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Томскихъ Епарх1альныхъ Б'Ёдомостей.
С О  И РЕ М ЕН  И  Ы  Я  н : 3  и  И С Т 1 Я .

Письмо отъ учительницы Разсолинской цер.-прих. школы 
Преосвященному Макар1ю, Епископу Томскому.

Его Преосвященству, ПрсосвященнЬйшему Епископу 
нашему MuKapiio.

Желаемъ много .тЬтт, здравствовать со всею Богохрапимон! 
^паствою. Еще разь осмЬливаюсь Басъ поблагодарить, Ваше 
Преосвященство, за посланный Вами книги; ,Женск!й трудъ“ и 
проч1я духовно-нравственныя книги, который употребляю на 
■ каждомъ чте1ии для народа. Въ течен1и учебнаго года съ 1-го 
сентября по 15-е мая прочитано 2(10 статей; произведено 36 бе- 
•с'Ьдъ въ Разсолинской школ^. Статьи сопровождались п1;н1емъ 
молитвъ и .Лепты“. Въ воскресные и праздничные дни уче
ники и ученицы, окоичивш1е курсъ вь Разсолинской церковно
приходской школ-fe, приходятъ въ читальню. Въшкол'Ь им1;ется 
■ безплатная библштека для любителей чтен1я.

Учительница 1шен1Я Б асал аева .

Письмо ОТЪ нижнихъ чиновъ Томской губ., Преосвященному 
, Макар1ю, Епископу Томскому.

Просимъ Вашего благословен1я и благодаримъ сердечно за 
Ваше благословен1е и за листки проповкди Вашего Преосвя-
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m e i i c T i i a .  Эти листки прочитали солдаты не только Томской губ. 
по и прочихъ ry6epiiift, радуются атимъ листкамъ и благодарятъ 
Насъ, Пате Преосаящепстио. Еще просит ь Вашего благословсн1я 
шгабсь-капнтапь Прунтоиъ, они находятся В1. настоящее время 
па naimiii Ташачава. Еще просимь Ваше Преосвященство: по
молитесь за каст. грЬшпыхь Богу, чтобы Господь помпловаль 
пась отъ коварпаго врага. Пока остаемся живы и здоровы.

Пнсалъ 0едоръ Пауюдъ, изъ крестьяпъ села Таурака Б1й- 
скаго yt3,iaToMCKoft губерип!.

Г. Ляояиг : ’ Ц )J '
24 1ЮНЯ 1904 г.

Письмо Ректору Томской Духовной Семинар1и.

Огь сердца благодарю Вась о. ректоръ за дозволен'^ почитать 
для меня интересную и важную книжку; я чувствую, что с!я 
книга, мною прочитанная, [цишесеть дугн-й значительную пользу- 

Псредаю вам ь, о. ректоръ, свою трудовую лепту на Красный 
Крестъ; пусть сотрутъ ею хоть кайельку слезь воину. ,

Швейцаръ Томской Духовной C e M iu ia p in

1 о т ф ъ  М а м о п ч .
Ц4 октября 1904. г.

На Да/1ьн1й Востонъ. Па дняхъ нзъ Сама[1Ы MtcTHHMb управ- 
лс1Пе.мъ Краснаго Креста отпрп[вленъ въ Пнкольскъ-Уссур1йскъ 
для бо.н.ныхъ и раненыхъ самарскаго отряда транспортъ вещей, 
состоя1Ц1й изъ б-йлья, валенокъ, теплыхъ чулокъ и теплыхъ 
руба.хъ. Часть ;тгихъ вещей пожертвована въ натур"!!, часть 
заготовлена изъ пожертвовапиых'ь матер!алонъ или была npio6- 
рЬ^ена на пощцртвиванные^ деньги; большинство предметовъ- 
O t.T i.n  достпгаю'гъ количества 500.' _

Пойздъ съ больными и ранеными октября въ G ч. вечера < 
через!. Сама]>у пос.гЬдовалъ въ Москву съ Дальнпго Востока 
ио1;здъ съ больными и ранеными, и.зъ которыхъ 7 чел. были



npmiHTM ui, Самар L ii помЬщеиы аь 11.1'<;шаш)1!1.кую больницу. 
Г!г Москпу o-nii)aBii.iiicb oria.ii.iMc КМ 4iMOB'tii:a. Часть лзь 
атн.чь больныхъ (30 ч.)—душевно-больные, сродп которых^ бы- 
лл 4 офицера. Пкьоторые -нзъ ннжимхт. чннойъ нмЬлн .шакн 
отлнч1Л Bot'HHaio ордена, н1жоторыо-;ке явакуиропаны за бо- 
л1;зньк1 нзъ харбинских I. гбспиталей. Душевно бол1.ные были 
цомЬщены вь приспособленном!, для того Barmi'ft, о(||инеры-/ке 
•fexa.u! вь bhiohIj I класса н нром1! снлы1аго уто.млен1я on. 
нервныхъ noTpHceiii/i вь нихъ но замечалось. Ноездъ встречала 
маета публики, среди которой было много посшпанннцъ ‘2-П 
женской гимиаш'и, i;oropua, съ разрЬш1чнн г-жи начальницы и 
ко.ченданта поезда роздали больнымъ мпопэ фрукгь и jiasiibixb 
.мелкихъ подарковъ. Неноторые изь больиыхь ннжних'ь чипош. 
просили у посрщающи.хъ вагоны „газету" или „тслеграмку* и 
живо интерссовалш ь нроисходшцим ь на театре войны, съ жпд- 
ностьд! выслушивая носледн1я вести опуда...

Генерале Цурлинденъ о генералк Нуропатнин4 . Вь .Oaulois “ гене- 
11алъ Цурлинденъ съ сожален(еиъ отмечаегь, что pyccKie не 
подготовились кь войне съ Biioiiiefi, но призпаетъ, что все 

»])аснорижен1я J’cHepa.ia Куроиагкина после неожиданнаго на- 
пиден1>1 нионцевь были внолик целшообразны.

