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За гиляками пи кг>личеггиу душъ иа<ч*лен1я 
сл'Ьдуюгь айно, жувущ1е но ашшдному иобережьк! 
ПС выше с. Уоть Лгпени и по восточному вплоть 
до Тпрайкп. Айно, полагают!., пришли съ япон- 
скихъ острг)вов'ь, откуда они были нитЬснепы 
со II по XI в. по Р. Хр. Теперь они аанима- 
ють с1)вор'ь Miionin и югч. Сахалина. Оми при* 
надлежатъ К'ь числу самЕ.1Х’ь «е.'ткорослых’ь иио- 
родцев'ь острова. Другая ихг исойешюсть— ялин* 
иые волосы на 1ч»лоп'й и йор<»д1ь По чсфтамъ 
лица между ними встр15чаются совершенно кав- 
казскаго типа. Говорять пни на ih k ic t o m 'i . н з ы - 
к15, такт, что ихт. лзыкт. сталъ и(Тщпмъ рапго- 
ворнимъ при CHoiupHiaXT. остальныхъ и пород* 
цевТ) съ ними н между собою.

Euu  ̂ недавно айно жили вь ямахт., надт. ко
торыми возвышался сарай. Теперь землянки по
чти шшсемТ.с.тно зaмialнлнcь гортами, иостроеи- 
иымн и:п. кольевъ, яаПранныхт. камышемт., или 
же сложенными изъ б[>евент., от. двухскатной 
крышей. K)f>Ti.i четырехугол1.ны, вт. каждой ст1е 
ni5 ОТТ. двухъ до четырех!, сажеиъ. Перелт. вхо* 
дом'ь въ KipTy пеп])ем1тио д’Ьлан1Тся <"!шцы, вт. 
которыхт. помещаются собаки. Вт. айшжой нфгЬ 
больше ciHjTa и опрятности, не смотря на то, 
что зд'Ьп. пом'Ьщаетсн иногда до 4-хъ  семействт.. 
Полы устилаются h iu ih c k h m h  матами: среди ут
вари зам'1иш10тся aiioHcKin чаашчки и раковины, 
эам1:ияю1ц1я тарелки; встрТ.чаются даж-е япои- 
екЁе ст1»лики на пыгпутыхъ ножкахъ. Японское 
вл1нн1е сказывает<‘я и вт. К(*стк>мзхъ. среди 
торыхъ преобладаетъ японс1пй h o k jio H. О мате- 
pin нечего говорить: она netipcM'IJHHo японская, 
Какъ и въ Япон1и, зд1к'ь можно видФть накидки 
изъ травы, а таюке татуир<1Ванныхъ, »)собенно 
жешциит., который обязательно, но достиже1Йн 
.чр1иости, татуируют’!, верхнн^ю губу.

Айнская юрта такъ м;»;. кнкт. и 1иляшшя, ок
ружена амбарами на сваяхт. дл!! хршнчня юколы. 
Отопле1пя дымоходными трубами айно но зна* 
ютъ. Имт. тепло доставляетт. огонь очага, под
держиваемый въ теч ете ц'йлаго дня. Иад’ь оча- 
Е’омч, постоянно виситт. та1'аиецъ. Съ ранняго 
утра до глубоЕсой ееочее !Ес  П[ЮЕфащается стр̂ ЕЕЕ* 
ня, поэтому ’15да см'княется еш те .омт. или наобо
рот!.. Пищею служат!.: рЕаба, собаки, морская 
падалЕ.. 11дя’П. ТЕШжелис'П.я Н’Ькоторыхъ дер<*ш.- 
ев!., стебли изв11стныхт. раст<‘ЕЕ1й, k o im h e , черЕ'м* 
UEy. Пе.ю п. кирЕЕНЧНЕай чай без!. caxapEi.

Главное аанятЁе айЕювъ рел6ол»)Встеео. Занима
ются и охотой, ею она лаетъ мало. Во bjeê mh 
рыболовнаги сеаоЕШ на1Еиман>тоя Eia работт.Е къ 
ЯПОНСКИМЪ рыбоПрОМЕиПЕЛеЕЕНИЕСаИ’!.. Призтомъ, за 
2 — 2 } / г  м'ЬсяЕ!!» получаютъ продуктами не 6ол1ес 
15 рублей, Е1 имение;: 1 Есуль рису (З'/а пуда), 
халаТ!. японсЕНЙ, 5 кускопъ рубашечной м!!терЁи, 
до 2*/з фунт, свинцу, 3 мотка ееитоеп., пачку 
ИГОЛОК!., 5 пачек!, табаку яшнЕскаго, 4 (рун. та
баку МЕШьчжурскаго, пачку сЕшчекъ, ip. по
роху, О штофовъ Я1ЕОКСКОЙ водки ({;аке). е'олов- 
ной платокъ и повязЕсу ДЛЕЕ мужчиЕП., Па раб(7- 
ты Е1апиман)тся мужчины, жсеешнеее̂  и д'1'.ти. Муне- 
чины работаютъ ееочти безъ всякой одежды, 
нм’Ьн одну только ИОВ!ЕЗКу.

Женщины подбираюгь в о л о с 1.е ЖЕ’утомч,, а муж
чины распускают!, их’ь свободно по илечамъ, 
сбривая л и ш е , переднюю частЕ. го л о ве -е. Брач
ный возрЕшть мужчинъ наступаегь вч. 12 л’ктъ, 
женскЁЙ ГОДОМ'!, pairte. Жена нр1обр1)тается за 
колымъ. МногоженствЕ» чрезвЕ4чайио р’Р;щ(Е. Жен- 
щтЕЫ- пользуются уваже!Е1емъ. Супружеская в-Ьр-
!ЮСТ1. беЗусЛОВЕШ. ЖеНЩИЕ^Ы ВЕЛПОЛНЯЮТЪ BC’ii 
домаЕЕЕНЕя работы: !шсят!. дроЕ»а, разводить огонь, 
треплю ть дикую коноплю, плетутъ соломенные 
маты, выдФлывают!. шкуры. Р(ЕН{еЕШЕ!а удаляется 
В!, пустую Ю))Ту, что ПрЯЕСТИКуеТСЯ ВеФмЕЕ C a X E l -  

ЛИНСКИМ1Е ИЕЕ0 1)одцамн. Наблюдается среди ай- 
HOU'j. (ЕбычаЙ кувады: муж!. ]юж<*пицел лежит!.

ЕЕЕес'П. ЛЕЕеЙ ЕЕ’Ь ЮртЬ ИД ЕЕоЛОЖеЕИН ЕЕрЕШЕЬЕЛеГИ- 
poEiaEiiEai'o. Леепскея жеЕ1Ш.ШЕЕ.Е отличаются оси- 
беИНЫМ’Е. П11ЕЕсТ))аСТ1ем'1. 1П. МСТалЛЕЕЧесКИМ’Е. ук- 
раЕЕЕснЁЕЕМ'Е.. Мегзл.п. яеЕни ио обрабатыЕтют!..

Линны И'Е. ЕЕеОоЛЬШОМЬ ЧЕЕСЛ’Й 1Ее)1е1Ч'.1ИЛИСЬ 
ЕП. B lE o E lilo . ГЗЕГЕ. ЕОИП. p y c C K ie  СТЬсНИ.ЕИ ИХ’Ь се- 
ле1ня, ЗПХЕШТИ.Н1 ихъ 1)ЫиолоЕшым угодЕ-я ЕЕ :ш- 
влад1>ли ИХ’Ь р);чками, ем  e<o to ] ii.e x i . о н и  о х о т и - 
лисЕ. Eia спбо.Ея, H.mpHM’lijt’i. miEEcKiil носелокъ 
ГЪшЦЕ.! С)Е0ГГ’1. на Ию саНСеЕЕЯХ'Е. лвум»! русс|{1ЕМИ 
поселсЕМИМП 11срес(‘лиЕ{ш1еся еп . HiEoEEiHi перс- 
ходятЕ. ЕГЕ. ;u *M .i(* ;il’..'ii.4 c cE a i.M ’i. :и1Е1мтп1М’ь и ста-
ЕЮПЕЕТСЯ КУЛЬТУ)1Е1ЫМИ BtEpoMeM'i , Е(’!ЗС.iTOpEJO И:Т1.
аиннсЕГЕ, ПаЙ:»ро, ('«'рароЕЮ. Косупня и Ма-
ука с1нЕли ка|Н1)фелЕ.. B'l. ('ераЕОЩо и Боле.епом’е. 
Taitoa ))y(’ci»ic жим.-лсши.) з.ииут’1. с’Е. ашЕскими 
Ж(!1ШишаМ11, ЕМТорЫИ обнаруЖИЕЯНО’Г’Е. (МЮСобниСТЬ 
Е!рЕ1СЕ1особЛЯ ГЕ.СЯ К’Е. lloHJ.lM’E. Ol.lTOEU.E.M’E. ус.1ои1яМ’Ь.

По xapai<Te[iy сшм'.му ueIeio бол4:с сЕ1М1!атичЕЕЕа. 
Ч’1;М’Ь П1.1ШНЕ: 0!111 иТЛИЧаН»’1'СЯ. КрОМ'1: доброду-

Аинки.
(Изъ Koatchiim Тлкссн Mii.ii,.ih;o

ШНЕ И I'ocTlMIpillMCTBa, 1»|5ДКоЕО ДуШСЕ«Е10Ю МЯЕ'- 
KOCTE.HI, Вт. реЛИЕ’ЁОЗНОМЧ. ОТЕЕ(И1Еен1и ОИЕ1 С ТО Я ’Г Ь  

ЕЕИЖе !’»ЕЛЯ1Н)ЕП,. 11оКОЙНИКОЕЕ’Е. Е.М.’ЕЛуТ’Е. В'Ь КН*
иав1.1, облонсе!Е|(Еия досками, е’о л ( ;е«г>й еге. с’1;вору,
ЕЕоЕ'аМИ К'Ь Ю1'у.

