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Ошъ редакции.
Илли)Гтрп1И)пашюо KpiuiojKeiiio in. rapcrh „Си- 

Гшрнкая Жи:шь“ сташгп. пшой аада'ин! мом'Ь- 
lUcuie |>исункип'ь, изображающих’!, каш, сонро- 
меипук» жизнь ('ибири, такъ и он иртм.тос. каш. 
ея природу, тшп. и ея 1тоол(‘1по русское и шю- 
родчоское сч, его с1юеобразш.!м'ь 6i.itomi. па 
обширном’!. П|ЮСТраПСТТг15 сибирской ’Ге|»рИ’1’Ор1и. 
Усп’Ьшное исполпе!пс такой задачи иозможио, 
однако, лиип. при сочупстп1и сибирской Интел- 
лиге1Щ1н, при оя помощи и го’пшиости под’1;- 
литься св»)ими худож(Ч”гвепиыми и ли’П'ратур- 
иыми мате|>ьялами. 'H jmj. шире пырази’!сн ата 
помощь, т’Ьм'ь бол'1;е редашим
будет’!. ИМ'1'.Т!> ВОЗМОЖНО!!’!’! ! __________________
уЛуЧ!!1ИТ!. ХуД07!!(!С.ТП(Ч1!!!>!!! И
лит(41атур!!ыя качества !!зда- 
н1я, сд1;ла!!'ь (Ч'о 1!а!!бол'1'.е 
раЗПОоб1)аЗ!!!.!М’!. !!’!. ВИДу ВоЗ- 
МОЖ1!ОСТИ !!П!1боЛ'|1е (!TpO!'ai’o 
выбора и !ШИЛуЧ!ПеЙ Гру!М!И- 
ровк!! матерьяла. H i. пп(!тои- 
!цее время !!асч. мщ’у п . 
уп])ек!!ут!. за и’1;котор»к; од!ш- 
o6paaie. n i. лит<^]>атурпом’!. и 
художест1ИЧШомь отпопкчп'и 
и за плохое ис!!ол1!сп1е п’1;ко- 
Т0р1.!ХЧ. ]ШСу!!КОВ’!.. ( ■ ЧИ’!'аеМ'!. 
необходимым’!. ОбЪЯС!! мть,
ЧТО ати 1!е;келател1.ныя яв- 
леп1>! происходятъ ИСКЛК!Ч!!- 
тел!.!Ю лишь ()'п> !1сдоста’гка 
художестнс!П!аго и л!!тера- 
тур!!аго !1о(;ту!!аю1!1.аго вт. 
родакц1к1 мат(!р!.яла. Xoiioiiiie 
ЦИ!!!{П!'ра<1и!ЧеСК1е И.1И (j)(.Ti>- 
ти1!ическ1е рису!!ки можно 
получить ЛИ!!!!. С’1. ЯСНЬ!Х’1. 
хороших'!. 0]ШГИ1ШЛот., !Ю 
за педос’гатк!)М’1. ’niKiix'i. m!.i
ПрИНуЖДС!!!.! !!Ор'11ДКО ОЧСН!.
поиижат!. minimum 'гребо- 
ваи1й СВОИХ'!. в'1. зтом’1. от- 
HOinoHiM. H’liKoTojii.iMH художес’пичшым!! матерь- 
ялами. l!OCTy!iaio!ll,HMi! К'Ь I!aM'Ii !!<'Л! ЗЯ И COB< i ’,M’!. 
воспол!.зоват!.ея всл1;дств1(! ихь 11лох!!Х’!. 1.*а- 
чествъ, почему остается Е!еис1!ользоваи!1!.1М’ь и
ОТИОСЯЩ1(Ь'Я 1чЗ. 1!ИМ'1. МаГср1.!!Л'1. Л!ГГ<“рату|)!П.!И.

Нъ !ШС’П1Н!!1,(‘е время !П. Сибири ИаХОДИТ1’М 
МНОГО фото1'рафои'ь но !1рофесс.1и, по ещ|‘ бо- 
л'йо фото!’))афовъ-любителей, доетиг1!Г!!ХЗ. бол!.- 
ШИХ'1. уС!Г1'.ХОВ’1. В'!. (ЧШ1!Х’!. рабоТаХ!.. у  MIIOIHX’!. 
представителей иителлигеЕии!!, ироживаН1ЩИХ’1. 
ВЧ. Сибир!! и отчаст!! В’!. iMipoHeiicKoit | ’()(!cil!, 
ИМФНЕТП! ИНТер(?С11!,!Я ХуД0Ж(!еТВе!1!1!.!Я !чОЛЛе!\Ц1и. 
нллюстрируюпии !!рироду СибнрИ и быт’1. с/! 1Ш- 
селе!|1я. Ко всфм’ь отим’ь лицамч. обраща(!Мся
MI.1 С’Ь II])oC!.6oii 1!0Д'{!:!И’!'!,СЯ <’Ч. !!ами СВп1!МИ
худпжест!ич!!1ыми матерьялами. Тол1.ко !ipii ихч. 
сод'1’.йств1и моя.'егь 6i.IT!. !И!оЛ!!’1! достиг!1ута 
пос.тавле!!ная 1!ами одна пз'ь 1'лаш!!.1хч. !г1;лей 
изда!!1я — ИЛЛ10СТр!11ЮВа!!1е выдающихся МОМС!!- 
Т()1ГЬ СИб!!рСКОЙ ЖИЗ!!И.

Присланные рисунки по их’ь ис!!ол!.зован1и 
будугь С’1. бла!'одар!Ю(!Т1.н) воз!1ра!п,сш.1, если ото 
будет’ь постаплс-Ч!о услоп1ем’1., и за ис!1ол!.зовап- 
1!ый матер1.ялъ будет’ь выслап’1. i’oi!o|>a)vf. !п. 
обусловленном'!, по согла!1ЮП1Ю сч. редак!пе14 }>аз- 
M'fcp’I’.. Къ присьЕлаемымч. ]»исункам'!. прос.им'!, 
прилагать хотя быкратЕИЙ пояс!ттел1|!п.!й текст’ь, 
ЩЕИЧомч. редакц1я оставл)!С'п. за co6oii право 
до1!ол!!ять пли сокрпщатЕ. его, если авто]>ч. ieo 
В1.1СКаже’!’Ъ !Ш ОТ<!Му !Ю!50ДУ прямог!^ !!(‘С0!’ЛаСЧП.

КопечЕю, Т1)удно дать пол!!Ь!я исче]шывактия 
указа!!1я отноептельЕЮ xaiiaii’repa художестпс!!- 
иаго для насч. жолател1.па!’о мате))!.яла, но н'1> 
которые и.ть ;п’ихч. указап1й уже молшо изплечЕ. 
изч. Т'Ьхч. 26 №№ иллюст])иро!!а!!аго приложен1Я, 
которые до сихч. порч, были ш.!пущеп!.!. Мы же
лали бы давать по])треты и 6iorpaf|)H4(;cKio оче[)!{и

в е !!н о м '1., л и те р а тур Е Ю м ч., о б щ е с т в е н н о м '! . ,  мы же
лали б ы  о т м ’й ч а т !. пч> с п о е м '1. нзда!!1и (;o 6 !.!T in  

о б щ е с т в ( ‘ 1! !1а ! ’о  н  к у л 1. т у р ! !п г о  х а р а к т е ] )а ,  к а к ч ,  
т о :  ЕН.1СТЗВКИ. o T K p b rr in  учеОныхч. заведе!1Й1, уче- 
!!Ы Х’ь, б . '!а го т в о р м т ( ‘Л1.!1).1Х’Ь, п р о с и Ф .тн т е л ь и ы .ч ъ
о б щ е с т в '!. ,  ю бнл(Ч1 1'осударстве!)Н !,1ХЧ., ;ш т е ]> а т у р -  
1!1.1Х'{., o6!!I,e<‘TBCIJ!l!.IX'I. Д'Г.ЯТСЛеЙ, |)аЗНЫХЧ. учр«!Ж-
д с !|1 й , лселали 6 i. i д а !«ат!. к у л 1. т у р ! !о -и с т о ) )и ч е с -  
K ie  о ч е р к и  Е’о р о д о в ч . Сиби]Ш и х а р а к т е р !1ы х ’ь 
ВЧ, ТОМ’Ь и л и  д р у го м ’!. OTHO!!iei!i!1 М'ЙС’ПЮ СТеЙ, 
ж е л а л и  б!.! з е ш к о м и т !. чита'ге.чей с'ь б ы то м ч . с и -  
б и р п с а г о  иаселси1и, сч. е г о  ;)тнпграфическим1! 
ОСОбеШЕОСТИМП. ИроМ !,!(;лаМ !!. Ж!13ПеИШ.!М’!. о б и х о 
д о м ’!. и т. Д. Ml.l ! !а д ’15емся, ч т о  ПТОТЧ. Пр!1:!1.!ВЧ. 

иаш’ь К'Ь сибирской и и т е л л и 1 ’е ! ! !и и  и а й д с 'гч . о т - 
Е.ЛШП. с о  С'ГОро!1Ы ВС’ЙХ’Е. СОЧуНСТВуКЛЦИХ'Ь, ЕГЬ

Восточный институтъ въ г. Bлaдивocтoкt.

Занят1я въ Восточномъ институт^.

булу1!1ем’!. М!>1 1!0ЛуЧИМ’Ь ВОЗМО/ЕШОСТЬ улуЧШИТ!. 
и ]1асшири’п . издаи1е. достигнув’!, таким’!, обра
зом!. поставленной ц'йли.

ш т щ  ВТ) г.