Надо было выщрать время, не дать врагу опомниться, избе
жать p tu iпчельных ь срижен1й, не истощать в<хчшыкъ силъ 
русских'ь до ирибыт|'я подкрЬнленчй и того момент», когда воз
можно будогч. перейти вь наступлшне. Успехч. згого плана те
перь, кажется, несомненныиъ. Гене1)алъ Куропаткинъ умелъ 
до снхъ норь „притупить все уснл1я янонокдго воеинаго шга- 
ба“, нншеть генера.гь Цурлиндз'нъ. Г(чнорал1. Куропаткинъ, н^ 
смотря на свою осмотрительность, сумеет'ь во-время остановить
ся и не цовчоричь ошибки Фаб1я въ нойнЬ съ Ганиибаломъ. 
Ун<о аця1 JlnoHiie pyccbifl г.1ав1чокомандуючц1й держа.чъ напуговЬ 
сильныр .резервы, i чтобы въ нужную минуту перейти въ нпступ- 
ленче. Вудущее обещаегь намч. много неожиданностей. Поло- 

»;крн1е русс.к*1хь изменилось къ лучшему, б^чагодаря темъ двум ь 
rejHjHM'b, имена которыхъ будутъ записаны рядоиъ въ нстор1ю 
—б.гач'ОДаря генера,чу Куронаткину и генералу Стесселю^



—  4  —

(Спенш.чныя me.U'ipfiMMM столпчныхъ иасшъ).

.ЮИДиЦ'Ь. „Stamlard, “ сообщаюп. нзъ гланмой квартиры ге
нерала Куроки, чти иерваи иионскаи маш.чжурская арм1н по
несла огромный потери у Бенсиху, нричеиь одно время ноло- 
JKenie apM iii было до-нельан критическое отряды были почти 
окружены русскими, когда вдругь pyccuie, совершенно неожи- 
дано для нноицевъ, прекратили наступлен1е. (.Бирж. В'^д.‘ J

ПЛГИЖЪ. Поле српж0 1 ня въ настоящее время образуетъ 
площадь вь сто верстъ, съ (|}ронтомъ приблизительно такой же 
длины. БсЬ деревни, расноложенныя кт. югу отъ Мукдена, пре
вращены въ развалины. Японцы истребляютъ м1.стнпе китай
ское населен1е, дабы, такпмъ образомъ, нродотвратить шн1оновъ. 
(«Бирж. В15Д“).

Ч11ФУ. Въ ToKio, какъ телеграфируютъ сюда, появился импе- 
раторск1й приказъ, призывающ1й подъ знамена резервы двухъ 
новыхъ классовъ. Это м Ьропр1ят1е должно явиться отв'Ьтомъ на 
формирова1не нашей второй манчжурской apnin.

МУКДКПЪ. Пемировичъ Данченко, въ описан1яхъ подроб
ностей Янтайскаго сражен1я, отм'Ьчаегь, что пл'Ьнныхъ было 
мало, потому что штыковая работа слишкомь ожесточаетъ сол
дата», а во-вторыхъ, пощаженные японцы, когда паши проходи
ли мимо, стр'кляли въ ннхъ. Были зпизоды, когда рапеныхъ 
уносили наши съ поля битвы, а одного эвакуировали японецъ 
и трое иашихъ солдатъ. Въ свою очередь, въ большой фанз"Ь 
японцы оставили русскимъ раненымъ консервы, перевязали ихъ 
и сообщили:— .Скоро нрндутъ ваши и унесуть васъ отсюда*. 
Въ грудахъ убитыхъ то и д4;ло встречаются схватнвш1еся вра
ги, которыхъ смерть застала въ этомъ ноложен1и. Судя по тру- 
памъ янонцевъ, все они прекрасно одеты и обуты; мнопе даже 
въ шубахъ; при нихъ много съестныхъ припасовъ: на ]»укахъ 
у унтеръ-офицеровъ браслеты съ компасами. Въ бою 3-го ок
тября выдающуюся роль игралъ тридцать шестой полкъ со сво- 
имъ командиромъ Быковымъ. Въ то время, какъ девятнадцатый 
съ другими б1 »али сопку съ фронта и съ запада, съ востока 
действовалъ тридцать шестой. Въ Сандзянтане онъ получилъ
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ii[inKa:<aiiie диимутьсн па Illaxeiyiii,, гд'Ь ваять двЬ роты мсП- 
ш.тотцевъ 11 съ ними атаковать япоицеы.. Ротъ атихъ онь не 
засталъ н, не ожидая ихг, персшелъ рЬку у Сахетуня, сложилъ 
тамъ амуншию, еоОравт. только нолоптща налатокъ для пе
реноса ранепыхь и двинулся на Лядзятунь. Тамъ былъ насто- 
ящ!Л адъ. >1нонцы снд1 1лн н въ домахъ н траншеяхъ. Пибивь 
нхъ оттуда бе.гь выстрЬла, Сыкоит. вь 5 час. 4Г» мин. вгтупнлъ 
вь связь съ Путиловымь, который сь дру|ой стороны велъ 
двадцатый нолкь. ИаканунЬ полкт. нспыталь неудачу и тенирь 
хот1;ль ее загладить. Не было остгиьныхь, солдаты шли за ко- 
мандиромъ налЬво, забирая вь тылт. горы, чтобы ударить от
туда, когда apyrie будуть бить яионцевт, съ фронта. 1 у̂жеП- 
ный огонь противника быль ужасенъ и замЬчателент> по наб
людательности ст1)Ф.лявшнхъ: он ь всюду находитт. на шихт., ку
да бы они ни всходили, какъ бы ни маневрщнншли. Полкъ бе
зостановочно, стремительно, не отвЬчая на огонь, шелъ на 
крутизну, безт, ,ура* вскочн.тъ въ первый окопь. „Ваше высо- 
коблагород1е, мертвые лежать",— крикнули солдаты. ДЬйствн- 
телыю, японцы притворились неподвижными, ни iijiH первыхъ 
ударахъ вскочили, бросились на кол1 и1 а и просили пощады, 
складывая руки какъ на молитву. Отъ этого окопа къ высше
му шли точно ступени. Тамь загор'Ьлся минутный штыковой 
бой, такъ какъ японцы не были, подобно не[шымь, застигнуты 
врасплохъ, а усп1;ли примкнуть штыкн. Тутъ много погибло 
нашихъ, но оставивъ позади уже мертвую траншею, Зб-й полкъ 
пошелъ впередъ. Взаимное раздражен1е было такъ велико, что 
раненые грызли другь друга, части тутъ перемЬшались, отку
да-то послышались выстрелы, оказалась ошибка: наши внль- 
манстрандцы остановили ихъ, а сами все впередъ и впередъ. 
11а вершинЬ— дерево и по гребню—длинный окопъ; его охва
тили съ двухъ сторонъ и б|)Осились въ штыки; тутъ было труд
нее всего: противникъ зашищался отчаянно, стрелял ьвт. уноръ, 
)гЬзалъ своими ножами, зaмtняющnми наши штыки. Слышался 
Отвратительный хрястъ, точно сЬкли мясо. Люди валн.1 ись 
ужасно. Безмолвный глухой бой въ штыки быль ужасенъ, участ
ники его и сейчасъ вспоминаютъ съ нервной дрожью. У сол-
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Д1Н !• Bi.ipiiii.iacb iiafiy.KV воя iionaiiHCTi., иакопявшаясн за лол- 
I'iH иоудами 1Лоту-плок1 я, гололовки, усталыя fiescomiufl ночи. 
Туп. было по1)обнго пягьсо'п. ягнятевь, <1стальш.1е уснЬлн t 
бЬжагь (п. докнмч воплями, будтшшмн ш.'росгноСтн. Пыковь 
1 1 0 .1 ) 411.11. нулоную и штыновук» раны вь Mioi и, по не orraBiu'b 
oBoiix'L ( u.i.iari.. Кончили ci. ;пим ь окономл., нл|)угь— но инмъ 
Ш0Н1... Оказа.юсь, о ш т. свои, едва таки усиокс^или. Подошли 
6 .'1 И)ке, В1 1 0 Б1. уямалн .iiii.ni.MaiioTpaiianein.. Тутъ Быковъ расно- 
ложил ь четвертую роту сь канигаиомг Вагдасаровы.мл. въ с; - 
мо.мь опасном'!. нункгЬ. Он« тотчагь же ои'опллась. Г п , восемь 
съ половиной часовъ часть людей сошла вт. оврап., потому 
что начали но нимь густо стр'блять сзади.— .Свои плн йноп- 
цыУ— крикнулъ Киковь. Послышались: Своя, своя* н .руссь, 
руссь*, и onViacT. 'же во фланг'ь н ш.'рекололи. Вт. .ого время 
японцы уже густыми м-ассамн вновь двинулись вт. аттаку ст. 
востока, наши у.тержались on, такихъ аттакъ,— нхь было че
тыре,— при Ч1 М1. японцы, желая обмануть нась, кричали ,ура*, 
выходившее у пихь— ,уры“, и играли машт. спгнал'Ь— ,Въ ко
лонну Соберись*. Полкъ ужо уста.гь U, главное, ноге1 »ялъ маст|. 
су солдаты видя, что японцы наекдають со св1 тжими силами 
и мот уть одолеть, Выковь унте раненый, схватплт. знамп и кри- 
кнул-ь, бросаясь пь сто^юиу iru янонцамч.: ,Б)атцы, выручай 
знамя*. Ьсй 1;йиули1-ь всл'кдт., японцы отошли п мы но Ннмь 
открыли огонь. Полкь у Выкова началт. таять, его разстр1’..тялп 
въ ц1 ;.юмъ рядк апакл., п ему п(1НШЛось отходит'ь. Bu.iit 'iioTbi 
1ть двадцать человккь с’ь ныбчтт.ши пфицсрами. Нъ одну изъ 
аттакт, Выкову удалось coiljiaTb sO солдат*!., ciii ттод,1 ерживала 

