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По поводу смерти К . М. Станюковича.
.Мы 1К;Г»УД1-МЧ. 1Г|ЧШ11ДИТ1. о|иГ|1!1ф[1Ч1М'КИХ'Ь дпп- 

иых1. умсртаг*! ш-дашт и'ь llcimiut. К. М. Гш- 
пюкииича. •)ти даипыя iiairl;rmi.t читающем'! иу̂ >- 
лш>1; но т'};м’ь nci.'po.ioi'aM i., кепорыс л(мчжщсчп.1 
И'Ь paam.i.vb iia;iaiiiHX'i. iioKoiiiKtMy писателю. Мы 
Н(* Луде'М'ь 1’(|Цо|)ИТ1. и (Т (Ч'11 худпж(‘ст1ичш1.|.ч'ь про* 
пансдсЕпих'!., (!(ia;iamiiiix'i. с,чу c.iaiiy талантлинагп, 
luy.MMimai'o и см.\шатичиа1 и ииегатели. Кто мир- 
cKic раискааы, ати chcl <1’|мчпг‘е.| сноеч'о рпда, 
иаи’{’.с1'ш.1 ь-а/|{Д().чу почти читателк». ( )дпи ати 
рааскааы .могли уже д о с г а т т . их'Ь аитору 
ирупиое литерагуриое ими.

Мы с.кажем'ь и'1ачсолысо с.иип. о ио- 
Koi'inoM'i. .иши. Kaiv'ii о лшч‘}1ате))г1нгуГ».чи- 
цис'гЬ и о то.м'1, jicpio;vJ; жиаии 1\. М.,
К'и да ему неожиданно пришлое!, иоПынать 
ы. Томск'!;. Ими Гтаиюконича ш. 70 и 
МО-.\'ь 1'одах'1, Оы.И) хо])оц|о анаком!) чи- 
тан1Щ(М! публик'!;. И fnivia уже oii'i. Гцил'1. 
Е!:ш'{;стен’1> как'Ь airrop'i, n'l;ci{<uMaix'i. теме- 
денц!о:и1Ы.\'ь ро.чанон'ь либе)1ал1.па1'о, пч, 
лучшем'!. <'мысл'1: :iToro сл<»па. iianjfaii.'ie- 
nin и как’1. антор'ь сютроумных-г. „[Ьк'ем'ь 
airaTnai'o шкк'транца" и еа'гарических'!. 
очерконч., iioM'I'.iuae.Mi.iX'i. ш. жури;и'1;
„Д'1;ло“ иод'Ь нсеидоинмом’!. „Откршич!* 
наго писателя**. К<»печно, ати очерки 
бы.ш да.нмп) ие по душ'1: сторонникам'!. 
1!рои:ншла, И(Чг1;же{П'иа и угиетен!и. На 
С'ганюкоиича они е.мотр‘1;ли, |сак'ь на 
!1[|сателя. дли mtx'i. !1еж<‘ла'гел1,пап).
Обра:п. мьн'ли I». М. и <м‘о сим1!ат!и обо- 
;шачилис|. оч(чи. рано. Ih. IHSo году 
журна.п. (■об<"пич!1шко.ч'ь кото-
раго Станюконнч'!. стал'!, с'ь bSS.’l года. 
б|,1Л'1. аакры'п., К*. М. нросид'кгь iri;- 
СКОЛ1.КО .м'};< иц<мп. н'ь дом !; 11реднарит(‘ль- 
пап» :!а1сл1оче!г1и щ. 11ет(‘1»бур1"}; и аа- 
т'Г.м'1. на 'А года иыслан'ьбы.п. адмннис'Г[)а- 
ТИШ1ЫМ1. !!ориЛКоМ1. Н'Ь ( ’мбир!.. Оеп. СД'1'.- 
лал<‘И 1генпл1,11г,1М'1. обынатслем'1. Том< ка, 
гдФ. пи'да ш.1Ход1ыа „Снбпрскаи I'aao'i'a**. 
енлотиншаи И'!. к!)\'жок'1. .м'1;стных'1. и iipi- 
•1;ажнх'1. ип'гсллнгЕЧП’он'],. 1И. атоп. кру- 
жо|п. нона.п. и Станюкопнч'ь, дли кото* 
рап1 литература 6i.i.ia роднпй cruxieO.
Уча("пе '.)Того к))ужка лнц'1' бы<"Г))о <ч(а- 
aa.ioci, на полног!;, жнностн, е(‘рьеаноети 
..('мбнрскоп Гааеты“ н она етала аано- 
епьшать Ж'е* бо.и.нни н бо.'н.ими (Ч1мнат!н, 
что скпаалос!. и ymviii4cHieM'i. количестна 
1!0ЛНЖ'ЧИК0В'Ь, ИрНИИН'!. облиЧИ'1Ч‘Л1.!!ое 
iiaiipan.H4iie, «"гол!. необходимо** дли !‘лухих'ь, 
о'гдалениы.х’!. О'П, ку.Н.ТурНЫ.Х'Ь центрон'!. углощ., 
1'аае'га беауелонно им'Ьла бол1.1шм* ib’iiniii** на 
l)aaiH!'rie снбирека!’!» чпта'гели. на рое'П. еш 
самосоанан!и. ноенитынаи благород!1ыи обничт* 
не!1ш.!И чунетиа. Ixoiieano, у г:(а<‘ты инилш ь и 
njiai’ii ат!» 'li;, ifoTopi.ie желали 6i.i, ч'гобы iix'i. 
TeMiii.iH д'1;ла, iiX'i, 'гемн<и‘ прошлое ие нын.1ы- 
иал!1 на дненноГ! сн'Ьп..

li'j. „Гиб. Гаае'г!;'* топ» ир" r'euii номФни'ш.был'!. 
!Г!;.ПЛП рид’1. «1б.'1ИЧИТе.Н.Н!.|,\'Ь ||м‘ЛЫСГ(»|!оИ'1. Ш»Д'1. 
!!aanaiiieM'i. „Крапина'*, „Гпбирка** и нром.. i! ш** 
мало было ЛИЦ!.. 1»аане1)'п.шанши.ч‘ь ("1. тр(М1етом'1. 
Новый .Vj гааеты, опаешкм., не но!!али ли они 
В'ь ату ненанистпую „Кфанину" или „Сибирку**. 
Такой oiiUTiibiii литератор']., Есак'!, СтаинисошЕЧ'!., 
НЕ'рал'Е. 1П. I’aaerl; видную рол!.. 1Ф‘Л'1;д(;тв!е |>аа- 
ны.Х'ь .м’!;ст!1ых'ь у*';в»в!й в'ь Томск'1; toj’o врсмЕчш 
Г))о.чадио(! BJriHuie им'кть ссыле.иый :ш*ме1!Т'1., 
окааываи деморалиаирующее Ebiiniiie. Jlomfie лн»- 
ди ГЕроб|»;1лие!. ЕЮ 'п»лт,1{о В'!. м'1:*'.Т1Е1.ю салриЕ>1, 
но и Н'Ь м'1;стн1ли перпотчн!Н!1ыи канцелир![Е 
и прЕюутстнешнля м’1;ста и даже ш. ли'те[»а* 
туру, стремж'1. аахватитЕ. т ,  (члж ц'1;еек1}1 pyiai 
непоередс'гпеЕНКИ! аав'1;дывап!е »>бщеотвеншл.м'ь 
MH'I'.iiieM'i.. Ио«‘ват1. c’l. tjekiemh людьми, полЕЛЕук»-
ЩИМИ(М1 1Ео!{ро1НЕТеЛЕ.СТНОМ'1, М'ЬсТНЫХ'Ь Е!Л1иТеЛ1.-

ны-Ч'!. о1'об'ь, 61.1ЛО iHMci’Ko. II а'ту ноГшу нош'ла на 
.1И'Е'ерату|И1ой ночи!; Снбпрскаи ]'ааета“ . С'1’аню- 
ЕСоннч'!.'такж** нринима.'п. !П. ней д'1;и'Г(‘ЛЕ.Н1И’ уча* 
i '1'ie. Па ст|)ан1ща.ч Е. гааеты ноиин.к'и ei'o романч. 
ИОД'Ь нааванЕемь ,.Ие ("голь <1'тда.’Еенныи м'1и"т“ . 
Ито Н|)о!1аш*д<мне н<‘ Hpmia;uevKirn. in. раарилу 
удачиы.ч'ь Н'Ь художес'гнешЕо.м'1. oTiiomeiiin, но в'ь 
свое врем)! читалос!, сч, бул1.тимч. miTejiecoMi., 
ос<|бенно т<1мичамн. !И.'.1'гомч. 1и>ман’!; ainaip'i. иао- 
6p:iaii.i'b .Н1НК!1Х'ь д'1;л1.цов'ь. гь аанигнанным’ь 
11[1о111.н.1.м'1., кот*»р1л«‘ ("1.ум'1;.1н ааб)»ат1. вч. свои pyini 
нити общес'гшчнюй и даже пдми1Шетратннш»й 
жи:п!и пу'1'ем'1,ЛЕ̂ сти. вкрадчишюти, ин!;тниго ло- 
<'Ш1 и ум'ЬныЕ во вр«?ми екааат!. !!одходи1цее с.юво.

