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Д ацанъ-м одель в ъ  Ч и т 1
ПомФ.щсииый 11Ъ нтомъ пом(;р'1; рисунош. пред

ставляете зда!ПО, iiocT])oeiii!oe пъЧ|гг1; т.дмн! от- 
крыт1я промышленной выставки въ 1 8 9 1 ) г. Иы- 
ставочному комитету или, точнФ.с, одному и:п, ei’o 
членов'!., Л. К. Куанецову, кото1и.|й toivhi aairh- 
дывалъ ^1итииским’ь муаеемъ, его же cTaitimiaMU 
и основанным'!., пришла удач!шя м!.1ель вмстро- 
ит!> для ш.1('тавки коллек!ий но бу/ииаму здшне 
В'!, вид'1; даца!!а, т. е. будд1йскаго храма, У ire- 
го был'1. в1;])ш.1й раасчетч. на сочувслчйо буд1й- 
скаго духопенс.тва ср(!ди бурятч., которое moivio 
нал1шт|.ся, что бол!.шая сис’гематичгншая кол- 
лешия, !юм'!51цен1!ая вч. отд'1'.л1.номч. здан1И, бу- 
детч. сод'Ьйствопат!. устаппвлен1К) !П. русской 
сред'Ь болФ.е B'lip!H.ix'b нош!т1й о буддиам Ь 
взам1ш'ь T'iixe лож!и.1хч. об’ь немч. !!ред- 
ставленИ), какъ обч. язычеств'Ь, laiKiii [iac- 
пространеиы вч. м'Ьетномч, русскомч. o6!iU!- 
ств'1’.. И д'1'.йствител!.но будд!йекое духо
венство Забай!шл!.я, р.уковпдимое cnoeil 
главой хамбо-ламой Еролтоевым'Ь, кото- 
рьн! сочувственно от!!оситсл кч. спропей- 
скому нросв1лце!!1ю, но только сос'га- 
вило богатыя коллек!ни нри!!адлежностей 
кул!.та, но и соб])ало значителг.нун) сумму 
па постройку храма. Высшая власти вч. 
области, и свФ.тская и духовная, отиеслис!. 
кч. 1фед1!р1ят1ю !'. Ку:и!ецова благоскло!шо, 
но потомъ вч. городском'!. обществ11 не
ожиданно проявилось кч. этому дацану- 
модели сильное !1раждебное oTnoiiieuie, 
которое если не conciiM'b погубило !ю- 
стройку, то !ю крайней м1;р'Ь очсп!. за
держало ее. Иашлис!. въ город'15 фанатики, 
которые не могли допустнп. mi.icjjh, что 
бы вч. правослашюмъ городф., рядом*!, съ 
правослаш!Ыми храмами, !юявилась, какъ 
они нев'|5жественно думали, яз1.1ческая 
кумир!1я. Вздумай читинск1е татар!.! строит!, 
въ Чит*Ь мечеть и то же самое обшес’пш 
от!!еслось бы кч. этому фа!сту безч. iKunie* 
н1я; !п. мечетямч. прнвыкл!!, мечети пстр'1;- 
чаются в’ь 1Ч)родахъ рядомч. сч. церквами 
и не вызываютч. вч. паселе!11и luiitaKoro 
ужаса, не смот))я !ia то, что морал!. мусул!.- 
ма!!ская 1'ораздо дал!.ше от'ь христ1анс!(ой, 
ч'Ьмч. будд1йская. И'Ькоторые доводы читин- 
дев'ь, !1()мему нел!.зя донустн'П. постройку 
будд1йскаго храма ш. 1!равослаш!ом'ь j'o- 
род*Ь, б!.!ли очеп1. кур1.ез!!ые, coBej)inoii!!o ■ 
въ китайском*!. род'Ь; !!априм1фч. гово])или, 
пел1.зя до!!устить, чтобъ вч. правослашюмч. 
город-!:, в'ь которомч. у !1равославныхъ яштслей 
дома только двухэтаж!1ые, былч. построе!!ч. трех- 
этажный будд11!ск1й х|)ам*г. и настаивали, ужч. 
если p1.U!eno строичч., то !io крайней м'};р'!: строит!, 
только двух;)таж!!ый. Однако г. Кузнецову уда
лось уб1!ди'Л. т'!:хч. членопъ ш.!стапоч!шго !И)ми- 
тета, которые при!!}!лп сторону фанатиков*!,, что 
модель ДОЛЖ!!а Т0Ч!!0 неродавпт!. 1!0ДЛИ!!ПИ1{Ч., 
и!!аче это !io будетч. модел!., а поэтому !!ужпо 
строит!, трехз'гажпое зда1!1е, такъ какъ бурят- 
CKic буддисты всегда строятч, свои храмы нзч. 
трех*!, этажей, кото])ые долж!!ы представля-п. т]ш 
периода псякаго суш,сст!!ова!!1я: нижнИ'! этажч. 
про!!1едшое, срелнИ! соврс'менное, н !iej)X!nft 
будущее.

