бс|)1та русскихч. pf.in.

Д1г1и»|)а (2), Дона (1) н Вол1и (1). Miioric мо
тивы, изображенные на вы(сгавленныхч. карти- 
нахч., мужд1.1 нрнродф, окружающей нашу моло
дежь. Она туть видФла глуб»»кун» синеву Средн- 
земнаго моря и Адр1атикн, ropnaie берш'а Нта- 
:пи и Крыма, стройный фигуры пирамидальныхч. 
тополей и капа|)Исовъ, разрЬзающихъ своими 
вершинами теп.1ый воздухч. юга.

Профеесоръ В. В. Мата.

1-я Сибирская передвижная художественная выставка.

Благотворно, хотя на нФсшмько часопч., пока 
с,тоиш1. мер(‘дч. отнми ка]»тт1амп, oTojiHaTbCH отч. 
нашей скучной будничной жизни, проходя1цей 
вяло, безч. разумных!, общоствонныхь праздни- 
ковч,, безч. солидарности съ ок})уж1иощимч. м!ромч. 
и безч. ув'Ьренностп вч. завтрашнемч. днФ, испы
тать xo'i'H только вч. художествен||1>мч. ироизве- 
дечни прелесть другого не ноющаго, а ликую- 
щаго существова1пя, обдаваемлго лучами к»жпаго 
солнца и ночувствонать вч. своей лупгй при-

стунч. того неяснаго стремлетпн, которое такъ 
чудесно изобрази п. пслик1й позтъ:

Ты 31шешь-ли край, гдф лимонпыя рощи
цв1)Тутъ,

ГдФ вч. томиыхч. .шетахч. помиранецъ,
какъ золото, рдФетъ, 

ГдФ сладостный в1;т(‘ръ подъ пебомч.
ла.зоровымъ вФетъ,

Гдф «•к|юмная мирта н лаврч. горделивый
растетъ,

Ты :шаеть-ли край тотч.? Туда бы....
Туда бы. ..

Па дФ'П'й ш.1сташча производила сильное впе- 
чат.'Пипе. Иреимущественпо ихч. внимаше оста
навливалось на 1.артинахъ, изображающихъ дф- 
тей. Нозпратитпись домой и разсказывая о сво
их!. вш‘чатл'й|пяхч. родителямъ, они принимали 
позы Bnainnibixi. фш'у])ъ, копировали подмФчеп- 
пыя па картинах!) выражеи1я 1’лазъ. Жжоторыя, 
придя домой, ИЗ!, домаиишхъ об])азцовъ устраи
вали выставку картинъ, не забывая и каталогь 
составить.

К'опечно, нельзя не пожелать, чтобъ предпрь 
ят1о но прекратилось на первой попыткФ и что
бы iioclimeine сибирской передвижной выстав
кой Сибири обратилось въ пер1одическое явле
ние. Ипосл'йдсччпи, когда о6и;ество нашей обла
сти заслужип. д()В'Ьр1е у русскихъ художниковъ, 
можеть быть начиетъ заглядывать къ намъ и 
обще])у<чч{ая передвижная выставка.

Пока мы не вошли въ общую колею съ евро- 
ш'йской Росо1ей н'ь области искусства, сибирская 
тредвижиая выставка будет!, носить нисколько 

иной хпрактеръ 
сравнительно съ 
общей передвиж
ной. Задачи ихъ 
не совсФмъ одн'к 
и тФ же. Русская 
передвижная вы
ставка имФетъ 
цФлью показать 
шедевры русска- 
го творчества за 
посл1?д1Пй годъ; 
она открывается 
обыкновенно въ 
ПеторбургФ и за 
TiiM!. c o 6 p an ie  
картинъ отправ
ляется путеше- 
<‘твовать ПО раз- 
ш.1мъ 1’ородамъ 
европейской Рос- 
(;!и. Вч. составъ 
чтогособрашяие 
входя-п. картины 
прежних!. лФтъ. 
Па пашей Hie си
бирской выстав- 
кФмыпидФликар-
тину НОКОЙПШХ) 
Ш иш кина, пи
санную имъ въ 
1856 году; мало 
зтого, в!> составъ 
ея вошли пять 
Koniii съ масте
ров!) XVI столФ- 
т1я. На столнч- 
ныя вы ставки  
Koniii не допу

скаются: п.ч сибирской Ж ‘  ихъ не мало; тутъ
ость Koiiiii съ JIaropio, Шишкина, Крыжиц- 
каго, .Левитана. И :»то yK.ionenie отъ нормы 
MM’heri. iKHiomuiie. Мы жили вдали отъ источ
ника (Ч1Ф'га; сп'Ьгь творчества русскихъ худож- 
ииковь ш» достигал!, до насъ. Въ нротиву- 
11о.|ожиос'п. западной КвроиФ Poccin не пред
ставляет!. страны. В!, которой просвФщегпе раз
лито 1п. масс’й ровном йрпо; въ то время, какъ 
въ одной ноловпнФ СП просвФ1де!пе д'Ьлаетъ
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ycN’lixn, Apyi’iui Полинина топегь по м|ткЬ пе« 
п1>жоства. Чтобы пробудить пъ пасъ, обойден- 
ных'Ь струек! cB'lvra, ипт(^росъ къ искусству, бы
ло бы ш^лe:шo иривовит!. къ намт. [1ронвиеде1Пя 
ста])ыхт. и ужо iioKoiiHi.ixi, худ(а!ашш)пт,. .Что, 
paayM'heTctii, трудно; cTaj)ua картины сос^тавляюп.
COOCTBOHHfiCTb МаСТНЫХТ. ЛИЦП. и ПОЛуШТ!. ИХ1.
coiviucie затруднительно, но тутъ могло бы inj- 
мочь н])авительстш), ]тсполигаюи 1,ее лучшими про- 
изпедон1ями русской школ1.1. К'ь сомсалЬн1 И), у 
области 1г1’.'П, обшсмл'пеинаго о])гапа, который 
мог’ь бы продстателг.гпшиать о пр()си1;тнт{‘ль- 
НЫХ'Ь нуясдахч, края.

Выставка была 1»азпообра:ша, по не полна. 
В'1. ней были представлены живошкп. масляными 
красками, акварель, пастель и скульптура. Мы не 
нашли бы линпшм'ь, если бы на пей б1лли п1)одстав- 
лепы а|)хитектура и о|жамепт'Ь. И;п. родов'ь жи
вописи преобладалъ иейзаж'ь; иортрс'топъ мало, 
мало и жапривыхъ ка|)тшп., по ncTopnaecKoii 
живописи всего одна иа библейппй мотиеп,.

П.

^адъ болотомъ.
( 1')С П и 37,).

I.

ТемЕгЬетъ. Па небо иадвиганп'ОЕ тучи.
Около KocTjia сидигь E'pyEEEta дроиос'Ьков'ь. 

Да '̂юко отъ ])одим(>й дерешЕИ В'ь 
глушь „BhRoBiaEnoH** (шип. они Eiuj)a- 
жаются) таЁичЕ забросплЕЕ. ихе, судЕ.ба 
УТИМ'Ь Л'ЬтОМ'Е.. ПрОПЬЕЫЙ ГОД'Ь быЛ'Ь 
у 1Е1ЕХ’Е>, В'Ь с’Е'епной сиОирской дер<‘- 
вушЕс!'., неурожай, Tptvrifi по счету ее 
лют'Ье двух'ь iieimEJX'i.. Ничего не 
родилосЕ>, даже зерепч.. взят|.ех'ь н’ь 
долгъ у казшл Eia пос'Ьеп., еео ejojmj- 
тилЕЕ. Пришлось уходить ЕЕа заработки, 
чтобы прокормить СеМЕ.И и ЗЕШЛаТИТЕ, 
недоимки. В'Ь стшнех’ь ааработкоЕгь не
было, потому Ч’ГО BC'h зд'Ьсь ЗаНИМЕЕ- 
ЛИСЬ только ХЛ’ЬбоПаПЕССТВОМ'Ь и 6|>1ЛИ 
одинаковы сыты въ урожай и одешее- 
КОВО голодны В’Ь недород'1. ПуЖЕЕО 
было двинуться иа c'fcn(?pi., i’a'J’. про
ходить жел1 1зная дорога, е’Д'й рас
положены п])1иска, гд1; леодн lEe 
только добывают!, изъ земли хл'Ьбч., 
а добывают’ь уе-оле., жел+.зо и зо
лото. Т еЕМЧ. МЕЯКНО что НИбуДЕ. 3ElJ)El6o- 
тать силЕ.ЕЕому и ЕЕредЕЕрЁимчивому че- 
ЛОЕГЬку.