Бродяги.

Константинъ Михайловичъ Станюковичг.
П’ОЛ. ш. 1ЧЛ» г., ум. вг 1903 г.).

Томско** «|бЩ(М"ГИо 'Того Вр«‘Ме!111 УЖе МНоГо 
о'пнча(*тс)1 отч. нын'1;м ти 1'|». \ 'мстш чт;и1, ндейнаи 
■/|снан1. то! да бьма лнин. ш. aiipo;ij.iiirl;, Так1<* люди. 
ка1П.сотруд|тки 'гогдашией ..('ибнр, 1’ааеты‘*. а !П. 
чне.г); ихч. (''raiiioiaiBim., мши'о еодФистпоналн 
Bociiirraiiiio томс,каг<1 и вообиЕе аанадмо-сибн|»- 
ci.'aro читатели. Итому кружку выпало па долю 
т.нкнти на .'ипч’ратурном!. iioiipiim'l; -жестокую 
бор1.бу < ч. |»уководи'ге.1м.мн ..Сибнрек. !И;с'гш1ка“ 
нр*»шлыхч. врсм*ч1Ч., которые, скрываясь вч. боЛ!.* 
iiiimcTB'i; ('лучаемч. нод'ь мш'камн. не см'1;и выгля
нут!. сч. откр1.пымь л ИНОМ'!., iiaai.iiia.iH себя 
„И("П11111о ру<‘с1>ими .1Н)Д1.ми. “ отсл аивающими „ чи- 
с'Г*1 pyccKie интересы“ о 'п . ('е1]аратич«*ских'1. и 
('оц1алнстическихч. 'тендешОн, и не останавливан)- 
щимис)! нр(‘Д'ь доно*'ами и imcHiiyauinMH. licTojiiji 
екааа.'Щ, на чьей гтороп*!; правда и жмаш.: маски 
покинули ли'тера'гурную арену, д'Ьло нх'ь про* 
игра!1о. а на111»ан.'юи1е, ко'Т*»)»:его де11жа.[ас1. ,.Сиб. 
Га:ю’та“  но прежнему вызывает'!. см.мнат!и1, х<»ти 
самой 1’а;в‘ты н'1;т'ь ула* почти 1Г)л'1;гь. В)'Номн- 
наи в'1. настоящее вр»*ми СтанкиЕовнча. и\'/Кно 
признат!., ч'то па <"трашщахч. iicTopiii спбнрскон 
не]11однмеской П(*чатн его ими остави.'ю свой

А. Ми-Т-.

l)po;UUK(4"iBo иаблюда(Л'си всн»ду. В'ь посл'|:днсе 
время iioHBH.KU'b вч. апгл!йск1»й .1И'гсрату|»'1; 
iCiuira. iioriDiHHMiiijui атому Hoii|»ocy. Автор!, скн* 
та.Н'я <"ь бродягами разных'!. ет[»а1П.. 1>р*)дяже* 
ство, какч. общестж'ниое niueiiie сущЕ'ствуегь 
и 1гь старом'!.. I! новомч. cB'Irrl;. i{ain. на аме* 
рнканеко.м'ь мате|шк'1;, 'так'ь и па ен|)опейско.ч'ь 
кон'пиичЕ'г!;, |ч*ак'ь в'ь стра!г;1Х'ь .мало ку.л.ту]»- 
ш.!хч,, 'так'ь и В'Ь таких'!., 1’Д'!; общестиепш.н4 
строй на.чодн'тся на iH.icoKoii егененн культур- 

iioii щ.1('о'1ы. как'ь, 11анрнм'1;рч., вч. Гер- 
мани! и Amviiu. 1>|1<»длже<'Тво- з'Е'о боль
ной нарос'Т'ь на общес'твенпой жизни, по 
какч. ixpyiiHoe ма«'(ч)воЕ! ян.юн!*!, оно в'ь 
!’ромадно.м'!. масштаб'!’. !т б .1Н1дае'гсят*1Лько 
у на*"!, В'Ь Сибири. И)>ес'туш1ый, исиор- 
чеши.!Й злемент'Г, вс'Т|1'!’,чается, коиемшо, 
и ср«*ди бродягч, аме1>икаиски.\'ь и eBjiu* 
пейскихч., но гамч. ои ь in; такч. велит., 
|»ат. у нас'!., 1’Д'!> ri. имс.-пемь б})одя1’и 
необходимо (ч»едипя(‘тся понят!е о чело- 
в'!;кФ,, прошедшемч. атаппую и тю))смиую, 
во*»бще 11|1ест\'пиун» школу, о челов'!ж'Ь, 
KoTo|)biii до.]жеич. екрыва'Т!. свое npinii.ioo, 
сплошь и ))ядомч. б*1га'п»е !1рес'тупл(М|1ями. 
('ч.т*)ЧЕСИ зр'Ьи!я закона, но 050 ет, улож. 
о наказ., „бродягами п|1ИЗ!1аюгся и иод- 
в**1»ган>'П'я 1шказаи!ям'ь, за 6|)одяже)ство 
1П. ет. Й51 и ЙГ)2 оиред'1;ле1ШЫМ'Ь (надо 
зам'!:тит!.. ч то иаказа1ня ати суровы), какч. 
жите.н.ствуюпие. такч. и иереходяпие или 
исрЕ-!;зжакшЕ!е сч. м'йста па м'!:сго, ие 
ТОЛ1.КО б(‘3'!> в'!’,д«»ма пабли>даюших'1, по- 
лши'йскихч. иачал!.с'Е'вч. и Cur.vi, угташш-
.ВЧШЫХЧ. па 'ТО ВИДОВ'!., но и б<*34, ВСЯ
КИХ'!. с}И‘Дс'пп. Д1>казать иагтоящсЕ; слое 
cocToHnie и.ш зншме или же упорно 
О'П, сего oTi{a3i.iBaiomiecH“ . 1)то опре- 
д'!;лен{(  ̂закона !’о])аздо уже он)»ед'Ьленп1',е 
житейск'аго, но ь-оторому бродя[‘о1 | мо- 
■л.’е'Г'ь б|,1ть и чел()И'!жч.. пм!;ющ!!1 полную 
ж»зможноеть ;вжазат1. спою еамолпчмость, 
нм’1;н)щ!й даже насно11Т'ь, что не отч.см- 
.и*ть у п('го т'!;мч. нс! мсн'1;<̂  свойств'!, бро
дяги. т. V.. чс.'юв'йка С'Ь ж*с1.ма iieonpe- 
д'1;.’и‘нным'ь м'1;|"т<м1реб1.шап!е,м'ь. 1 !)1пчнны, 
выз1.тающ 1 )Е Hiueiiie бродяжества, двух’ь 
родовч,: иснхоло1’нчес1Пя !i ;)к*)помнч*’е1Пя; 
вторыя у нас’ь В'Ь ('ибирн, пожалуй, но- 
серьезн'йе и нонастояп‘.н.!1’!:«̂  нервых’ь. 
Ду.ховная неудовлетворенност!. окружа- 
ющ|‘н •лснзш.ю. *»;ш1 юб)1аз!е буд!1 ичн(»й 

Д'1;й<"Твнте.!Ы!ости, же.кии*’ вы})ва'п.ся нзч. уз- 
icaro iv'pyi'a <i»HTeiic.i{oii яч«мн»-и и носмотр’1;т1. 
/iai3Hi. :»а ей 1 1ред’!;.1амп — есте<"тве||ш,|е мотивы 
II причины, чтобы выйти !ia HO.IKI. !1о такош.! 
.1 1 1 1 1 1 1 . едшшчш.1и .П1Ч1 1 0 СТН п вч> общемч. нод- 
I'B**'!’ !'. oiri; не со<"тавляк1'п. зиачп'те.п.наго колн- 
ч**с’тва нч. c|»aBHeiiiH сч. нату)»ами рутнниы.чп. 
'лсивущнмн изо дня вч. день, каш. заведенная 
б<*здуптая маишна. r.iainian .масеа енбн)к'каго 
бродяжества иырос'гает'ь ж* на ;»'той иочн'!;. Эту 
м:11Ч'у породила сылка и кат*»))га.