сибирскихъ д'йятелей иа !Ю!!рищ'11 юзударст-

1 ’азвит!е политической Ж!13!ш Poccin i!a Даль
нем!. HocTOK'ij, пшЕЕеднЕес ускорен1![.!МЧ. темЕШмч. 
со времени K ii’raiicKo-ilnoncKoti KaMiiaiiin, :шня- 
Tin полуострова Гуа!гь-ду!!а и iipio6pt.Te!!iH c<[ie- 
ры вл1я!им н'ь с'ЫкфЕЕомч. Кмта'1’. отч. Т<!Чен1я р. 
Я!1Ч.-ЦЗЫ-ЦЗП!1а до ХсЙ-ЛуЕП.-ЕЩЯНСКоЙ !!))0!П!П!!1и 
на c’j’.Bep'b включител1.по, а вм'йст'й сч. т'1;м'ь воз- 
!!икновен1е ieobi.ixt. адмн]!истратив!шхъ и тор- 
гово-11ром!.!шлен!!их'ь учрежден1й, естественЕЮ, 
в!.1зпало необходимость им-йть на служб'й лицъ,

ЗПа!£ОМ1.!Х'!. не ТОЛЕ.КО СЪ ЯЗЫКОМ'!., но и геогра- 
(|)icii, :)Т1!о!'раф1ей сопред'йльныхч. съ Poccieii еш 
Вос’гок'й страи'ь, }[равами, обычаями и религ1оз- 
1Е1.1МИ !г1:ропаи1ями народов'ь, населяющихъ эти 
стршЕЫ. Между Т'йм’ь вч, Росс1и ied было ни од- 
lEoi’o BE.EciEiaro и дан е̂ средне-учеб!!аго заведе1Йя, 
которое давало 6i.i пуж!!!.!Й для :*тнхч, ц’Ьлей 
И!!ТеЛЛИГе!!Т!П.!Й КОНТИ!!ГеНП. ЛИЦЧ). Восточный 
(|)акультет’ь 11етербургскаго университета вы- 
пусЕсалч. больЕне теоретиков'!., еще съ !’})'Ьхомъ 
поЕюламч., зпакомыхч. с'ь языком'ь К!!тайскихъ и 
Манчжурскихч. ){лассических'ь книгч., ею со- 
вс’ймч. ие ЗЕЕакомыхч. ше теор(;т!1чески, ни прак- 
Т1ЕЧССК!! сч. разговор1!ым'ь, пе зпакомыхч. тФ.мъ 
бол'й(! с'|. духомч., характеромч., reoipacjiiefl и 
:)T!!oi'pa(|)ieii страи’ь';иа1!1их'ь желтолицых'!. сос'Ь- 

дей. При томч. же за посл'йд- 
нее десятил1'.т{е каоед1)ы вое- 
Т0ЧШ.1ХЧ. ЯЗЫКОВ'!. (Китай- 
cicai’o, Монгол!.скаго, Мапч- 
.курскаго) въ Петербург- 
счгом'ь yminepcuTCT'ii почти 
все время ие были загЕяты. 
В’!. Ееероегй этее ц'йли ЕЕре- 
<‘лФ.лует'Е. пока едипс'гвсЕЕЕюе 
учебное :щведе!Е1е I’llcolo 
sp6cialo (Its laEipmes orien- 
talcb vivaiites, суЕ!Е,естную1ЕЕ;ее 
tn. !’. Париж'й бол'йе стол'Ь- 
т1я. Мало того, па ЕЕаЕЕЕИХЪ 
глазахч. ееспостижимо бЕлстро 
стала развиваться во всФ.хъ 
отЕ1оше!11яхъ молодая сос'йд- 
ка HnoiEiiE, съ KOTojEoii еще 
до КитаЙСЕГО-ЯпОЕЕСКОЁ! Есам- 
naEiiEi епропейцамъ приходи- 
лооЕ. уже сЧЕЕТаться иа дипло- 
матичесЕшм'ь турЕЕН])'Ь. Та-же 
Ь‘1ЕтайсЕ{о-ЯЕ101ЕСЕ«1!Е кампа- 
ЕЕ1я Е!Е.1ДЕШЕЕула !Еа CEieiEy и Г)0- 
Е'ом'ь забытую Корею. Мен{ду
T'flM'b ВЧ. ЬЪсСЛЕЕ ЕЕе 6Е.ЕЛ0 
каоедрЕл iliioEECKaE'o язЕЛка. 
И(НЕрпс'ь обч. оте;])елт1и ея 
бЕЛЛ’Е. ЕЕОДЕЕЯТ’Е, уВЩ В'Ь 1896 
Е'оду. О ка!»едр’й-жо Корей- 

ГЕЫЕ'О ЯЗЕ.ЕКа ие бЕЛЧО ЕЕ р’йчи. Вс'Ь :)ТН проб'йлы 
ДОЛ.1СеИ’1. б!.М’Е. ЗаЕЕОЛЕШ’ГЕ. Во<’Т0ЧЕ1Е.1Й Е1!!СТНТуТЪ 
ЕЕЧ. !’. ВладЕЕПогток'й, — Е’ород'й, удовлетЕшряю- 
ЕЦеМ'Ь EEcIlM’I. У'’Л()в1лМ'1. ДЛ!1 б0Л'150 б.ЛаГОЕ1})1яТ!!ОЙ: 
П1)(”гаЕЕ<нши учебп!и-о д’Ьла.

Ииститут’ь, соЕ'ласно В елсоч. утнержденЕЮму 
'MEE'JiEiiio ГосударетвеЕЕЕЕаго соЕгйта, о гь  24 -i’o мая 
KS99 !’., бЕ.ЕЛ’Е. ОТКрЕЛТЪ 21 октября того-жо 1899 г. 
!ГЕ. COCTBEri! ОДЕЕОЕ’О КурСД, ДИреКТОрЯ, ЗаКШЕО-
учЕЕтел!!, 'Л Eipo(j>eccopoB4. и 1 лектора.

Вдан1е ИЕЕсти’гута и гимназ1и Eipn еесмч. по- 
СТроСЕЕ!» на участкф ЕП. 1000 ЕСП. с., КуПЛСЕЕЕШМ'Ь 
Е’ородочч. у ВладивостокскаЕ’о куЕпщ л. в. Датта- 
ла для гимЕ1аз1иза 20000 р. ее представляетъ изъ 
себя Е.'пмеЕЕЕюе 4 -хч. этажЕЕОо :яда1П<̂  съ Св'йтлаЕГ- 
CEvOi'E уЛИЕНЛ ЕЕ 2 -ХЧ. ЭТаЖЕЕОО СЧ. ПуЕЕЕЕСИНСКОЙ ул., 
па которую !1 обраЕЕ!,еЕЕЪ еЕ'о 1’лавЕЕЫй (|)асадъ.

1)р»!ЛЕЕазЕЕач(‘ЕЕЕЕое вЕ1ачалФ по В е.есоч. утвервгд. 
MEi liEEiK) 1’осуд. сов’й’га отч. 6 -!’о <|)овра;ЕЯ 1896 г. 
дл>! мужскоЕ! Е'!1МЕЕаз1и, (>!!{(, че])езч. дополпитель- 

ЕПЛЙ ОТЕЕуеКЧ. 79000 р., ЕЕрИСПоСОблеЕЮ было къ 
ЕЕОМ’1'.ЕЦГ1Е1ю ВЧ. ЕЕСМЧ. Восточнаго ЕЕНСТЕЕТута.

Стоимос’п . всей постройки ВосточЕгаго инсти
тута без'ь ЕЕЕЕтерЕЕата для гимЕЕазистопч., по- 
строенЕЕПЕ’о иа леечеееля средства купЕ;а Л. В. Д ат- 
'гала, обошлась вч. 2 5 0 17 1  р. 9 1 к. сч. кубнч. 
содержаЕЕ]емч. еге. 24 77 к. оаж.

IIuiE'li ЕЕСЕЕолЕЕИлосЕ. мстыре года СО време!ЕИ 
ОТКрЕ.Е’Г1я ВоСТОЧЕЕаГО ЕЕЕЕСТЕЕТута ЕЕ 01П. уШС ДаЛЪ 
1-й Е!!ЛЕ1ускъ СВОИХ!. гЕитомцевч., прпвда, очень 
ЕЕебпльЕЕЕой (6 челоп.). Пе подводя Еюка птоговъ 
его просЕгЬтителЕ.пой д'йятелыюсти п з!Еачеп1я 
его дл!Е крап, остаЕюпЕЕмся ЕЕЯ его оргаЕЕИзаЕии, 
заЕЕЯт1яхч. ЕЕ жизЕЕИ студентовч., рФЗЕСО отлнчаю- 
ЕЦЕ1ХСЯ отч. жизЕШ ИХЧ. коллегч. въ РосеШскихъ 
ВЕЛСЕЕЕих'ь учсбЕЕЕлх'ь заведе!Е1яхч..