Орочены держатся Е’лаЕ̂ ЕЕЫм ь образом ь около 
platH Хоэ, ВЕИ!лан)1 Е!ей Е(Ь р. ПороиаЕЕ, самую 
болЕ.шук) ЕЕа ocTpoirh. B e. жаркЁе л’Ьти1е дни оееи 
р!Ескнлыван1Тся по западному Еюбер(*жЕ.ю около 
Тыки, Лахи, Вишги, Поги6ее и Иыйд:». B e. ав- 
rycT’i! 01ЕИ уже перебЕЕргЕютсн Eia восточный бе- 
регъ in. устмЕМ'ь р'йки Т е.1ми, есе. ;шливамъ Па- 
бильскому, Иыйскому и ЧайпсЕсому. Зл'1 »1Ч. оро
чены запасактнЕ юко.юе). Сч. иичаломь .■ и̂мы 
они откоч(.'нынанн”1. in. iipejU’opE.H.M’i. для охоты 
на соболя, дикихч. олсеиме и ме*лп1!дя.

Орочены занимаются о.кчичтдстпомч., охотой 
и ])ыбной Л(шлей, ОЕШ охотя’гсл съ собакой и 
верхом’Е, Еш олоЕ1'|5, блаЕ’одарЕЕ чему лoбEJÊ ;uo•п. 
Ш»рЯДОЧЕЕ(Ч? число СОбОЛЕМЕ. ПрИ уДЕЕЧЬ На Ю]1Ту 
приходится ич. ОДИНЕ. сезон Е. до ИЮ еоГ»)лей и 
15 штук'Е. диких’Ь оленей. Крим1; ииюлы и ко- 
рен1 .евъ. они вь изобилЁи питаются олош.им'ь
МОЛОЕЕОМ’Е. и МЯСОМ’Ь. 'ЬдЛ’Е’Е. МЯСО (4.jpoe и вире- 
Н(Ш, :«шиван ei'o ир-Ьснымь иаваромч.. Любить 
ОЧеНЕ. рИСОПуИ) кашу сч. ЕЕерЕЕИЧЕ.ИМЕ. /КИроМ’Ь, 
ПЬЮТЬ ТЕЕКЖ!) КИрЕШЧЕЕЕ̂ Й ЧаЙ. Boo6lEie ОЕЕИ НС- 
УЕЕЛЮИ.ЧО, 1Ш:!КОрОСЛЫе ИЕЕороДЕЕЕ.1, ЕЕИТаЮТСЕЕ го
раздо лучше другихъ. ОбЖОрЛЕЕВОСТЕ.Ю ОЕЕИ отли- 
чаютоЕ прямо удиЕЕИтелЕ.ЕЮй. Кс.'ЕИ 0{)пчепч. не 
на охот!;, 'го он’е. сидитч. у EcocTita и шчЕрер1.ш-

но 'fecTb; сначала онъ по’Ьстъ у себя, аатФмъ 
идет’ь К’Ь сос-Ьду, отъ .эттч) переходи'гъ дальше 
ИТ. д. Гостя не стараются занимать, каш. у ешсъ, 
разговорами, а только что онъ войдетъ въ юрту, 
ему сейЧЕЕсъ даютъ кусокъ мяса, чашку чак» и 
трубку; ЕЮ'Ьвши, гост!, уходитъ.

Особый аЕшетитъ ороченъ, шжимо общихъ 
Bc’fcMb инороднамъ условЁй, нужно объяпЕИТь ус- 
тройствомъ ихъ ЖИЛИЩ’!, и качестпомъ одежды. 
ОрочепскЁя кфты, какъ тунгузскЁл и якутскЁя, 
состпятъ И.З'Ь ДЛИЕШЫХЪ, торчмя уЕф’ЬплеПНЫХЪ 
В’Ь внд'Ь конуса, же)1дей, кото]>ыя покрываются 
корьемъ, а чаще всего енетяйской почти проз
рачной бумаиЕноЙ матерЁеЙ. Въ такой юр’гЬ такъ 
же холодно, ЕЕакъ п нее’!; ея. По среаииФ. рас
кладывается костеръ, кру|’(»м’ь располагаются 
лн)Д!Е. КоЕЛ’ер’ь Г(»рнтъ В’Ь теченЁе ц1}лаго деея; 
ЕЕ0 ЧЕ.И1 )Е(е поддерживать огопъ считается гр'Ьхомъ. 
Полъ ю]ЕТы устилается хвоей и олеЕЕьими шку- 
РЕЕММ. Лишняя одежда вм'!;отЬ съ собольими и 
другими м’Ьхами находится за юртой, въ особыхъ 
кучпх!., прикрытых’!, корьемъ или мелн1 ;ж1.ей 
шкурой. Люди сиять ногами к'ь костру, разд'Ь- 
ВаЯСЕ, до Ш1ЖНЯГО б'ЬлЕ.Я. Од’кяломъ СЛуЯЕНТЪ 
иногда шкура, старый м'Ьхч., а чаще всего жи
денькая, подбитая в’Ьтромъ одежда и.чъ бумаж
ной дабы ИЛИ дрели. Нельзя не удивляться, какъ 
могутъ люди ж? 3UM(ip:EaTb въ трескучЁе морозы. 
Это Т0Л1.К0  и можш» объяснить себ1) усиленнымъ 
внутрЕНПЕИмъ отоЕ1ЛЕ*нЁем!., которое происходить 
у всякаго орочепа, уписавшаЕ’о мшя’о фунтовъ 
мяса, жира и рыбы.

На ci.Bej»’!; Тобольской губернЁи иамч. П{)ИХо-
ДИ.1ПСЕ. ШЕД'ЬтЕ. ОСТЯЦКЁЯ И СаМОФ.ДСКЁЯ Ю]1Т14, хо
рошо защищениия (>тъ стужи оле1н,ими шкура
ми и лаже у обе.члолетн,1Х!. ииоролЕ!евь 'гамъ 
нель;)Я встр1;тит1, Hip’i“E„ подобных-ь ороченскимъ. 
К'Ь С0Жал1;ИЁК1, СКуДОСТЕ. КфТОЕЕВЕ’О 110КрЕ,1ТЁЯ и 
одежды сахЕЕЛипских!. орсчень зависит!, отъ ни
чтожных!. разм’Ьровч. оленеводства. 1Н;дко здф.сь 
Н1;тр'!’.чае’гся семЕ.я, в ь  которой им’15ется деелтокъ, 
другой оленей Н1>сколькими десятками оленей 
влЕЕдФл’ь на Сах!Елии’1; (>динъ только якут!..

Одежда у орочЕшь почти одинаковая для обо
их!. П<»ЛОВЪ. ('ВЕфХу носится полукш[)танъ изъ 
ЛЕМ’кой матерЁн или арестаитскаго сукна. Ki. ко
ротким!. штаиЕЕМ!. 1е:1ъ  зеемши пристегиваются 
длинные M'l;xonM(i иабедреиники. начииаюицеся 
съ половины ЛЯШКИ и ОКЕШЧИВЕЕЮЩЁеСЯ у щиколот
ки. Па Hoi’HX!. носятся м'Ьховые торбаза. Рука- 
вицы и ШЕЕПКа НИЧеЕ’О ХЕЕрЕЕКТЕ’рНаГО не пред
ставляют!..

Орочены не теечч. близки in, русскому иасе- 
ленЁю, как’Е. гнляееи, и по:»тому у егихъ сохрани- 
ЛОСЕ. болФе первобытных!, чертъ. Они болФе чест- 
Ш.Е I! болФе мстителЕ.ны. ПоложенЁе женщинъ 
такое же, каЕсъ и у гиляковъ, но неш.ЕГодную 
для ЕЕИХЪ рЕЕЗИИЦу СОСТЕЕВЛЯеТЬ ТО, что на ней 
Л(!жигь у ЕЕрочеш, :eei6otee объ устройствФ юрты, 
!1 это труд’ь немЕЕЛыЙ. Орочены считееются пра
вославными, хотя вч. д’ййствительности и до сихъ 
пор'ь язычники. ПокойниЕЕовъ орочены погре- 
б а й т , въ оС(;6ыхъ срубЕЕхч., поставлениыхъ вы
соко иадъ землею. Вь сруб’Ь юшдутся различныя 
вещи. употреблнвшЁяся покойпиком'ь |ц>и жизни. 
При шл’ребенЁи приносится въ жертву домаш- 
нЁй оленЕ». КлЕЕдбищ’ь постоянныхъ нФ’гъ. Иа- 
оЕ̂ орот’ь, m'Ijcto погребенЁя стараются сейчасъ же 
посл'Ь похорои'ь покинут!, и къ нему больше не 
возвращаться. Отч. п]»очих’Ь ннородцеиъ острова 
ороченЕд отличаются веселостью и наклонностью 
жить ЕП, розб]юдФ.

ОрочЕЧЕы, каЕСЬ и гиляки, пришли на Саха
лин!. и;п. Сибири В!, далеком!, прошломъ. Что 
же касается туигузовъ и якутовъ, то они поя
вились на остров'!; вслФдъ за окончательнымъ 
водво]Ее!ЕЁем!. здфсь руескихъ. Ихъ излюблеи!1ЫЙ 
раЁонъ на западном!. побережьФ, ме7кду селенЁя- 
ми BiaxTEj и Лянгри. Въ этихъ мФстахъ тундра 
представляетъ боЕ'атое естественное пастбище 
для разподимыхъ ими оленей.