—  КеЕК'Ь не ЗЕЕрабоТаеПЕЕ.? — ДЕЕВЕЕЛЧ.
УКНЗЕЕИЁЯ КреСТЕ.ЛЕЕНМ'Ь ИЗуЕГЬчеНЕЕи|) ЕЕЕЕ 
11})1исках'ь — поселенеЕЕЧ., ееослееенеый 
ЕЕЧ. М'ЬсТО ПрИЧИСЛеЕЕЁЯ уМИ]1ЕГГЕ.. Реезв'1;
тамъ так'ь яснвутч. люди, еееекч. •здФсе.? Па 
ОлеКМ̂ Е, брЕЕТ'Ь, золото BElBCEieElEBie! (>ь ОДЕЕОГО 
ЛОЕ’а по 100 ЕЕуДОЕЛ. ЕЕ'Ь ГоДЪ ЕЕЕЕМЫЕЕЕЕЮТЧ.! ПоДЪ- 
емЕЕое золото— кеееп. камсЕЕЕКп: толе.ко зеееей, по- 
ДЕЛмай, да клее;1И еге. Ефушку, ее печ<?ромч. cm<it- 
РИЕЕЕЬ рубля IEO 3 EEU ЧСЛОЕГЙКЕЕ ЕЕЕЕб'ЬвсаЛО, ОЕфОМЯ 
ЖЕЕЛОВЕЕЕЕЕ.Я... Вы1ЕаЕ11ИВЕЕЛЧ, я, брЕ1ТЦ1.1, ЕЕО 1000 
рублей за ЕЕЕЕПрЕПЕЁЮ... ОсеНЕ.Ю ПрЕЕДеМП. ЕЕЕЕ Ви- 
тим’ь ЕЕ Е'уляешь; к|)угомч, рЕЕЗдолЕ.е! такихч. 
ЕЕЕ.ЯЕШЕГЕ., какч. тел—СОТЕЕи! ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕСКОС КОЕ1Е1ЕЕ1МЕЕ 
ИЕ.ЮТЧ., ПО ЕЕЛИСу НЕЕ ГрЯЗНОЙ уЛИЕГ15 ЕЕЛЯШуТЧ....
ГллдЕ., денЕ.ковъ черезъ 5  все ЕЕрокучеЕЕо... дол- 
го-ли? и  оЕЕять идеЕпь ЕЕа1ЕимЕЕТЕ.ся ПН работЕЛ... 
Пашъ брЕЕтъ ПЕЕЕапЕЕ деЕЕегъ Eie ум'йетъ уберечь, 
л  ЕЕОТЧ> СТеЕЕеНЕЕЕЛе люди, какч. вы, 6(>-0-0ЛЕ.1ЕЕ0Й 
ЕШПЕЕТаЛ'Ь составить могутч., ежели уМЕИЯЕЬЕчО 
вести себя... ее 1'лавное випнеееее еев жрЕЕТЕ..

ПаСЛуЕЕЕЕЕВЕВИСЬ ЧЧЕКИХ’Ь р'ЬчбЙ, ПОЕЕЕЛИ СТСЕШЯКИ 
на с'Ьверъ. До Олекмы <яш не доенли, ЕЕотому 
что Eie хватило sEa дорогу деЕЕСП., а еедееялись 
къ КуЕЕЕЕу ЛрТаМОЕЕОВу ])убИТЕ> Л'ЬСЧ.. СЕЕЕЕбДИЛЧ. 
ОНЧ. ИХЪХЕЕ])ЧамН—сухарями крупой, сееломч., чее- 
ем’ь и отЕ1])авил'ь lEa дееле.еною „д15ляЕЕу“ (ареЕЕ- 
ДОВаЕЕЕЕуН) у 1Ш31ЕЕЛ у ЧОрТЕЕ IEU ЕЕуЛЕЕЧКаХЧ.), уКЕЕ- 
зал’ь г])аЕ1ицы участка и сешеелч.:

— Пу ирощЕЕЙте, ребятЕЕ! ))уби— не еелоееееей!.. 
Черсзъ ЕЕед'ЬлЕ.1{и три ееонееетЬдееюсь егь вам'ь н 
св1>ж1й заЕЕасъ ЕЕривезу... Л ежели задаткЕЕ же
лаете послатЕ, семьям'!., теекч. вы тое’о... тогда 
МЕЕ-15 скЕЕжете Есуда н кому... я  самч, шшелю, а 
де!Еегч, впередч. дееть ничего еев могу, еес зная 
как'ь вы )1ЕЕботаете.

О ееъ ЗЕЕбралъ пасЕюрта у ееих'ь и у-Ьхал-ь. Прош
ло уже три нед'Ьли, еео никто къ ним’ь не npi-
15ХЕЕЛЪ, ТОЧЕЕО BCt. И ВЧ. ТОМ'Ь ЧИСЛ-Ь КуПвЕЕЧ. Ар-

там оио Е П ., д л я  Е ш то р а го  они наЕ$алЕ1.1И у ж е  i- |iy -  
ДЕ.Е ОЕ’роМЕЕЫХЬ .'ГЬеЧШ Ъ , — ЗабЫ ЛИ П ро ЕШ.Ч'Е..

1{0СТе])'Ь ЕЕ[,ЕЛЕ1(‘'1"Ь Яр!<0 ЕЕЕЕ ТеМИОМ'Е. ||ЮЕЕ'|5 СО-
сЕШВЕЕЕ'о бора. 1Е(‘])(*дч. зомляЕЕКой, ЗЕ1Е$алеЕ1ЕЕчй дер-
ЕЕОМЧ. И КОМЬЯМИ Е'ЛИНЕ.Е. ОГоПЬ Тр(‘1ЦИТЧ., обХЕЕП- 
тьшая СВОЕ1МИ баГ|){>ВЕ.!МИ ЯЗЫЕхЕЕМИ Че)ШЫГ| ECO- 
ТеЛОЕП., ПЕЕСЯЕЕЕЁЙ ЕЕЕЕ ВбИТОЙ ЕЕЕНхЛОЕЕЕЕП ВЧ. ЗеМЛК» 
ЖерДЕЕ, ТОЧЕЕО Е'ОВОрИТ'Ь ЕШК1Я ТО ЕЕеИОНЯТНЕ.ЕЕЕ 
ЛЮДЯМ'!, слова. И поЕ’ДЕЕ 6 pi.l3 EI(‘TE. вода ЕЕЗЧ. за- 
laEii'liimiEU’EE котла, Eia уЕ’оль. О гоееь зашинЕЕТь
ЗЕ!Д))ОЖИТЧ. т о ч н о  КОрЧЕНЧ. ОТЬ боЛЕЕ, El МОТОМЧ. 
опять ЕЕЕНЕЕеЕЕеЛЯТСН СПЕЕО-багрОПЫе языки ЕЕ .ЧЕ1- 
ЕЕОДУТЧ. С1ЕОИ T l ix in  МОЕЕПТОЕЕ1Е1.1Я р'1'.ЧИ...

Изыпести темт.ЕХ'ь фЕи ур'Е., )1Е1е'.п о л о >е»и в е п и х с я  
у  КОСТрЕЕ, три СИДЕЕТЧ. ее ГЛЕЕДЕЕТ'Е. EESl ОГоИЕ.; ОДЕЕЕЕ 
Су(!ТЕЕТГЯ у ШП'е.'ШЕ», М'Ьшая ЧТО то ЕЕЧ. 1Е(ЧЕ Л о ж -  

ЕхОЙ ОДЕЕЕЕ, ЛОЖЕГГЧ, И ТИХО СТО|ЕеТЧ., ЕЕ ОДЕЕЕЕ ТоЖ е 
ЛеЖН'Г'Ь ЕЕ ИЗДЕК 'ГЧ. ЗДОр()ЕЕ|,1Й ХрЕНЕЧ. ИЗМуЧСЕШЕЕ!!! 
J)El6oT<H! 4 <Vl()irl5E(El.

(!уеТЯЩ1!ЁСЯ у 1хЧ)ТЛа муВСНЕП- С'Ь Е'ОЛОПОЙ, ПОЕЕЕЕЗЕШ- 
ЕЕОЙ ПЛЕЕТШЕМЧ. (дЛЯ ЗтЦЕ1ЧЧ.[ <Л'Ь МОШеЕх'Ч.), СЧ. ДЛЕЕЕЕ- 
НЫМЧ. ЗЕЕОСТ|Н'|1ЕН.ЕМ I. НОСОМ'!., -  ЛОДХОДЕЕТЪ К'Ь СТону- 
lueii фи1'у})'15 н укрывЕШТ'!. ее jebeuioh ш уб енко й.

— Пу КЕЕК'Ь, милый ЧеЛ(Н5’1'.!П.... ИОЛеЕ’ЧЕЕЛЕ/:' 
f i r i i iu m iB E ii 'T b  Е.н'ь б о лЕ .н о го , e ie h u o h h /Ec i . К'Ь е го  
л и ц у  и  ПЫТЛИВО ЕЕСМЕЕТрИВаЯСЬ ВЧ, e i'O  ИОТеМН'ЙЕЕ- 
шее х у д о е  л п !Ео , сч. г л у б о к о  ш ш в ш и м п  в 'ь  о р 

б и т ы  Е’ЛЕЕЗамИ, сч. и о л у о т к р ы т ы м п  Ви1.Ч1!ЕЛеШ1ЫМ11 
г у б а м и .. .

— СедЕ.мой годокь теб1 ; поше.т!., ее т ы  ло
шади путЕ'м'ь зап}1еч1. не умФешь,— бормочЕЕТч. 
бол1.ной. I lo p s i T liO 'l! КЧ. 1{р<;СТ|,ЯИСТВу lipilBLIKEET!., 
Eie ровен'ь чеес'ь  тяты хЧЕ иомрет'ь—ко])мил1.цем'ь 
семьи будешь!..