По количеству предметов'!., объему ЕЕроЕ'рамм'ь,
по СЕЕособамч., ведущим!, къ ycB oe iE iK ) еех’ь  Восточ-
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пый ипстнтугь является нсключителг.ным'!. iu>ic- 
шим'ь учебным'!, завед^пмем'ь. Даже пышеуномя* 
иутып I’Ecolo sj)cciale des кшцм1ен orionUiles vi- 
vantes стоить въ атом'ь оттишмии го))а.чдо ни
же. Сиадаиный jyui И()дгот(ЛИ£п интеллшчигпгых'ь 
лиц'ь не только b'i. адмшшстратииш.1Я, но тор- 
гопо'11{)ом!.1шлениыя учр£!жден1я А:натскаго И<»- 
стока, институт'!. 1жлючнл'ь in. состав'!, предме
тов'!. своего иауче1пя не тол1.1{о восточные' я:н.1- 
ки (Кптайск!й, KopeficKin, IliioncKin, Монгол!.- 
ск1й, Манчжурск1й), reorpaijiiio, oTHorpaijiiH), древ
нюю и новую истор1ю, политическую органиаа- 
uiK) Ivirraa, Кореи, Яион1и, Монгол1и и Маиьч- 
жур1н, но и науки комме|)ческ1я, каш. наир. 
коммерчеС!£ую географ1ю восточных'!. стра!П., 
истор1ю те>рговли Дальняго Боел'ока, обзор'!. 
1оргово-П])омытло!!ностн соиреме!шаго 1\и'гая, 
Янонн!, Kojien, Монго.ни и Мапьчжур1и, 'гова- 
ров1’.д'1п!1е и счетоводство и наук!! юрид!1ческ1я, 
как'!, политическую аконом1н>, 1'осударстт!!1Ш»е 
н]шво, международное ujiaBo, 'roj)!'oBoe !i[)aiB>, 
гражданские i!pano, суд«шроиаводство. Обяаа- 
тель!!ы д;1Я иаучен1я англ1йск1й н (jipanuyacKiii 
я:н.1ки, причем'!. !ia долю !!ерва!'о !юложено К» 
нед’кль!!ых'ь уроков'ь. Курс/ь в'ь ш!ститут'1; 4 -Х'ь 
Л'1>'гн1й. Ис'Ь студенты на 1-м'ь курс'Ь изучают!. 
KHTaiicKiit и аигл111ск1й язык'ь, богослов1е, !юли- 
тическую акопом1ю, государ(^Т1имшое право, !'(!0- 
граф1Ю и эт!юграф1ю Китая, Коре!!, >1нон1и, 
Мо!1!'ол1И и Маш.чжу[>1и. 11]ш !1е]>еход1?-же на 
11-й/Курсъ студенты выбирають себ'Ь одно Ha'll 
существующих'!, при институт’!} 0 'ГД15ЛСП11И Ки- 
таГвжо-Яионское Ки'!'айско-М:шьчжурское, Км- 
'гайско-Корейс1£ое, н Кнтай- 
ско-Монгольс!сое, т. е. выби- 
])ают’ь еще один'ь восточный 
ЯЗЫК'!., которые и ПрОХОДЯТ'1.
НОДЪ ])уКОШ)ДСТВОМ'!. Н]Ю|[)еС-
сора но сншнальности и лек
тора, слушая вм'ксгЬ съ 'tIim'i. 
вс'к ноложенныя науки. Уже 
одно перечнслен1е нредметовъ 
преподавай!!! в'!. ииститу'тк 
нредполагаеть своеобразный 
штат'ь npo(j)eccopuB'F> и лекто- 
ров'ь, равно какъ н распре- 
д'Ьлс1Не учсбных'ь нредме
товъ и лек!ионных’ь часов*!..
Такъ въ институ'тЬ, кром'Ь 
евронеIIск и образованных'!. 
нро<|)ессорои'ь того нлн дру- 
1’ого восточнаго !!зы!£а (прн 
ТОМ'!, для lk)cciii единствен
ных'!.) есть еще н лекто})!.! 
ки'гайскаги, янонскаго, корей- 
скаго, монгол1.с!саго, маш.ч- 
жу1)скаго яз1.н{ов'ь из'ь при
родных'!. туземц!;!}’!., получив- 
ших'Ь высшее об])азоиан1е у 
себя на родин'!}. Такъ iiaiij).
ИЗ'Ь трех'ь лекторош. китай- 
скаго языка, или так'ь называемых!, сяиь- 
шен’ов'ь, —Ци-шан!.-цинъ, Ван'ь-и-чжн им'Ьюп. 
степени Maj itcTpon’i. классической литс))атуры и 
позз!и, Лю-юнь-чжан'1. им'Ьет'ь стеиеш. лиш.- 
шан'ь (кандидатт.). Лек'горь !ИВ>искаго языка 
Маеда Knio!iyry окончилъ Ток1йск!й институт!, 
нностранпых'ь языковь, корейскаго Хан'1.-кил!.- 
мелъ получнл'ь высшее образован!е вполн'1; 
удовлотво])яющее государственным'!, акзаменам!. 
для занят!я 1}ысших'ь госуда1)стне!шых!. долж- 
HocTcii В'Ь Kopei} и т. д. Недавно зам'Ьщеш.1 
быпння до сих’ь яоръ вакантн1.]ми м'Ьста локто- 
ровъ монгольскаго и маньчнсурскаг'о языков'!.. 
Лектора не тол!.!Со 11омо1'ають нро<|»ессорамъ в'ь 
нхъ ученых’ь изиска!пях'Ь, но и, по преимуще
ству, должны вести со студентами нрактичес- 
к!е разговоры, ко!*да только 'гЬ ножелаюгь, съ 
каковою Ц'Ьл!ю лект!>рам'ь !)тведены ква]>ти}»ы 
въ самом'!. зда1Н!1 института.

Количество положенных'!, нредметов’ь значи
тельно уллинняет’1. и рабоч1й деш. студента. 
Тшп. KjioM'b утрешшх'ь лекц!й, нродолжающ!1х- 
ся съ У до 2 -Х'ь ч., положены еще обязатель- 
ныя вечерн!я лешЦи от'ь 4-V2 до б 'Д  ч., при
чем’!. они нося'п. но преимуществу п))актическ!й 
характер'ь. На гкх'ь и на других*!. зашпчях'Ь 
господствусгь урочная система, вытекающая нз’ь 
самых’1. свойств'ь восточных*!, лзыковъ: не ус
воивши предыдущаго урока, нельзя усвоить и 
11осл1}дующ!1го. Для зак1)'Ьплен!я нолученных'ь 
3 Haiiiii вч. течен1и года студенты ш. каиикуляр- 
поо время командируются !}’ь стра!!ы ciieuiiuib- 
наго их'ь пзучен!я, нричем'ь лучшим!, из'ь сту- 
дентов'ь выдается но 2 5 0  п 3 0 0  р. на все время 
нахожден!я их'ь тамъ, а вс'Ьмч. остальным'ь отъ 
5 0  р. до 1 0 0  — 2 0 0  р. часто сь безплатпымь

пр(.1}здом'ь туда и обратно !ia на])оходахъ или 
доброиол1.иаго <!>ло'га или BocTo4iio-KirraiicKui'i 
нсел'кшой дороги.

К()маш1ир(Л}аи!1ые студенты но окончшни ка- 
пшсул'ь обязаны нредггтишть пис!.ме!Ш!.1е от
четы.

Вч. Восточный нмсти'гугь принимаются пс'Ь 
oKOH4 Hnmie ку|>с’ь срсдие-учебиых’ь заведший, 
по количество принятых'!, не должно превы
шать ()0 челов., считая 1$ь томч. числ’Ь и 4 -хч. 
(|фице))о!}'1, ежегодно команлирусм1.1Х'ь !}ч. инсти- 
ту'гъ иоенным'!. В'ЬДПМСТВОМ'Ь. Но ОТК1)Ы'1ЧИ 1Ш- 
ггнтута П|)едпола1алн, что число желающих*!. 
УЧИТ1-С!! 'гам'Ь будет'!, гораздо бол'Ье, пеян'ли 
iio;i(Oi;eiio по штату, иочс'му директо|юмч, инсти
тута 11озд1г1.ешлм'ь 61.1ЛО далее выработано но- 
ложшпе о вечернм.х'ь курсах*!.. Beaepiiie курс!.! 
были нр!‘дпазнач(‘ны дл>1 t'Ijx'i., кто им'1;лч. пра
во поступит!. В'Г. институт'!., ПО Не б1,1Л'Ь ири- 
ня'П. за иоим'1;!Йем'ь ваканс!й, однако желал*!, 
б!,] изучат!. Ш1СТОЧШ.Ш Я31ЛКИ. Выли даже ус'га- 
иовлеиы коикургпыя исш.1та>ия по аш'л!йскому 
яз1.!ку и сочиш!н!е па нсторико-1е()1'ра(}и1ческун1 
'П'му. Д1}й(:т!}ительиость, однако, далеко не оп
равдала ожида1ня. Не б!.1ло еще пи 1»диого го
да, ч'гоб1.1 BC'ij вакашми были заполнены. Тшп. 
нан)). В'Ь 189!! 1900 уч. году б1.1ло принято
3 5  чел., явилос!. кч. занят!ям'!. 2 8  чел., а кь 
концу уч('бна!'о 1ч»да осталось тол1.ко 1 5  сту- 
ден'гов'ь, 5  офицеров'!, и 1 свящешшкч., вч. 1900

1 9 0 1  уч. году было ц))И!1Я'го 4 2  чел., явилось 
3 5 — ИЗ'Ь них'ь 2 4  студ. и 1 1  посторонних'!, слу
шателей. К’ь копну 1'ода осталос!. 2 2  студента,

Церковь въ с. Берекомъ.

о НОСТ01ЮШШХЧ. слушателей и I монах'ь, ш. 
1 9 0 1  — 1 9 0 2  году поступило 1 0  с'гудентовч., 1 3  

посторонних'!, слушателей. Вь 1 9 0 2 — 1 9 0 3  уч. 
году вс’1; студент!.! по курсам!. ]1асмр(^11;лялпсь 
тпк'ь: 1 курс'!. 17 ("гудентовч., 9  (мйицеровч., 
4  во.'и.нослуш., II курс'!. 9  студ., К) о(|тцер1Ш'ь, 
3  ппльнослушат., HI курсч. 2 3  студ., 5  офице- 
ровч., 3  1}()ль!Юслушат., IV* |{урт’ь 0  студ., 2  (и|)п- 
ца])а U 2  !}ол!.послушат. Такой далеко неиол- 
Ш.!Й КОМПЛеКГЬ студентов'!, побудил*!. ДИр!!КТО|)а 
ходатайствш}ать обь увеличен!!! количества o(l»!i- 
церовч., назначаемыхъ вч. ннститугь до 8 — 10 
чел. кажд1.1Й !’о;гь вм'ксто 4 -хч. и теперь благо- 
да|)я полученному разр’Ьпиш^ю есть курс!.!, !'Д'Ь 
o(jimi,e{)oB'b больше, не'ччыи студент')вч.. 1Н:кото- 
]и.1!1 отд'к'1ен1я не им'Ью'гь нн одного слуша
теля, TiiK'i. наир. Ки'гайско-Я11инс!£ое отд'Ьлен1е 
В'Ь 1 9 0 2  — 1 9 0 3  г. Сос'гав'ь студенти!}'!. Kjiaiine 
]1азнообр:13н1.!й. Г])омалное болыиннство сем1!па- 
ристовч., немного реалистовъ, еще меньше !Ш- 
детч., и'ЬсколЫхо окончившнх'ь !сурсч. в'ькоммер- 
меских'ь училищах'ь, и единиц!.! нзь сиртгсь'цх'ь 
институтов'], и землед'Ьльческнх'ь училищч.. Пер
вые два-три года су!цестиоваи1я института не 
было ни одного гимназнс'га. Линн, за посл'1.дн1й 
!’ол'ь вч. числ1> слушателей института mi.i пи- 
димч. п'Ьсколько !имназистовъ изч. Восточной и 
Западной С*иби]>и, но большая часть пхч. bi.i- 
шл!1 изч. инс'гитута посл'к Ровсдественскихч. к!1- 
никулъ. М'Ьстная же гимназ1я (Владивосток
ская) не дала институту пока еще ни одно1‘о 
слушателя.