1 о.1 ы;о наша батареи. Л'кйсгпоЬавШая велмНОЛ'кнно но подсту
павшему Heiipiiiтелн). Видно было, к.ткт. ц'1;лыя площади въ его 
гусгыхь колоннахь выхватывало иашими шрапнелями; кч, сч.ч- 
сгыо. В1. згу кртичесцую минугу подошли .ipyrie полки,по
дошел ь II Зб-й, II он 1.| могь ,,удер'д>аты:я. нначр ему пришлось 
бы 0 1 Ч:т\’1!ить.■ ■ . , I Ч Н' -

<.о'1 даты наши, кань только занята быта гора, гот'|р,сч.-;"' 
ппч.пи Hrpe6 ynaiыя ‘вт. йнонскую 6 6 yni,. Съ но.ткомъ вт. бою 
слкдоиал'ь вес время и нс отстав.члъ кшаецт. Пасыга, иЬоружСи- 
лый щ никой,— его переводчнкъ. ‘ '



Сегодня, .j ()К1 нГ|1 1я, 6ufl у Caxoiiy. 13ъ II  ч. iiprii.iiu‘iii(ici(ift 
6ort достигь высшаго iiaiipHHienia. Иь гри часа нередч. днорояч,, 
аанячымъ командующим ь арм1еП, выстроены отбнтыл у нпонневч. 
оруд1н Всчсромъ на 1 1 0 зиц1я.хъ— тпщина. Потери не выяснены, 
но дни Илевны Г).г1;дн1;ють рередч, атими сра>|{еи1яш1, продол
жающимися по десяти дней, раскидываннцимисл на сорокч. верстч , 
1'Д'Ь трудно ориентироваться, при сопременномь о])уж1и, дф.йств!е 
котораго поистинЬ страшно, при безконечныхь маиенрпров!!- 
ilinx'b, 1'д1 ; 1 1 1 1 1 1пимаю1"ь участ1е Vb об1;ихъ стороыь Гюл'йе полу- 
милл1она ЛЮДОЙ. Никогда ужасы войны но были так ь чудовищны, 
и сама она столь неп1)ивлена1 0 .1 ьиа, бевпощадиа. Никогда почери 
не были так'ь колосса.1ьны, безжалосгны, безвозвратны (Нус. С.ч).

( ’уд|.Г>а бТ.днаго (кмика ’).
Pu;iCKa:ii IIuu(..liaiiuaiiii.e.

Uei>eeoOb съ франнузскаю С. А. ЧериоСаеиой.