Замужн1я киргизки въ джавлукахъ.

— Видно все о дво))’15 сиоемъ думаетч., о 
семь'1;! Все обч, одномч. толкуеть,— шепчетч. му-
ЖИКЧ., ПОВЯЗЕЕННЫЙ ПЛЕЕТКОМЧ., И ОТХОДИТЧ, В'Ь СТО- 
pony па ЦЕ.шочкахч,, хотя ei’o мяЕЧхЧе „чп|)ки“ и 
безч. Т01Ч) 1;тупаютч, тихо, безч. (луЕхЧЕ.

л  б()Л!.ному мерещится родная Д(!ре1ЕНЯ. Уг))Ю- 
МЕЕЕЕ темная T U l i l ’SE. ЕЕеИроХОДИМОЮ C T 'b lE o H )  став- 
Е1ЕЕЕЯ между ЕНЕМЧ. 1! сч’о семЕ.ей, — отстуипетч. 
ВДЕЕЛЬ. О е!сЕ движется быстро и рЕЕВНОМФрЕГО КЕЕЕП, 
ЕШЛЕЕЕЕ, Н О  TE1XO, ТИХО бСЗЧ. ЕПуМЕЕ ЕЕ ЕЕЕПхЧ)НеЕГЬ 
СЛИЕШеТСЯ С 'Ь  ЕЕебоМЧ, и ОТНрЕ.ШЕЕеТЧ. взору ЗеЛЕ‘- 
ЕЕуН» 1)ОВИую СТеЕЕЕ., КОС ГДФ уСЕЛЕЕЕНЕЕуЮ К\’ДрЯ- 
EJE.IM1E зарослями, (EKJIE.EBEHOEEEHMEE МЕЕЛеЕЕЕ.КЁЯ бЛОС- 
ТЯЕ ДЁН, КЕЕЕП. СТеКЛЫШКИ, боЛОТЕЕЕЕ... П сбо ЕЕЕ.ЕЛЕЕеТЧ, 
ЗЕЕрей. Подч. облаками тлнетсЕЕ кч> сФвору стеея 
жураЕЕлей... Из'ь дворЕЕ, третЕ.яго отч. 03(ipa, г;г15 
ЕЕЕумя'Е-Е. зелспЕле камыЕЕЕи, ЕЕЫ'Ьзжае'ГЧ. телФгЕЕ: 
шустрый малЕ.чугаич. п ))еиеитч, лоеееяде.ео и смФет- 
ся; НЕЕ телФЕ"15 лежЕГГь три мФешш зерЕЕЕЕ, вдали 
виднФется темная еюлосее отпеехеееееееее'о Ш)л я ; го
лубые, розовые ЕЕ б'Ьлые енгЬтел теехо оклоеенютъ 
ГОЛОЕ5КЕ1 Е10ДЧ, колсса телФгн, ))осистЕ1л трава 
ложится ЕЕуЧКаМИ и ЕШХЕЕеТЧ, СЕГ|5ЖССК01ЕЕеЕ!ЕП,1М'Ь 
с'Ьееомъ.

„ЛоЕЕЕЕЕДЕ,—то ЗЕЕЕЕряжеиа ПЛОХО, дуга на бокч, 
СЕЕЕиИТСя!— думаетъ боЛЬЕЕОЙ.—ИшЕ. ТЕ.Е ЕЕОСТр15ЛЪ ЕЕ 
заЕЕ])ечЕ. ТО не ум'Ьет'Ь...

Потомч. МЕ.ЕСЛЕ1 СГО обрЕ.ЕВЕЕЮТСЯ; ВМ'ЬСТО ЕЕОЛЕЕ, 
3ai)ocuiai'o Eisixyaen травой ее ЕЕестрымЕЕ eedIsteimii,
ЕЮЛЕЕЛИСТСИ СЕЛроО ЧСрЕЮС боЛОТО С’Ь Че1)Е1ЫМЕ1 
УРОДЛИВЕ-ЕМЕЕ (ГГВОЛаМИ С1ЧЕИЕ5ЕЕЕИХ'Ь ДерСПЬСЕГЕ, И 
1СОСМЕЕТЕ.ЕМИ КОЧКаМИ, Е10ХОЖИМН На ГОЛОВЕ,1 CTIEEUI- 
ЕЕЕ.1ХЧ. ЛФлОВЬЕХ'Ь ЧуДОВИЕЕЕЪ, ЕЕЫ1’Л!ЕД!.ЕЕЕЕ11<1ЕЕиЕХЧ. ИЗЧ, 
ВСДЕ4 и ОЕЕЯТЬ ЕЕЕ.1рЯЮЕЦИХ’Ь ВЧ. EICG... СкоЛЬЕШ 
ЭТИ.ХЧ. ГОЛОЕГЕ. ТуГЕ.? И ЕЕ0 (‘ОСЧИТЕПЧ,. ВоТЧ> КЕЕ-

жетсл ТуТЕ. ГЕПрЕЕВО ИХ’Е. СОВС1!МЧ. !ie бЕхЕЛО ЛаЕЕСЧЕЕ, 
а Teireph они 'Г()1)Че1ТЧ, и нЕеЕшлятч. темными еео- 
ЛОСЕЕМИ по Bt.Tjiy. ОТЕСуда ОЕЕ’{5 ВЗЯЛИСЕ,?.. З еЕ бо- 
ЛОТОМ’Е. ТЯЕЕеТСЯ лФс'Ь, ТеМЕ11.1Й. М01'уЧ1Й, и ЕЕе 
проходимым... Кп) рубятч.. а он’ь иекчеоле.Ех-о не 
уМеЕИ.ПЕЕЕСТСЯ, ТОЧЕК) Па м ЬстФ ОДНОЙ срублеипой 
„Л'1'.с1еие.е“ пыростаеть ееяте. ееове.ехч.... И темЕЕо ее

(Ч.Ерп ЕЕЧ. ЗТОМ Ь Л'1}су ЕЕ, Е{Е1ЖеТСЯ. ЕЕО ВИДНО Е1И 
зари, ЕЕИ СПЛЕ1Е1Е1... Т])уДЕЕО ДЫПЕеЕТЕ. ЗТоЙ СЫ)Ж- 
СТЬЮ и ГИИЛЕ.ю! хочется ЕЕЫРВЕЕТЬСЯ ИЗ'Ь ОТОЙ 
ТеЛПЕОЙ TiOpi,Ml.f ElEl СЕЕ'1;ТЛЫЙ lIpOCToJEE. СТеЕКМЕ, 
lEEl Зе.ЕОИЫЙ ЕОЯЕе))'!. рЕЕСПаХЕНЕИЬЕХ'Ь И ЗаС’ЙЯШЕЫХ'Ь 
ЕЕЕЕВЬ...

— Ах'Ь ВЕ.Е ПЧ(!ЛЕ.Е, МОН ЕЕЧОЛЫ... ЕЕКЧЕЧЕ'ТЧ. боЛЕ,- 
1ЕОЙ И Енцетч. чего то ОЕСОЛО С(;б!Е Д[)ОЖЕИЕЕ.еЙ 
IiyEfoli.

lIjEEE ОТИХЧ. С.ЛОЕЕЕЕХЧ. Л))0ЕЕ0СФК1Е ЕЕЗДраПШЕЕЮТЧ,. 
Вс'ЬМЕ, НМЧх ВСПОМ1ЕЕЕЕЕЮТСЯ (ЕТеПИ, ИС ЗЕЕЕЮрТЕ.ЕЯ 
ИИЧ'Ьм'Ь Кром'15 СИЕ1ЯГО, EViyOoifEU'O, КЕЕК’Ь Море, 
ясЕЕЕЕго, Е{акч, блссЕп, ЗЕЕрЕЕ, еео6е1. О еш иеремосятся 
мыслями ЕЕЧ, ТИХЁЯ рОДЕ!ЫЯ ДСрПЕуЕНКП, ЗПТерЯЕ!- 
ЕЕЫЯ среДЕ! ЗеЛСЕЕЫХЪ барХЕЕТИЫХЧ. ЕЕЕЕЕВЪ, ОКИЙ- 
МЛеИЕЕЕ.ЕХ'Ь Ех'уС’Е’ЕШИ ДЕЕЕхЕЕЕ'О ПерсИЕхЕЕ Е1 роЗЧ. И ИМЧ> 
становиться 1 ’рустно.

— ТеиорЕ. у ИЕЕС'ь тепло, а :ед'15се. сЕ.ЕростЕ. Eia- 
скрозь тебя прохватыЕЕаетч,, — 1’овори'|“ь ЗЕЕдум- 
чиво пизеЕп.киЕ, еще молодой n;ipenb сь русой 
бороДСЕЕКОЙ и КраСНЕ.1МЧ., ТОЧЕК) раСЕЕуХШИМ'Ь 
носомч..

— Пу уЖЕ. ЗаК<1)ЖЕЕЛЧ.!--ЗЕШ'15ТНЛ'ЬЕ’уСТЫМЧ, 6е1- 
СОМЧ. спдяпий рядомч., ЧерЕЕОВОЛОСЫЙ ЕЕ ИЛОТЕЕЕЛЙ 
мужнЕгь, с'Е-ароста артелЕЕ, Лнд1)ей Сеееиеееее.