КромФ гиляковъ, айновъ, оромеиъ и туигузовъ 
НЕЕ сахалин’Ь кочукЕТч, еще ЯЕ.уты. Они перебра-
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лись еъ материка для пужпаго промысла пъ 
шестидесятыхъ годахъ истекшаго стол’!}т1я. Яку- 
ты приписаны къ Удской округФ и ежегодно 
иноснтъ ВТ. Николаевск’Ь яеакъ. Остальные ино
родны никакихъ податей и повинностей не не- 
сугь, хотя тюремное начальство нер1'.дко прину- 
ждаетъ ихъ къ сопронождшню арестантовъ, до- 
стаплен1ю лодокъ Жизнь нхъ полна тяжелыхъ ис- 
пыта1пй Лучш!я рыболовпыя и охотничьи угодья 
заняты русскими. ТФ же pyccKie, японцы и амур- 
CKie гилякп—BC'fe, но каждый по своей снстем1?, 
аксплоатируюгь атихт. несчастныхъ пасынкопт. 
псторж. Голодовки смФ.няются а11идем1ими кори, 
оспы, нынги, и островъ постепенно очищается 
отъ старыхъ насельщнковъ. Ио <!и1>д'Ьн1нмъ, при- 
водимымъ изсл1>дователемт. Бошплкомъ, вь 1858 
г. гиляковъ числилось на острон'Ь 3270 душъ, 
а 40 л'1’.тт> спустя, какъ мы вид'Ьли, их’ь было 
1912. По снид1'.т«!ль<*тву японскаго топпграфа 
Мам1а Гиизо вт. 1808 г. айновт. было 2847 че- 
ловФкъ, а спустя 90 л’Ьтт» - только 1129.

Ипрочемъ, „инородческ1й“ нопросъ - -  ото 
больное M'hcTo лпшгихъ частей нашей государ
ственной ToppHTopin. Я'Ь настоящей етатьФ. 
мы ставим'ь задачей лишь познакомить вт. 
общихт. чертахъ съ туземнымт. паселшпемт. 
ocrpoEja.

Н. Новомбергскж.

Уходитъ къ чужимъ!
Ясч-еннее солнышко такт, ласшяю пригрф.ваегь 

обиовленную, поЕсрытую ее1;жш»й изумрудной 
зелепЕ.ю землн>. Вт> дал«ЧчМЙ яркой СЕшеЕг!; 
ЕЕеба ЕЕесутся бФлия, на))ядвыя, кyдJ)ЯÊ EĴ E тучки, 
разб'1'.гаясь и СЕЕЛеТаЯСЬ вт. ГЕрПЧуДЛИЕИ.ЕЕЕ гир
лянды и ХОроЕЕОДЫ. Яти ХОрОВОДЕЛ ЕЕ Е ИрЛЯНДЫ 
отражаЕотся въ сеюкойееыхъ Еолубыхт. озеркахт.. 
еще не усЕгЬвшихъ усохЕЕутЕ. посл1> тчЕПЕей 
воды. Пе усаФли иысохЕЕуть п безчнсленЕЕые 
ручейки, стеЕП1ющ1е вт. болЕ.шуЕо полшеводееую 
рфку, Есоторая блестятЕЕей лентой окаймляетъ 
города. N— cirtT” 1*уЧ1'йКИ вгселп 7курчит’'ь н 
Е1ереЕ1рЕ.ЕГИЕЕпН)Тъ IBJ камушкамт., мутятся ее 
вздуваются тамъ. гдф встрФчают'ъ какун) нибудЕ. 
прег1)аду и, еедол'Ьвъ ее, СЕЕова нЕН'утся кт. сееосй 
НФЛЕЕ, Е{Ъ широкой, ССр(!брИСТОЙ ЛСЕ1Г 1Е p'l.KEE. 
искрящ ейся на солшг!; и ЕюреливаЕоЕЕ̂ ейсЕЕ зо- 
лотомъ н серебромъ. 1*асцв'1Етаетъ черемуха ее 
сиреЕЕЕ. ЕЕ ЛЕ.ется ароматт. изъ Еаа.тенЕ.ЕСЕЕХт. сади-

о6еЕ уЖЕ' ycEI'ls.EH ПрЕ>ПуСТЕ1ТЕ. ПО „ Е10СуДЕ1Е1К'1'. “ , 
оба — Е'орластые ее ЕЕе желаюгь уступЕЕп. друЕТ. 
друЕ-у вь KpacHop'feaiEE.

— Т ел EEoiEiEMaeifEi., .тли ее1еть, слона ет1лове1, 
я изт.-за тебя могу „mIecteibt.  ̂ лишеете.ся ! Я вt.ль 
воду ЕЕ|)испЕВлян» НО шаитрап1> кеееч’ой, а сурЕ.ез- 
ЕЕЫмт. господамт.... Ты лень не ееозилъ, да ееъ 
кузнЕЕцу рупь съ  ееолтееноГе отдалт. я, а iiyiib то 
СЪ ПОЛТЕЕЕЕОЙ — пе барЯЕЕЕ.Я рОЖЕЕ; ЧСЕТ) ЕЕНбуДЕ. 
СТОНГЬ!~())иЕ.ЧТ. хозяииъ.

— ДорЕЕГИ Те» ВТ. ГОрод15 пе я ПрОЕЕОДЕЕЛЪ... 
ДоЛЖСЕЕТ. ТЕЛ это ПЕППЕМаТЕ., —ОЕ рЕЛ.ЗЕЕЛСЯ рябот- 
Ешкъ, а ЕО»ли не ЕЮЕЕЕЕмаешь, то плевать мн1; ее 
EJEI ттЕои „м'Ьста“, н па твоеехъ су|»ьез1ЕЫХЪ I'oc- 
иодъ, да ЕЕ Eia тебя егь придачу! ЯЕЕ.ма то прошлЕЕ, 
тспе]н. работЕЛ скееле. хоше.!

11а ЖИДеЕЕЕ.КОМЪ МЕЕСТЕЕЕСЬ, ЕШЖС ПрЕЕСТаЕТИ, ПрЕХЧ- 
ЕчЕЕ Е’рОМЮ) КОЛОТЯТЬ НаЛЕ.ЕчаМИ It ОДПЕ1 ИЗЬ ПИХТ.,

А и некая юрта въ  M ayKt.
ЕИэь коллекЕ11и Л . <ронъ>Ф^>икстЕ'ь).

ковт>, 11рячуш.ихси ЗЕ1 шлсикимт. заборЕЕМт., илее 
зеленой ркЕпеткой. Всюду жеезш. ее двЕ1ЖЕЧЕ1е: вт. 
рЕ.пц-15 за р1ЕК1*й кукуетт. кукуппш, гдф то н'Ьжно 
воркуютт. голубЕЕ; суетятся ее ЗЕХдорНЕ» щебечугь 
вертлявые be»p<i6i.ei: ев* мен'Ье во{)Е)б1.ев|. суетят
ся ЕЕ ЩЕЕбеЧуТ'Ь ребяТЕЕЕЕЕКЕЕ ЕЕ ВоЗЛ1е J»'1?KH, И ВЕ13Л1е 
каждаго ручейка ее MyntEiii ioiheeiekm. Яасучнвъ 
ШТаШЕЕВКЕЕ ЕЕ ПоДОТКЕЕуВТ. Ш>ДОЛЕЛ, ОЕЕП СТ. Ita- 
слажден1емт. шлепаются вт. в о д 1 е, строятт. за
пруды. етшЕя-п. „мелыЕИНЕл", заставляя силою 
воДЕЛ EtepT'liTi.cB мален1.к1е самЕщФлЕ.ные колесики.

На piiK'h, (яо)ло пристани, осЕ»бенно шумно: 
и:п. отворенныхт. окоеет. домика на берегу не
сутся заборЕЕстыя рулады Е-армоники и мужич1й 
<|»алЕ.цетт. велводитт.:

„Не> ходи за в(»рота, н»бочку заг1*язни!ш.!
,Л’|Л скажи, скажи, милая: лн16ееше.,

или д])а:Е1ШШ1?
Стин съ бочками въ вод1>, дееп водопо:яе архи- 

стически пере[)упшаютсл: дФло идетъ о сломаи- 
ЕЕой иаканун’!? тел1и’Ф. Птп хозяииъ и работпиЕ.ъ;

Айно.
(Изь коллек1(1и А. фоиь-Фрикс»Еь.

молодая ЕЕ румяная, визг.мено 
вьШ1»дигь, 33J'.i\Ttia»t голо<*а тп- 
BiipoKT,:

Моя ми.'Еа сиЕшатична.
Ой! <1й! ой!

Од'Ьваетсп прилЕЕЧио.
Воже мой!

Не ЕЕОСИ, МПЛЕЛЙ еетд.цчеесее
Ой! пй! fiCi!

Не крути моей го л о п кее ,
Г)0 ЖЕ* мой!

Кой кто изъ ребятишокт. и.ч 
берегу подтягиваетъ тонет.- 
Е.'ими, звонкими голосами: и.чт.. 
видимо, очеш. правится при- 
lE'fiBT. пФсЕШ, нравится нем(ш15е, 
ч1;мт. тЕрт>Т)зная pyi’am. водо- 
ЕЕозовъ, уснащешЕая спон1алЕ.Ш)
)> }ti4 ‘K H M N  словечкамЕЕ.