Кь настоящее н))емя обще*' к*»личе*"гво *'еыль- 
ных'ь 1п, Сибири жмшсляетс)! :!()0 'гысячч.. Изч. 
них'ь не бо.т!;** :{() т».1<‘яч'1. ед'Кш.ше!. *к"1;дл1.1ми, 
заннмак»щпми*'я снои.мч. хозяГн'твомч., до 70 те.[- 
*'ЯЧ'1. х*»тя н не нм'йю'П. соб*."тж‘ннаг*» х*>зяй- 
*"тва и яв.1я1*)Т('я лиян. рабочими, и*» однак*» не 
бродяжат'!, и живутч. *и"!;дло. Изч. *)ст{иы!ыхч. 
200 ТЫСЯЧ'!. п*)Л1>ш1на находится и'ь *л'лучкФ по 
па1'Нортам'!., остальные -же ЮОтьв'ячч. числятся 
И'!. безн1’.с'тной |»т.|учк'!;, т. е., иначе сказать, бр*»- 
д)1Жаг!. (св'1;д'!>н!я нзя'п,! из'!. .,('ибнр*ч»а!'о T*»j)- 
шво-промыпыеннаго кал<*ндаря‘‘ Г*)мапова за 
ИЮ! ГОД'!.}.

Эта ст«1Т1.1сичная арм1я, обязанная 11р*»нсхож- 
де1нем'1. св*1имч, кат*1р!’'!: и 1лавным'ь *»браз*»м'ь 
с* Е,1лк'1;, конечно, чрезвычайно внушите.'п.на, при-
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пимии по imuMunie сиГш|»скую малопаго.
JOroii a)*Mi«Mi лад15.1ила ('иПирь MoTpoiio.iin и 
будь ота apMiii ('lu aimaoimim, ома могла бы при
чинить масч-у (Ч*1)Ы‘:шых'1. хлоиогь даже пра- 
пительству.

Громадиоо болыштстио otoi’o бр<|днчап1лнш 
сущо<'Тиусгь, коцочно, па счотъ лп альпаго на- 
(ЧЬ'НЧПН путем'!. 11олуче1Пя 1Юдач1‘К'1. и 1Шр'1:дко 
иутем'ь иреступл(т1я. •Ьп  арм1я ш. д^иитпи- 

и (чце болышь т. к. MMo!'i(‘ o(}n}iimiibiE.iio 
п])ожи1т»я !1.ими по паепортам'ь in. 

дФ.Пстпптельиости ш'дутл. бродяч(б обрааг жпапп 
и мало ч'1;м'ь отлпчаю'П'Я on . бродяжеп массы.

Но недавиимт. иасл'1'.до1т1ПЛМ'|. in. 'HimckoB ry- 
6('pnin на м'1;стах'1. иоднорппя находится ж*бо- 
Л'Ье 247о СС1.1ЛЫ1ЫХ1., остальное же 7(»% 
брелис!.. Любопытно, что и:п. числа смимаппыхт. 
почти !24'7о (Ч'меииыхъ. Ногь ати то семейные 
и остались на м'Ьстах’ь.

Нос.1'1; жиаии самое u’laiHoe для чслс)П’1жа 
б.чшч) ото свобода, для получе1ИЯ кочюрой niri. 
обыюиякчто не остаиапли- 
пается 11(“)1ед'1‘ средствами.
Нто таь"1. естественно, такт, 
психологически ноия'гио.
Иной всю /киаиьирош’дс'гь 
в'1> каком'ь 1шбуд1. медв Ь/Ш.- 
ем'1. углу и у него не яв
ляется жела1ие выбра'П.ся.
Но раа'ь атому же челов'1;ку 
ирикааать hi; покидать 
угла, его такь и потниеть 
шнгь, Появится ПИоЛН'Ь ио- 
HHTiibiii и1)отес'Г1.. В'ь оси- 
б(Ч1ностп же (м'ли оторват!. 
челов'Ька on . )юд|вя'о к|)ая, 
родных'ь м'Ьсп. и линь и 

его насильно 
дру!Л'Ю жианеи- 

нун1 обетшвяшу и бросить 
там'Ь на прои;ию.гь cy;u.6i.i 
(п. 11]шка;ши1емь „не cM'lai 
отлучаться", то ото вле- 
4eiiie п))очь и:п. иостылаго 
м'Ьс.'та к'Ь родиым'ь нолям’ь, 
къ ]юдиым'ь лицамъ по
нятно, кажется, и для ]tt‘- 
беика.

CoBjicMOHnoe 
В'Ь том'1. чнсл'1;
Д|»лжиа пресл'1;довать пс- 
правп'Гельиыя, а пе'голько 
лишь карат(!Л1.пыя u'h.iii, 
оно должно 11рсч{|)атит1. нре?- 
(■туппук1 и дурную лич- 
Н1Я-ть ]п> иолеопаго ii.iii но 
крайней M'l’.p'I; ш; В1)едпа- 
го для общества члсЧ1а.
Н'1, л'1;йст!шт(‘.н.нос']И же 
получаются обратн1.и̂  jic'oy- 
льта'п.1 н, кся!ечно, оа них ь 
не.и.ая обвинять бс 
ство атнх'ь
сибп|1сь‘их'Ь жителе!!. Гд'Ь- 
та мо;Ш‘р'Жка, 'Го ободре- 
nie, То участ1е, ко'горые 
с'го.п. 1им)бходнмы ныбн'гому 
и;гь жионешюй ю»леи сс'ЫЛ!.- 
нссму? iirllCI. В'1. Гибпрн он ь 
встр'Ьчает'Ь ЛИНН. (||о}).ма.1Ь- 
иое елужс^бное oTiioHieiiie
начал!.ггву|<яцихъ лшп.. матер|,ял1 ную бечнымощ- 
ПОСТ!., 11одоурителы101-'Г1. J! нреори'гелыюе oTiioim- 
nie i.-ojM'HHoii массы населечня. ис-сьма, кощ-чио. 
1ЮНЯТНЫЯ II (М‘Т(ч'ТВ(Ч!Н1.ш. На таь'ой ноч1г1; .могугь 
В!.1|»н;тать лтш. алоба и раад1>а'лач|1е. Кс.ш !Ja- 
селщпе MeTpoiio.iin сторонится о'гь 'такнхь со- 
членов'!. св(Я1Х'ь и находит'ь иевоа.можным1. тер- 
1Г1ПЬ ИХ'1. да.тк' В'Ь ciKX'ii сред'1;. то бы.ш бы 
Kpalineii 1нчч1раведлмвостыо требова'П. иного, лю- 
боннаго отноинчия еоеторош .1 ( иби)нчон1 мас<-ы. 
которой оти лица 11а1ш;п,1вак1тся воирсч.и ея 
желан1ю, как'ь нен)пятны1.‘ i'octm.