Гд'Ь же !сроется причина непо11уля1 )ностн ин
ститута среди учащайся молодежи? Л, каш. бын- 
ш1й ни'гомецъ его, ушику во 1-хъ на отсутс’гв1е 
склонности къ изучешю такнхъ Т1)удныхъ лзы-

К01П., как'ь ки'гайс.кШ, Я1юнск1й и ихч. ниш.мен- 
ност!., во 2-хч. на 1срай!!юю необезнеченносп. сту- 
лентпв'ь, ихч. нужд'Ь и в'ь 3-хч.— отсутс'пие свобод- 
наго времени для снискан!!! себ'к заработка по- 
(ггоропинми запят!ямн. Студенческ!я ква|»ти|)Ы в'ь 
Владивосток!’. iieiioM'ljpuo дороги: за комнату в'ь 
3 X 4  арш. приходилось шытнть 15 — 20 р. без'ь 
содержан1я, об'Ьдч, 14— 10 р. в'ь мк'яц'ь. Сл'кдо- 
вателыю, студенту необходимо им'Ьть ежем'Ьсяч- 
но 45 р., чтобы удовлет!1орить тол1.ко насущ
ный ('В1)И мотребиост!!. Л плат1.с? Ко1’да 3ii сту- 
деич<‘скую фуражку приходится платить 3 р. 
5f) к. Даже казшшая ст1шенд!я вч. нпститут'Ь 
исчислена вч. 500 р. да и то при услов!и жить 
В'Ь i!H'repiJ!iT'li. Занят!я найти очень трудно: 
нужно :шать шюс'гранные я.чыки или бухгалте- 
р!ю, реиети'горс'пш ие привито и ие п|жшшает- 
ся, да. сираши!}аетс-я, когда же :}аш1мат1.ся? До
2-х'ь часои'1. утрени!н лекц!и, с'Ь 4 до O'/g iie- 
Hejuiia, вч. И|)омежутокч. об'Ьдч, и малеш.к!й от- 
дых'ь. Посл'11 !}ечериих'1. занят1й нужно гото- 
пи’п. уроки |{'ь сл'Ьдунацему дню по китайпсому 
и ам!’л!йскому я:}1.1ку, да посл'Ь 8 часовыхч. за- 
мя'|1й ки'гайской грамо'гой 1}ряд*ь ли еще ч'1’.м'ь 
иибуд!, ;щхочется и сможется заниматься. Нуж
но еще зам'1'.тить, ч'го чере:гь каждые 10— 15 
дшм1 даются на дом'ь обяза'гел!.ные переводы съ 
аш’л!йска!о !1зыка jjaanai’i! рода ученых*!, статей 
нз'1. кл!1сс!!чес!£ой ИЛИ соврсменной ли’ге[)ату|)ы. 
И;}'!. 48 им'Ьющнхс!! в'ь ])асгюряжш!!и института 
стииенд!Г!, таковыми !И1Ль:}уются не бшгЬе 18— 
28 чело]}'1;къ, а  uc'h остал1.1Н.ш остаютс!! сво
бодными, ие потому что ими нек<'му воспол!.зо- 

ваться. Н'Ь'гь! Оь одной сто- 
])оны нолучен1е их'ь обстав
лено тяжелыми услов!!ши. Съ 
другой стороны стнненд!аты 
должны жить В'Ь инт(!)ша'г'Ь 
при иш'титут*!}, ГД*!} господ- 
стпуе’гь гимназическ!й ]>е-
ИСИМЧ., HCCOBC'fiM'b Н()ЛХОДЯ1Ц!й
НОДЪ 25 — 30 и ш.1ше л'Ьтн!й 
возврастч., В'Ь каком*!, нахо
дятся почти вс'Ь слушатели 
институ'га. У них'ь одна обща!! 
спальня, и обищя столовая съ 
1‘имназнстами, однов))еменный 
съ ними обф.д'ь, чай и ужин'ь, 
а это уж'ь большое неудоб- 
<'тво. Есть вч. г. Владивосток*!} 
и обш,ежит!е. Оно находится 
вь CTiipoM’I. зд!ш!и MyviccKort 
гимназ!и, достаточно темном'ь 
и сыуюм!.. Плата взимае'гс!! 
но 5 ]). С'Ь челов1}ка с'Ь осв'Ь- 
1цеп1ем'ь, прислугой и кипя'г- 
комъ. По В'Ь комна'г!} жнву'гь 
или Д!)лм{ны жить 5 —о чел., 
осв'1}щен!е дается 'Голько вч. 
вид'Ь одной лампочки на всю 
комнату, стол'ь состоитч. тол!.- 

ко !13'ь одного об'Ьда, сч. платой 13 р. в'ь 
м'Ьсяцч.. Сл'1;довател!.но, если номири'п.ся со 
вс'Ьмн неудобствами coiJM'lJCTiiartJ жит!.я в'ь 
одной комнат*]} 5—1) челов'Ькч., то и то необ
ходимо им'Ьт!. 25—30 руб. на !)ДНо пропита- 
н!(> вч. м’15Ш!Ц'!.. Все это заставл)!етъ необезпе- 
чшш!.1Х'1. студентов'ь бросать уже начатое учен!е 
и 11])(01уиреждат1. li'.-V'b, кто собирае'гся 'Ьхать 
учиться и'|. Владивосток’ь. Общество дли вено- 
моществовап!я студентам'!., отказывая студст- 
тамч. В'Ь мелких'Ь !К)соб!ях'ь, выдаегь круиныя 
суммы для команд1!ровок'ь студентов'ь па л'Ьт- 
iiie каникулы.

Вибл!от(!!{а института не смот])я па кратко
временное свое су1щ:ствован1С ир!обр'Ьла уже 
'ПИП, мш)Го КНИГ'!, и брошюръ, что снрап(!дливо 
может’ь считаться одной изч. иервыхъ !}'ь м!р’!}
по собранным'!. ТаМ'Ь СОМННШНЯМ Ь и ])уКОПИС}!М'Ь,
относящимся К'Ь HC/ropin, юридическим'!, дисцип
линам'!., укшюмическому ш)Ложен!ю, ноэз1и и 
литератур']} Китая, Япон1и, Кореи, Манч1.жур1и 
и Монгол!!!. Большая час'П. :)тихч. сокрош1ЩЪ 
была доста!}лена вч. институт*!., !£!Ш'ь военная 
добыча за посл'1:д1!Юю Русско-Китайскую кампа- 
н!н) и какч. 1>озуль'га'гь двухкратной поР.д1{и и. 
д. нро(1)ессора Рудакова в*ь Маньчжур!ю и сту
дента К. Дмитр!сва В'Ь Тяш.-цзинъ. Какъ всио- 
могател!.ныл учрежден!я при ннституг!} нм'Ьются 
этно1'рафическ!!1 музей, экспонаты для KoTopai o 
i!])io6pij'feiiiJ въ ту же Русско-Китайскую камна- 
н!ю, :щключающ!!1 въ себ'Ь предметы религ1озныхъ 
в45рован!й, быта, воешки'о д’Ьла, !!рина)1лежно-
С'ГеЙ ИрИСуТСТП(!ННЬ!ХЧ. M'LCT'b, ОДСЖД'Ь и П])ОЧ. 
ВОСТОЧНЫХ'!, народов'].. Положеиш начало ком
мерческому музею, музею но товарив4;ден1ю ну- 
темч. 1южертвован!й отъ частных'!, лиц'ь. В'ь не-
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далеком’ь будущ^мъ предполагаетси открыть 
лаборатор1ю для химическаго изслЬдо)иш1я 
различпых'1> предметоп'ь тп]И’инли с'Ь Далышлг]> 
Востоком'!..

При институт'!', издаются „Изв’1’.стЬ| Постом- 
наго Института", иыходяиия нс срочными ны- 
пусками и сжонед'Ьльнос изда!нс „Соирсменная 
Л'!;тонис1. „Дал1.наго 1^остока“, ivri: пом'Ьиаиот- 
ся нср«‘Ш1ДЫ наибол’1;е пажш .1Х 'ь изп1;ст!й сь 
Ки'гайскаго, Японскаго и K h j h h ic h c k h x ' i . язи- 
коп'ь из'Ь газстч., изданинихсо! на зтих'г. яз!.1- 
кахч. П'Ь носточныхч. странахч..

Восточный ннститу’гь iqioM'!'. того цонзиру- 
42ТЧ. ПС'Ь книги, выходят!)! Н а носточныхч. )13Ы- 
ках'ь, ]>ашю icain. и нею литс])ату})у, привоз)!- 
щуюся сюда нзь (П’ран'ь B o cT o ifa .

Вч> заключ(!н1е нельзя !!(! ш.цкьчнт!. глубо!саго 
улиилеп1я тому обсто)1Тсльс'гну, что 11ып'1; окон- 
MHHHiic курсч. и!!ститута В’!. KoanMiJCTB'li () чел. 
по вс'Ьмч. предполож(Ч|!ямч. должны были 6i.i 
вз)!ты, что !1азыиается „на jmcXHari.", каш. зна- 
кяще восточные )1зыкн, коммсрчесчбя и Н1])иди- 
чсск!)! науь'и. Л мсж’ду т'1:м'1. одннч. из’ь них’1. 
ностунаеч-'!. вч. Русско-Кич'айск!й банкч. нъ I k i -  

кин'1’., дру!'ой въ кон’гору K vircT 'i. и Ллг.берс’ь 
в'Ь По])тч.-Лртур'1;, на !1езиачптел1.нос оба жа- 
дован!с, двое у’|!хали нч. I’occiio пытать тамч. 
счасть)!, а оди!1'ь дажез поступил'!, на должнос'п. 
помощ. !шлиц!ймейс'гс])а г. Владивостока.

А Т.

!1ыхъ 110 всему небу. Иа самом'1. горизонтФ., мед
ленно выдпшалс!. из'1. за гор'ь, поднимались 
широкой полосой темныя Г1юзовыя тучи. Онъ 
смотр'йлч. !ia нихч. равнодушно, обч.ятьн! исто
мой, сч. наслаж'дсчпемч. 1'аспраиля)1 свои устав- 
!iii)i ноги. Ползучее съ мелкими листьями рас- 
Teiiie, около Ш)То))аго опч. уналч., колг)Ло ему 
шею; но онч. нс дштулся ("ь м-1;ета. Иснодвнж- 
ным'ь пзгл)1Л')М1. емотр’1;лч. он’ь на горизоптч., на 
бсзконсчпую синФипцую даль, иа темнЕ.1я тучи...