1’ебЯ'ПЕЕЕЕ(ЖТ. ОСобеЕЕНО ME10IM 
иа береЕ’у за Е'ородским Е.садомт.. 
при самомт. ciiycidi къ piiKi,; 

стоитъ неумолчный )(е0яч1Г| гомоит.. От

на бокъ съФ.хапш1н ранецъ, въ  и'Ьсколько прЕлж- 
ковъ взбфЕ'аютъ на кручу берега, чтобъ догнать 
упи'дшаго впередъ, ст«»йкаго передт. соблазномъ, 
товарища.

Иной малышъ сорветъ на ходу листШчТ. сире- 
IEIE н на ходу ж«‘ , поднося къ губамъ. ЩЕ'Лкаетъ 
имъ; Л}>угой погонится за бабочкой. игЕкроетъ 
ее (}»уражкий сч. кокардой и HecEirb, какч. ''ро- 
фей, вч. clEpoE*, неприв15тливое ядлЕЕЁе, е’дФ пеъ 
долженч. просид4;'п. и1>сколько скучшлхъ чис<1въ, 
зная, что за ст^н»»!! сЁяегь солнце, шумптъ 
вода, поютч. ЕЕ щ ебечугь птицы. ТяИч*ел!ЕЯ, дубо
вая дверЕ., К.1КЧ. пасть чудонЕпца, п о п о т и т ъ  ма- 
ЛЕЛЕ1Ш ИЗЬ зтоЕ’о моря св1»та и ЗВуКОЕЕЪ, и исче
зая за пей, опъ ещ е разъ окидЕЛнаетч. жаднимч. 
взорпмч. все, что остается за это!! две{»ьк1: и 
снЕЕсву неба, и кудрявЕля «хблачка и б-йлы,1 и 
сиренешля купЕЛ l•иpoдcкoE'o сада Eta фои й и'Ьж- 

И1»Н, молодЕЕЙ, зелени; опч. точно хочетч. зяпе- 
чатл1ЕТ1. это вч. своей малеш.кой стрнжезой 
Е'олотсЬ, чтобч. шрадЕЕТь ее отч. иныхъ сгуч- 
ныхъ, иудны.хъ впечатлЬнЁй, ио плеесте. к«то- 
рЕЛХъ EjEEi. понадетъ егь ст1шахч. гимназЁи.

1)Лагов'1'.ст>ЕТЪ въ  соборЬ и иизкЁЙ, н15ву1ЁЙ 
зноич. гулко раЕЕПосится ЕЕЧ. ев'йжемъ угр(чтемъ 
во:Едух1;. Иосл Ь ОлЕимпЬста пояееляются ее б(.ль- 
шЁе гимЕЕЕЕЗистЕл, (ШЕЕ ( ii lEiiiaTi., ОШЕ всегда ЕЕрИ- 
ходятъ поздн1Ее MEuetn.Kiixi.. Т о))оплиеш под,хо-
ДЕЕТ'Ь кч. ЕЕОДЧ.'1;;ЕЛу ГЕЕМЕЕЕЕЗЁЕЕ ДОВОЛЕ.ИО МпЛОДЕЕЯ
ещ е дама, вся въ чериомч., сч. тмиеш.кимъ выси-
КИМЧ. МЕЕЛЕ.ЧЕЕК1ЛИ £., ОДф.ТЕ.ЕМЧ. ХОТЯ ЕЕ ВЪ с1Е] уЮ
куртку, но на голЕ»в1; v пего не (1»у11Е1Жке1 съ 
коКЕЕрдоП, а фетрЕШЕЕЯ шеееючеое, ешь несстъ 
ЕЕЕЕИЖКЕЕ ВЧ. реМЕЕЯХЧ. И еГО ХороШеН 1.КОЕ\ ие(»в- 
ЕЮС ЛЕЕЕЕО ЕЕЫраЖЕЕеТЧ. ВпЛЕЕенЁе.

я  |•мB()pИЛЪ, МЕЕМЕЕ, что МЕЛ опоздЕЕемъ!
ШЕЕСЕЕЕЕЕЕрЧ. ПрОПускаЕ.'ТЧ. И.ЧЪ ЕЕЬ ШИрокуЕЕХ, 

оЕ’римиую дверЕ. ЕЕ оиЕЕ быс;тр|> ееолнимееются
ЕЕП Л'ЬсПЕ»Ец1̂  «‘Ч. К|)Е1СШ.1М1. ЕСОВрпМЧ. ЕЕ Пр<».<0- 
дятч. ЕЕЧ. 1)екреЕЕЕЕЁоиЕЕун1 ЗЕЕлу, гдЬ ;»КЗЕЕМеИу1СГЪ 
НОИЕЕЧКИВЪ.

О ни, лФ.йстшЕтелЕ.ио опоздали: молитвее уже 
прочитаЕЕа, вь зеелй зловЬщан тишина, преры- 
ВЕЕеМЕЕЯ, то тягучими, то отрывистыми ЕЕОПрО- 

СЕЕМИ ГНеЗЕЕМеиуЮЩЕЕХЪ и ])обКИМЕЕ (/ГЕТЬТЕЕМИ 
ЕЮВИЧКОВЪ.

Обожжешплй солинемч., {»УМЯНШЛЁ1 меельчикъ 
стоитъ ЕЦЕОДЪ зелепЕЛМЕ. столимч. п треиепЕо
СЕЕрЯЕ'ЕЕеТ Е.:

— 8иш, es, e.st, siiiims, esfЁ.s, siiiit..
iMeetj. и сыпъ сееднтс.я нее м;иеш.1нй дере- 

ШШШЛЙ Д1Е1ЕЕЕИЧЕИСЧ> ВоЗЛ 1е ДЕН'рИ И oCu :;ъ

тутч.
ЕиумЕше ЕЕЕ'селье шлзыЕЕаетч. бол1.шун) зеевигп. нее 
иЬеколЕ.ки.чъ тоикихъ, нервныхч. личикахч., вы- 
ЕлядЕлнавЕВЕЕХъ ияъ-за жел’ЬзЕЕой р'1.шет!ПЕ сЕЕла: 
ТЕЕМЧ. гуляютч. сч. бОИЕЕЕЕМЕЕ И ШЕНЯМИ ЧИСТеИЕ.КЁЕЕ 
И ИЕЕрЯДНЫЯ Д'ЙВОЧКИ и М<1.11>ЧИКИ, котпрымч. 
ИеЛЫЕН рЕЕ<»уТЬСЯ И бФ.ЖЕЕТЬ ШЛСПЕЕТЕ.СЯ ВЧ. В0Д’1е. 
Они могутч. ш’рать въ серсо, вч. мячеекъ. возите. 
ич, тачечкахч. песокъ... Но водее для шехч. —.чее- 
претиан стихЁн!

ЧрЕ‘34. садч. iij)o61:iaHtT4. и гпмпаЕШстики. Мее- 
Л1ЛШЕЕ ТОЕКЕ» съ  ЗПВИСТЕ.Ю III»ГЛЯДЫВаН>ТЧ. НЕЕ бо-
сЕлхч. ЕЕ мокрЕлхч. счастливцевч,, у которых!, шта- 
ШИПКИ засучены выше кол'Ьнъ; iiliKOTopue, —тФ, 
что поозориФе,— не моЕ’утч., вп|)очемч., устпятЕ. 
11))от1ЕВЧ. соблазна, они сбФгаютч. по бокошлмч. 
аллеямч. вешееъ ешдн, тудЕЕ, гдф ]»Фшетчатая дверЕ, 
выЕшлитч. иа бероЕ’ъ  и съ  наслаждеиЁемч. швы- 
)1яютч. камушками въ поду, „п ек утъ  блипы“ , 
ЛН1буЯСЬ ГрОМЕЕЛНЫМИ КруГЭМЕЕ НЕЕ бЛССТЯЩвЙ ПО-
верхиости воды отъ брошеныхч. камней. Гимна
зистики торопятся, оЕЛядЕлваются и, поправивч.

Г р уп п а ай новъ во глапФ с ъ  ияолФдователемъ 
г. Пилоудскимъ.

(Иэ1. коллски'и Такеси Ииаканл).

замирЕЕИЁемч., сч. бЕ.ющимся сердце,м ь, ж дутъ своей 
очереди.

l^ort-1'дф, иа дивЕШЧикахч. еедоле. стФнч. огрон- 
ПЕП’о ЕЕЕЕла, сидятч. мужчишл и жешцишл съ  на- 
ПрЯЕЕСеШПЛМЪ Ш.1рЕЕЕКеиЁеМЬ ЛИЦЕ-, сч. тоской и 
заботоЁЕ оЕ’лядывая своихч. сЕлповей. МалЕ.чпки 
ведутч. себя рееееличио: е>дше е’Еедятч. соЕИЕЕле ее
в я л ы е ,  Л р у Г Ё е  ЛЕЕХОрЕЕДОЧИО ЕЕерЕ?Л1ЕСТЕЛ1ЕЕЕЮТЧ. СВОИ 

КЕИЕЕЕСКЕЕ ЕЕ IEEE ЛНЦЕЕХ Е. ИХЧ. ШЛрЕЕЖЕЕеТСН Х(»ЛОДНЫЙ 

уи.асч., ВЕ'ЯКЁЁ! )>Е»зч., К о г д а  р а з д Е Е е т с я  :»кзаменя- 
т о р с к о е  „ д о в о л 1.Е1о “ и ш 'р Е .я  екрипя'гъ, велводя 
бнллч .̂

—  (!ергФй Сипцонъ!— позвалч. толстый, въ
ЖЕЛОТЕЛХЪ ОЧКЕЕХЪ. ВЕЕЖИЕЛЙ И П СП еКТО рЧ ., ЕЕЕЕГЛЯДЬ-

пая вч, СПИСОК!. зкЕшмеиуюшихся.
ДеЕМЕЕ II МЕЕЛЕ.ЧИКЧ.* В С Т р сИ ен у л И С Е .. К раС К ЕЕ ЕУЕ-

лила ЛИЦО матери и сына. Меельчикч. всталд, 
КрЕЕСКа СМФеШЛЕЕСЕ. блФдПОСТЕ.Ю, ПОКЕЕ ОИЪ шелъ 
о г ь  двери кч. столу.