Нисателн беллетристы кшп. Мачте'п., Коро
ленко, Лс'п.!рев'ь, Елиатьевекч!!. Г'1;|зо|шч« кчи и 
Д)ь достаточно яркими красками иаоб)>аап.и! тя
желое 11оложен1е ссы.п.ных'ь в'ь чужо1ь постылой 
ДЛЯ инх'ь сто})он’й. Раап.ааы атм дыша'Г'ь «laia- 
iiOHiioii правдой. (Сибирская по1}|и*м(Ч1пая неч;|'п. 
аанесла на свои (трашщы массу фак'Пзвь im. 
ждыни неиольных'1. (иби]1(Ч\НХ'1. масе.и.нтаяп.. 
Иаупкш литерату1)а b i. лшН̂  тштх'ь ь'омпет(Ч!Т- 
пыхъ В'Ь данном’!. Boiijioei; .'ищ'ь ьак'ь ‘1»оГшиц- 
Kiii, Ядршщев'ь, Д|Я1Л1. давно осудн.н! сибирскук! 
ссылку, как'ь пакааапю, но oii.i до енхь по))’ь 
существуоп. хотя п спкращеиа но аакону 1> мая 
1809 г. Главная масса ссылалась в'ь Гибирь по

iipmiHJojiuM'b не суда, а ни нригово]»ам'ь обще- 
ствЕЧШым'Ь. Н|тва на iioc'raiioBJieiiie'liiKHX'b ири- 
roBojioin. остались аа кресп.янскими обществами 
и иосл'й иадшпя аакоиа б мая 1800 г. Хотя 
HjmM'lmeiiie итого права обусл(»влсцо nbiirij рав
ными cT'};(4i(4iiaMH и д(Ч1еж1И.!МИ со сто1»оиы 
обществ’}, аатратами, 1Ы ;гго лини, аиачшелыю 
сежратип., по ж* оградить совертеипо Гиби1Я. 
г)Т’ь в’!‘орж1Ч|1я иежела'гел1.иа1'о алелкчп'а, дли 
большей части ico’Tojiai'o впереди )»:1аети.1аютем 
лили, два пути; и)н‘с'гуил(чйя и (фоднжество. 
Несмотря на отм’1:иу с(ч.1лки аа болы1итство 
11]>('сту11л<чй1Ь ("ь остав.1(Ч!1<‘М'|. ея как'1. макааа- 
!Йя лини, аа и'1;ко'П1рыя. Гибири (чце долго ири- 
де'гся iiM’lm. д’1чЮ <-'i. с<ч.1ЛЫ1ЫМ'г. у.Ш' pairl'.e выб)>о- 
янчшым'ь В'Ь Гибирь бродя'жим'1. алем(Ч1'гом’ь.

Но и|шбы'1чи на M'I’.c'ra водвор(чйи с(Ч.1.11.}1ые 
отпускаются па свободу и им'ь ла.т1а‘ иредоетав- 
ляется аарабатыва'п. хл'йб’ь свой Л11чиг.1м'ь тру
дом'!.. 1'осуда1и"гво остав.1яе’п, nx’i. бе:п. bchkoii 
Помощи инач1‘ (чашать на ii})ini:{B'M'b судьбы.

иые, чает' 1  голодные, прося <ч.'))ом1 ьз Ж1даи1 пе и 
иаб'};гая, аа еравните.м.по р'1'.дкими пеключеи1ями, 
в|.1аыват1, вра>ь'дебпостг. и иреел'1;доваи1я иаселе- 
м1я. Кр<'стьяж! бродяп. не т|югаютч. и лини. 
В’Ь случа’1; coBeimieiiia K'i'.M'i. пибудь na-j, ипхъ 
се]я.еаиаго пр<м-гуп.кчия иачииае|ся жестокое 
иреел'1;доиап1е. ()б'[; еторошл: кре< тьяи<'Тво и 
б];одя1 'и выетуиаю’гь 'гогда в'ь качеетв'1; воюю
щих'!. е'гором!.. пока время пе сгладить р:и- 
ходшшйяея е’Г)»аети. И снова ш. ;miMb иуик’гФ 
водворяс'гея отиоеи’ПМ1.иый Miip'i. bijjoti. до
новой В(Ч]ЫШКИ.

/!.а;|>(‘ eypoBoii еибнр(ч<ой aiiMoii ветр'1;чак1'!'ея 
11роби|»аюяиеся В'1. Poeeiio б|тдяги. ж» главный 
бродяжчй eeaoin.- ото .rlrriiee Bpt'MB. Кп|да в’ь 
л'1;еах'1. и нолях-!, мпжпо получить и ир1ют'ь. и 
иищу В'Ь вид'й рааиых'ь кор(Ч1ЫЧп. и яг»1Д'ь.
11|)ИХодитсн 'io.ii.Ko ииогда :«1вериуть в'ьд<’р(чшн) 
„иострйлять сават(мч”ь“ , т. е. iioii|)ociiTi. мило
стыни В'Ь mu'li куековъ хл'Иба и 1Ч1бир(Ччих'ь 
шажч"!., иало’/кить их'ь вч. походный береетлиый 

туясок'Ь и опять б|)сеТИ 
да.г1;е, пока не вый;н‘’ть 
еоб))аи1.1 й ааиж"!.. Такпй 
туж'ок’ь бродяги щутливо 
иаа!,1ван1’П, „маршлутъ“—  
пока В'Ь ием'ь им'йе'гся 
xjrlio'i.,— до т'Ьх'ь пор'ь, аиа- 
чи'гь, можно идти епокойж> 
1 1 та(‘жч!ой i.’iyiiH.H).

( ’ii6iip(4\i(‘ поля 1! I'l'.ea 
л'Ь’гомъ rocTciipinMiio при- 
Ш1М!»ю'гь отихъ чужегт])аи- 
цеш.. жиаиь которых!, ие 
аалалаеь и т 'ка .гЬ чеи а  

гаиом'ь, ссылкой 
■ой.
А. Михайловичъ.

jiam au ia .

Бродяги. Ст. клртини художника Имнер. Ак.ал Худож. .\. С. Капустмпон.

при-К'онсчио, бплынинство НС можс'п. сраау 
с-тронться К'Ь /кнани и ж» жч1мЬн1|о ма'гс|н 
ны.Ч'Ь срсд("пп., а аачас'гую но oTcvTcTuiio т|>сбо- 
Banin на рабочук» (Ч1лу. ll(4t;{6'i;iivHo встаю'п. 
вопрос!.!: что д'1;л!гп., каш. бып.'’ Естественный 
отв’Ь'п.: и.Ill Пойти по пути ирсстуи.кчйя. или 
oTiipamiTi.cH вь дру1'ос м'йс'го, искать, | Д'1; лучше. 
Н во'П. пач!1иае'гся бродщь'сская жиат,...

Гд'й !'ущс imc(M(4iie, там’ь скор'1:с моялю най
ти |к1Ги,ту. Отчасти Потому иаблюдас]чя движс- 
iri(! бродяг’ь иа'ь Восточной (;иби|)и ш. Ваиад- 
иукз, ii и;п. Восточио!! части иосл'1!дисй 1"ьбол’1’.е 
гус'то-шк'слсшюму Нр1урилыо. У беадомпаго чж 
.'lOB'llKi! И'1'.'П. иасижччишго m'Ijctu, и'Ьп . свя:1сй, 
к<»торыя удерживали бы; ему лшко иср«‘дви- 
1'аться. Многих'!. 'i'BHcn. бродяжи'п. то(Чч-а ио ро- 
дии'й, жслаи1с iiocMoTp'liTi. ]юдиыя M'licTa, 1’Д'1: 
иротек.’ю беа:п!ботиое д'Ьтство. В'1;жавш1й с'ь 
катор! !! с’1р(!МИ'Гс>! исрсб)1аты'Я :К1 Viia.'i'i., В'Ь Рос- 
ейо, гд'1: В'Ь случа'15 поимки можно об'ьявиться 
1Ш11омиящи.м'1. родс'гва и ве1шу'п.ся тп. Гибирь 
у'/ко В'Ь KiBiccTB'lj б](одяги, а ие кгп'оржиишь И 
вот'1. 'пшутся Т1.1СЯЧИ :)’П1Х'1. ('TpaHHm.'orn,, сто
ронясь К)|упиых'ь иасел(Ч1иых’1. пунктов'!., гд’Ь 
можно поиас'п. В'Ь руки полпцейскихъ в.'шстсч'ь 
пробирашч. местами таеяшой тропой,