,,('обач1.)1 жизнь", —прошептал'!, онч..
И (“му пснпмнились т'!: постоянные укоры, ко

торыми на1'раждали ei'o односельцы и ]шдные, 
1{()]’да ОН’!., вознраш.а)гсь изч. споихч. бозчнелен- 
ных'ь cTpancTBoBaiiiu но тайг'1;, иоявляло! !ia 
вр(;мп !!Ч. своей деревн’11. E j’o сос 'Фд ч ., пл1огаш.1й 
рыж!й мужичепко, обыкношчшо первый еч. ус- 
мФшкой 11рив’1/гствовал'ь еп» возвращенье. „Пу, 
зд])анствуйте! пожаловали! Пу, что-жч., отдох1!И, 
о’гдох!нб малы!}, паработалс)! за . i 'Ijto то, нана- 
л)!лся на Tpajri; то, шжаляйся теперь на печк'!!"! 
„Опять )1Ш1лся, шатало!" I’onopibiH д])упе, „на- 
робился, дру1"ь сердешный, поди, кч. мате|)н !!н 
<^тдышку пришелч.". Иеперываемое и))езр'1;и!е к'ь 
1!сму сквозило В’Ь з'гих'ь словах'!.; но он'ь обык
новенно молчалъ и 'ГОЛ1.КО шпя да, выведенный 
ИЗ’Ь себя, разражался самой отборной Ораш.ю. 
Однажды его дядя, настояний земляной мужикч., 
исконный нахар!., началч. его угова]жвать: „бро- 
спл'ь 6j.i ты шата'л.с)!; не будегь отч. зтого 
проку. Л то смотри, ДОЖИЛЧ. до бпроД!.!, а ни у

7 а й и а

JTorpoMHaro npivicKa.

Съ шагом'1каждым ч.
путь становился все труд- 
пФо и трулн'1:о. Теперь,
«два взобравшись !шлз- 
ком'ь !!а самую вершину 
высокаго п(;ревала и тя
жело !!ереводя дыхан!е 
отъ страшной усталости, 
опъ почти свалился па 
краю об))ыпа. Вч. его гла- 
захч. мелькали раз!!оцв’Ьт- 
1Ше 1{ру!'и, а веФ пред
меты H])U!’iwu и колеба
лись. Внизу !ЮД'Ь ио!’ами 
раэверты налает, нред'ь 
иим’ь безкоиечиая пано
рама уходящих’!. В’Ь дал1. 
горч., сии'Ьющихч. и вол- 
нуютцихся иа П()доб!е моря.

В’Ь ei'O !'ОЛОВ'Ь СТО)!ЛЧ.
глухой птум’ь, а во рту о т .  
ощ ущ ал'ь ие!1)|!ятиы й 
вкусч. тя1’учей и ropi.icon
СЛЮ!!Ы.

Оц'ь леясал’ь. Котомка сч. убо1*имч. скарбомч. 
и необходимыми для его рабо'гч. ш|сч'])ум(Ч!Т!1М!1 
казалас!. ему не1!ом'1;]>иой ттпкестыо, дашшше!! 
€Го плечи. Л м'Ьшок'ь с'ь сухар)1ми и шштовка 
не ])пзъ во время ттути пршшд!1ли его тгь пол
ное отчая1!1е и тепер!. вал)!лис!. около.

Пакоиец'ь, немного уснокоившись, отгь ста
щил'!. С'Ь 1‘олоны тшшку, отеръ j>yi«U!ON'b лобч., 
и съ 11аслаждсн!ем'ь проттшулч. усташп!)! изра- 
iieinuj)! Hoi’ii. Отч. ifp'liiiKHX'j. нов!.!хъ сапо1ч. ос
тались TojH.ifo жалк1е об])ьшкн: подошвы 1!агю- 
ловину отстали и завернулись, каблуки с.бил!1сь 
въ сторо!!у, а одно голшгище )»ас.поролось свер
ху до низу и было обмотано BejioBKon.

Лежат!., лежат!, не встава)!, не нгелохнувшис!., 
было его едннстпенным'!. желан!ем'ь. Да, зтотч. 
утомнте.'и.ш.!!! тяжельнЧ путь, въ течеи1е тшд'Ьлн, 
по глухой безлюдной тайгЬ, почти коичепч..
Нужно еТЦе ТОЛЬКС* С!1уСТИТ!.СЯ вч, лощину С'Ь
густымъ лФеомч», яавалепн1.!мч. 6yp(vroMOM’i. и ва- 
лежникомч., !iej)eilTH за небол1.п!ой хребегь и 
тогда опч. будстъ тш ыФег!’., вч. той долит]’!, гор
ной рФчки, гд'Ь лежитч, б))ошонныГ1 старый 
npiiicK'b и гд'1; онъ будетъ жить и работать. 
Вотъ o!ia внизу, ута лощина. Густой темный 
елышк'ь и иихтачч. сверху казались ему тдети- 
ной днкаго чудовища.

... Он'ь молодъ и здоров'!,, а живучее iTeco- 
крушимое жела1т!е добиться своего подде}»жигь 
его силы. Не вч, по1шый разч. ему приходится 
переносит!, лишшия.

Онч. стшгь !зсмат|)иват!.с)! пъ  дал!.. Жгучее 
лФтнее солтще, уже время отч, времени TijoiTa- 
лось въ густые обрывки облаков'ь, разс'Ьяп-

Въ'Ьздъ въ е. Берское.

тебя лошади, ни у тебя епхи; димишко разва
лился!, мать cTUjiyxa, ночита!'!. т’олидомч. ендитч.. 
Иа что похоже! Л они с’ь братом’ь расхаживаютъ. 
Вс'!'. В’Ь отца, по отцовсЕСИ и 1’олоны сложат!,".

Да, давно ото было, отец’ь сложнлч, 1’олону, 
иодстрФлепиый Ч!.1‘!1-Т() iiia.'ii.noi! пулей. Вавз)!- 
ТЫЙ ЗВ'ЬрОЛОЯ'Ь и СИИ])Т0!!0СЧ., ОЕГЬ всю жизнь 
б])одн.ч’1. МО тай!”!; за соболем’!, и диш1мч. зв'15- 
ремч., шагало! по ир1иснамъ сч, uoAifoi!. Въ 
ОДИН’!, oceimin ТЕечер’1. (Ч'о !1рипезли домо!!, слу- 
4aih!o !!aii;ieimuro въ тай! '!;. Иш. иод'Ь обмота!!- 
иыхч. Boivjiyi”!, 10ЛОП1.1 т)1)!110!гь сочилас!. кровь. 
Отп, был'ь ЖИВ'!., lit) c'l paiiHio стоиал'ь, MUTajEoi 
ИЗ’Ь стороны И'|. сторону и, не И])ОМОЛВИВЧ. пн 
слова, кч. yi’iiy умер'!....

Облака соб])алис!. в'ь темттыя тучи. Па митту- 
ту мел!.Ш1уи!пее )!ркое сол1!цо снова иотрузилосЕ, 
вч. !1ИХ'ь. Иа горизонт!, становилось темп'Ье и 
время отъ времени шатыхивалии Tipunu!! бл'!;д- 
!п.!)!, тренещущ!)! моли!!!. JferKlil в’Ьтерок’Ь по* 
б’Ьжал'т. Ш) ве1)ЕПИиамч. л’Ьса и иад’ь т'оловой 
путника зашшттала старая состта. А отгь, ско
ванный усталосчч.ю н дремотой, лежал'ь иепид- 
иизкно; от)1жел'!’.лы)! н'йкн смыкались...

„1Сто 3Tt) титачогь? Чей это знакомый CTaj)4ec- 
к!й голосъ? Неужели это мать? зач1;мч. она 
3A’lici.“? Иредч. пим'ь спл'Ьла сгорбленная CTajiy- 
ха вся В'Ь лохмот1.)!Х'Ь. 1 ’вапая шаль свалилась 
С'Ь О)! ГОЛОВ!.! И растрепа!!!1|1еся сФдые волосы 
сбились В'Ь кучу. Вак1)ывши сморщешиими эем- 
листым!! ])уками лицо, она I'opi.ico плакала.

Какой то толчокч. вывел'ь его !1зъ заб!.!Т1.я. 
Ои’1> взлро1’иул'ь, быстро повернулся на другой 
бокч. и широко откр1.!лъ глаза, иедоумФ1!ая, был'ь 
ли это coin., или д'Ы1ствителыюст!.. Ои'ь заду
мало!; може'п, быть, В'Ь это время его мать си- 
дитъ вч. жалко!! развалившейо! избу!нкФ и пла- 
четъ. Илачетч. и о !!ем'ь, плачеггь i! о i!ponaB- 
шемч. без’ь вФсти его братФ. Воть уже годъ, 
каш, о 6jiar!j И’Ьт'ь никаких’), и'!!стей. Л 1{акъ, 
б!4вало, ле!ко и спокойно ходили они оба по 
тайг!!, как'ь, бывало, дружно работали они но 
Ц'!;л1,Ш1. м'!;сяцам'1. въ cTaiii.!X'b отвалах'ь, тща
тельно отмывая кру!шц!4 золота. 1’оре и рад<и;ть, 
ли!неш,)1 н уснФхч. д'|5лили они BM'bcT'h, эти два 
таелиппщ, M(Uio;u.ie, полные силч, и здоровья. 
Не раз'ь случалось имч, голодать, сбиваться съ 
дороги, мокнуть ПОДЪ ПроЛ!!ВНЫМ'Ь дождем'ь, 
те])пФ.Т!. холод’ь и ciiacaTi.oi отъ смертельной 
опасности. Все. пе})еносили о!ш, поддерживая 
Д1»уп, Ajiyra. !1ед'!1ли и м'Ьсяцы скитан!й см’Ь- 
и)!лис1. {)аа1'улом'ь, широкой жизнью во всю, а 
затФм'ь, в!1ереди вставала ирежня)! пепок|)ытая 
бфдносп.. Но ВОТ'!. В’Ь прошлом'!, году въ !iep- 
вый разъ б|)атч. ei'o ушелъ один'ь. Ушелъ и... 
не 1}озврат1!ЛС)1... Случайно то1’да онь i!e ушелъ 
СЧ, братом’ь. IIai!H.ic)i къ бо1’атому сос'Ьду и 
yiiie.'1'ь вч. извозъ, когда же вернулся домой, 
брата уже не 61.1Л0.