— Переводи басню „(!и1ех“ .. ЯшЕешь ее-» 
Училъ?.. Склоняй с:иачЕЕла ciilex... Ь’ак(»го склоне- 
иЁя?— спрашивалч. и и си е Е ч Т о р ч . еелпстно и громко,
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Hfi дожидаясь даже oTBliTOB’i. на свои вопросы. 
Она. сегодня въ дуриомъ iiacTpotMiiii: во псрвыха. 
пакаиун15 долго аасид'Ьлся вч> клуб'Ь; во вто
рых!)— вызванныП первым!) его си н ъ  (>тп11'тль 
.н е  важ но" и хотя опъ анаегь, что „коллеги" 
поставят!. удоплетворит1*льный Салъ его Kocrh, 
но родительская гордость зад'кта и не можеть 
помириться съ  печальным!. (}>актомъ; —  мысленно 
ОН!) собирается „разц1;латься" „с ъ  пегодны'гь 
мальчишкой", предиочитаняцимь голубинун! гон
ку латинской грамматикФ..

—  0 балд1;;П), иегодпнкъ, съ атими голуб>1ми. 
аагор'Ьл!), какъ араиъ!— мысленно ])уг;»егь она. 
сына н не1и>лы1о ])аздражаетсл на гГ.ха., кто 
отв'Ьчаета. бойко: „в'Ьдь потП), иыаудила. же, а 
мои

( ’мущенмый оь'риками и :»тима. беацеремоттымъ 
„ты “, tipHm.iKiiiiii считать себя „большим!." ('ер- 
Н;Й въ иачалФ. (!!лыю робфегь, но на. обшемь 
пе|)евод!. басни коич!1ется удовлетворительно. 
<’ерг'|;й успФиаета. лав»!̂  аам1;тит1. баллъ 
.‘i, который «:татп!) ему нмснектора.. Маль
чика., С1яюпнй и улыбаншийсн. идегь ка. 
матери: ото 1юел1;л1ий акаамень и она. -  
гимназистъ, третьеклассника.! Мать тоже 
1>адуется, по уже чрева, минуту облако 
грусти настилает!, ея печал[.ш.1е, усталые 
глава: она аиаета., <та испытала уже па 
ета]ппема. сынФ, что съ отихь нора, маль
чика. почти не принадлежит!, eii.. Гим- 
на:ия, университета., можета. быть солдат
чина, вооб1це--ж»1тейская волна будета. 
нести ея сына все дальше и дальше ота. 
иен и все меньше и меньше будета. у ней 
ноаможиости охр.анта., уб«>))ечь, аашитить 
ач)Го. котораго oEia берегл:1 и оХ|)аняла со 
дня рождетя!

Чужае, иногда и чуждые лн1ди :к1явята.
1Ш нег<| права и. кто анаета., можеть быт».. 
<ъумФ.юг]. вырватЕ. са. ко{»ЕЕема. ЕЕ|)ИвяааЕЕ- 
ность ка. ней ее ео> всему Т(шу, что состав
л яет!. „святая СНЯТЫХ!." ея дуЕЕш...

До гнмЕЕазЁЕЕ ОЕЕЯ с<1ма выбн})ала това- 
]>HUE.eii СВОИМ!. с1.еешв1.ямъ, ohei боялчсЕ. дур-

Встр'Ьтясь у анаЕ(омЕ.Еха. са. одеееем’Ь увчжае- 
MEJME. на. город1; педагогомъ, она задала атотъ 
ж е вшЕросъ.

—  ГудЕфЕ.ЕНя,--oTEiliTEU E. ей. ра.аводя руЕ̂ ами,* 
ЕЕедаЕ'ога.,—-ME.I беасильнЕл.. И. накоЕЕецъ, пойми
те, ЕЕза. ы а к н х ? ,  семей ЕшстугЕангга. ем. lEiiNEa. дФти... 
У EEuca. Д'ЬтЕЕ 1!а Е'лааахъ толе.ко 5 часина., осталЕ.- 
ЕЕ(И* в]1емя ОЕЕИ EiEiJ: EiaiEjeiai влёяееёя...

— Но тогда восЕЕЕЕтателЕ.ЕЕое B.iiMEiie ееек*ьЕ|.е сво
дится ка. ЕЕулн),—огорчаласЕ. еп-еж* ( ’ЕЕНЕНша, — ЕЕа- 
tue общество таЕМ. еео кулЕ.турЕЮ,.. Шкп.щ оЛягшееч 
HEiyinaTI. ЕЕОНЯТЁЯ О ЧЕМ'ТИ, р{Е:ЕВ11ЕВП Е. СТреМЛСЕЕЁЕ* 
ЕМ. идеалам!, добра. Е.расоты... На. ине.ехъ ж е отею- 
шеЕЕЕяха. B1.J коЕгг}юлируете Eurl? ме.Еочи. слФдЕЕте 
за Е^аждым! EEiaia'Ma. учаЕцаЕ'осн... Между тФ.мъ 
ЕЮ МЕЮГЕЕХа. ОТНоаЕеЕЕЁЯ.Х'Ь ДФТИ, ВаШЕЕ 11ИТ(»МЦЫ, 
• и'такпгя дикарЕЕми... Остаются маленькими я:шч-
ЕИЕЕСаМИ, BE.IE10.'niEEI0IEUEMIE ТОЛЕ.КО ШЕФ.ЕЕЕНОСТЕ.....

и m-Eiie CnEEEioEEoft нримомЕЕИлся <}|актъ: дф.- 
ЕЕоЧЕНЕ-ЕЕодростоКа., VVECe Е16 ОДИЕЕ'Ь Е'ОД!. ЕЕОСФ.ЕЦЕЕИ»-

Ц ентральное MtcTo н а медвФжьемъ праздник Ь айновъ.
(Из-ь к олтекн !» Т .ж с си  Mituk.ih.i)

ОЕ1ЕЕ ШЛЕЕ веселые и ожипленнЕле н оба громЕЮ 
]>азсм1?ялиоь ЕЕада. загорФлЕлма. гимннзеестнкомъ, 
K"T<iparo ОНИ ВЕЕдФлн въ экзЕЕмеЕЕацЁоннома. ЗЕ1Л’Ь: 
оЕЕЪ стоялъ среди TpoTyajia и, бл»‘стя глазамЕЕ и 
жестикулЕЕруя, разсказЕлвалъ товарищу, прЕЕдер- 
ЖЕЕн ая  послФдЕЕЕЕЕ'о за })укава.:

—  ПоЕЕИМЕимЕи..,.. Мел мФеееелись са. еееем!.,  съ 
МиЕЕЕКой. О ееь мееФ дал!. черно-хлупаго, а я ему— 
ленточпаго.... Е е'о голубь тоже вертится, но 
мой -  ЕЕадаета. на хпостъ....

Ото техническое ЕЕЕЛ1ь!Ж(*нЁе ЕЧ1лубят)ЕЕЕКоЕЕа. и 
разсмФшило (!ер[-ф.я, и оееъ деелго оЕ'ля'Нлвался 
EEii ра:Емахиваи)щаго руками гнМЕЕазиста, отъ  ко- 
Topai'o TuicTiEO пытался улизнуть проголодав- 
ШЁЙСЯ това})ищъ, равЕЕолуЕЯный, очевидно, in> 
Е’олубиному спорту.

Череэъ полчаса СергФй т .  ееовой <|ЕуражкФ 
съ гербомъ гордо проходплъ по знакомой ему 
уЛИЦ'Ь къ ЗеЛОЕЕеЕЕЕ.КОМу ЕЕСОбЕЕЯЧКу, иза. ОКОЕЕЪ 
которагЕ) неслись быстрЕле звуки Еч'акого то му- 

дрЕ'наго акзерспса.
Де) коЕЕца, вп))очема., Ce^EHEii не выдер- 

Ж!Елъ 1>оли стеЕЕенЕЕаго. не ЕЕартикуляр- 
ЕЕаго уже, МЕ)Лодог(Е челЕЕвФка: oi?a, быстро 
ЕЕодбФжалъ къ  окну, ухватился за нод-
Е)К1>ЕШЕЕКа. и ПрЕЕсуЕЕуЛЪ ГОЛОЕЕу МОЖДу НВФ- 
ТЕ>ВЕ. ЕЕ EtlTopi..

—  „Лялька! Гмот1Еи“ !
Оксерсисъ обо)Евался lEa еееелуеееетФ, по-

летФла. съ  грЕ)ХЕ»тома. стула, ееее скЕЕЛьзкому 
ПЕЕлу ЕЕ хорЕ1шен1.кан черЕЕОЕлазая дф.вочка 
гЕодбФжала къ еекееу, взглянула на гербъ
ЕЕ ЗаХЛЕЕПЕЕЛЕЕ В!. ЛЕЕДОШЕЕ.

—  „ВыдержЕЕла.! Выдержала,! Гнмна- 
:1ЕЕста.! 1{ака. гкепее обрадуется ..