—  IVHjiiix'bi Ib iii.iiii It neb вы, iioc.iymiiHii д'Ьтн, ао п ,
|•в:lcкнз'ь. i<*oTo|iuii я мачь оГгЬтя.ча;

,и $ А  Г .ЛН ЛГ.А Н Л ,

По у.ищ'Ь про.чодп.гь iio.ik i , пыдать, разиЬвалигь tli.iaiii, ият- 
надцап. (iapa6 ai(oj^4, такт. отОшиип марип., что до вгЬхъ окиахч. 
Лрожа.111 даже станин. Тр.ша iiecc.iuxi. д1;тей сопровождала co.i- 
дат!.. .Ma.ieiii.nin KiireHiii nioTp'lu'i. на ннхч. п . балкона, а на 
улиц!'., нротпиъ iiei'o  ̂ xin 'jiijii Петрч. 11азгля,|^ыаа.гь солдадч., стоя 
на норогЬ лавочки, гдЬ его orejyb ночння.гь crajiHe саногн, ^

Пто дннжен1е II шумч. нрниелп обонхч. мальчнков’ь нъ такт'! 
иосччфгч., что, какч. Ч'о.н.ко солдат||| iipoiii.m, каждый нач. Д’Ьтей 
б|)ог11.1ся на uieio кч> своей чачврн гщюря:

ilvyi'ioi.ib чЛавшга, Жиш'тии»ь“, сен1ж')1)ь, .Vj tl, :ч1 11Ю1 г. щк'д-
начначйето! .t'.iH liiiiuxi. чигатеЗСЙ тко.и.н'пНпиЧ.. Гсдяк(пя чспо'нымг iiie.ilime 
добраго ничядыо11>а. рук<10чд«|цаго ппточииковь д1:|ьй, ajjXoHiiuxb.,

J ’cOaKiiwjn
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—  Мама, a хочу (lajiafiain,! Прошу refia, мамочка, дай мн'Ь 
Г>н])абан'||!

—  Ссйчаг'ь, МН.П4Й мал1.чнк'ь,— скааала EnroHiio мать и по
слала няню купить барабант..

—  У  меня iii.n, (‘ГО, мой 611ДННЙ мальчикъ, — ответила 
мать Петра: и я нё могу его купить; ты ато знаешь,— 1гЬдь мы 
б'Ьдны ..

—  Ну, хорошо,— п;азалъ Петръ, тогда дай MHt старое 
деревянное ведро, у кото])аго Htib нн дна, ни jiyaKn; дай 
МН'Ь еще листъ бумаги и веревку, и я сд'Ьлаю сайт. ce6t ба- 
рабанъ.

—  1{озьми,— сказала мать.
Пет))'!. нодмрнгну.тъ отъ 1)адости и взялся за работу. Онъ па- 

тянулъ бумагу на одно изъ отверст1й ведра, какъ д'Ьлаютъ чтобы 
закрыть банку съ вареньемь, разгладиль бумагу кругомъ и обвя- 
залъ ее веревкой.

Из ь ивовой сухой в'Ьтки, сломанной ноноламь, онъ сд'Ьлалъ  ̂
дв'Ь барабанный палки и въ BocTopiii нов'Ьсилъ барабанъ себ’Ь на 
шею.

В'ь зто в)и‘мя Евген1й, довольный, что ему купили игрушку, 
которую онт. желалъ им1п'ь, вышелъ на балконъ и билъ по ба
рабану такъ, чтобы услышалъ Петръ. Но Петръ, еще бо.тЬе 
довольный, что сам'ь смастерилъ свою игрушку, гонорилъ снизу 
Евген1ю:

—  Подожди, подожди! ты тоже у меня услышишь!
И начинаетъ бить но своему барабану.
Но съ не|)вым'Ь же ударомъ бумага прорывается, и бФ.дный 

мальчикъ, только что такой весе.1ый, занлакалъ.
—  Мама, —  говори'гъ добрый Р]вген1й, который былъ свид’Ьте-^ 

лемъ несчаст1я сосЬда,— позволь отнести ему красивый барабанъ, 
который ты МН'Ь подарила.
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—  Он I, uiimia,i,.iO'H;iiT'b Tfflli, чилын, — oriilvni.ia мать. - д ’1ыан 
то, что теб'1'. нодгнажагь твое до(1|)ос (Ч‘||ДЦ(‘.

Получит. paa|iiimt*iiii‘, Kiupiiiii гнуттнлгл во л11П'нни’1'>. иорс- 
вимь че]И‘ат. дорогу и. Bo,i,fii.a;am. кт. млачуво'му Петру, вос
кликнул!.;

—  Иоаьчи, воаьмв мой оара(1авъ в вс плачь,— овь твой, в 
отдан! его тейй.

^̂ ат1.мъ, KptuKo воц'йлоиавь чалксгку, овь иодвнлсв кт. гебЬ 
такт. Пыгтро, что Пнтрт. даже не угв1’.лт. еп! во('|лагода|1Вть.

У Енген1я не flu.io fio.ibiBe вгрув1 ки, но онъ г.1ыв1алъ, какъ 
Петр'Ь весело flB.iT. ц’Ьлый дев1. вт. В(!Да|1евн1 .||1  ему flajiafiaB ь, и 
это д-Ьла.ю его такимь счастливымт., что онт. не только ни о чемъ 
не жал'Ьлъ, но, нао̂ 1 0 1 ютъ, чувствовалт. сеПв счастливымт. вдвой- 
в'1;: за себя и за Пет])а, KoroiiaiT! онт. уг1)Н1илт..

—  Скажи, мама, спросила .'[унза,— почему барабань IleTjia 
такт, быстро прорвался, между тЬмъ, как'ь тогь, KonijiHii ему далъ

^Квген1й, оставался ц1ыь?
—  (iTTtiro, что на нервочт. была натянута бумага,— отвЬтн.1а 

мать, —  а на барабан-Ь Евген1я какъ на солдатскихт. барабанахъ, 
болыннхъ барабанахъ музыкант(!въ н бубнахъ, была натянута осли
ная кожа.

—  Ос.шная кожа! — воекликнулъ удивленный Генрихъ.— 1*азвЬ 
ослиная кожа!— годна для чего-нибудь?

—  Да, к<1Иечно! Очистивт. ее отт. жира, сд'Ь.танти бо.тЬе тон
кой, отиолированъ пемзой, изъ нея ирнготов.1як1тъ иергаиентъ и 
кожу для барабанов!.; дубленая, какъ лошадиная или бычачья 
кожа, она уиотребляе|тя для обуви и конской сбруи. Ц(!Лост. 
ндетъ на хомуты: кости осла, который тоньше бычачьихт. и ло- 
Н1адиныхъ, служат!, для нриготовлРн1я ручекъ для зонтиковъ, 
ножей и разныхъ другихъ мелкихъ вещей. Копыта, резмягченныя 
и об11аботанныя, унот]|ебляются для гребней и табакерок!.. Па-
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i;oiit'in> :taiiiiriiii)i i;ima;i;ii, in> uoTopoii tm  (шсуешь Kii]Km,i,iiiiioM'i>
•IHI,I,ail ji aini.jn. Tain. .ian;o iixi. т̂ицасиц,, тоже гдТ-лани иаъ 
or.iiiiinii |,'ожп.