--- Тейп. ЕЕевесело, л  оее'Е. сеею иое'гч.! Оее'е. 
ЕЕлюеть съ сердЕЕем'ь и иои})а1Еляе’п, пол'15еео въ 

ЕСОСТР'Ь. Иол'1шо ни какъ по уеслеедел- 
ваетс.я теем'е., Есуда его ’голкаетъ yi’i)H)- 
МЫЙ муЖЕЕЕП., что ДаС'1’4, ему ЕЮВОД'Ь 
1ЕируЕЧГЕЧ.СЯ.

СорЕЕЕПЕЧ, СЕЕееЮ ДОСПДУ ЕЕЕЕ ПОЛ'ЙИ’Й,
С ееешещ умолкаотъ, но что то теепстч, 
его ЕЕрОДОЛВШТЬ раЗЕЧШОр'Ь, ЕЕЕЕЧЕЕТЕЛЙ 
красноносым’ь парием'Ь.

—  у  НЕЕсъ земля BociEEipenle им'Ьеч’ъ 
ОТЪ солнца, а зд-Ьсв солнце въ 
Ешомч, м’йст'Ь и до земли пе дохо- 
ДЕ1ГЕ.: только ВерХуШКЕЕ Л'ЬСИЕЕЪ СОЕ’1)Ф- 
ЕЕЕЕеТЧ». 0т1«уда ТСЕЕЛу быть? у  ЕЕасч, въ 
MEipT’h уже тепло, а здФсь ееч. mevIe

CIE'liE'E, EIO !ЕМПМЧ> ЛСЖИГЬ.
— ЗТЕ1 б0ЛОТИ1ЕЕ1, ГД'Ь МЕЛ TeiECpb

рЕЕботЕЕемч., самое Е1ездор()ЕЕое м'Ьсто,—
ЕЕОДХВЕЕТИЛ'Ь СЧ, ТОрОПЛИНОЙ Е'ОТОЕЕ- 
ЕЕОСТЕ.Ю ПОДДерЖЕЕТЬ 1)аЗГОВ()рЧ> КрЕЕСЕЕО- 
ЕЕосый ЕЕарень. и  меня какч, то егь 
КОСТЯХЧ, ЛОМаТЕ. HEIBEUO... Скоро ЛИ 
МЕЛ уже ЕЕОКОЕЕЧНМЧ. С'Ь ОТИМЧ, M-lECTOM'b
и Егерейдемч. на другое Еюсуше?

А. НлЕОге.
(Прол}лжев!ц Лудегь).

о  киргизской женщинФ.
Нч. ЖИЗЕЕН киргнзч, до СИХЧ. ЕЕО))Ъ еще ВЧ, 

ЗЕЕЕЕЧИтельной стонени сохранилось ])одовое ееее- 
чало— .ч'га та соц1(>логическЕ1![ стеед1я , которую 
КуЛЕ.ТурЕЕЕЛе ЕЕЕфОДЕЛ yJEfC ДПЕЕИО ЕЕ|)01ЕЕЛИ. СоврС- 
МеИЕЕЕЛе КИрГИЗЕЛ дфлятся ЕЕЕЕ рВЗЕЕЕЛе ])ОДЕЛ, ВбДу- 
щЁе свое ЕЕачало оге. EcsiKoro-ннбудЕ, прЕЕродитсля. 
Почти ЕШЖДЫЙ ЕШ})1'ИЗЧ. ЗЕЕаеТЪ еео толе.ко, къ 
Е<ЕЕК0Му 1)0ду ОЕЕЪ ПрЕЕЕЕЯДЛеЖИГЬ, НО МОЖОТ'Ь ПО- 
реЧИСЛЕЕТЬ вс'кхч. СВОИХЧ, ЕЕОСХОДЯЕЕЕИХЧ, ЕЕреДКОВЧ, 
до ЗТОЕ’О ЕЕрЕЕрОДИТеЛЯ, ЖИПШЕЕГО ЦФЛЕЛ)! СОТЕЕИ 
л'Ь’гч. тому назЕ1Д’ь. Это счислеЕЕ1е Е!детч> по муж- 
СЕЮЙ ЛЕНе1и, ЕЕОТОМу ЕЕ'Ь ИИТерОСЕЕХЪ П]К)ДЕ)ЛЖен1я 
))ода |{ЕЕр1’из’ь желаотч, еем'йте. сьиЕа, а ие дочь. 
Дее и ТОТЪ КИ|)Е’ИЗЧ,, у ЕЕОТОрЕИЧ) уже имФются 
СЕЛЕЕОВЕ.Я, желал'ь бы ИМФТЕ. ИХ'Е, OIEEO боЛЕ.ЕЕЕО, 
ЕЕОТОМу что, чФМ’Ь МЕЕОЕ’ОЧИСЛОИЕЕФе у ЕГеГО EIHCXf)- 
дя11;ее мужское ЕШКол'15ЕЕ1е, гЬм'ь силЕ.ЕЕФе, з1ееечи- 
телЕ.ЕЕФе будетъ его родъ, а з'го обстолтелЕ.стЕЕо 
въ ЕСЕЕргИЗСЕЕОЙ ЖИЗЕЕИ им'Ьетч, весЕ.мя ВаЖЕЕОе 
BHEiacEEie.

Тотч, ЕхИрЕ’ИЗЬ, у E(OTf>paE‘0 еЕЕЕС ЕЕФтЧ, СЕЛ1ЕЕ1, 
ЕЕОДОВОЛеЕЕЧ., ЕЕОЕ’Да ЖСЕЕЕЕ ДЕЕрИТ'Ь СГО ДОЧерЕ.Ю, ВЪ 
особсЕшости, если ;vro случится ееФсееоле.ко разъ 
подрядч,.

Г1))ИЕЕИСЫ1ЕЕ1Я ИрИЧИЕЕу ЗТОЕ'О ЖОЕеФ, ОЕЕЧ. МСЧ-
ТЕШ'п, взятЕ. д))угую, Е{ото])ая дала 6ел ему все- 
ЛЕИЕЕЕаГО сына. Если ЕЕ ЕЕТОрая ЖСЕЕЕЕ, ТЯЕП, СКй- 
затЕ,, обмаяет'ь еЕ*о ожидаЕЕ1я, то оееч. мечтЕЕет’ь
ЕЕЗЯТЕ. ТреТЕ.Ю, КОЕЕСЧНО, ЕЕрИ уСЛОВЁИ МаТОрЕ.ЯЛЕ.ЕЕмЙ 
КЧ. тому ВОЗМОЖЕЕОСТИ.

Ки])Е’ИЗЫ ВЧ. силу указаЕЕЕЕЕЛХЧ, соображеЕЕ1й 
ИМ'ЬЮ'П. бОЛЬЕЕЕуЮ СКЛОНЕЕОСТЬ Е(Ъ СемОЙЕЮЙ ЖИЗЕЕИ,
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и холостые между ними ераш1Ителы1о p'iiAKH. 
Такпмч. обраиом'ь Г)]>а1П., аа101Н)«темый киргиаомч., 
имФетч. ц'ки.ю иродолжеи1е |)ода, хоти, конечно, 
н Д1)упя сообрлже1Н>1, нанрнмФ.ръ, :и«шомичеек1н 
не о('тают(:я беаъ воад'Ьйе'пйя на атотч, иажны11 
вч> жн:ши чело1г1>|{а акгь. (!л15дуетъ аам’1’.'пт., 
что ки|)ги.чекое мно1’оженс.тпо обч>ясняется не 
вл1я1немч. магометанской релтчи, одобряющей 
полнгам1ю. Н'кп., мн(Я’оженетно супи е̂тшщало 
уже кч. дретгййпня дои<гго])ич(ммпя и)1емена аа 
MHoi'o тысячел1>т1й до шн'туплщпя мтчметанской 
ары. Иолигам1я т. е. многожештно,—это форма 
б])цка, С1шйетве1ша)г ис̂ мч. некультуршлмч. на- 
родамч..

Съ |>ожден!е.мъ дочери iciipi иау Г)риходится 
такч. или иначе !иирить(01.

IIoiHuenie на сн’1;тъ ки)>ги:«чсой д’}ашчки и 
пернос время жнани ея н])оходитч> бе;п. осо- 
бы.хч. то))Ж(!с,т1П., тогда laurj. in. (‘луча'}; рожд<!- 
1ПЯ мальчика, 1П> оеоб1*нно(*ти 
псфпенца, такояыя ус.траимаются.

Д’1щочк'1; даютч. имя при ]ю- 
жден1и. У аажиточныхч, inipi irn., 
на к<1Торыхч. еильн'}:(‘ сказы
вается luiiaiiie ислама, ново* 
рожденной данп’ч. нор’Ьдко имя 
или библейское, или же имя im. 
первых !, временч. мусульманской 
ары, какь нап]шм’1;рч: Сара.
Maj)iaM4., Ходиша. У болФ.о же 
бФдныхч. киргиач. нмеш‘мч> дф- 
вочки служи'гь Haanaiiio Kaicoio. 
ннбудь предм(̂ та, или имя дается 
ей вч. подража1ме имени дочери 
как(ПЧ) нибудь богатаго Kiiju’naa.
У киргизских!, жешциич. встр'!:- 
чаются папримФрь так1я пмопа: 
байты, что по jiyccKH значитч. 
счастливая,алтыпъ—ото значит!, 
золото, Гюльужа миля т. е. Н[)е- 
красный цвФтокч..