О ееее отбросилась еетъ окнее ее ринулась 
па крыльцо, едвЕЕ не свалива. съ  неее'! .  тол
стую, потную кухЕЕрку Матрену, заиЕЕтересо- 
ВЕЕЕШуЮ шумомъ И E’JEEEMKIIM!. рЕЕЗГЕЕВорОМЪ.

Меельчикъ и въ залФ не снялъ своей 
(}ЕурЕЕЖКЕЕ. Она,, смФясь, стгЕялъ передъ 
сестрой, KOTopEUi не переставЕЕла кричать:

—  „ГнмЕЕпзистъ! МатренЕЕ— смЕЕтрите: 
(ЕН'Ь гимназистъ"...

АинскЁе старшины въ св о и х ъ  п о ч етн ы хъ  х а л а та хъ .
(И зъ кпллски1и TiiKccH  Ин.пкаЕ^а).

Старшины на праздникФ у  медвФжьей шкуры.
еИз-ъ кпллеКЕпи Таксой Инаклва)

НЕ.1ХЪ ПрЕЕМФрОЕП., Е'рубыХ!. ЗЕЕбЕШ!.. ДуЕПа еЯ МЕЕЛЬ- 
чикова. бЫ.'ЕЕЕ Е)ТКр1.ЕТЕЕ еЙ. МеЕЛЕЕ ЗЕЕЕЕЕЕ ЕЕПНЕЛЕ.ЕЕуН! 
с|Ееду, она мпоеюс Eie прЕ*двидФлЕЕ, еетводя старшЕП Е) 

СЕ4На въ ЕЧЕМЕЕЕЕЗЁЮ ее рЕЕДОЕЕЕЕЛаСЬ ПОСТуЕЕЛеНЁН!
мальчика ш; менФе, чФ.ма. оееч. сеемч.. 1\ЕзочарЕ1-
ВаЕЕЁе ЕЕЕЕСТуПЕЕЛЕЕ СЛЕЕШЕНЕМЕ. СКЕЕрО.... ОтееТ!. е{еее)Е- 
малЕЕЗма., :ет<е о т с у т с т в Ё е  сердечЕю стЕЕ па, otieu- 
шеЕЕЁяха. ка. д'1;теем!... Паконеца. сеемеея сред.ч
уЧаЩИХЕ'Я... ГрубоСТЕ. и 1ЕераЗШЕТЕ)СТЕ. 6оЛ1.ШВЕ1Е- 
ства МЕ1ЛЕ.ЧЕЕКЕ1Ва., са. КиТОрЕ.ЕМЕЕ ЕЕЕЕДеГ 6Ed;i(E про. 
неедите. шкE)ЛE.ИEJe 4SUIJ,.. ВЕЕр{»пствЕ), не ЕЕо:Ебуж- 
лающее иегпдоЕЕапЁЕ|; ееее ечлло ЕЕопросЕЕма. че*сти 
раза.нскать виеювеше1’о. ЦЕЕДверЕ'иуп, еее-о ЕЕТчунс- 
дечеёеее Е)та. тоЕЕарииЕей.,.. Кя меельчик!, реезскеезец- 
BEUa. ЕЕ НепФрЕЕЯТНОЙ Г |Е уб0 СТИ уЧСЕЕИКОВЪ, <1 
ПЛОЩаДЕЮЙ брЕЕЕЕИ, О ЕЕИШЕЧЕЕЫХЧ. ризгЕЕНораха., 
ЦЕЕрившиха. между м<члы1Пеемн. Сеееечеел.ч ееееъ HÊ 
поннмЕЕла, зтихъ рЕЕагово1юва,, ее коЕ’да ему Е>ба,- 
яснилЕЕ, она, плЕЕча повто])яла. МЕЕтери:

—  Я сама, себф ечедеееп.! Чего я ееееслуешелся,
ЧТее оии  1Ч)ЕЕОрНЛЕЕ МЕеФ!

— Нее, ЧТее Же СМОТрЯТ!.!— уННЕСЕЕЛЕЕСЕ. ЕЧНЕ 1ЕЕЕ- 
олф ПрИЗЕЕЕЕЕЕЁЙ СЫНЕЕ. —  КеЕЕП. Же СМЕЕТрЯ’П. НИ :)То?! 
ВФдь ЗамФЧЕЕИ1ТЬ же КЕЕЖДОЕ* МИНУТЕЕЕЕЕ* (еИОЗДЕЕЕЕЁО, 
Е.*аждук> Е)ТЕ)рВЕШЕЕуЮ Eiyi'E>EEHlEy, ЗЕЕбЕЛТуНЕ ТЕ'ТрЕЕД- 
ку!.. 15еемФче1кетъ ее ЕМ’анята. ееее сче'Те...

Е11ЕЕИ ЕИКЕЕЛу, иза. сеМЕ.ЕЕ, 1'Дф СЧЕЕТЕЕЛИ ВЕ-ЛИЧЕЕЙ- 
1E1EIMI. Е’рФХЕЕМа. ’Ьсть МееЛЕЕЕЕО ЕЕ!. ПЯТНИЕЕу, ЗТЕЕ 
дФвочка ЕЕ!, деш. ЕЕричЕЕСТЁя Е'ЕЕВ(ЕрЕ1ла са, 1ЕегЕ>до- 
наЕЕЁЕ'МЕ., не уснФ.в'ь ееыйти иза. нерЕлвн: еееечФмъ 
торЧЕЕта. :)ти „ЕЕЫЕ{рЕ:стки“ lEa. Eiepi.mi?! Oni’. тееем. 
MiE'h iieEjaiEncTiEu, <енФ не де1лжееы ЕюказыЕЕЕЕТься 
НЕЕ Е’ЛЕЕЗа ХрИСТЁЕЕНаМъ!". М-!ЕЕе Синцова ТОГДЕЕ же 
ПОДуМЕЕЛЕЕ, ЧТО НИ ])ОДИТеЛЦ, ни ЕЕЕКОЛа ЕЕО съ- 
Ум1еЛИ ЕЕЕВуЕЕЕИТЕ. ДФвпЧЕгФ lieilEEOEE ХрИСТЁЕЕНСКОЙ
;ееее1о 1еФ.д и — любитЕ. ближниха.. т. е. еесФ х ъ  ЛЕодей... 
MiHtE'oe (rn u i п р о н о с и л о с ь  Ева. ее в к ч е о м и н е ш ё я х ! .

E li-IE ie  <‘H HEEolEoii, ПОКЕЕ ОЕЕЕЕ СЕЕуСКЕЕ.ЕЕЕСЬ С !.  Ш И )»)-

Е.ой л1ест11Е1Е1ел къ ЕЕЕЛходу. О еш очеегленч. ота. 
рЕЕЗД1)ажс1ЕНЕи'в| окрикЕЕ СоргФя:

—  MuMEi! Что са. тобойУ Ti.i ЕЕИчеЕ'и точно не 
СЛЕ.ЕШИШЕ.! я  ужа. СТО ра:г1. тебя сЕЕрЕЕЕНЕЕвала.—  
пойдем!. ЛЕЕ мы ва. маЕЧЕЗиЕЕа.У

Меете. слЕЕбо улыбнулЕЕСь: в>на вспоМЕЕЕЕла свое 
обФЕЕЕанЁе— куЕЕить тотчЕЕСЪ послФ :̂ к:ьчме1Еа гим- 
ЕЕЕЕЗИЧеСКуН» (|вур£ЕЖКу, еСЛИ ТОЛЕ.КО зтота, послФд- 
пЁй зЕмамеЕЕЪ сойдетъ удЕЕЧно. И ей стало не- 
МЕЮЖК онеловко преда. с ы е е о м ! . ,  радостЕ. котораго 
ОЕШ оМраЧЕЕЛЕЕ своимъ ШЕСтроопЁемъ, Она поста-
рЕЕЛЕЕСЕ. ВЗНТЕ. СвбЯ ЕЕ!, JiyExH И ЕЕЕЕЧЕЕЛЕЕ ШуТЛИПО 

|)Е1СПраЕЕ1ИНЕЕТЬ ОрЕЧЕЯ О ОЕ'О ЕШСТОЯЩИХЪ ЧуВ- 
«•тЕвахъ. Мальчика. Епутливо ж«* отЕшрировалъ ее

—  „Н у, и пристойный барича. 1еъэтой(}>уражкФ.
ИеЕСТОЯЩЁЙ ЧИЕЕОВНЕЕКЬ"!

ВсФ :Еа<‘мФяли<ч., а Лялька уже сорвала фу
ражку съ „чшювЕЕИка" и примФрялЕЕ ее па себя.

Л. с.

Въ УсинскЁй край.

(Пр..,

Уоинское.

-с м . ИЛ7ЮСТр. прилож. къ 77).

( 'KuiHOOofJcmao доволе.но реезвито, и при томч 
МОЛОЧЕ1Е4Й скотъ ДОВ0Л1.Е10 круЕшый; нв> владФю- 
ЕЕЕЁе боЛЕ.ШНМа. ЧИСЛОМ!, голова, отдають СКО'ГЪ 
сойотЕЕма., котвврые и пасута, его lEa саоиха. зем- 
ляхъ ЗЕЕ границей, Еюлучая но 1 рублю съ го
лове.). Промышленники, купившЁе скотъ, прого- 
ЕЕЯЮТЪ его ЕЮ МоНЕ’ОЛЁИ ва. Иркутскъ, гдф и 
продЕЕюта,. Ясно, что eijeh Такома, порядкФ ско
товодства п̂ )ом1,ИЕ1леннаго молочнаго хоЕЕяйства 
и не можеть быть; въ селенЁи держЕЕТЪ скотъ 
только для удовлетворенЁя собственныхъ Еютреб- 
постей. ЛошЕЕдей немного, и здфсь онФ дороже, 
чФмъ въ МиЕЕусипскома, уфздф. Прилегающая ка,
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ce3eiiiio обширная яоскотина ■  особенно ду1Н 
оро11ШН1Тоя мочагами частью из'ь Уел, частью 
изъ его прнтокот>. Особемло много с+.га соби* 
раютъ с'ь Мордавскаго луга, раскинутаго ниже 
селения по берегу Уса.