День копчален. —  Ж ар- 
Kiii, .томптелыплй, душный 
вечер’!, ь'у'шлт. пылью пе- 
Гюльшой. noTonyBinin въ 
еадпхь 1'«|родокь; ярк<1-крас- 
пое солнце садилоп.; кааа- 
лосч., оно уходило аа 'гФ 
rojiu, 4Tti далекими, чисты
ми cii.iyaTiiMii рисопалшч. 
па rop in oirrl;. . .  Публика 
пряталас}. по садам'!... Толь
ко у Ирт1.11па, 1’л1’. аа мо- 
<том'ь череш, рощ. подпп- 
ыались Bbicoiaa, to.icti.ih 
< г1щы каменной крепости 
II О’ГЬ р'йкп тянуло СВ'Ь- 
жестьн>, слышались го.юса 
и см’1:х'ь, б'йгали Д'Ьти... 
Около пеп1)пв1;'глиш.!хт. ка- 
аар.М1Ч1пых'Ь домов'ь, гд'й 
по.м'Ьща.’В'я ба-галипгь. по 
чисто ш.1ме'геппой площади 
гу .ш .т  дамы и. coojijiaHCi. 
кружками, (чвжали офп- 
Жфы... 1Н. густом'ь саду 

Коменданта Kp'l'.iiorni с.1ышала(ч. му.чыки, по пе 
об1.1чпая муаыка военпаго iipKecTpa, а тихая, 
п'й’.кпаи, томи'ге.п.пая и чей-'го 1'олос'ь, мо.го.вя! 
и кржч1ВЫ1'|. по c.iaobui п печа.п.пып, п'кть тро- 
га’гелыю и то<ч.мпш1 11’1;(Ч1ю*жа.1обу:

„()ТИо1)П'П* окно, OTBOJIHTC!
Mirt: педол1Ч1 ос'галося /iaiTi.".

В'1. аиоГто.ч ь i 1[Яи!Го вечера, П)и*ры-
вая тг1;(Ч11о, с.!ыш тк1й кашель и опять
аа душу хва'гаюш подъ Tiixiii аккомпа-
Ш1М(ЧГП. ИИС'ГруМСо.а.

Наташу пршиекли ;)ти :!вукп, — ничего подоб- 
паг<| она еще ие слыхала никогда пи там'!., в'ь 
с’Н’.пах'Ь институт!! В'Ь Нет(‘11бу1>гФ, ии в!. дале
ком!. Дж!11»К(мггЬ, гд'й она 1)одилась, пи вд’йсе, 
В’Ь OTOM J, ;шхолустиом'ь иолу!1:цатс1\ом'!. городк'Ь... 
И imi|MiKo р!!ск|1ыв'ь чудесш.ю Kiipie гла:т, она 
ошчсшсь Hi! пиаешлпй ;шборчик'ь, о'ГД'Ь.'1явипй 
со<‘'|1Д!Йй ('ад'1. О'ГЬ с!!да, припадлеясащаго ея отцу, 
(трш татш и поДч. в'йтвями густых'1. ж*р ‘̂мух'ь, 
ака!Йи II рябины, о 1Ы жад1Ю слуишла, шпл.-то 
(ЮШ'ЙМЬ по Д'ЬтсЩ! ОТКр1.ПП. (Ч!0Й ЯЛЫЙ роТИКЧ..

Кра(11В!!Я, к|1уття д'1иючка 18 лФ.п., живая, 
умная, боГи.!1л. .иобимпца свосч'о отца и всей 
еемт.и. немного с'граии!1И, немного иепош!М!1СМ!1Я, 
по Ш-1-.МИ обож!1смая, ппеч!гтлптелышя п вдум-
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MMiiBH, mm любила нтмюожидашии*, и(Ч1пХ(»жс(‘ на 
обычную моиотоииую жпаш., она любила псиботю 
муаьпчу, а туп. и слона проснлись не. ссрдЕкч

^Отно))ИТ(‘ оЕлю, отпорите!
libiEKKMiTc на cirliT'i., па iipocTop'i..
1'д'1; иоюп. 11ореле-т1.1Я птепш,
Гд’1; шумигь acvicniiEoiiiiii борч/.

Что-то ис |iyccKf)e слышалось ееь голосФ, еы- 
Ю1ЦС1Е...

НатаЕЕЕа еесмиое'о ргьЕдниЕЕул;! HiiTEUE и ушЕдала 
1 Е1 ЕаЕ\Ч) СЕк'ЕОЕЕЕМЕЕЕуЮ Е’оЛоНу т.Н'оКоГЕ ХуД()ЕЕ1,аЕЕоГЕ 
ЖЧМЕЕЦИЕЕЕ.1 , ДСр/Ка1ЕЕ,<‘Й боЛЫИуЮ ЕЕр- 
<)iy. ОеЕН С'ЛОЕЛа Е{’Е. ЕЕСЕЁ НЬ 1ЮЛ1 .- 
оборота, д’1’.вочЕс1; ееидеее.е 6 i.i.'eu чср- 
1ЕаИ ЕЕрИДЬ НоЛоС'Е., НЫбиНЕЕЕаЯСЯ EEH'I.
1 И|Д'Е. 6 -k'iaE’O ЕЛЕССЙЕЕИЕ’о П.ЕаТЕЛЕ. И 
ИрофЕЕЛЬ ЕЕсХудалаЕ'о ЛЕЕИа.

„Чу! то иФсЕЕИ НДаЛЕЕ
ЕЕроануЧЕЕЛа,

Что Eliaiaaa }>одим;еи маТЕ..
ХолоД’1'.ст'Ь усталое т'Ьло,
ГасЕЕегь духа., Msit. еес* ДЕиЕЕ’о 

ДЕ.ШЕаТЬ“.

и нЬнЕЕца aaiiaiiE.iaaacE. cei.ie.eio, 
глубоко. тяжЕч'о т;ПчЖ(‘, Ecairi, на-
ИЕЛЯЛЕЕ 1ЕЕ.Е11Че НЕЧЧЕОЮ V ЕПЕХ'Е. ЕЕ'Е. 
jEEicTEiTyri’. Ei(‘Einm.epi;a TapaEEci.aa, 
которую ИатанЕа иорел'ь отч.Фадом'Е. 
к'Е. сноим’Е. ШЕд1-.ла нъ 1-робу; сердце 
,д'1иЕочш1 до боли настучало еп. Е руди 
■оть мучЕ1телЕ.11а1 'о сожа.г1иЕ1я о той 
]iaiio иогибшеГЕ ее нмФсгй ге. г Ьме. 
ей стало беакоштж) ж;е ее. ату 6 .1'1ед- 
1 EV10  исхудалую i троЕ'а-
телЕ.но ЕЕФншую I слона;
<мЁ аахотФлось реее,( (‘е, е'о-
но]1Нть с‘1. ЕЕОЮ и, oEia бе-
)И‘Т1 . ДЕЧЕЕ.Е’И ЕЕ собир.и-и ii .̂\'<1ДИТ1., 
lliiTaiEiii 6 i.icTiii.iME. дшЕЖ0 1 1 |емт. со- 
uc’liM'i. |)аадшшула п-Ьтнее, так'ь что 
ее CTJU1 0  видно обЕЦесТЕЕу, СИДЯЩ(‘Му 
на обвитой хм'ЁЕлем'ь и не.к.ециеееисн 
растепЁямЕЕ террасФкомЕшдаптсЕгаЕ’о

лицо ii-liHiiiU'E. Та, 11см)тн1>ч;1я, iiaaa.iEi оеееете. свою 
ЕГ1;с1110. ЕЕ боЛЕ.ЕЕЙе, ТЕ'МЕЕЕ.ЕС, о б т ‘Л«ЧШ!,и> К|)уЕ’а>ЕИ 
E'.iaaiE (ОЕ 0СТаЕ10Ш1ЛИ1'Е. ЕЕН Н:ШоЛ1ЕонаЕШ(1МЬ Д-|Г1- 
Е-КоЛЕ'Е. ЛИЕ1')е.