1’олидпая тяжелая то была зима. Заработковъ 
!!Ъ деревн'1, иикак!!хъ, от'ь извоза осталось де- 
пегч. самые нуст)1К!!. Как!е длинные безконечпо 

вечера приходилось про
водит!. ему, сидя съ ма
терью въ холодной из- 
бушкФ! Дровч, не было, 
потому что не было ло- 
!пад!1 навозит!, их'ь изъ 
лФса. Всю лишнюю посуду 
п|)одали на хлФб'ь. Долго 
ждали бра'га. Прошла зи
ма. насту!шла весна; а 
ei’o все не было. Как'ь 
гор'Ьвшча мать, !юджидая 
сына! Л весной онъ и 
самъ собрался въ Taiiry. 
И сколько пи просила 
мать, 0!!ъ ие остался, а 
ушел'ь за золотом’ь иа 
пр!искъ, гдф, !!о ])азска- 
замь брата, можно было 
иожиииться.

С’Ь поомч. 
матЕ, cBoei'o 
сына.

„Ие 1!лачь, 
иусь осеш.ю 
гами, удержусь, гулять !Ю 
буду, а мижегь к'ь тому 
времени и брагь объя
вите)! “!

Все вспомнил'ь 0!!ъ въ 
эту минуту, л  между тФмъ 
над'ь головой собралась 

Гемныя тучи ползли еш небу. Ип одинъ 
лист«»к'ь не шелохнется кру1ч>м ь. Мертвая тнЕпина 
передч. страшной бурей стояла в'ь воздухФ, только 
!’дФ то вдали иъ ущель'Ь нронзителыю к])ичала 
хищна)! !!тица, К1)ужагь надъ скалою. Л на 
горизонтФ моли1н шны])яли, какъ зм’Ьи.

IIcnyiaiiHo озираясь кругом'!., онъ вскочил’ь 
съ камней, нздер!!увь катомку на плечи, захва- 
тнлъ м'1цпокъ и ружье, и, обогнувши высок!й 
1£амс!п., быстро сталъ спускатьо! с'ь !{ручн въ 
лощину...

...гроза разыгралась. Тучи затянули все небо; 
съ минуты !!а минуту становилось темп’!зе; гро
мовые уда))ы 6e3iipeiH.iUH0 неслись д])угъ задру- 
гомч,, сливаясь с'ь глухим'ь шумомч. дождя.

Ш.

lieci, npoMOEvmi!!, ежеминутно готовый упасть 
отъ усталости и напряжен!)!, !!робирался онъ 
черозъ носл'1;д!11Г! иеревалъ В’ь долину Погром- 
наго !1||1иска. Уже близка и ц’йль. Сквозь пеле
ну дождя (пгь различалъ одн1!ок!)! р'кдк!я де
ревья, оставш!)1С)1 на M’iic’rli njiinCKa отъ было- 
!’() лФса; темш.1е силуэты отваловч. и насыпей 
видн'Ьлись внизу вч, ДОЛИН'!). Еще с’ь !юлверсты 
и ОН'Ь будетъ въ состо)!н!и у!{рыться отъ ст))аш- 
ной бури и ПрОЛИВПаЕ’О ДОЖД)! вч, какой !шбудь 
))азвалнвшойсл !£азарм’Ь илн землянкФ.

Уя.е въ теы!!от’к с'нустился он'ь въ долину и 
почти ощу!!!.ю иробирался между кустарниками 
и буреломом'ь, ежеминутно н))(таливаясь в'ь воду. 
Но ногь въ сторон'Ь при блескФ молн1и мель
кнули предъ нимъ остатки каки.хч, то построекъ.

п])оводила
ПОСЛ'ЬД!!ЯГО

мать! 13ер- 
съ день-

гроза.
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Иа черном'!. фо!г1> иъ одно мгноншпе вырисопа- 
лась полураарушенная крыша съ покрипипшойои 
трубой. Онъ С1ш[шул1. по атому !1аправле1ню и 
снотыка!гс1., ощупывая руками дорогу, сталъ 
пробираться околи ет1ан.1. Пашупав’ь нодъ ру
ками дв(?|)ь, он'ь тол!шулъ ее съ силой. Ржаныя 
петли заскринФ.ли, что-то тяжелое треснуло падл, 
его головой и свалилось, едва-едва не придапшп. 
ei’o. Дверь шщалась и он’ь нопалъ нодъ крышу.

Оп'ь тяжело вадохнул'1. и на минуту остано
вился, обдумывая. Правда, съ потолка текли 
потоки воды, но все же о!п> был'ь подъ кро- 
вомл. и чувствовалл> себ!! пащии1еннымл. отл> не
погоды. Скользя и запинаяс!. за как1я то доски 
и камни, онл. ощуш.ю пробирался по cT'birh.

Куда онл. попал'!., онл. не зналл.. Да не все 
ли равно— куда; лишь бы ук))ыться отъ непо
годы, О'ГДОХПуТЬ ВЛ. сухомл. MlU’Tt. и заснуть отл. 
страшной усталости. 13се ])авио, зд'Ьс!. онл. не 
встрЬтитл. ни одного чолоп'Ька, ни одной жи
вой души на ЭТОМ'!. заброшешЕомл. нр1иск'1;.

Но вот'ь онл. иашунплл. другую две]>ь, ото нс- 
сомн Ьшю. Онъ схватился за скобку !! отиорилл.. 
Волной хлынулл. на него удушливый ТЯЖСЛ!.!Й 
воздух'!.;, пахло !лшлью и еще ч1;м'!. то стол1> 
()ТВраТ!!ТеЛ!.!!1.1МЛ., что 0!1Ъ В'Ь пер1!!,!й МОМе!1ТЛ. 
заясалл. посъ. Оеел. иЕпПЕулл. Ш!ередл>. Подл, его 
ногами заскрии'кш и зашатались ешловицы, что то 
ВЛ. темЕШТ'З; )>ух!!уло; и онл. слыпЕалл., какъ Есрысы, 
повидимому, едиЕштвенные обитатели этого же!Л1.п, 
съ глухим!. Епумомл. брОСИЛИС!. ВО ВСФ СТ<1))0!1Ы.

Но всетаки зд'}'.сь 61.1ЛО сухо ei сравнителыЕО 
ТС!!ЛО, а съ улицы 1!еСЛ!!С1. ОГЛу1!1ИТеЛ!.!!Ые уда
ры Е'рома и СВИСТ'!. в'1;тра. Онл. сбросилл. с'ь 
себя котомку и !!ромок!!!ое !!!1сквозь верхпсе 
платЕ.е и пл. темЕютФ, отыскавши лапку. Оро
сился на Eiee и через'ь м!!путу заснул’ь глубо- 
1СИМЛ. мертвымл, спомл-...

Иосл'15 i!04Hoii грозы наступило чуд!!ое весен
нее утро. iIpKoe С0ЛЕ1ЕШ. н[)обравшись вл. щель 
между дошсами, !сото)11.1ми было заколочеЕЕо ма- 
ЛСЕП.КОе окно землянки, 1!ОЛОСОЙ уЕШЛО во внутрь 
и ОСВ’ЬтИЛО С1!!!Щ!1ГО. Опл. НроСНуЛСЯ И ЕЮДПЯВЛ. 
голову сталл. осм:!триваться кругомл.. Вл. полу- 
MpiiK'b ОН'Ь ])азсмотр'1;лл. и!И]юкую избу съ за- 
ко1!т1'.птими ОТЛ. дыма ст’Ьнами, грлз1!ым'1. дыря
вым'!. Еюломл. !1 11!И|)окой ГЛ1ЕИНПОЙ полу1)азру- 
шешЕоП печЕ.ю вл. углу. Онл. леясалъ на лавЕгЬ 
у crla ibr. Гмрад'Ь и гпеьн., которые !!о]Я13ил!1 
е!Ч) еще naeiia, онл. ночувствовалъ сил1.1!'Ье. Ос
тавалось одно--выбит!, поскор'1'.е д<»ски и впу
стит!. св'1;ж1й воздухл.... Оил. !1ри!1одпя.'1си и im- 
лави.п. доски. Везл. всшсихл. усил1й доски подались 
вл. ОДШЕЛ. моментл. и !!М'1’.СГ1’. СЛ. струей Ч!!С’Га!*0 
утрС!1НЯ1'0 !!ОЗДуха Вор!!а.'!ОС!. ОСЛ'1’.11ИТеЛ!.ПОе 
сол!!Ц(?, осн'Ьтивши грязь и })азрушенье казармы.

ОЕ!'!. !ЮВер!1уЛС!1 К'Ь уГЛ/, Е'ДЬ СТОЯЛ'!. СКОЛО- 
Ч0ШЕ1.1Й ИЗ'Ь ДОСОКЛ. !’])ЯЗШ.1Й СТОЛЪ и, пораже!!- 
ный, оста!!овил(‘![ какл. щ{она!1!!ый. Вм’Ьст'к съ 
кашЕМ'ь то хламомл., откуда торчала головка но- 
лу{)азбитой бу’п.1лки, лежала iiia.iEKii его брата. 
Ое!л. узЕкил. ее вл. одеиел. miii'i.. ()е!л. такл. хо- 
роЕпо ее помЕЕИЛл., что узЕ1алл. 6е.е ее изл. те.е- 
слчи еешееоеп., ееп МЕЕЕЕуты EEC ЕО>леблясь. Ц’Ьлый 
ЕЕОТОКЛ. М1.ЕСЛОЙ ХЛЕ.ЕЕЕуЛЛ. ЕП. ЗТО’П. МОМеИТЪ ВЛ. 
ОЕ’О ГОЛОВ'Ь. и ЖуТЕ{{Е!Е раДОСТЕ.— ЧТО его братл. 
зд'ЬсЕ. и какое-то смутЕЕое тяжелое предчувств1с 
пехороЕпаго охв!Ети.еее ei’o. Оеел. 6i.icTpo подо- 
ЕЕЕеЛЛ. КЛ. столу ЕЕ ЕЕЗЕЕЛ'Е. Е«Л. pVKlE ЕЕЕПЕЕКу. Да, 
ЕгЬть сомЕЕ'1иЕЁя, Ч'Е'о зтп ЕпаЕЕка ОГО брата. По 
ЕСаЕП. ОЕЕа ЕЕоЕЕПЛа сюда? ИоШЕДИМОМу, уже дпеееео 
иик'го EEC п)!икасался к'ь еесй.