Первые годы лснзни киргиз
ской дФвоЧКИ MILIO отличаются 
о'п. первыхь л1тгч. жизни 1чир- 
гизскаго мальчика. Она, какч. н 
мальчики, бi5гaeтъ вч. аул-Ь 
вмФст1; съ другими ребятами, 
nrjiae'rb сч. ними.

У культурных!, наги’й жен
щина можетч, разсчит1.шат1. на 
самостоятельную Н])оф{ч-с1ю вч, 
будущем!,, у кп}1гнзъ ж<’, каш. 
и у других!, нокул1.турныхч, 
народовъ, едипствемное назн.ч- 
Heiiie женщины—зто роль ма
тери и жены, потому н воспи- 
Tanie дФпочки нап|)аплепо вч. 
отихч. цФлнх!..

Родители-киргизы желаютч, 
обезпечить дочери своей в|.1хпдъ 
замужч», и потому воиросч, о 
HpiiicKaHiii ей жениха не мо- 
жетъ не тревожить ])одитель- 
скаго со))диа.

Для этаго существуютъ весь
ма побудительпыя причины.
Одна изч, НИХ!.—ото получеи1е 
калыма т. е. платы за невФсту, 
а д]>угая—это стремлщно но- 
родниться.

Такъ какъ ирн выдачФ ки))- 
гизки замужъ приходится да
вать 11|Я1даное, разм1’.ри кото- 
раго всл1’.дсти1е чувства чести 
и самолюб1и должны равняться 
полученному калыму, то слФдо- 
вателыюижелателыю поско^гйе 
начать получе1пе послФдняго, вч> виду того, что 
чФмч. дольше калымъ, состояний почти исклю- 
чител1.но нзъ скота, находится у родителей пе- 
вФсты, тФмч. больше вч, ихъ нолы1у можетч. 
остаться njmpocTa. Скотъ же вч, с'пчш при 
благ(шр1ятпыхъ услои1яхъ размножается быстро, 
почти безч, затраты т]>уда со стороны влад’Ьльца.

Ж ела1не по]юднптьсл, о чемч. л унсе упоми
нал!,, является весьма виднымч. факторомч. вч, 
киргизской жизни. ИерФдко у киргизч. сватов- 
Отво и заключен!е брака, по совФту аксакалоич. 
т. е. упансаемыхч. стариков!,, устраивается для 
iipeKjianieiiin п))ажды между разными сем1.ями и 
родами. Родственники иомогучч, вч. несчас’пи, не 
дадутъ въ обиду. Это ихч, какч. бы иравстиен- 
иал освященная обычаями обязанность. При 
стенныхч. порядках!,, при госполств1'. вч. степи 
грубой «[тзпческой силы, важно имФ'п много- 
численпыхъ и вл1ятельныхч, родственников!.. Сч. 
момента просваттпя дочери киргизч. становится

свато.чч. не только для птца жениха, по и для 
)юличей ег<). Л вч. 1щргизекой жизни сватч. 
большая родня. Пп отимч. ж<̂  осшя1а1пя.чъ кир
гизч. старается о'П.1скать певФсту для спосчч) 
сына. Придутся ли по душФ другч, /ijiyry женихч, 
и невФста~зто вопрос!, для ки]И'иза п|>аздный. 
Сч. подобными сантиментами киргизы обыкновен
но не считаются. Изч. этого мпжно пидФть, что 
даже муж(ч<ая личность, а т1;мч. болФе женская 
сама но себФ не имФетч. большого :шачен1я и 
песетч. рол1, служебную вч. интер1‘<'.ахч. рода. 
Личность вч, киргижжой средф нФпится глав
ным!. обр:1зг)мч. не по (чишмч. индивиду.ип.нымч. 
кач(4'твам!., а ш» cTiaHMiii полс'зпостн ея для 
рода. Поэтому иерФдко вст{)'1;чаются среди ifnp- 
!'изч. coBcjuiKMiHo орлипа|)ны<‘ люди, нмФющ1С 
однако большое нл1ян1е не тол!.ко по (tmaoi за
житочности, а лишь вс.'|Фд(тв!е обширности 
СВОИХ!, родовыхч. 1‘ВЯЭСЙ. Ки|Я’ИЗЬ! часто шщутч.

с. Берское. Ремесленная школа. Внутренн1й видъ.

с. Берское. Ремесленная школа. Наружный видъ.

между собо1! ожи!!ленш.1я босЛ!ды на тэму, кто 
родови'Нш и чей роль почетнФе.

Просватан1о киргизской дфвочки сплошь и 
1)ядомъ происходить еще тогда, когда она ле- 
житч. вч, колыбели. Не рФдко, вп|ючсмч., и же- 
иихч. находится вч. такомч. же положеп1и.

1’азмФрч. калыма онредФляется при просватан!!!.
Калымч, или плата за невФсту существует!, 

не у ОДНИХ!, ки])!'изч,. Опъ извФстенч. и другимъ 
пекул1,ту1Я1ымч> па))одамъ разш.1хъ странч,. Су- 
щеспчкшалч. опч, и у славяпч., на что имФются 
уш!зан1я и въ ис.торн! и вч. совремепныхч, 
к))ес'п.Я11С1{ихч. свадебш.!хч. обряд!!Хч..

Считаю умфг!чн,1мч. зам1”гить, что еще, такъ 
сказат!,, на aapi: человФческой истор1и жены 
похищались одиимъ родомъ у другого, когда уже 
возникла (|)орма 6paica, изв'Ьстная вч, Ш1укФ иодч, 
термином!. ;яхЗогам1я. Это (|>о]1ма брака, !i))ii кото- 
рой жена должна пронсходнт!. нс нзч, одного 
]1ода сч, муис«'мч., а изъ чужш'о.

Похи!цен1е жешциич, служило одной нзъ 1\чав- 
ныхч. причин!, ностоянныхч. раздоропъ. ЭатФ.мъ 
Н()хищен1е постепенно зам1шяется плато!! за 
невФсту (вФномъ у сла!!янч., калымомч. у кир
гизч. и дру!’ихч. тюркскихч, народностей).

Изыскан1е плат!,! за женщину при родовомъ 
cTj)o'l; жизш! в<?с!.ма попятно и !!Сновывается на 
соображ4Я!1)]хч, экономичесчшго свойства, т. к. 
вых(!дя нзч. 11р!*дФловч, роди, женщипа дФлалась 
э!{оиомическп для него безполезной, тогда какъ 
!!о(Ч1итан1!! ея (СТОИЛО матер!.яльныхч, 3!1тратч,.

11е]Я!обытный человФкч., едв!1 влачивийй свое 
еуш,сет1шван1е, не могч. накоплять цФнностей и 
потому пошшо.чФ должен!, былч, похищать себФ 
жену изч. чужого рода, К01'да постепенно п]ш- 
шелч. кч. сознан1н1, что бракъ съ жеищииамн 
cBoei'o рода неблагопр1ятно отзывается на ио- 
томс^твФ. ЭтФ.мч. постешшно пош,!шаясь ш, куль- 
тур!!омч. oTHomenin. человФкч. сталъ уже накоп- 

ляп. niiniKK^TH и нолучилч. воз- 
можписть покупать жену. Па 
(;уществован1е ранФе похищен1я 
женч. и у киргиз'ь—сохранились 
указан1и вч. ихъ (?валебпыхч, 
об|)ядахъ.

Ич, настоящее время кал1.!мъ 
у inipnm . со(ггонг1. нзъ скота, 
!1И01’да лишь присоединяются 
кч, нему деш,!’и и !!ещн. С’умма 
калыма опредФлнется по состо- 
ян1ю родит(!ле1! брачущихся. Ко
нечно, обыкновенно случается, 
что бфднота род1шт(щ сч, бФдно- 
той и богатые сч, богатыми. Это 
11[)оисходитч> oTToi’o, что бо!’атые 
)шдители пазпамаютъ за доч1, и 
болФ(* nfJcoKifl калымч.. Ч’очно 
также бо1’атый отецъ жениха 
4-гарается иг)])од!шться съ бога
тым!. ЯСС, какч, болФе вл1ятель- 
пымч, человФкомч,. Обычный раз- 
M'fjpi. калым!1 нредставляеп. три 
разряда: 47 Т{)ехлФтнихъ лоша
дей, 37 и 27. Вч, калымъ идутъ 
не ТОЛ1.К0 лошади, но и другой 
скогь, какч, то верблюды, бгцяшы, 
уюгатый скотч,, по и вч. этихъ 
случаяхъ стоимость этого скота 

исчисляется сообразно съ цФн- 
ностьн) тр(5ХлФтней средней ло
шади. У бфдныхч, людей калымч, 
зачастую меньше вышеу1{азан- 
Ш.1ХЧ. цш|)ръ, у богатыхъ же 
кп|)ги:п, !салымч> достигаетъ 
иногд!1 огромных!, суммъ въ 
Г)00, 1000 и даже болФе ло
шадей.