„ОТНОрЕГГе ОЕ.ЕЕО, ОТПо))ИТ«'!
Milt, не долЕ'о осталося жите..
Еще pa:vi. на свободу пустите.
I 1е‘ г1;шайтс страдатЕ. и любит!.!
Горлом'ь кровь поЕ.аааласЕ.. Иеспою 
Хор(.|11(» на родимых’ь ноляхч.,
ПудЕ'ТЧ. lutio <чп11ет1. надо мнок».
Вся МоЕЧЕЛа ЕЮТОНеТЧ. НЧ. Ц1Е1-Т11Х1..“

и но нсемч. ж* :шт*тч. rjianmn.. Матери трудно 
с11ранляТ1.ся сч. такой» нату|)ок).

- -  Вти странности однако еес м1;шаютч. д Ьночк’к 
laun. и вообще вс1е.мч. вч. ихч. чудной семЕ.Ф, 
нривлсЕчатЕ. кч. себф 1ч*рдца,--скааалъ есто-то.

Одинч. аа (»дш1мч. net. высЕсааали что нибудь 
о iliCiauit и аанялисЕ. д|>у111мч., поаибывч, опей 
и обч. отошедшей 1С1. ея аанлоту iitBim t. Толе.Ечо 
хоаяинг, доставч. иач, карман:1 н Ьсколе.ж» се|>еб- 
ряныхч. мопетч. и передавая ихч. малЕнпкому 
i-i.iHy. вел'к’ЕЧ. отдатЕ. Иаташ'1;, д:1 молодоГе кргЕса- 
Beii.1. доктор'!., отоЁЁдя <»’п . стола, ;$а 1чотор1.Емч.

IK't, СИд1еЛИ, и, ЕЕрИСЛОНШПШК'.Ь ЕП. 
столбу террасЕ.1 красиво!! че]шово- 
лоиой го.’н»во1Ё, ве(ч. ушелч. вч. слухч. 
такч.-же жадно, шип. и Наташа, 
прислушиваясь кч. авука1«'1..

О ни.хч. аабыли, па иихч. не 
с.чот|>'Ё;ли болФе, !i нодч. iiiaiie
Л11.1СЛИ Ш1ХрЕ‘МЧ. НесЛ!1СЕ. В'1, НаТЕЕ- 
шиной Ш.1ТЛ1Ш0Н головк'к.

-ПочЕ'му ей недолго оггалоеь 
ЖИТ!.? Ж»ЧЕ?Му 01Ш просится На СЕК»- 
боду? ифд!, она п таЕП. свободна. 
()тче1-о-и:е (»1!а не уйде’п, на роди- 
МЕ.1Я ноля сччЁчаеч., с-сли ей ато)'о 
ТЕНП. ХоЖ'ТеЯ? б’Ё’.ДНЕЕЯ ЕчЕНмЕя! Н ОТО 
ВСЕ* про себя, ЕЕ устала кеек'Ь.Гогнодп!

..Отворите оЕч-цо, отворите! 
ИЕ.ШосИТе НЕЕ СВ'Ьтч., ЖЕ простор'!., 
Гдф 1ЮЮТЧ. ГН'))еЛЕ‘ТИЕ.1Я H'l’HHE.l,
ГдФ шумн'1' 1. аелеп'кющнЁ бор'ь.“

Наташа не выдержала.
— ОтчеЕ'о вы туда не уЁЁдете, 

гд-Ь ати 11Т1Щ1.1 ноют'ь, е-д'Ь 6о)уь 
шу.чнт'1. и нв'кты аацв-ктают-ь 
вч. По.ЕЯХЧ.? Хо)>оШаЯ, МП.ЕЕЕЯ! 
ОТЧС1Ю не уйдет(‘У В'Ьде, вамч. тя-
B.e.io тасЧч'атЕ. ату болЕ.шую apijiy, 
тяжело нк'п. И'Ь жа}»у, bi.i теееп. 
каш.Еш*те, у веесч. 6оли'Е"е. 1'))удь. 
Лх'1. ЕчЕЕКЧ. Milt. ЖаЛЕч-о ВЕЕСЪ, ЕчЕЕКЧ. 
ИчЕЕЛШ»! —  Н боЛЕ.ЕЕПе ГЛЕШЕЕ CJESEBy
ПЕШолшЕ.ЕЖЧ. с.к'аами.

Гулянье народныхъ школъ 27-го мая 1903 года.

домее. |•1иlштeлE.нo ЕЕ ум<»ляюще i.-piEiniy.ia, об]»а- 
Ешинч. кч. Хоняину:— „КоНеТЕШ ЕЧШ Е. НтчоЛШЧЕНЧ 1., 
попросите ее еще е-нФте. :»то-жс, ноЖЕЕЛуйсТЕЕ, 
я  нотомч. вам’ь вс'1; мои 1ча]»ма1 1Н1,1я дет.i n  при
несу. ЕЕ'1-0 , 11п|ча я oti'aio, она уЁЁдстч., да н МЕЕма, 
ноЯчЕЕлуй, ж* жтволн’п. Mill; се iiocayiiiEETi..

Не дожндаясЕ. птв'Ьта, она 11оиерпулЕЕ<-1 . мъ 
а)1(|ИЕстЕг1’.. т<»же 110Ш‘]1иув1Ж‘й 1ч"е. исёё свое лицо, 
и цомашЕла ее ееч. ce6t pyicoio, Та тихо Н1 »ибли- 
ЕШЛЕЕсь, бережно непЕ арфу.

— Неемч. не будетч. трулж» I'paay меюе-о iiln-i.y 
робко (ЧчЕЕаала Наташа, ааглянувч. вч, пстомлеппое

Она душу вло/кила вч. п'кнн'; ато не 6 е.1л о  

простое, МаИНШгЕЛЕ.Жи' lEoRTopl‘l!i(* МОТНВЕЕ Н СЛЕ»1ЕЧ., 
не бЕ.Ела просто i’i>ycTi. уста.чаго cymei’THEi iii;- 
1ШЦЕ1 ноия.ш, МТЕ» се слуншютч. не нач. .iio6oiii,it- 
етва, слушаютч. чутко, пошемеея ся Н'Ёа-ню. н она
l l '1'.ЛЕЕ, В.'ЕоЖНЕП. В'1. С .Ш В а ЕЕСЮ СЕч-ОрбЕ., ВСН» Т(»СКу

своей жи;ш1 1 . пидп.мо ирш1 ис|.жия именно citvl; 
и ешмчЁ еудЕ.бк атн чужЁя. такч. нодходнвшЁя in. 
иен,слова.

- - КашЕЯ :яч:тл1.ти11оВЕШная ата Натавт. е’овм- 
ршнЕ на Tei»parl;. ГтрЕнтая д'^ночеч-ее! Инилась 
главами н ж> отводитч. ихч, отч. ар(|1нсткн. Нсетдее

- Спасибо вамч.!— тихо скавЕЕла а}и))Ш;т- 
ШЕ. н ivisEBEi ея тоже стали влаичшлми. — „До- 
б))ая ш.е! ТенчЧ. моя с\’де,6ее сложи.Еасч.. Слиш- 
ш»мч. Ш.1 еще кин.Е, Етм’ь не нужно вжете., 
«»ТЧ(Ч’0 ато ТЕИчЧ. ЖИВШ, lit? BC'liM'l. у.'11.1бЕЕется;
пусть ИНЕЕ булетч. милостива кч. вам'ь. до- 
броЕь ласЕчоЕЕое дитя. Ввяееч. ивч. 11р*>тяпу- 
Той ручки дечи.е'И. опее И01г1'.лоВЕЕла ату увеш.- 
1Л’Ю лФТСЕчУЮ )1уЧ1чу и, вскииувч. Elp()iy, КЕЕК'Ь- 
То 11огуш1 нтжч., тихо пошлее ивч, Сччда кч. 
воротамч., НЕЕ минуту НОДНЯВЧ, у TPp])U(4.E свои 
боЛЕ.ШЁе ЕМЕШ НЕЕ СТОЯВШаГО 0ТД'1М1.1Ю доктора...
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Окинут, его до.и’имъ пзглядомд., она (( чем'ь*то 
йад<1хпу.'1а, еще ниже опуггнла голову. Tojxiinnmi 
нышла и;п. кр’Ишкти и скрЕ.пась аа поЕюротомъ, 
т .  полог!’. 1П.1ЛИ.ДЛП ионых'1. пемал1.|1ЫХ'ыг!’.се1П., 
Ечоторыя eii уже нс долго суждено Пыло п’!;ть... 
Почему она Topomnaci. уГпиУ ш* стало-ли eii 
нет.шосимо Гюлмю on . д1 '.тско1Ё жалогги. (»'п. 
участ!я милаго, ласконаро |и*Г(енкаУ — Гя.гп. мо- 
ж'етл,!.. ii тутч. п молодое. к|>асиное мужсьак* лиц<*, 
очснплио паиомппапшее «‘П что ниЛудь, ааота- 
1НГЮ ГюлЕ.но ааГагп.г.я ея усталое сердц»;. Oira 
уходила ftri. атмх'Ь шшма’пмыю слушаш11ИХ'ь ее 
люден туда, куд{1 плек:п1 v.a Е-удЕ.Ла.