—  Я д\ма.11., — гкааалт. Генрнхг,— что ослы слуа:ап> только 
дли Toi'o, ч'п/u j  л.аиат|. молоко, i:ai;'i. тЬ, кото|1ыхъ мы впднмъ 
ка;кды(1 ,V'iii,.

— Ты хочет.. скааат|. — ослицы, ,1,о|)Огом Moii; д'Ьмгт)штелы1 0 , 
11лад'1'.льцы 0 ГЛ1Щ1. ьоди'п. лхь утромь и ite4i)jio.4b кь тТмъ. ко
торые ст11адмнтп. г]|уд|1ЫЧ11 болЬанямц, п которыхч. .молоко ос.цщ'ь 
осиl-.жае'п.. Иногда, К’ь несчастью, погонщики а;1ставл)1 И»гь iiX'J. 
оЬжать, чтооы нрнтти скорЬе, и fioJbHue нолучаи1Т'ь тогда взвол
нованное II разгорлченное молоко, которое не такь цtлнтcльцo.

—  lipoM t Toi'o, —  нодтве)1ЖД,аетъ Луиза,— ата б1>готня утом-
ляегь краенваго ослнка, KoTopuii Н11НХодитт. сюда со cuoeii ма
терью. Bii.i.ii.ia ты, мама, каш. ему нрнвяаа.ш кь мо]|ДочкТ. 1'ад- 
к 1н кусокт. кожи, весь нок|1ЫТЫй гвоздями аач'Ьмт. ато? ,

—  Ито Д1Л того, чтобы он'ь це могъ нить мо.юко ос.шцы,* 
которое продает,СЛ очень ,i,o|ioro. К'аь'ь только осликц захочетъ 
нить молоко, концы гвоздем |;олють ос.щцу, которая, несиотря на 
то, что очень .iHioHTK своего маленькаго, тотчась же его отгоня
ет'!., так'ь что б’Ьдный ослшп. литень однов1)еменно ласки мате
ри н 11Н1ЦМ, нредназначенноп ему Погомь.

—  Г)'Ь,1,неньк1й! —  сказал’ь неча.м.но Лмнл1н. онь очень несча-
СТЛНВ'Ь.

— Д а , но зто не единственное несчап'1е, которое его ожнда-
ет'ь; каш . бы осе.гь нн был’ь нокоен'ь и услужливь, Kaicie бы у 
него ни были драгоц'|;нныя качества^ hchi жизнь ему приходится 
ТОЛ1.КО ст11ад,г1ь. И я зшиа од^ного, iioTopuii нснытал'ь даже мно
го Myiieiiiii. ^

—  < •! разскажн^ нам'Ь его iicTopini, дорогая мамочь'а! ,
—  (Лна очеш. печальная. Еще б>дучн совгЬмъ маленькнчъ,
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б11Д11ый M i i | ( T i J i n .  (ему дплп ;iTo и ч л ) .  f i u . r b  л и ш р н ъ  м о - 

,тМ:1) Пшрй MrtTcpn. 1:агъ тпгь iinroparo пн иид'Ьлп. Оиъ (1нлъ 
O’leiti. xojioiiieii породы. Кго dniiajaiiiiiic po,i,n'nfiiiiiiKii ('пдли изъ 
одной Mt.rTiincfii но «Dpiiiiniii, гтдд, назнпн'юяз. Ми])бо. <Vju нз’ь 
?то1Ч> городка ганне лунш!'- п̂  пгрй Кврон'Ь: нхъ П1юданиъ опенк 
дорого. Д'йдз. Мартына бшъ куйлонТ.' за :15()0 ([фанкопч., т. с. 
приЛлпзнтслию ьторор дороле одной лошади.

А между т'Ьмъ осе.гь иекраппп., если его сравнит!, п. .lo- 
iua,i,i,iOj— у него так1я длинння уши! :1 ат1 1мт., так', какъ его ин- 
ког.т̂ а не чистягь скребницен», то его ci.paa шерсть всегда грязна 
и спутана. Надо также затЬтнть, что у осла бываютъ иногда 
довольно странные поступки; но малеш.ьме ослики к])аснны, гра- 
ц'|озны, а Мартынт. быль, 1:аа:ется, самый хорошены:1й изь ос- 
ликонъ.

Едва ему псиолинлось дна год;!, какъ хозяинь н||одалъ его 
сос'Ьднему К11естьянину, у KOTojiaro была то.ы.ко одна лопнць, 
чтобы па-хать ноле.

Ь’рестьянинь, человЬкь забот.!ии1лй, новелъ прежде нсег(» мо
лодого осла к'ь кузнецу и веЛ'Ьлъ лоД!.ов;|'1Ъ ему ноги, какъ ото 
Я1'>1!>Н'ТЗ. лошадям'Ь, чтобы ко время ходьбы и работы имь не бы
ло бо.1ЬНО.

— Кань, мама.— riip(tcH.iii .1уиза.̂ — развЬ подковы, lioTopua
прикрепляются КЪ НОГЯМ'Ь животны.чъ большими гвоздями.'> не д1>- 
лаи1Т'ь шгь больной о а т

—  Нетъ. доро1'!1 (|—гвозди входить, не задЬнъ мяса, нъ ко
пыто, KOTOjioe нечунстнительно. н зго не 'заггавляетъ жинотпое стра
дать, точно также, какъ и ты не чувствуннь. когда тебе ст)»!!- 
гутъ ногти. Ковка трудна только нъ первый разъ. HOTfiMV что 
животное пе’ *знает'ь, что съ нн.мъ будутъ дЬлать. но но'ГОмь оно 
сюигь спокойно.
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11]м‘жле нато лучипя гиогобмоггн. Он'ь бы.гь 
■liiCKOin. II т|1уд(ии)би111>. Когда. к|и‘стьш1инъ aaiiiiiira.n. его въ 
плугь |»ядом'|. съ .1отад|.Н1, он'ь тлмулъ r i, утра до вечера съ та- 
кнмт. у(’е|1д1ем'ь, что работал !, столько же, сколько его компан!о1гь. 
Между т'Ьч’ь лошадь, будучи гораздо сильн'Ье осла, очень уста
вала, сл'Ьдуя за шпгь. Посл’Ь зтой работы оселъ сд'Ьл!ися такимъ 
худымт, такнчь нзнурениымь, что крестьянинь увндклъ, что бу
дет!. вынуждент. его продать,— иначе осел'ь ногнбъ бы оть исто- 
шен!я.