Вч. уплатФ к;ишма у кир- 
!!i:!4. н])нпимаю'п, участ1е за
частую не одни родители же
ниха, но и родичи нхч>. Это 
!!рактикуется п между бога- 
т!.1ми киргизами.

Со вр1‘мени просватап1я до- 
4ej)i! у родителей возни1{аютъ 
!1 заботы о при!'отовлен1и нри- 
дангн'о. Прежде размФрч, его 
не предусматривался обычаем!.. 
Г>|.!ло время, когда прила!!а!’о 
м«я’ли н не дав!1ть, что и весьма 
понятно, если смотрФть на жен
щину какъ па товаръ. ИыпФ 
же настунан1Т!, нныя требова- 
1пя. П}шданое по обычаю ста
новится какч, бы обязатель- 
нымч>, не 11релусмат|шиается 
ли!ш. размФр!, ej’o, но и въ 

этомъ отношсн1и все болФе и болФе н[)оводится 
мысл!,, что родительская честь требуетч,, чтобы 
К!)ЛИчество ириданаго не было меньше нолучен- 
наг<! калыма.

Не всяк1й кир1'изч, можетч. сдФлать это еди
нолично, т. к. иногда услов1я для скотоводст1!а 
были пеблагопр)ятны и К1и1ымный скотъ не 
только не далъ прироста, а  даже уменьшился.

Въ таких!, случаях!, при из!Ч)тивлен1и прида- 
наго нриходять на помощь родственники. Это 
наблюдается даже и тогда, когда пъ п<!М(яци 
родныхъ нФтъ существенной падобности. По 
родовыя (>тиошен1я, родовыя связи нредч»явля- 
югь у киргизъ свои требова!ня и въ подоб
ном!» случаФ.

Когда дФвоч!Ш-кир!’изка нодрастетъ такълФтъ 
до 8 или 9, то и образъ жизни ея иачииаегь 
отличаться отъ жизни мальчика. Она помогаетъ 
матери по хозяйст1$у и сч> этого времени усва- 
иваетъ псФ иеобходпмыя для киргизки зна1пя,
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п{йучается д1злать кумькгь, приготовлять равпыя 
несл()жш.1я кушанья, д'Ьлать кнпят> т. е. топливо 
И31. навова, шить, выл'Ьлынать кожи, <'Трич1> 
ОВОП'Ь и П])ОЧ. и П)ЮЧ.

Киргизы до н'Ькоторой степени ;)0т(!тики. Они 
неравнодушны кт. украпичиям'ь. У пихъ им'кизтея 
уже ивн'Ьс'тиын, астетичешпя требовшня, правда, 
весьма пе{)вобытш.1я и съ точки зр'1>1ня евро
пейца своейрпуныя. Они люблтъ вышитыя кошмы, 
одф.яла, аапап1зсы. Рисунки незамысловаты, нод- 
част. неуклюжи, но г1>мъ не менФ.е п]1ИХоднтся 
учи'п>ся их'Ь изготовлшпю. Пот(жу киргизка ст. 
Л'1'.тства принимается за зту выучку. Качества 
подобной работы какъ и всякой, конечЕю, зави- 
ся'п. от'ь и1ЕДИвнду1и1ЬЕЕЕ.1Х’ь СЕШсобиостей. Ч'|;мъ 
болЫЕЕе ме5кду придашлмт. иредметов’ь 1)уч1Еои 
работы, т'1'.м'ь болФ.е чести для нев150ты. Потому 
для Н31’ОТОВЛеЕЕ1ЕЕ рПЗНЫХТ. П[)ИДа1ЕПЫХ'1. работъ 
КИрГЕЕЗЕД обыКНОВСЕЕЕЕО ЕЕрИГЛНШНЕОТТ. руЕ{ОДФ>ЛГ.- 
ниц'ь родствеЕЕЕЕЕЕЕТь И дажс посторситихТь

JI'1/n .  СТ. 9  или К) д1ЕВу1ика ЕНЕрЕЧЕЗКа ЕЕаЧЕЕ- 
наетъ 1ЕОСИТ1. КруЕ’ЛуЮ ПЕаПКу, 0ПуЕНе1Е1ЕуЮ м1з* 
хомъ нер'Ьдко выл|)ы и даже соболя. Кт. Епапк^Е
ПрИКр1>Е1Л}ЕЕОТСЯ ЕЕуИЕИСТЫЯ (}ПЕЛИЕЕОВЫ ЕЕерЕ.Я. По 
выход'Ь замунп. зтотъ головной уборч., п]ш- 
ДаЮЕЕ1,{Й КИ1)ГИЗКФ. С))аВЕЕИТСЛЕ.Е1уЮ МИЛОВМД1ЕОСТЕ.,
зам'Ьняется другЕЕМч., е1])иходлш .еемся положителЕ.-
НО EEC КЧ. ЛИЕЕУ бОЛ1.11ЕЕЕЕ1СТВу ЕНЕрГИЗОКЪ. ОеЕЪ
назыЕЕается лжаулукч> и ЕЕр(!Дставлттч. б1>лую, 
обыкновенЕЕо коленкоровуи) ноЕЕЯЗЕсу, ЕЕЛотЕЕо зак-
рЫЕЕаЮЩуЮ !ЕОЛОСЕ>Е, уЕЕНЕ И ДНЖе ЧЗСТЕ. 1Е1.еК1. ЕЕ
счЕусканицуюся на Е-рудь въ вид1е салфетки. 1>Ф-
Л1.1Й ЕЕЕГ|ПЧ., КОЕЕеЧНО, ЕЕ6 Е{Ъ ЛИ1Е.у Е'ИрГ’ИЗоКЪ 
ИМ'1;И1ЕЕ1ИХ1 > обЕЛКИОВОЕЕЕЕО (̂ МуЕ’ЛуЮ ЕСОЖу.

Берская ремесленная школа.
2 8  сентября вч. с. Берскомч., БарЕЕаул. у., 

происходило торжество, которое надолго оста
нется В1. памяти мй'.стЕЕЫХъ жителей. Было со# 
вершсЕШ торжествеЕЕНое открытЁе БерсЕ«)й низ
шей ремесленной школы.

На освяЕцеЕЕ1и и церемоЕЕЁи открыччя присут
ствовали—директоръ ЕЕарОДЕЕЫХЪ училищъ Том
ской губ. и . К. РамзЕШИЧъ, извФ.стшлй мТ.стееый 
общественный дФятелЕ. и благотво])ителЕ. Б. А. 
Гороховъ, представители mIectiehe'o общества, 
учанце еееколы, учащЁеся и мееоечл е10стороееее1>е 
лица.
• .Зч̂ Г̂ОзпаченЕЕЫй деш>, 28 ссЕЕТября, въ по- 

CKpeteEEI.e, ПОСЛТ> обФ.ДЕЕИ во вновь ОТСТроеЕНЕОМЧ> 
110М’15Щен11Е 1ЕЕЕО)Л1>1 бЕ.ЕЛо СОВСрЕПОЕЮ ()6ЫЧН0(* МО-
лебстп1е, проЕЕозглаЕпешЕ мЕЮЕ’ол'йчче ГосудЕЕрю 
HMnOJiaTOJiy, Е10СЛ’1> ЧСЕ'О П1)ОЧЕ1ТаНЫ были дпееееыее 
но открыччн) ЕПКОЛЕЛ ВЪ С. Берскомч>.

МиЕЕИСТерСТЕЕО НарОДНПЕ’О 11)ШСЕг1;Ш,еЕЕЁЯ вч. по- 
СЛ1ЕДЕЕее BJHEMEE выдвинуло ВЕНЗреДЧ! ВОЕЕроСЪ . о 
создше1и у ЕЕасъ селЕ,скщо еееезиепсо ремеслеЕЕ- 
наЕ’о образоЕ)ап1я.

ОбЕЕШрЕЕЫе слои СеЛЕ.СКаЕ’О НЕЕГОЛеИЁЯ, сел1>ско- 
ХОЗЯЙСТЕЕеЕШаЯ ЕЕРОМЫЕЕЕЛСЕЕЕЕОС.ТЬ и весЕ> обиходъ 
нашей СеЛ1.(Ч<0Й ЖИЗНЕЕ НуЖДЕЕЮТСШ вч. ШКОЛ'ЁЗ 
спсЕЕЁалЕ.ной, ЕЕрактЕЕческаЕ’о xapiHtTepil, которая, 
служа продолжеЕЕЁемч. ()б]тзов!ШЁя прошедЕЕЮму 
ЕЕачалЕ.ЕЕук) ЕПЕСолу, днла Ое.1 ему возможпосте. изу- 
ЧЕЕТЕ. оЕ1ред1:лешЕие ]шмесло.

Такою, нменЕЕО, ееч. ееысепсй стеЕичш желателЕ.- 
нон> EHKOjtoK) ЕЕ яЕЕлявтся открытая рсмеслеиЕЕая 
ЕПЕСОЛЕЕ Е(Ч. Бе])СЕ{Ф, ПернаЯ ЕЮДОбЕЕШ’О типа вч. 
Лападно-СибЕЕрскомч. учебЕюмч. oicpyri..