Пь ушахч. Наташи нее аиучали слона ей irhcmi 
и, ааПиншис!. in. самую глушь своего сада, она 
роПко и Heyiri;j)eHHo начала повторять 11хь,--не- 
волыю подражая голосу п1шнцы:

„Отво}ШТе окно, пТВ<1|111Те!
Mnt. ш* долго ог-талоси житг.“ .

Милая д’!шочка!.. l*a;mt. анала она, повторяя 
яти слова, Ч'П» ей д 1ян'тш1телы1о н(‘ дол1ю оста
лось жить, что она ж’ивеТ'ь П(К'Л’!;дне(“ л’Ито, вь 
посл’!’.Д1ПЙ раа'ь видить нто теплое а;натское неГю. 
слынпггь как'ь под'ь <|Г)рыномь шумнп. Пыст]1ая 
р’!жа, смот))ит'ыш Toiiide <-илусты дальних'!. го])'ь? 
Она не анала. конечно, ч')’о п’ь неуюпюмч. ипсти- 
тутскомч. icopiiyc'l:. вч. нелюГ)имой Г)'1;лой Ги1Л1>- 
шнг!’. ее атои осенью ноджида«*тч. сме]гп. беано- 
шадпая, неумолимая.— П'Ьдняжка не могла ду
мать о ТОМЬ. А все НТО я.’дало ее: и одти»кая 
Moi’iua вч. хо.юдном'ь lieTepriypr!:, и смерть беа'ь 
родиыхч. и Г|лиакихь. тяжелая. Г|ыст|>ая, отч. ко- 
Topoii Г)'!;дная Наташа (1ыла Плиже, Ч'1;м'Ь 
арфистка, скрывшаяся вч. пыли сч. своей тя- 
желон! а]и|и)К1 на плечахч. и душу надрываю- 
щим'ь ь'ашлемч..

Иече)шее иеГи1 надч. На'гапн'й cm r lu o  сквоаь 
просвФты Tt.cno сплетшихся д(!ревымгь. Мягк1я 
'Ниш ложилшч. па траву. Д'Ивочка, ири'жавшись 
нч. сшшкФ скамейки, irl:.ia Я(ЧИ.1М'ь, чистымч. псю- 
4-омч., еч. <*тт'Ьпком'ь иешшятпой грусти: 

„Хорошо па ]юдимых'ь 1юляхь,
Г)\'детч. пейо сии'1'.ть надо мнон>,
Пся м<»гила иотонегь нч. нвФтахч.."

А. Мирская.

j(ъ  рисункамъ.

иимали пъ немъ участ!е. П:гь пжоль, содсржнмыхъ 
но па городской счета., тутъ были только четыре 
Н1К0ЛЫ мЬстпаго школьнаго общества м школа об
щества прикаччпков'ь; не было еврейской школы, 
мусульмапско-т.чтарской м ни одной школы im. ео- 
держимыхъ частными липами.

Гражданское восшггателыто аиачен!е итого пранд- 
пика гп. будущомъ нс‘(ч)мн1ш1ю, Пельая было бсаь 
1юлн(‘!нп смот|г!5ть на ати колонны маленьипхъ бу- 
душихт. горолскихч. избирателей, поп. звуки му
зыки вч. 1юрнл1с1’. прохолипшихч. нг. улинамч. города. 
С'ь другой итороны городское самоуправле(не свчимч. 
Г1))еастаиительстномч. на нраздиик'11 можотч. пмпонм- 
роиать на дЬтей и ;шакоми1Ь икч. сч. существова- 
nioMb городскихъ учреждсчнй и 1 ородской власти. 
Нч. сожал'!ш1ю, на нынкшнемъ пра-чдиик'!; сочувс1 в1е 
общества выразилось только 110жертнова1нями на 
чай и лакомства; друзья народпаго просв'1;ще1нн 
могли бы проявить свое сочувств1е и въ бо.гЬе ося- 
зательпыхъ (|юрчахъ. По зти недочеты нржлннка 
не обезкураишвццсгь наст.: они обьнсняютсл тЬмч., 
что живая Tpajumih отч. предтсствующой практики 
была порвана и прииглось приступать кч. устрой
ству праздника безъ опыта прошлаго года; мы на- 
Л1;смся 410 вч. будущемч. обстановка utoi’o празд
ника булотъ соверщенетвоватьсл. практика нерв.чго 
пер1ода будотч. превзойдена п мра.здникч. посте
пенно превратится вч. истншюе торжество города, 
вч. праздмикч. братства вгЬхъ городскихъ дЧ’.тей 
безч. ри:ыич1я вЬрь и naiiiona.TbHocTefi.

Нс1> три рисунка нредстпйляють д'йтскую толпу 
уже по прмход'1; на М'Ьсто гулянья. Па одиом ь пзч. 
михч. задн1й плат, зашггъ л1>сомь. который тянется 
но правому бср(Ч'у Ушайки; правый конень его за- 
слоиепч. л ксйст1.1мь мысомь л!1наго берега. Па зад
нем!. плап Ь другого С!шмка тотч. же л-̂ гч.: ncpejinie 
планы заняты столами сч. самоварами, за которыми 
видна палатка для взрослыхъ л1:тей. Па третьем ь 
CHUMirli д'Ьти разсыпалйгь но скату соседней возвы 
нн.'нностн Жал Ьемъ, что намч. не удалось добить 
снимка, который изображала. б!,| д-Ьтей, идущихъ 
рядами по улинамч. города. р

Новости наунъ и изобр^тен1й.
И слепые будутъ видеть.

Ьч. сегодплшнрм'ь нсмерЬ мы лаемч. чри рисунка, 
изображаюш!е моментъ л'Ьтска1’о праздника, уст))о- 
(чшаго для нарол1п.1хч. школ'». 21 мая, на сродства 
города и частным 1шжертвовап1я Участ1е въ прл'зя- 
ник'Ь принимали 20 нарилных'ь школ ь, которым об
разовали дЬтскую толпу вч. 2000 дунп. Д'Ьтн были 
выведены иза. 1 0 |юда кь жел1г.шодорожному мосту 
чореяъ р Ушайку, и зд-Ьсь, на лугу зтои р'кки, про
были до о ‘шсовч. вечера.