ОеП. ОСМОТр’ЬлСЯ кругомл. и ЕГ1, даЛЕ.ЕЕОМЛ. уЕ’Лу, 
вл. темЕЕот'}:, еел еесчесЬ уеееел'Ьле. Е.рай одожде.1, 
KOTopE.Eii СВ'1;сИЛСЯ СЕЕО])Ху. Вл. ОДЕЕЕЕЛ. МОМСЕЕТЛ. 
ОЕЕ'Е. 6е.е;ел. уж е у нечь'н, взобр:Елся па ярЕЕСту- 
ЕЕОКЛ. ЕЕ заСТЫ.'Е'Е. ОТЛ. СТрПХ!!.

Вл. Т((МЕЕОМЛ. углу ПОЧКИ 1ЕОДЛ. арМЯЕ'ЮМЛ., по- 
К))ЫТЕ.ЕМЛ. слоемл. ЕЕЫЛИ, СИОрЧЕЕВЕЕЕЕЕСЬ ЛОЖаЛЛ. ЧС- 
лов'1;ил.. 13cK,EOKO40iEEiEje ЕЕолоеы енедееФлисе. изл. 
подл. Есрая. Не осталосЕ. и riain сомее1;и1я, что 
ВТО 6Е.ЕЛЛ. бр!ггь. Оеел. узЕЕалл. еЕ'о въ ту же ми- 
ЕЕуту по Е'УСТЕ.ЕМ'1. ВОЛОСам’Г., ЕЕО ЗТОМу ЯрмЯКу СЪ 
ВЫ1ЕЕИТЫМЛ. воротомъ.

Оеел. сдерЕЕулл. армяЕП., еео пл. тотл, иге мо- 
меилл. то, ЧТО шел. ушЕдФлл,, ЕЕагнало на пего 
такой у)!СЕ1(‘Л., что онл. СЕ1рЕ.ЕЕ'ЕЕуЛ'Ь ВЕЕИЗЛ., НС 
ПОМЕ!!! Себ!Е И ЕЕ«* СООбрЕЕЖа!!, СХЕШТИЛЪ КОТОМКу И
м1'.ЕШ)Кл. и черезл-. вЕ.Ебнтое оенео бросился б'Ькать...

МиЕЕоваЕЕЪ первый персвалл. ее пзобрапшЕЕСь lEa 
гору, откуда ОЕЕЛ. вчера смотрФлъ hei долиееу, 
ОЕЕЛ. вл. пе1)ИЕ.1й разл. очЕЕулся отъ давивЕнаго 
еЕ’о кошмара, ее присФлл. отдох1ЕутЕ..

О еел. всеюмееилл. почему то, какл. п 'Ьсесоле.ко 
огромпыхл. К)>ЫСЪ выскочило вл, тотъ момептъ,

когда ОЕЕ'Е, сдер!Еулл. армяк'ь, какл. в'ь темнотФ
МеЛЬКЕЕуЛЕ! ЕЕЗЛ. ЕЕОДЛ. ЛОХМоТЕ.СЕГЕ. б'ЬлЫЯ Е{ОСТИ,
а нестерЕЕЕЕМ1.!Й заЕЕахл. ])азложЕЕПЕЕЕаЕ’осл трупа 
едва EEC ЛИЕЕЕЕЕЛ'Ь СЕ'О СОЗЕЕЛЕЕ!)!.и СЕЕОНЕ1 у5касл. ОХВаТЕЕЛ Е. ЕЕСе СЕ’О суНЕеСТВО, ОЕЕЛ. 
CEEOEia брОСЕЕЛСЯ б’ЬжаТЕ. ЕЕО Л'Ьсу, блИСТ.'ШЕЕЕему 
сп’ЬжсстЕ.н) ДЕЕсвЕп.Ехл. ifpiicoECb, б'1'.жать IIOCKOp'fce 
ОТЛ. той MpaHEEoii избутЕПЕ. кото]тя подл, своей 
Ефовлей СЕС])ЫЕ}а;Еа тайЕЕу ИогЕюмЕЕаЕ'о пр1иска.

Крушияъ.

Село Берское.
Берс|<ое сел») )'ас1Е<);ЕожсЕ!о eeei еереепом ь береЕ’у 

Оби, В'Ь 3 5  вер(тахл. ОТ'!. статцЕЕ „06 е.“, т . е. отл. 
jEepecIrieEEia (kin жел'[’.з1!пй дороЕ-ой, и им'Ьетъ 
около 2 5 1 )0  жителеЁ). Ил. B<:])cid; им'Ьются ЕЕер- 
ЕШШ., Е!а]Ю.\0ДЕ1а!Е 11|)Е1СТаЕП., ЕЕОЧТОЕЕО-Телсч рафЕШЯ

Старинный портретъ Ермака.

Знамя Ермака.

KOEETOpiE, реЗЕЕДеНЕИН Е.реС'П.ЯЕИ'ЕШЕ'О ElEinaJEblEHKa 
и CTaEEoEiai’o ее])Еестеш:е, Ешмера мировоЕ-о судЕ.и 
V участка 1)а]1Ещул1.скаго у е̂здее: волостееос ггра- 
ЕЕлепЁе, болЕ.ЕЕИЕЕа, ЕШтеЕча, лЕ)а прЕЕча: безплат-
ЕЕаЯ ЕЕарОДЕЕаЯ библЁПТСЕШ, рСМОСЛеЕЕЕЕЕЕЯ ЕЕЕКОЛЕЕ, 
ДВуХЕСЛаССЕЕОе УЧЕЕЛИЕЕЕС, Е1(‘1)КОПЕЕО-1ЕрИХОДСКаЯ EEEEW- 
ла и !1ЕЕ{0Ла ГрЕЕМОТЕ.!, баЗЕЦП., 2 ТОрГОВЕ.ЕХ’Ь лапЕси; 
съ 8 по 14 ЕЕОЯбрЕЕ бЕ.ЕВае'П. ежеЕ'ОДЕЕО EEC- 
большая !ЕрМЕЕрЕ{Е1, КуДЯ ОЕСрССТЕЕЕ.ЕМИ ЯСИТеЛЯМИ 
ЕЕ1)ИВОЗЯТСЯ Е1реЕЕМуЕЕ1,еСТВеЕЕЕ10 бЕГГаЯ ДОМЕЕЕЕЕЕЕЯЯ
птиЕЕа, скотское мясо, cEiEmniEEi, масло, щетиЕЕЕЕ, 
ВОЛОСЪ и ЕЕрОЧ. Eipe;iM(‘TE,I ЕфОСТМЕЕЕСКаЕ'О Х03 !!Й- 
ства. ОборотЕ.1 ярмарЕПЕ не п{)СВ1.1Епаютл. 2 5 — 3 0  

ТЫСЯЧЕ, рублей. Вл, I ’x'pcit’b ореенееезовпеео сель- 
СЕШ-ХОЗЯЙСТВСЕЕЕЕОе ОбщестЕЕо, пл. райопл. дФя- 
ТеЛЫЕОСТИ КОТорЕЕЕ'О ВХОДЯТ'!. СОсФ.ДЕЕЁЯ ПОЛОСТИ:
Легостаевская, ЧЕЕЕЕЕЗЕСсЕчая ее Николаевская.

Ие1 л1еТО Е1|)1'ЬзЖЕ1ЮТЛ, пл. ВсрСЕП. ЕЕЗЛ. Томска 
и БарЕЕауЛЕЕ ДаЧЕЕЕЕЕчЕЕ, ЕЕЯХОД!! ЗдФсЕ, 1Е03Е1Т'ЬЙЛИ- 
ВЫЯ квартиры, СЕЕ'1'.ЖуЕО ЕЕО ОСОбеНЕЕО ДорОГуЕО ПрО- 
ВИЗЁЮ и КуМЕ.ЕСЛ.. 0 1 ч-ру!Е(!ЕГОЩ|Й Бо|)СКЛ. ЕЕрСЕфаС- 
1ЕЕ.ЕЙ СОС1ЕОВ1.ЕЙ борл. СЛуЯч'ЕЕТЛ. ИЗЛЮблеЕЕЕЕЕ.ЕМЪ мФ- 
СТОМЪ ДЛ!Е Е'уЛЯЕ11.!1 ДаЧЕЕЕЕКОЕЕЛ..