Вопр<а-ч. объ отЕфытш ипзееесП ]и;меслешЕой 
Ш1СОЛЕ.1 вч. Томской ГубО])ЕЕЁ1Е ВОЗПИЕГЬ IE1. 1 8 9 9  — 
1 9 0 0  годахъ. Съ уч]юя(деЕ1Ёемч. ТехЕЕОЛОгиче- 
citaro ИЕЕститута ее особСЕЕПо еч. прНзздомч. вч> 
ТомсЕп. г. товарища министра народ. lEpocErljui.. 
вопросч. зтотч. получилч. желателЕ.ное ЕЕПЕЦпшле- 
iiie ЕЕ 6Е.1ЛЧ. подхваченч. местными же])твовате- 
лямп куЕщами Л. И. БииокуроЕЕЫМ'ь и Б. Л. Го- 
роховымъ. Тотъ ЕЕ ДруГОЙ ПреДЛагаЛЕЕ ЕЕССЬМН вы- 
ГОД1ЕЫЯ уСЛОВЁЯ ДЛЯ ОТКрЫТЁЯ ШКОЛЫ— первый 
въ с. TK)MeHiE,OBlj, второ!! вч. с. Бе]>скомч.. До- 
кладныя записки, см'Ьте.!, планы и Bct дапиыя 
по атому вопросу въ скоромч. же времсЕЕЕЕ 6ылее 
представлеЕЕЕ.! па усмотрФнЁе министерства па
род. ЕЕросв., которое, по нанеденЁю всесторон- 
нихч. справокч. и истребоваЕЕЁи отз1.Ева MiscTEiaro 
учебЕШГо ЕЕячалыггва, остпееопилось вч. заЕЕЛюче- 
нЁе ЕЕа с. Берскомч., какч. пунЕст’Ь бол’Ье подхо-
ДЯЕЕЮМЪ ЕЮ M'i:CTEll.lM E. уСЛОВЁЯМЧ. и бОЛ1'.е 1Е1.1ГОД- 
ЕЕОМЧ. ЕЮ ПреДЛОЖеНЕЕЫМЧ. КОНДИЦЁЯМЪ г. Горохова, 
изложе1ЕИЕ.Емъ вч. его особой докладной ;ЕаписЕ<15. 
Вч. I день декабря 1 9 0 2  года последовало Вы-

('OMAHnEKE: соЕЕЗЕЕолеЕЕЁе ЕЕа уч)нш(депЁе Бе])ской
Е1Е13Е1[еЁЕ реМесЛОЕЕЕЕОЕЕ ШКОЛЕ.Е, СЪ ОТПуСЕЕОМЪ ОТЪ
Ш ЕЗЕПл Esa с о д е р ж а п Ё е  пеколе.е сч. 1 Ё ю л я  1 9 0 3  г. 
Сч. r o l l )  же в р < ‘ меЕН1 а с с и Е Ч Е о в а п о :  1 ) eeu с о д е р -  
ж а п Ё е  М1КОЛЕ.Е 2 3 3 5  р. — eeu ЕЕолуЕ’о д Ё е ,  а н а ч и н а я  
сч> 1 9 0 4  Е‘ . ЕЕо 4 0 7 0  р у б .  вч. г о д ч ,  и 2 ) е д и Е Е о -  
Вр(!МЕ*ПЕЕО ЕЕа о б (  руД О В аЕ Е Ё е  ЕЕ1ЕЮЛЕ.Е 5 0 0 0  р.

Берская ешзешея ))емесл(‘пная школа, учреж- 
денЕЕая соЕ'лясно п:тату енезшихч. ремеслеиныхч. 
школч., Б[.1сочлйшк утперуЕгдеЕЕЕЕому 2 5  марта 
1 9 0 2  года, пр('Д(:танл)Естч. собом) тиееч. школе.1 
съ двумя отд1 ;леиЁ)1МЕ1 -  сле(иг])1Ео-кузЕ!ечпым'1> и 
столярнымч. и ]»асчнтана на 0 0 — 8 0  учащихся, 
съ Е’одичЕЕЫмч, бн)дж(ЕТ()мч., кяЕгъ сказаЕЮ, вч> 
4 0 7 0  руб. ТаЕО)Го рода е!ИЗЕПЁя ремеслсЕЕНЕ.ЕЯ
ШЕ{ОЛЕ.Е, ЕЕО обЕЩ̂ Му ЕЕХЧ. уСТаву, ИМ’ЬЮТЪ ЦЁ̂ЛЬН»
ЕЕрактическо(> обученЁе разЕЕаЕ'о родЕЕ |)емесламч. 
и СЕКЕбЯЮПЁе 31ЕаИЁЯМИ Н ум1 :НЁЯМЕ1, ИеобХ()ДИМ1.ЕМИ 
для ОСМЕ.1СЛеЕЕЕЕОЕЁ ЕП. СИХЧ. ]ШМеСЛаХЧ. ]ta6oTE.i: Есурсч. 
обучЕЧЕЁя вч. ЕЕИхч. иродолжается ч(‘ТЕлре Е’ода, 
П1)1ЕЧ(“МЧ. четверТЕЛй годе, 11реди;ЕЗЕ1ачаетс)1 исклн)- 
чнтолЕ.ЕЕо для прашичеслаго усопе])ше1ЕСТвова1ЕЁя 
вч. ремеслахъ; вч. еензшнхч, ре'мсслсееееелхч. шко- 
лахъ изучаютсЕЕ прЕЕктнчсскн ]>;13иаго рода ре
месла пч. связи сч, технолоЕ’Ёей сихъ посл'!’.де1еехч 
и i’piujiEi4ocKHMH искусствами. KpoMii ремеслч., 1ЕЧ. 
ЗТЕЕХЧ. школахч. производится, по ВОЗМОЖЕЕОСТН. 
обучеЕЕЁе почипеП? и изЕ’отоЕЕленЁю землед1 ;лЕ.че- 
СКИХЧ. ОруДЁЙ ЕЕ МаЕПИЕЕЧ., СООбраЗЕЕО сч. мФ.СТЕЕЕЛМИ
условЁями. Изч. н])едметоЕЕч ЕЕрЕПЮдаЕотоЕ; Б:1Е{оееч. 
1)ОжЁй, русскЁй )ЕЗЫ1П., ариометиЕса, ))исоваЕ!Ёе и 
ЧЕ̂ рчепЁе въ прЕЕМ'ЬнеЕЕЁи ЕП. изучаемымъ вч, епко- 
ЛЕЕХЧ. ремесламч.. Къ обучеЕЕЁН) ееч, еееколяхч. до- 
ПуСКЕЕЮТЕ'Я ЛИЦЕЕ исф.хч. СОСТОЯПЁЙ, безч. различЁя 
ЗЕЕЕЕЕЕЁЕЕ И В’БрОЕЕС-ПОЕН'.ЛаЕЕЁя; ДЛЯ ЯОСТуПЛСНЁЯ TJie-
буется представлсЕЕЁе свилФтолЕ.ства обч. оесоее-
ЧЕЕЕЕЁИ курса НЕЕЧЕУЕЕ.ЕЕЕЕЕ’О уЧИЛИЩЕЕ ИЛЕЕ ЖС умФ.- 
ЕЕЁС ЧНТЕЕТЬ И IEE1CSETE, И ВЕ.ЕДерЖЕЕЕЕЁе 0(Ч)баГО ЕЕрЁ- 
(ШЕЕаЕ'о исЕплтаЕЕЁя ЕЕО прог])ЕЕмм1;, утверждбЕПЕой 
МИЕ1. ЕЕЕЕр. ЕЦ). БозрасТЪ ЕЮСТуЦЕЕЮЩИХЪ OHJEC-
дФляется ОТЪ 1 3  до 1 4  лФетч., сообрЕЕЕШо съ ха- 
рактеромч. изучаемых!, ремеслч. и нроч.

Пом'ЬЕЕЕенЁе Б(.'рско1! еееколел, мастерскЁя ее Е{уз- 
ШЕЕЕЕЕ ВЫСТроеЕЕЫ В. А. ГорПХОВЕЛХЧ. IEU СОбСТВСЕЕ- 
ЕЕЫЯ средства ПО предположеЕЕЕЕому плану и смФтФ, 
обОЕЕЕЛИСЕ. съ ОбСТПЕЕОВКОЮ боЛ'Йе 1 3  ТЕЛСЯЧЧ, руб. 
и ЕЕОЖерТВОШЕЕЕЫ ИМЪ МШЕИСТСрСТВу. По ОбЕЕЕИр- 
ЕЕОСТИ, П1)ИСПОСобле1ЕЁЮ и ТЩЕЕТе̂ ЕЕ.ЕЕОЙ, ИЗЯЩЕЕОЙ
отдФлк'!'. иомФ.щшЕЁе lEe оставляет!, желатЕ. ничего 
лучЕПНЕ'о и дФлаетъ ЕЕавидную че(;ть ея ст])оителнь 
Eie пожалевшему еен средстЕЕЪ, ееи трудовъ и 
заботъ и ЕЕЛОЖИВЕПему, кроме того, вч. дело по
стройки ЗДаЕЕЁЯ столь ЖеЛЕЕТеЛЬЕЕЕЛе in. ПрОВИЕЕ- 
ЦЁИ спой ЕЕеНИЫЁЁ ОШ.1ТЧ. И ЗНЕЕНЁб.