Рлдомь 1'ь скотонодстпом'ь нужно упомянуть 
и его (чи*ц1алы1уи) отрасль— MopajotiOfU'iimo, ко
торое однако afl’licb развито значительно слабло, 
ч1>1в'ь 1П. Алта1{. Мараловъ держап., или в'1> 
обши{>ных'ь кСадах’ъ'* (как'ь наир, маральники 
на р. Mipcb'ott, ИЯ ycTbt. Узк>па и Т»ч1лой), или 
просто в'ь сам<1мъ селен1и в'ь сеоггных'Ь дворахг, 
Далеко негармоничный крикъ этихъ .дорогихъ 
скотинъ“ вы слышите постоянно, нрох1>дя по 
селеупю. Г<лч1 (панты) начиняютъ рости C'l. 
конца марта и снимаются около 1юня. Рывареп- 
ные съ солью и чнемъ н высушенные они 
продаются, смотря по величин’!'., за 12 —  25 
чаев'1. и до])оже и увозятся нч. Уллеутай. 
Нер'Ьдко мараловодство ш)стигаюп. и неудачи; 
такч. вч> Нижие-Усцнск«)мъ пришлось разорить 
маральникъ, потому что въ рогахъ жшодились 
KUKte T(j червячки, что задерживало ихъ росч'ч.. 
Ловят'ь мараловъ и въ настоящее время u'l,
верховьяхч. Уса и Т епсем я^

К1 статмо дл»

нЁл ЬолЬиюго Енисея (Бейкхамь) и Малого Ени
сея ( Улукхам ь). Крестьяне упомянутых'Ь выше 
трехч. селенЁй не п«.'тр’1:тилп со CTopoinj сойотовч. 
ниЕгакоЕо сопротивленЁя и нугем’ь НИЧТоП.'НЫХЧ. 
нодачекч. ВЕЛопорили себФ. iijKiBo селиться и 
им1/гь достаточное количество земли для пашень 
>1 лу«инч., Ь'нтайская ядминиетрлцЁя тоже при- 
мириласч. С’Ь зтимч. (|)актомч.. не заявляя даже 
П}1ете1ьни на уплату податей за полЕ.зовннЁе 
зем.тей; подати крестЕопшми Турина, Онжа и 
Себы уплячиванич'я вь Усииское поЕрамичное 
унравленЁо, куда o eiji ГЕ11Ичи<-лет.1 въ админи- 
етративЕЕо,чч. отношенЁи.

Такое м и р о л ю б и в о е  oTiEouieiEie х о з я е в ч .  стра- 
ЕЕЫ КЧ. НОЕШМЧ. Е1)П1ШСЛЕ.1ШМ'Ь о б Ч .Ж  Н Я еТ С Я  ОТЧИ

СТИ о б и л Ё е м Ч . ЗеМЕ Л Ь , О ТЧа(-'ГИ  Т’ЙМ'Ь о б с т о я т е л Е . -  
СТИОМЧ., ч т о  оф(()ИЦЁ(ЕЛ1.1ЕНЯ ГраЕЕИ Ц а ПИЕСЙМ'Е. Е1(‘

охраЕЕяется, а л н е п н  китайских'Ь Е ш к е т о Е г ь  про
ходить 1'ор.чздо к о к н 'й е  по хребту Такпу-ола. 
УсловЁя жизЕЕи И землед'клЁя зтихч. Еюселковъ 
11[)иблизителЕ.Ею т'Ь же, что и вч, Усипсесомч.. 
Для пос'Ьвовч. пользуются искусстпеннЕЛМЕ. оро- 
тсчЕЁемч. по (ЧИ'темЬ старЕЛХЧ. заброшеинихь 
ajtEJECuB4., что гово]»итч. за то, что землед'15ЛЁЕг зл'15сь

ВиДЕЕуЮ ДОХОДЕЕуК! СТаТЕЧО для 6оЛЬЕВИЕ1ГГВ!1 
населеуЕЁя составляЕотч. ох«>та за  пуеееееелмч. звй- 
ремч. и рыболопств)!. Н а  охоту  о тн ]твл и н )Т ся  
въ  о к т я б р ь  на  ТеЕЕселЕ., О ю  и  другЁя долиие.е 
Саянч., ( ’амымч. ц'Ьпееымч. зв'Ьремч. яеелястся c<j- 
боль, по том ъ — б 'кт ка , шлдра, рЕлсЕ., медвФдь, кр о - 
мФ то го  бьк1Т1. марЕ1лп, с 'Ь вернаго оленя, косул ю  
и кабарЕ'у. ОпытвЕЫЙ о х о т н и к ъ  съ  хорош им и со
бакам и  вч, двухм ’ЬслчЕЕую о хоту  м ож е тъ  об(!зпе- 
читЕ. себ'Ь сущестновапЁе на ц Ьлелй годч,.

Viiifio.xiecmeoMh зпЕЕИмаются для M'licTEiaE'o но- 
ТреблСЕЕЁЕЕ — ЕЕа У<?у, ДЛЕЕ ЕЕ))ОДаЖИ вч, МиЕЕусИЕЕСКЧ. 
— ЕЕа KEEEice’b, отправляясь туда на п 1;ск1»де.- 
КИХ'Ь ЛОЕВаДЯХЧ» СЧ, ЕЕеВОДаМЕЕ обЕЛКШ̂ ВСПЕШ вч,
KOHU’ii августа. Ловятся ха1)юзч., таймевЕВ, леновеч., 
сигч., Евалимч,; стерлядь псшадается только нияо* 
БоЛЕ.ШОЕ'О tlopol jl (с.м. ничее), EOtTnpai'o »ina Ele ММ- 
жегЕ. перейти. По м’ЬрФ ловли рвлба засаливЕается, 
а лим<)П отвозятч. вч. МинусиЕ1СЕ{ч> по Ени<ч;н1.

Вч. у))г>ж?ЕЙИЕЛг‘ годы ЕЕорядочпо зарнбатыванЕГЕ. 
на кедровЕЛХЕ. ор'йхахч., воЕТорые д'1п]ятся 80  
коп. до 1 р. 20 коп. ЕЕуДЧь

11чел«шодстнп развито слабо.
Для х&р:1Е{теристикЕ1 иром1>Ш1Л«чшоЙ жизепе 

Усинскаго крЕЕЯ остается сказзтв., что чутЕ. ли пе 
все ЕваселЕЧЕЁе и теЕверв. .чаЕЕИмаетю! торговлей сч.
•ОЙПТаМИ; ЗТИМЧ. и ибЧ.ЕЕСЧЖ'ТСЕЕ обВЕЛЕе ЛаЕЮЕСЧ. 114. 
Усиискомч., 1Еесоотв'|1Тствук*щее мЬстшл.ч’в. по- 
трсбиостямч.. ТорЕ’уЮТ'Ь Е’ЛаВНЕЛМЧ. образомь плп- 
•омч., бязьнь чаем'ь зелепымч., табиЕсо.мч., вым'Ь- 
мишЕя оти товарЕл на пушпиЕву *), мерлушки, 
ИЕкурЕЛ, топл(ЧЕое масло, причемч. мЬновой еди
ницей считается б'1'.лка или khieeehme, чаю. Сой- 
ОТ1.1 же добЕлван>тч. и привозятч. сюда соль из'ь 
•оляЕИЛХЧ. озерч. близч. ('алдана (заимка Сафв.я- 
новее).

ЗНЕЕЧИТеЛЕ.НЫВаЧ. 1Е]1СПЯТСТВЁеМЧ. дли ТорЕ'ОВЛИ 
еъ СойотЁей является нлг>хое соотоянёе' дор»)ГЬ 
изъ УсиЕЕскаго к])ая ееч. МпнуЕчшекч., причемч, 
товары доставляются ееч. Уснпское тееле.ко зим- 
нимч, нутЕЕмч.; открытЁе сул«1Х<едстееее по Енисею 
аначителЕ.но удешевило бы товар!.! и очтпило 
бы нашу торговлю, давч. ей зихшетите. бо.ч’Ье 
обширный раЁонъ.