По воскресеньям!, крестьянинь давалъ Мартыну пастись на 
лугу, II осел!.. счастливый въ этотъ н]1азничный день, катался 
по TpaBt II отдыхагь, сколько могь, отъ трудной работы за 
нед1'.лн», ПагЬмъ, когда наставал!, часъ возвра1цен1Я въ конюшнн), 
онъ звалъ своего хозяина, начиная кричать. Пы знаете крикъ  
осла?

—  О, да, — oTitt.TiM!. Эмил!й, они крпчатъ: и-анъ, п-анъ
и-анъ!

—  Именно такъ.— подтвердила мать; н на 'зтотъ зовъ пахарь 
прпходплъ за своимъ осломъ.

Однажды ОДИН!, фокусникъ. проходя въ го]и»дъ. нонросилъ 
ночлега у KjiecTbaHiiHa. который согласился прпнять его къ 
себ’Ь.

i-)TOTi. чело1гЬкъ ;!арабатывалъ деньги, показывая разные ijio- 
кусы. Онъ д'Ьлалъ такъ, что у него исчезали монеты и яйца 
тачъ, куда онъ пхъ клр.л ъ , и появлялись  с о в гЬмъ въ  другихъ. 
MtcTaxb

—  i-)ro было такъ же, какъ съ моей фокусной коробкой—  
ВОСКЛИКНУЛ!. Генрих!..

—  Гове]Ш1енно такъ,— ответила мать.
—  II ему давали денегъ за зто?— сиросилъ Генрихъ. —  Но 

Bt.ib ;m  совсЬмъ ужъ не такая хитрость.
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—  НЬтъ Hii'HM’o проще, «ъ д1'.йтштельнот1: но неумные
люди удннляютсл вгему, п нсегдн нхъ кошеленг luarim. за нхъ 
ненежегтпо.

Продолжаю. Фокусннкъ, будучи и укретлтина, }е.1Ы1налъ 
кршгь осла и глона самого креотняннна, i:oTopuii говорн.гь же- 
н1'.: —  „Иу, .хозяйка, вотъ .Мартынъ зоветъ, уже шесть часовъ; 
ирш'отовь намт. iiotcTi., а я пойду за нпмъ"*.

Фокусннкъ удивился, что оселъ знаеп. часы, а хо.зяйка раз- 
сказала про .Мартына многое, что доказывало его смышленнопч.. 
Такъ. наирим'Ьръ, когда дороги били плохи, Мартынъ, который 
не любилъ погружать ноги въ грязь, ирыгалъ нъ iio.i'b но tjio- 
иинк1) и^шеходовъ. Какъ ни хотели ему помЬшать, даже били 
его, но все было напрасно. Онъ былъ ун]»ямъ, какъ всЬ ослы, 
и не cMOTjia ни на что, шелъ но протоптанной троиннкЬ, кото- 
1>ая ему очень нравилась. Но онъ не трогалъ ни одной травки 
въ иоляхъ, не причппялъ никакого вреда, а спокойно шелъ сво- 

«й  до]югой, не сворачивая ни налево ни направо.
—  ,К ъ  несчастью, сказала хозяйка, бЬдный осленокъ не такъ 
силенъ, чтобы пахать, и хозяину придется, къ сожал'Ьн1и), съ 
нпмъ ра,зстаться “ .

—  „Продайте мн'Ь его,— предложплъ фокусннкъ: такъ какъ 
онъ молодъ и смышленъ, то я постараюсь сд'Ьлать изъ него что- 
нибудь".

—  „Вы поговорите объ зтомъ съ мужемъ,—  сказа.1а хозяйка.—  
вотъ, кстати, онъ возвращается со своимъ осломъ".

Фокусннкъ нашелъ осла подходящнмъ для себя, условился въ 
UtHt и на с.тЬдуюпйй день увелъ Мартына, мечтая, что сд’Ьлаетъ 
изъ него ученаго осла.
• —  Ученаго осла!— возразилъ Эмил1й,— но отчего же говорятъ 

про д'Ьтей, который не хотятъ ничему учиться, что они невеже
ственны, какъ ослы!
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—  il'i'o lll•clIllalt^^д-llllш,— vTirliTii.ia мать: ii, л'Ы1пыпчм11Ж», no 
MiioioM'i, .ППД11 iicnij»!ii!tM,.iiuiiJ Kb oc.ij. Так'ь laiin, опъ ппчоп» не 
Д’Ь.ш(‘Т'ь на нокааг, как'ь лошадь, то и на flu на юп., что у нею 
floJbiiip xoiioiiiiix’b KanccTb’ii, Ч'1;зп. у лошади. Такъ кань онъ гкро- 
М1‘Н'ь U HcTjic(ioiiaTt\U'in. нт. ншц'11, то его унннгаюп.  ̂ iiii’b прсне- 
Г||)('га)отТ|, съ пнмъ обходнтгп нло.\(», ь'ъ нему неблагода])1ш .ш 
ве1; его уелуги. -Между гЬмъ iiairlicTiio, что онъ вообще очень 
гчышлен'ь, и его леп;о можно дрессаронать, какъ ii д|)угнхъ aui- 
вотыхъ, если потрудитьен надъ атиит., Ьотъ и докааательство 
атого: оее.ть, не склонный отъ н]шроды нокааынать как1е-инбудь 
фокуец, научился у фокусника нокааннать, но нан'Ьпному знаку, 
часы, день или мЬсяцъ, дЬлал ногой онредФленное число уда1н1въ, 
а также научился фсть за столомъ с.ъ салфеткой на шг1> и дер- 
1ать зубами неренку аноика, чтобы подавали кушанье. Фокусникт.- 
научнлъ его eiii,e указывать среди множества народу самаго у.мна- 
го, самаго алого или самаг»! щедраго. Все ато заставляло ca.ii.Ho 
см'Ьят1.ся публику, собиравшунюя вокруп. (|)окутника, и много де-* 
иег’ь падало па коверъ, разостланный на середпн'Ь илощади.

—  Однако, aaMliTii.i'b Геирихъ,— если осв.гъ, 1:акъ ты гово- 
рнш1., совс1;мт. не склонент. кт. такимь фокусамъ. то зсакимъ же 
образом'Ь фокусннкъ моп. его. научить всему атому.'