Ко д1Ен>отк1)Е.1ТЁя школы псе бм.'шготоЕЕо: мастер
скЁя оборудованы, (Еде.лЕша вся Еошссная мебель и 
обстаношш, сформированч. полный штеетъ уча
щих!. и 11аб])Е1пч. кпнтинЕ'еп'гъ учащихся въ 
числе пока 1 5  челов Ь т. и проч., такъ что школа 
вполне можетч. сразу-же фуиЕсцЁопироватЕ. прЕЕ- 
ПИЛЕ.по и всесторопне.

Торжество открытЁя почтено ВЕШмапЁемъ мно- 
Е'ихч. лпцч. и учрежденЁй, приславших!, иривет- 
СТВОНШ.ЕЯ толо1'|)Е1мм1.1; пч. ТОМЕ, числе получена 
былЕЕ телег1)Е1мма отч. попечителя учебпаЕ’о ок
руга, КОТОр1,ЕЙ НОЗДРЕЕВИЛЧ. BCt.Xl, СЧ, открЕЛТЁемч, 
ttep/iou низшей ремесленной школе,i вч, Беепеелно- 
Сибирскомч, учебном!. 0K])yii{ и пожелалъ ей 
усиехЕЕ н процв'ЬтаиЁя.

То1»жество прошло пскр(чпю и ЗЕЕДушевпо, 
СОПроВОЖДаЛОСЕ. благими ПОЖеЛЕШЕЯМИ всехъ при
сутствующ их!. НОВОЙ, невиданной доселе ппшле 
и оставило вообще сеемос прЁятное шючЕЕТленЁе.

Бь факте от1ср1,ЕтЁя Берской низшей ремеслен
ной ШЕЮЛЫ npiilTHO видеть съ одной СТОрЕЕШЛ 
просвещеипун) отзелвчивосте, ме.стныхъ деятелей 
и ПШЕМЕПЕЁе ИХ'Е. КЧ. ПуЖДЕЕМЧ. общеСТВЕЕ И ПЕЕСе- 
ленЁя, сч. другой—ст))емленЁе министе))ства iiEip. 
проси. П01ЁТП на ПСТр’Ьчу бЛЕН'ИМЧ. ИаЧШЕЕЕНЁЯМЧ. 
и иоддерживатЕ. зти иЕЕЧипаиЁя, нап])авлешп.1я 
на пользу НЕЕселенЁя. Т еекоо объЕщннеиЁе дея
тельности министерства, местныхъ обществъ и 
проспещенныхч. лицч.— явл̂ >lIЁe вч, высшей сте
пени отрЕЕдное. Дай Богч>, чтобы сознан1е не
обходимости и желателЕ.иостн такого едииенЁи
вч, деле рЕЕ.ЗВИТЁЯ ЗНЕЕНЁЙ И ПрОСВещенЁЯ ПрОПИ-
КЕЕЛО более и боле.е вч. Е)б1цество и паселенЁе!

Ремесленная школа четвертая по счету школа 
ЕЕъ БерсЕН; и шли по Bct.X!. четырех!. пнЕолахъ 
будстъ 2 8 0  учЕЕщихся, то тогда сч. уверенностью 
можно сказЕЕТЕ», что все дети школьпаго воз
раста nauiero села будутъ занятЕл учеш.емъ.

Последнее обстоятельство нмеетъ весЕ.ма важ
ное значенЁе для нашего времени, требующаго 
всеобщаго народнаго образопанЁя, кешч, самаго

пернаго средства для прЁобретенЁя необходи- 
МЕЛхч, въ селЕ.скомч, быту знанЁй, отч, степени 
распространенЁя которЕлхъ зависит!, акономи- 
чеекЁй прогрессъ страны.

ПроведЕЧЕЁе Сибирской магистрали, нереселен- 
ческЕЕЯ полна развивЕЕЮщееся вч. значительной 
степени земледелЁе и тесно-связанная съ нпмъ 
с(Л1.с1{о-хозяйстве11НЕ1я, а отчеести и обрабаты- 
ВЕЕЮЩЕЕЯ промЕлшленность И многЁе другЁе но- 
следняго времени фЕЕКторЕл значительно ослож
нили условЁя местной жизни и еще более сталъ 
чувствоватЕ.ся недостаток!, въ людяхъ съ тех
ническими и ремесленпЕлми знапЁями, позтому 
открЕлтЁе проЕ{)ессЁ(шал1,пыхч. школъ является 
какч. НЕЛЬЗЯ болЕ.ше кстати.

рисункаЕмъ.
Отъ редакцЁи.

Въ приложопЁи къ „Сиб Жизни* мы поместили 
портрЕ’Тъ М. И. ПедашЕЧЕКо— Тр«!тьяко8 0 й, одной 
изъ участпйць кружка художниковъ, въ которомь 
зародилась полезная мысль о сибирской персдвиж* 
ной выставке. У пасъ тогда не было въ рукахъ 
поргретовъ друЕйхъ участииковъ этого кружка, но 
мы надеемся постепенно добыть ихъ для помеще- 
щенЁн вч. нашемъ изданЁи. Иолучивь на дпяхъ пор- 
третъ В В. Матэ, другого участника въ орЕ'аниза- 
пЁи сибирской передвижной выставки, пометаемъ 
его въ чтомъ номере

ПроЕрессоръ В. В. Мдтэ.

Ё1ашъ знаыЕЧЖТЕЛЙ граверъ офортистъ БасилЁй 
Васильевичъ Мат-а, родился въ ПруссЁи въ 1 8 5 6  г, 
ДетскЁе Е’оды провелъ въ РоссЁи въ имЬнЁи отцавъ 
Любани. Воспитывался въ Реформатскомъ училище 
ЕП, С.-Петербурге. Будучи учепикомъ этого учебн. 
заведенЁя, Б. В. посещалъ рисов, классы общества 
ЕЕОошренЁя художества, где съ 1 8 7 2  года занимал
ся гравированЁямъ подъ руководствомъ Серикова. 
Въ 1 8 7 5  году поступилъ въ АкадемЁю художестиъ, 
а 1 8 8 0  году получилъ медаль за гравюру Е’Оловы 
loamia Крестителя съ картишл Л. А. Иванова *Яв- 
ленЁе МессЁй*, и на средства вел князя ВладимЁ- 
ра Александровича былъ послаиъ въ Парижъ къ 
11апнемакеру для усовершепствованЁи въ гравирова- 
ЕЕЁи на одинъ годъ, но потомъ, 3Q присланный ра
боты на ВсероссЁйскую моек, выставку, советъ 
ЛкадрмЁи художеств!, продлилъ срокъ пснсЁонерства 
за грапяцей еще на три года. Въ это время Вас, 
Вас. занимался офортомъ у знаменитаго француз* 
скаго гравера Гальяра.

По возвгапЕенЁи въ Петербургь вч. 1 8 8 4  i’. былъ 
приЕ'лашенъ преподавателемъ ксилогрЕЕфш и офор
та въ центральное училище техническаго рисованЁя 
барона Штиглица, а въ 1 8 9 4  г. съ преобразованЁ- 
емъ АкадемЁи Худож. получилъ место профессора, 
которое запимаетъ и до пастоящаЕО времени. Рабо
ты В. В. многочисленны. ВоспроизведеиЁя картинъ 
и портретовъ различпыхъ художниковъ и съ фото- 
графЁй помещались во многихъ изданЁяхъ и жур- 
налахъ „Пчеле*, „РуссЕ.'ой Старине*, .Историч. 
вестнике*, „Всем1рной ИллюстрацЁи", „Вестнике 
Изящиыхъ йскусствъ“, „Севере*, „Искуство и Ху
дожественная Промышленность* и друг. Его офорты 
замечательно породаютъ >̂ффeкты освещенЁя, кон
трасты ЕЕрасокъ вч. рисунке (blancelnoir) и МЕЕнеру 
восчЕройзводймыхъ художниковъ. Очень хороши его 
0([)орты съ произЕЕеденЁя Репина, Васнецова, Рем- 
брантъ, Чистякова, Мейсонье, Веласкеза и портре
ты разныхъ лицъ по фотографЁямъ. Посетители 
первый сибирской передвижной худож. выставки 
въ Томске могли убедиться въ этомъ Офорты В.
В. экспонировались и на Европ. выставкахъ, где 
были удостоены ИЕЕградъ.

Кроме своей личной художественной деятельно
сти В. В Матэ пользуется сливой хорошего учи
теля и добраЕ’о и отзывчиваго человека.

А. Капустина.

Первая сибирская передвижная художествен
ная выставка въ Томске.

БыстЕЕвка помещалась въ зрителыюмъ зал Ь зда- 
нЁй Общества попеченЁя о начЕЕЛьяомъ образованЁи. 
Прилагаемый рисуиокъ изображаетч. залу, въ ко
торой помещалась выставка; видъ снять со входа 
на выставку, на заднемъ плане сцена зрительной 
залы.

Редакторъ-Издатсль П. Макушинъ.

Дозволено цензурою, Томскъ, 9 -io оЕЕТЯбря 1 9 0 3  года. Паровая типо-литогра^ия П. И. Макушииа.