В'Ь ПЯТИ верстахл. отл. BepcKEi ееяходитсее круп- 
чатная мельЕЕица В. А. Горохова, расположсчЕЕгая 
вл. крЕЕСивой м'ЬстЕЕости, хороЕШ) оборудованЕЕая, 
уже давЕЕЕ) еемФюеее.:ея еееесолу, постросЕПЕуЕЕ) исодер- 
ЯЕНМуЮ ЕЕЕ1 средства ВЛаД'ЁЕЛЕ.ЦЕЬ

Бсрскл. усТуЕШеТЛ, Д))уГЕЕМЛ. обскимл. П|)ИСТа- 
1ЕЛМ'Ь ЕЕО числу ЯЕИТеЛСЙ, КаЕЕЪ будто СИбЕЕрСЕШЯ 
ЯЕелФ.ЗЕЕая дорог’а меЕЕФе отрЕЕзилась па росгЬ  его 
1ЕасеЛСЕЕ|!Е, Ч'ЬмЛ. В'Ь ДруЕ’НХ'Е. М’ЬстаХЛ,, КаЕП. IEEI- 
прим. ЕЕа КамЕЕ'1;, но у ееое'о есть уеловЁя, кото
рый отлнчаютл, его ori. другихл, селъ еен Оби 
ил, ХО̂ ЮЕЕЕуК) СТОрОЕЕу. НсобхОДИМО ОТМ’ЬТИТЕ., ЧТО 
его ОбЕЕЕССТВеЕЕЕЕаЯ ЖИЗЕЕЕ. отличается ЕЕ'ЬсКОЛЕ.КО 
больЕЕЕИмл,, срЕЕвнителЕ.ЕЕо СЛ. друЕ'ими селамЕЕ, блес- 
ИЕ)МЛ., благодаря 1Е1ж Е)ТОРЕ,1МЛ, ЕЕроСЕЕФтИТеЛЕ.НЕЛМЪ 
ЕЕЕЕЧЕЕЕЕЯЕЕЁЯЛЕЪ, ВСТрФчЦЮЕЦИМЛ. ВСОЕ’ДЕЕ МЕЕТСрЁаЛЕ.- 
ЕЕуЮ ЕЮДДерЯЕЕСу ВЛ, ЛИЕЕ’Ь М'ЬСТЕЕЕЕГО ЯЕИТеЛЯ В. А. 
Горохова. Н ее п 'ь  одееомл. сиби))ском’ь сел’Ь егЬт ъ

ТаКОЕ’О ПроСТО])ЕЕЕ1ГО ЗДПЕЕЁЯ СОЛЕ.СКОЙ бЕЕблЁоТеКИ,
какл, В'Ь Г»(фскФ.. Вл. п])опЕлую зиму еел. ея залФ 
быЛЕЕ ПрОЧИТЕЕЕЕЕЕ ТОМСКИМЛ. ЕЕрофСССОрОМ'Ь В. В. 
ГаПОЯ{!ПЕКОШ.ЕМЛ. ТЕублЕЕЧЕ1Е1!Е ЛеЕСЕ11я О СЕЧ) ЕЕуТС- 
ЕЕЕОСТВЁЯХ'Ь ЕЕО ЕЕЛЕ.ЕЕЁЙСКЕЕМ'Е. ВЫСОТамЛ, АлтаЯ, — СО- 
бЕЛТЁе, КОЕЕеЧЕЮ, ОЧеЕЕЬ рФ.ДКОО ДЛ!Е СИбирСКЕЕГО села.

ОтрЕЕЕЕЕЕТеЛИ своеврсмеЕЕЕЕости ВВедеЕЕЁЯ зем- 
СКЕЕХ'Ь учреЖДеЕЕЁЁ'Е вл, СЕЕбИрЕЕ Е'ОЕЕОрЯТЛ., ЧТО ВЪ 
СибирЕЕ ЕеФ.ТЛ. для ТОГО  ̂ЕЮМФСТНЫХ'Ь“ ЭЛеМСЕЕТОПЪ. 
Если ЕЕОД'Ь СЛОВОМЛ. „ЕЕОМ'ЬсТНЕ.Ее“ рЕЕЗумФтЬ М'ЬСГ 
!ЕЫе, ЕЕ НС Ч'П) либо ДруГОС, ТО З’Га ССЕ.ЕЛКа ЕЕЕ1 
ОТСуТСТВЁе ЗЛЕ'МСЕЕТОВЛ. EEC ЕЕ'ЬрЕЕЕЕ. ЛюДИ, 0ТЛИЧЕ1Е0-
ЕЕЕЁеся ТЕ1КОН) же ревЕюстЕ.ю КЛ. просвЬтитель-
ЕЕЕ.ЕМЛ. ПрСДЕЕрЁЯТЁЕЕМЕ., ItEEECE. I’. ГороХОВЛ., ВСТр'Ь-
чаются и пъ другихл, мЬстеехл, Сее6и])и, толе.ко
СЕЕбирсКОО обЕЦеСТПО МЕЕЛО О ЕЕИХ'Е. СЛЫЕЕЕИТЛ.. Мо-
жемл, указЕЕТЬ на е\ Пе1м<|)илое«е па Черной 
рФ.чк'Ь въ тюменск. у., на крестЕ.!ЕЕЕина Девя'гова 
(тоГЕСрЬ уже ЕЕОКОЙНаГО) въ МИЕЕуС. у., ЕЕа г. 
ВаЛЕЕЕНЕЕЕЕЕЕа ВЪ КурЕЧЛЕЕСК. у.

J(ъ рисункаплъ.
Старинный портретъ Ермака.

Вл. 1!р01!1ЛОМЪ ЕЕОМОр!’. МЫ ДЗЛИ ДЕЕЦ ИЗОбрЗЖеЕЕЁЯ, 
изл. которыхъ МО'/КЕЕО ЕЖД'Ьт!,, КЕЕЕСЬ ГфСДСТаВЛНЛК 
ссбФ. фигуру завосЕЕатсля Сибири русскЁе художни
ки KoiEEia XIX B'brta. НомЪщаемЕл! в'ь атомъ Еюмер'Ь 
портрет-ь, заимстЕЕОванный изъ коллрещёи ЕЕортре- 
товъ XVI—XVIII стотЬтЁй, поЕызыЕЕастъ, какъ пред- 
стЕЕВляли Ермака художники ЕЕачала XIX в. Худож- 
иикл. EEC аадумЕЕЛСя од1;ть атамяЕЕа волжской воль-
ЕЕИЕЕЫ В'Ь ДОСЕЕ'ЬХЕЕ СРеДНОЕЕФкОВаГО рЫЕЕЯрЯ.

1^1. COpOEfOBblX'b ЕЧ)ДаХ'Е, ЕЕрОЕГЕЛЛГО СТОЛ'ЬТЁЯ ототъ 
ЕЕортрет'Е. ЕП. доЕЕЕенЕ.ЕХь гравюрахъ был'ь очень 
раСНрОСТраЕЕЕ'ЕЕЪ въ Сибири ЕЕО ТОЛЕЖО вл. Е’ородахъ, 
но и вл. сслахъ, и у д-Ьдов'ь ееыегНнееихъ покол'Ьееёй 
эти |•paÊ Юp!,E ЕЕробуЖДалН ЕЕРрЕЕЫИ МЫСЛИ О СобыТЁИ, 
СНЯЗаВНЕЕМ'Е. Сибирь съ РоссЁей.

Знамя Ермака.

ЗЕЕамя, — которое тепс[)Ь извЬстеео нодъ имоеесмъ
31ЕПМ1'1Ш дружины EpEHEIKlE, ХрЕЕНИЛОСЬ СНаЧИЛа ЕЕЪ
Bepe?0R'h и в'е, е'одл. еереездееонешёя трохсотл ЬтЁя Си
бири EEOpCEICCCElO ЕЕЬ ОМСГЕЪ И ЕЕОМЬНЕОНО ВЪ ВОЙСКО
ВОЙ ПиколасЕЕСКой каз1\чы*й Еюркви; одновромеЕЕЕЕО 
O'!, атимъ ЕЕорвый полкъ СибирсЕЕто казачьяго вой- 
СЕч'а наим(чюнанл. ееолкомл, Ермака Тимофсч'вича.

Знамя изл. кяЕч'ой-то матсрЁи, уже обЕгЬтЕЕЕавЕЕЕей 
от'Е. времени; еея пемл есть лаже ее'Ьсколе.еео дырл.,
КОТОрЕ.1Я и ОбОЗЕЕЕЕЧИЛЙСЬ П.Л СЕЕЙМЕС'Ь б’ЬлЫМИ
пятнами. Зееямя гаключоио между двумя листами 
стекла, соодиееоеепыми моталличоскимЕ. ободкомъ, » 
(‘му .металличсскимл. бордюромь и другим!! украЕЕЕе-
НЁЯМИ ЕЕрИЛПЕЕЪ ВИДЛ, ХОругВИ.

З е. ЧеТЫрСХуГОЛЕ.ЕЕОИЪ ПОлЬ ЗЕЕаМСЕЕИ И30браже!!Ъ 
СВ. Дм!ЕТрЁЙ СолуШ'КЁЙ ВСрХОМЛ. НЕЕ ЛОШаДИ, ЕЕОра- 
ЖЕШЯЕЕЁЙ Еч'ПГО-ТО КОНЬОМЛ. (ТЕй СТОрООТИПЕЕЫХЬ ИКО-
пахъ Ечонье сгеятого упирается въ повергиутаго на 
;!смлю ноеЕЕачалЕ.ЕГйка ВЕЕрваров'Е,). Такь какъ бит
ва, Р'ЬШИВШЗЯ судьбу Сибири, ЕЕрОИЗОЕПЛа 2 0  октя
бря и память СВНТОЕ’О 1ЕрЕЕЗД1ЕуеТСП ВЪ этотъ же 
деЕЕь, то являетсЕЕ сомееЬееёо, НаХОДИЛОСЕ.-ЛИ ЗТО 
знамя вл. ДруЖИЕЕ'Н во Ефемя роковой бЕЕТВЫ.

Вопросл, можетъ быть Р'Ьееесееъ или предположе- 
ЕЕЁеМЬ, что знамя 6Е4Л0 ЕЕОДарОЕГО ДруЖЙЕЕ'Ь ужо IEO- 
сл'Ь взятЁя Сибири или связь ятоЕ'о ЗЕЕамени съ име- 
ЕЕемл, Ермака ociEOBaEia Eia ЕЕародЕЕомЕ. ЕЕсдоразумУ- 
ИЁИ. Паш ь рИСуЕЕОКЪ ИСПОЛЕЕОЕЕ'Ь СЪ (})отографичсс- 
каго СЕЕимЕга, сд'УлЕИЕЕЕаЕ’о снецЁальЕш ДЛЯ нашего из- 
даЕЕЁя; зЕЕамя ном'Ьеещеео въ ряду ЕюрконЕЕЬЕХл. хоруг
вей; .^фотогра(|)у ЕЕрИХОДИЛОСЬ исполнять рлбОТу ЕЕрИ 
даЕшомл, гЕоложенЁй Ефедмета, его имЪя возможно
сти поставить сЕ'о въ необходииын евФтовыя условЁя. 
Такъ Есакъ оно подв'ЬЕнеЕЕО высоко, то для фото- 
гра(|)а ЕЕриЕЕЕЛось устраивать мостки.

Гедакторъ-Издатель П. Макушинъ.

До.жолсно ЕЕСнзурою. Томскъ, 30-го октября 1903 года. Паровая липо-литографЁя П. И. Маку!