—  Къ гожал’йв11о, ато д’Ьлалось ст. большой жестокостью: 
осла би.|н. .imiia.iii ниши, сна, уснлииан нак.1зан1е, когда онъ 
не ноннмалъ, пмЬето того, чтобы относиться къ нему ласково и 
обоД|1ИТ1. ого.

—  .Можетъ быть,— скаашть Грецихъ,— фокусвцкъ думалъ, что 
когда осла бз.Ю'гъ, онъ стаионится послу ши ке.

—  Конечно, такъ; но онъ ошибался. Иъ Boccin есть, ночто- 
выя лошади, кото1)ыя б'Ьгаютъ ио льду ,ръ необыкиовеииад бы  ̂
стротой п не нуждаются для атосо ни въ хлыстй, ни въ iiiuicb. 
Ячщнк’ь, сидя на козлахъ, умранляетъ лошадьми, , i'oihojoi съ ни-
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ми: и oirli, 1 1 1 1 ИныкпГи1 i:’i. xopoiiifjiy o^xoncAeiiih), !>луп., огтишм!- 
.iiiiinHtTcji, скатугь, аадыхажч. при одиомъ акрпк'Ь хоЛнина, иото- 
puft ИХ1. любить.

—  1'>’1',д11ий Мартниъ,— п:ааала Луиза, думал o(iX осл'Ь,— Miit. 
(ТО 0Ч(‘Н1. жаль...

—  Био(‘л1>дпп1и онь (’Д'1;ла.1гя еще бол'Ьр дос’гоииим’1. жало
сти.—продолжала мать. Одн!*5Кдн фокусникг, прихода чсрсз'ь 
какой-то город'!., огтаноиилгя иа и.гощадп, r;i,'li одииь изъ .тюбо- 
иытных'ь, иоражнпшб учом’1. о.ма, находя бо.г1'.с удобнимь зара
батывать деньги, заставлял трудпп.ся осла, 'Himt. своимъ собствеи- 
ным'ь T]iy,i;oM'b, вздумалг купит!, осла.

Фокусник'!., находя этогь случай ирркрасмымт. и мечтая о д]1РС- 
сиров!;'Ь ДР5ТОГО Осла, иродалъ ему осла очень Л0 ]»0 !'о, и б'Ьдня-' 
га нопалт. вт. руки поваго хозяина.

Но !ioc.it.,THiii не иредиолагалъ, что вся способность жпвотнаго 
заключалась въ nocayraaniii знакамъ, которые ему Д’Ьлалъ фокуг- 
^пк'ь; и когда шг!. ирпказалт. что-то ослу, тотъ. не видя знаков'ь 
не двинулся съ мЛ.ста.

.1 новый ХОЗЯИН'!. .Мартына, наказанны!! cjiasy за свое иев'Ь- 
жество, .itHb и корысто.1Н|б!е, iipi!me.i'b вг ярость, видя, какую 
безсмысленную !Ю!:у!1ку онт. сд'Ьлалт., бросился на б’Ьдиое живот
ное, бплъ его неистово, чтобы выместить на oc.it свою собствен
ную г.тупость. ЗагЬм'ь. не зная что ст. пим'ь ,'Л>лат|.. чтобы вер
нуть ту сумму, за кото]>ую куниль осла, онъ над'Ьль на него уз
ду и с’Ьдло и пал'ь отдавать въ наемъ нр1'Ьзжавн1пмъ изъ Парижа.

Кь несчастью, были 1!р1'Ьзж!е, которые, б удут такими же же
стокими, какъ и хозяинъ осла, достав.ыии ce6t огромное удовол!.- 
CTBie, ко.ютя его ври нсякомь «удобном'ь c.iyaat. Оселъ ходить 
.̂ ĵ 'Bo.ibHO быстро, н въ одной MtcTHî CTH даже развозили почту на 
оо.тахъ. Но, конечно, .Мартын'Ь не моп. скакать, какъ лошадь, 
ибзтомл его бп.т.
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IljioiMiin. HiuauMb, какъ ни ато анасте, oTiiiiauii.ini въ гтанъ 
Мааинтянь на омиц’Ь. 'Гакжс Снлтос Омснггно спасалось dtr- 
ствомъ въ Кпшетъ на осл1>. Иаконсцъ, Самъ 1исусъ Х 1ЖСтосъ 
за и!.сн(мы;о дней до Caoiix'i. крссгныхъ гг)1адан1н въ'Ьзжалъ въ 
1срусалнмъ на ocaciiirli, н, чожст1. бип., Онъ выб|1алъ осла за 
его iqioTocTi., CMH|iciiit‘ и TeiMiliiibc, Но лнци мало н|)изная»тъ яти 
достоинства, н танъ какъ оселъ нс столь красивъ, какъ лошадь, 
то иадъ бкдниии ослами см1;н»тс)1 и бьксгъ ихъ нсмилосср̂ уяо.

Такал грубость испортила и характсръ Мартина, Понукасмнй 
со злостью, онъ тоже сд'Ьлался злымъ. Онъ началъ мстить: сталъ 
кусаться и бить ногами. Когда всаднпкъ его мучилъ, оселъ нрыгалъ 
и старался сбросить его на земли). Если онъ таьимъ образомъ 
ничего не достигалъ, то вдругъ опускался на иередн1я ноги, за- 
т'Ьмъ валялся на снинЬ, и тогда всадникъ могъ считать себя 
счастливымъ, ec.ui ему удавалось во время спрыгнуть съ гЬдла.

Наконецъ, на Мартына было такъ опасно садиться, что его 
никто уже не бралъ, и хозяннъ былъ нринужденъ его нере- 
нродать.

—  Я сд4лаю съ нимъ что-нибудь.— сказалъ старый мель- 
никъ, нродайте mhI i дешево ятого осленка: я его силой заставлю 
повиноваться.

—  Ахъ ,— сказалъ. Генрихъ,— злой мельникъ будетъ еще бить 
б'Ьднаго осла.