Уеинское является далеко eiu еюслФавеимч. 
пунктом’!. русскагЕ» колоиизещёошшго двич е̂нЁя 
по иаправлепЁю вч. МонголЁю. Ворстах'ь вч. 80 
отч. Ус1ШскаЕЕ>, уч«1 по ту cropEEEiy грЕЕЕШЦЫ, 
верстЕЕХЧ. ЕЕЧ. 40 отч. ешя, ВеЕЗЕЕИКЛе) доееоле.но 
болЕ.шое русское селсчвЁе Тщтнь (двЕоровь окее- 
ло 40); ве])стахъ вь 10 оч'ъ него второе селе- 
нЁе Оюкъ (дворовч. ежоло 20); и, наконецч-, еще 
дальше третье селепЁе С’еба. Кром'Ь того съ 
дашЕИхъ ПЕ)ръ на мешгеыьской территЕ1)(Ёп су- 
ЩеСТВуЮТЪ руССКЁЯ торговый фШЕТОрЁИ, ПЕ)Д’Ь 
назваиЁем'Е. „русскихъ домов’ь“; однимч. <13'ь при- 
м’Ьровътакихъ факторЁй является заимка СафЕ.я- 
нова на Салдан'Ь, на 30 верстч. пиясе слЁя-

Бюотъ Леонардо-да-Винчи,
|,пПоты хулпжвпка Е'ейэрк |<|)от, г. Тпмишнгвн'п

Если добавить къ тому, тто относительв* 
.чезныхъ нскопаеиыхъ УсиискЁЙ кр<1Й o6«jrbae- 
ШЕЕЕЧ. весьма мало, то можею над*Ьятьсл, чти о« 
временем!. зд'Ьсь воэникиетъ значительЕш! гор-
ЕЕОЗиВиДСКЁЙ раЁОИЪ; Н въ ВТиМ’Ь нужно ООАШ'МТЬ
его будущность.

I .  СапвЕиниим'ь.

MAxyrrb).

Бюетъ Леонардо-да-Вивчи,

*) Славится ТоДЖЕЕПСКЕЙ СОЕ̂Л!..

суЩ(ЕСТВЕ)ЕЕ!ЕЛЕ> ЗЕШЧИТЕМЕ.НЕ) рИЕЕЕ.Ше Е1Е)сеЛЕ‘ ПиЕ 

р у с с к и х ! .  11рнШЕ>ЛЕ.ЦеВ'Е..

Й̂ЕДаВЗЯСЬ BEilipoCOM'l. обч. зю и еп м и четесп м ъ  
знеечечеён Усиш'кагЕ) края и векеможпим ’е. развЕи- 
тш оЕ'п вч. будущем!., его ние{ееим'Е. образЕ)мъ 
нелЕ.зя призпатЕ. зиачнтелв.пымч. землЕ*Л'ЬлЕ,чес- 
кимч. и скотшЕЕЕдческнмч. раЁономч., кеееп, по  ше- 
достатку удобных! HiJocTpancTB!., так'ь и по 
Е1ричин11 еуровыхч. климатическпх'Е- условЁЙ. Btei- 
рая ДЕЕходная Е-татЕ.я — пушнЕЕй промысилч., при
ХШЦЕЕИЧеСЕОЕМЧ. ОТНоШеЕЕЁИ КЪ aiE-lipHE, скоро ис- 
черЕшетсп или во ве ' я ко м ч . случа'Ь падЕсгч, лее 
нич'Е'ЕЕЖпыхч. |)азм’}>ро1Е'Ь. Гораздо 6 оле. шее надс’жд’ь 
можно возлаЕ-атЕ. на ра;ЕВитЁе ееъ кра-Ь Е’орпаго 
д’Ьла, находЕПцтося сейчасч. еще ееъ зачаткФ 
Пока разрабатываются пеболЕ.шЁе зо;ют14е п]её- 
иски по л’ЬвЕЕму притоку Уса —рФк1’. 1̂ е)Лоте)й 
(Куртушви). находящЁесЕЕ в'ь 80 верстах'в. отъ 
Усинскаго, Но такъ давно на Mo!iro.ii,CKoi''i тср- 
риторЁи, недалеко отъ гранишл, открыто бЕИ'а- 
тос рудное золото; Еаинувшим’Ь л '!е т о м ь  по.чуче- 
но изч, министерства условЕВШ! разрФшенЁе b i .i- 
рабатыЕЕать e i ’E), покее нее будетч. ззявлено пре- 
’гензЁи со сторош.1 к н т е е й с к и х ъ  властей. KpEiM’h 
того разсказыпЕЕютч. о нахождеиЁи мФсторЕЕЖде- 
иЁй ГЕфИЕЕго льна въ н'1;скол1.кнхъ пунктахъ.

Иадъ главиымъ входом'ь въ главный керпуеъ 
зд4'.шняго технологическаго иЕЕститута предпв- 
ложепо поставить четыре бюста по числу отд’Ь- 
ленЁй института: химическаго, инженерно-зтрои- 
телЕ.Енчго, механическаго и горнаго, а именно 
бюсты знаменитаго французскаго химика Ла- 
вуаз1.е, итгиЕ.янскаго художника Леонардо-да- 
Винчи, изобр'Ьтателя паровой машины англича- 
пиЕЕсЕ Уатта и отца геолоЕ’Ёи, н-Ьмца Везнера, 
впервые признавшаго въ слееистых'ь напл«чстова- 
нЁяхч. земной коры морскЁе осадки. Изготовле- 
пЁе моделей зтихъ четырехч. бюстовъ поручено 
немецкому худЕЕЖИику Гейнриху Гейзру вре
менно очутившемуся на томскеей п о чв 'Ь. Г. Гей- 
эрч> родился вч, 1’. ДюсселЕ>дорЕ1)'Ь, т. е. ьъ од
ном!. rojKEAli С'Ь позтом'ь Гейнрихомч, Гейне, въ 
Томск'ь ирЁ’Ьхал’ь осенью 1Л02 г. по приглаше- 
нЁю томскаго нрОЕ̂ Еессора М. А. Рейспера, (гь 
которым’!, встретился въ Ге])манЁи, и провелъ, 
сл’ЬдоЕЕптелЕ.но, въ Томске дЕЕе зимы; пропЕлымъ 
л'Ьтомч. I’. Гейзру удалось познакомиться съ Ал- 
ТПЕ'МЧ.; онч. вид'Ьлъ долину Катуни, виделъ Бе
луху, перес'Ькч. jrlaty Apiyrb, нрЕ)ехал'ь но до- 
лии’Ь Чуй и осень прЕЕШлт'о ГЕ>да нрЕЕвелъ блнз-ь 
Черги назаимк’Ь художнишЕ Мако. Иередъ евоим ’ь  
нутешествЁем’ь въ РоссЁю г. Гейзръ совершилъ 
оригиЕШЛЕ.ное нутешествЁе по северной А{;)рике; 
Е)Е1Ъ нешкомч, вдвоем'!. С'Ь свонмъ товарчщемъ 
прЕШИ'лч. отч. Туниса aej МариккЕ), не им1:н съ  
собой ншеакогЕЕ багажа, пользуясЕ. Е’ЕЕСтеирЁим- 
стЕЕом'ь днких'ь арабонч., яз1.1ка КЕЕТорыхъ онъ 
1?Е‘ зшЕЛ'ь. Сахара и Л.'тЕЙ — какЕ>й КЕ)птрпстъ и 
ЕЕЧ. красках!., и въ рисунЕшхч.! ЬезкЕЕнечиый 
душ'ь алтайских!. ДЕЕЖдей, музыка в'орпыхъ по
токов'!., Е'лубокая аеленЕ. расти'гел1.НЕ>сти, поля, 
расточнтелЕ.но ус’ЬянЕвыя цв'Ьтами и целомудрен
ные сн'Ьга Белухи после пустыни Афршо!, с'ь 
ея 1'о1шчим'ь ЕЕоздухЕЕмъ, съ накгЕлешЕыми песками, 
МЕ?таллическими ящерицами и м'Ьдной зеленьн»
Д(?р(*ВЕ.еЕЕЧ.!

Из'ь четырехч, зака;Еанныхъ бк»стовъ i’, Ге*й- 
эрЕЕмч. т.1Л'1'.пленъ изч. Е ЛИНЫ пежп толе.ко олйн'ь—  
бюетъ Леопардо-да-ВиЕЕЧи. Подлинныхъ портре- 
ТЕЕВЪ Леошфдо-Д{1-Винчи, исполнештыхъ ма- 
сляЕЕыми кра скам и , ЕЕе сохранились. Находясь уже 
въ преклонЕЕЫхч. л е та х ъ , и та л 1.янскЁЙ мазстро 
СИМЕ, набросалъ красЕвымч. карандашЕ>м’ь свой 
портрет!., коТЕЕрый и послужилъ родоначальни
ком!. для вс1;хъ осталЕ.ныхъ его п»:ртрЕ‘ТЕЕВъ, 
иредставлякЕщнх’ь бЕЕЛ'Ье или менее уд.1чния 
Е[Еант«1зЁи. СобственшЕручный набросокъ Лео- 
НЕЕрдо-да-Винчи хранится въ королевскоР, биб- 
лЁотек'Ь вч. Турин’15; г. Гейзръ веесполкче.вплся 
для своей работы снимкомч. съ отеего наброска, 
пом’Ьщенпымч. вч, кнш'!; А е!. H(E.senl)ert', ,!,ео- 
nardo е!я У ёпсё, Leipz., 1898“ . ТурипскЁЙ по|ггретъ 
ЕЕернЕЕ ЕЕТ])ажаетч, жизт. великаго итальянца, 
полную разочарЕЕванЁй и неудовлетвореииыхъ 
надеждъ и желанЁй, и его до последняго ьздоха 
пе ослабевавшую жажду ияследованЁя. Нашъ 
скулЕ.птЕЕр'ь изобразил*!. великш'О человека мо
ложе, Ч’Ьм’ь па турннекомъ портрете, въ поре 
пытливой энергЁи, коЕ’да СЕне не было намека 
на угаспнЁе жизееи; онч, н’!есколько еглчдилъ 
морщины, но с(ЕХ]Еанил’Е. пре:ЕрителЕ.ную складку 
губ'!, и ocTjEijft взЕ’ляд'ь изследовятеля, ЙЗЪ 
глубокихъ глазныхъ впеединъ устремленный ла 
пред'Ьлы сбоей современности.
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