Начало обычаю устраивать Beceniiifl нраздпикч. 
для !Г!!рОДНЫХЪ школч было положечю въ lK«4 I'.: 
ш.1Н'Ьши1й праздиикч. был'ь первым'!. носл'1> значи- 
те.1 ьна1 0  перерыва итого xcpomaio обы':ая Эгоа ь 
перерыв'ь нельзя назвать И!1ачс% как'ь не1)р1ятным'ь 
обс'гоятсльствомч.; !и? будь его, праздиикч. Moi’b бы 
получить разви'1че и превратитьсп в'ь городское со- 
быт!е, им'Ьюшее болыпос* воспитательное з1гаче1Мо, 
Обстановочная сторона нын'Ьшняго праздника yciy- 
пала прежнимъ, Всл’1>дстн!е спешности, с’ь которой 
пришлось устраивать празд!шкъ, не вс'!; школы при-

Я могь видЬть руку пе]»ед'ь 'моими глазами и со
считать пальцы, которые мн'Ь показали: ихъ было- 
три. Постепенно свЬть усиливался, и я могч. раз
личить находящуюся вь комнагЬ мебель: было два 
стола и восем!. стуаьевъ. Я чувитвовалч, въ ото В{)«?мя, 
что продол'жайсн опыгь ещ е-и  я могу получить- 
обратно мое зр1ипе вполяй, по опытъ не продол- 
ж.члся далфе и аппаратч. былъ уд.члеш.. Я нахо
дился В'1. совершеш!'!5йшей темнот'Ь. Онытч. былч> 
око!!чеиь“ ,

Аппаратч. профессора Штияа бьыъ испробована 
и другими врачами. 13с1; они но могуть объяснить 
его л'Ьйств!я

C'iiMb же профессорч. Штинъ сообщаетъ с.тЬд/ю- 
шее: „Челов!жь видигь не глазами, а моз1омъ. 
1'лаза же служить только для восприШ1мап!я кар
тины, которую зрительный иервь нерелаетч. моз!-у.
C.i'L'iHjo. посредст!1омъ oinytneuni, могут'ь ясно пред
ставить себ'й наруж!1ую (||орму како1 о-;шбо пред
мета. Кели бы у,челои1жа не было глазъ, го какой- 
либо другой ирганъ замйстилъ 6i.i ему зр1;п1е

П1:которын ннзш!я животные не им1;ют'ь органа 
зр'1ш1Н. У !1их ь воспринимается веВм ь т'1;ло.мч, ошу- 
meiiio cB'fera. Кечи бы изображе»пе .мож!ю бьпо пе
редать мозгу безь глаз!., то сл1июй стал ь бы ouiy- 
щать то же, что и зряч!й*.Это г.тьмая идея проф.. 
Штпна

Изображеп!е получается ш! окрап1:, который за- 
м'Ьняег'ь с-Ьтчатку глаз'ь, и ш-редаегся посредствомч- 
3 юктричества мозгу. Этотч. annapiiri. мм Г.ет'ь то же- 
самое научное ocnoBanie, что и теле(!)онч.,

Онч, не ограничивается передачей сл1шымъ изо- 
бр.чжешя доступнаго для обыкнивонпа1 0  з|)1;п'я. но 
передаетч. также изображен1я на любомь разстоя- 
nil!, т. шраетч. ту же роль вь OTiioineiiin изо- 
бражшнй, какую телссронъ пграеть по oTHomeiiiio 
КЪ звукам'!..

Такч. озаглавлена статья ui.^Hevno des Revues", 
трактуныя о замйчачолыюмч. открыччи п|)офе<;сора 
Штина.

Профессорч. утиерждаетъ, что онч. нашелъ сред
ство возвращать зрЧипе сл'Ьпы.мь (какъ ослЧинпимь, 
таш. и сл'Ьнорожденш.шч.) носрелечвомъ oco6aio 
изобр'1;те1шпго имь аппарата.

Пока изв1 ;ст1ю, что ампаратъ зтотч. нм'1>ег1. Н'Ьльн> 
заменить очсутствуюнне глаза, передавая св'Ьтоныо 
аффект!.! п|)ямо мозгу. Префессоръ Штин’ь замячч. 
ycoBepijieiicTBOBaiiieMi. своего изобр'йтеи!я и !!е бу- 
детъ оглашать о немь, !юка пе кончи1 'ь своей ра-
б0Т1.1

Сооб(цен1е о такомч. открытш вызвало жпв'ЬП- 
ш1й иптерес'!. но нрачебиомъ Mip'b, и д-рч. 1'аце 
пос'Ьтилч. npo<}ieccopa Штшга, который пизпакомил ь 
ei’o съ настоящим'!. ноложен1емч. своей pa6ui!.i 

Д'ръ 1'аце такч. разска:!ывает'ь о своемч. нос!}- 
m<4iin yneiiai’o: „Иведн меня вч. маленькую темную 
комнату, про(}|. Штинч. ;твязалъкн'к 1 лаза. Я слы- 
шал'ь, какъ профессор!, ходилч., аажигалч. спичку, 
лам1Гу и т. д , по не могч. при нсемЧ. моемч. стара- 
н!и замЬтить ни ма.гЬй!1Шго луча св'Ьта. Няругч. я 
ночувс'пшналч., что профессор'ь нриложилъ мп'йсвой 
анпаратъ кь виску и тотчась же ощутилч. иеопре- 
д-Ьленный св'Ьт’ь, который осв-Ьщалъ bc'Jj предметы, 
находнинося въ не1юсредственш*й близости оч ь меня.

По аювамч. „!!ов. Дн.''. докторч, Маргень, сотруд- 
никъ знаменитаго д-ра PyiJt. [1астероискомч. инсти
тут!; вч. Пприж'Ь, нашелъ снособъ превращать анти- 
Ди(!)тернтпую сыворотку ВЪ лепешечки, bi. вид!; 
Н0 1и!>ект!.. Воч'ь кь чему послужатч. зти амтидифте- 
ритныя конфекты.

Ребепокъ забол^лч. дифтеритомъ. Ему д Ь.чаютс» 
прививки, и 0 !п. выздоравливает!.. Онч. уже O-fe- 
гаетъ, и начинаетч. хол1ш. въ школу, но если из- 
сл йдовать бактер1ологическй горло выздоров’!звшагО' 
ребенка. та.М1. !!айдутся нч. девяти случаях'!, изъ 
десяти я.'ивыя бациллы ди([)терита. И ати бациллы 
могуть жить вь горл'1: вы.здоров'^ншаго ребеш;а 
нед'Ьли !! даже ц'Ьлые м'йснцы. Теперь ясно, что- 
та(»ой .здоровый" ребенокъ способонь заразить 
дш|)теритомъ ц'Ьлую школу Нотъ тутч. то и приго
дятся антилифтормтпыя лепешечки, посредствомъ 
которыхъ легко уничтожить гн'Ьздяийяся вь горл'Ь 
бациллы страшной болФзни.

Б1.|здоров'Ьвш!й носл'Ь дифтерита р('бе!юк'‘., ко- 
то|юму давали сосать антидифтеритиын лопеиючки, 
ужо не внесет'ь в'ь школу заразы.

Кон|}:1екты зти -также могугч. зам'Ьинть предо- 
хр.чнител1.иую прививку, которую Д'!;лаютъ себ'к здо
ровые, когда въ дом!; появляется дифтернтч..

Поправки. И|. прошло.мг ..И.ыюотр. п1-илоя{. къ С'нб. 
Жил,- HKpa.nici. f.iliAVKiiuiM опечатки: вь стятьЧ; „Каядыкч.“' 
вч. 1й ст|1. 1'яилу Hiim-чатаяо „щ пнок !.-нуя.-но ,чгнюк>.“: въ 
стнть-к ,.!б1звалм111.1 уйгурскаго Нараиорума* вь 3 и 4 стр. 
паиечатано: „впаника.т зд'Бс-ь бо.и.ш1н моннрх)и, да и 
вероятно, бы.я! НИЧТОЖНЫ’', иужнг): „возникали здТсь бо.чш1« 
MOiiap.xiii. iiMwiiith сь нньи?. hii.inhkk.iu и .cuHVKhi cnio.iimbi, да 

н гЬ“ ... II т. д.

!’елактор'ь.-И;иатель П. Макушинъ

для воово.шожныхъ иялпотрашй 
и рвкламь.

UbM».: огъ 30 Kv.’l .4 кв а»йиг-ла 
ивгст«ал«н1а клише ев рксункохъ »«р1.м-к 
К0П1Й вь грааорк. керп. и че|>т«хей и 

>0 квп «I к» £пАиъ • въ рноунковг 
кнеть .̂ фомтнп.й и фс-т51рвф1Я (вели 

% клише иекъв 10 Л..ЙМ го плвт.1тел квкк 
)• Ю асйч I 

СвЪгы iwCHaiMtce лв Мв1в*| 1вевм»я1|в

«;noiiu!iiii зшзт ш \ш »i«nrf(inoi

Складъ
ТОЛЬКО ЛУЧШИХЪ

ВЕЛОСИПЕДОВ!)
у Т  Рукавишникова.

Томскъ, Духовская, JV5 3-й.

Дозволено цензурою Томскъ, 14-io 1ю!]л 1903 года. Паровая чипо-литограф!я П. И. Макушина.