—  Не только онъ его билъ, но еще заставлялъ таскать ог
ромный тяжести. 1?ъ деревн’Ь мельники нроходятъ иногда ни
сколько миль, чтобы собрать мЬшки съ зернами,— размалываютъ 
и aaTtM'i. возвратаютъ въ вид1> муки. Они упот]1ебляюгь
для этого муловъ я даже лошадей, Итакъ, это была ужасная 
1>абота, мельникъ навьючивалъ на спину осла два или три мЬш- 
ка съ зернами. Хребетъ б'Ьднаго Мартына сгибался, какъ дуга, 
дрожанця ноги съ трудомъ держали его, но, и не думая о жа.ю- 
сти, жесток1й мельникъ садился самъ иовеужъ ноши, и безъ того
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тижолон, 11 покуривал свою труПку, бп.гь осла палкой, чтобы онъ 
двигался cKOptic.

Однажды несчастное жнвогное, задыхалс!,, упало 1к»дъ cuoeii 
HOiiicii. Хозлннъ прннужд1чгь быль ei’o разнуздать, чтобы онъ 
всталъ; ноги осла были исцарапаны, 6oica его вздувались, кровь 
лила изъ ноздре|1... Мельннкъ увид'Ьлъ, что оселъ близокъ къ 
смерти.

—  Только зтого не доставало!— сказаль онъ: —  зто з.'ниотнос 
MHli стоило такъ дорого... Иу, л дамъ, ему отдохнуть нисколько 
дней, а затЬмъ поведу его на рынокъ. .Ножетъ быть, удастся 
продать его хотя бы ради его шкуры.

Оиъ, Д'Ьиствигельно, нове.1Ъ осла на рынокъ, но 6'li,i,Huii хМар- 
тынъ былъ такъ худъ и слабь, что ннкто не хот’клъ его купить. 
Къ тому же, онъ состарил, но зубамъ уже нельзя было узнать 
его годы, и благодаря атому онъ казался еще старше.

Мельникъ уже думалъ, что ему Н11идется вернуться съ ос.юмъ, 
\акъ вдругъ иодошелъ б'Ьдный шарманщнкъ и сталъ съ ннмъ 
торговаться.

—  (.'колько стонтъ оселъ?— снроснлъ онъ.
—  Двадцать пять ф11анковъ,— отв'йтилъ мельннкъ.
—  Онъ нс стоить зтого,— сказалъ одинъ нрохожЛ!,— ему и 

жить-то осталось дня два.
—  Хотите пятнадцать (||ранковъ?— И11едложилъ шарманщпкъ.
—  Хорошо!— сказалъ торопливо мельпикъ.
Шарманщнкъ, заплатит, деньги, увелъ осла и тотчасъ за-

прег'ь его въ маленькун! тел1ж1:у, на KOTOpoii онъ возилъ своихъ 
д1 1теи и ничтожное имущество.

Пятнадцать франковъ! Оселъ, д11дъ KOTOjiaro былъ нроданъ за 
S5O0 франковъ! Потт, результат'!, невежества н г1»убости.

Съ этого дня бедный .ДГартынъ сталъ почти счастливым’!.; 
легко было возить маленькую тележку, не имея никакнхъ тя-
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жепей на ciiimli. Нагкчъ тарманщнкь, самг не ма.т> ностра- 
Лаш1пй от'ь уста.юп'н, голода н »̂олЬаней, был'ь очень чувпви- 
телепъ къ п'рада1ия«'ь, коториа нонытывалл. бЬдный огелъ, и 
потону очень его берпъ. У 111а[1нанн1,иьа не било ни гЬпа, ни 
иартбцща, но о т. давалъ оелу паетнп. вдоль дороги, н такъ 
какъ оселт. такь же ум!.1»еиъ въ своей ншцЬ, какъ и виносливъ 
въ работа, то его уд(оиетноряетъ самнн твердый че1»тополохъ 
НЛП нучекь травы. Кму нужна была только чистая вода, онъ 
скор'Ье бы.1ъ готовь страдать отъ жажды, ч1’.мт. нить исно1)чен- 
ную пли грлвную воду.

Иногда, когда день былъ благон1|1ятный для б-Ьдныхъ музы- 
кантонъ, каждый пзъ пихт, давалъ ослу но кусочку хлЬба, и зто 
было настоянипп. счастьемъ для всей бкдной семьи, кото11ая лю
била старого Мартына, какъ друга.

Осла больше не обижали, наоборотъ,— д^ти заботились о 
немъ, .lacKa.iu бедное животное, такъ что онъ вновь сделался 
такимъ же добрнмъ, какнмъ былъ когда-то въ молодости. Ког-^ 
да было очень холодно и п)1иходилось ночевать въ какой-нибудь 
ригЬ, сем1.я н оселъ лежали на той же соломЬ, чтобы вмЬсгк 
согркться.

Видите, д’Ьти, ничто такъ не иривязываетъ человЬка къ сво
ему ближнему или животному, какъ общее несчасте.

Наконецъ, бЬдный Мартынъ око.гЬлъ, хотя ему было толь- 
к(» двадцать лЬтъ, а ослы вообще могутъ жить до тридцати. 
Но они такъ несчастны, что почти век уми](аютъ раньше вре
мени.

—  Почему же, мама,— вопиикнулъ Генрихъ,— не наказыва-
ютъ злыхъ, которые пользуются трудами животныхъ, а обраща
ются съ ними плохо? ^

—  Да, почему?— ciipocu.in век д'кти сразу.
—  Такъ надо было бы и такъ было у древнихъ народовъ, у
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которых'ь сущепиовали накав!1н1я аа неблагодарност!. къ живот
ным!.. Это д'Ьлается и теш'рь у нашихъ гос4дей — апглпчапъ и 
у нагъ во Фраи1ии, гд-Ь законт. 1'рамопа запрещаетъ жегтоко (»т-
ПОСИТЬСЯ къ ЖИВОТНЫМ!..

Между TtM’b, д4ти, вотъ о чемъ ciii)omy я васъ. Если бы 
вгЬ люди, будучи euie детьми, какъ вы. привыкли любить Бога, 
себ'Ь равных!, и низшихъ, понимать вгЬ своп обязанности, со
страдать несчастнымъ и быть справедливыми,— думаете ли вы, что 
тогда нужно было бы придумывать как!я-либо наказан1я за же
стокое обращен1с съ животными.' Какъ ваиъ кажется?

Оть редакцш. Редакц1я уб-кдительпо проситъ вскхъ священ- 
никовъ выдавать для чтен!я народу и дктямъ (что имъ пригод
но) ,При.10жен!я къ Том. Еп. Вкд., который для сей цкли и 
составляются и посему непереплетаются ннкстЬ съ Том. Еп. ВЬд.
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