Этот'ь эпизпдъ с'ь постройкой шжпзал'ь. какч. 
мало еще !11;ротер!!!!мостп вч. нашем*!, общост!!*!'.. 
Одинч. Ч1!ТИ1!Ск!й обывател!. !1аннсалч. нроти!!Ч. 
!1Ыстав(Я!иа!'о 1сом1!тета ста’п.ю вч. таш>м*ь изу- 
в*1;рскомъ топ*!:, что сами его ели1ишышле!шики 
устыдились ее и сп1)яталн, когда узнали, что 
1!роти1шша! нщутч. рукопись, чтобы на!1счатать 
изч, нея извлечеи1я. Впрочем*!, и'ьтаком’ь неува- 
житель!юмч. от1!ошен1и кч. чужой B'lip'I'. нел!.зя 
сил!.но обвинят!, средняго обывателя; кч. этому его 
п])1учаютч. *ri:, которые стоятч. B!.i!!ie ei*o, !ю 
своему образован1ю. Можетъ быт!., это отошло 
уже въ прошлое, а только ешо не такч. давно

было o6i.iKi!OB(‘Hie у м’1итиых-ь уФ.здныхч. властей 
угощат!. важных*!. пос*!:тителей 1Срая i! путеше- 
СТ1Ш1ШИК1ЯП. „намамн“ т. е. религ1о;шыми нляс- 
Щ1МИ. Власт!. и]шказывала, и буд;ийск1я дух<1виыя 
лица исполняли „цамч.“. Мы !ie думаем*!., что 
цамч. такой церкшшый обридъ, котор1.ш можш) 
НСНОЛ!!ЯТ!> вч. уГОДу СВФТСКаГО ЛЮбоП!ЛТСТ1т или 
хотя бы и любознательности! Эти цамы, шшол- 
HHeM!je по прихоти св'йтсжих'ь людей, сч. одной 
ст()]юнг.1 пр1учаю*гь будд1йское духовенство къ 
подобостраст1Ю, сч. другой — м’Ьшаю'п. вч. нашем*!. 
св*!:тскомч. общсст!11’. по1Ч1итываться уважен1ю кч. 
чужой релнг!и, Иам'ьне называли пи од!юго зпат- 
наго 1!утошествс!1!!Ика, котор!.1й бы оказался на- 
СТ0Л1.К0 !1стин!1о рслш’1о;шымч. челст1:!{омъ, что от
казался бы (.т*ь тако1’о антирсли!Чоз!!аго yrou ien ia .

1>удд1йск1е храмы въ Мош'ол1и соединяютч. вч. 
себ'1: СТИЛИ тибстск1й и китайск1й, а в*ь зсмл*1;

Дацанъ-модель въ г. НитЬ.

бурятч. тибет(чс1й, китайс!<1й и pyecKii). Чист(» 
тибетшпе храм!л яаноминаютч. ei'inieTCKie; та!ая 
же рас!сосыя ст*Ь1!ы, так'ь что здатне кве{)ху 
сч.уясивается (такая же ])аскосост!. соблюдается i! 
у !а1сяков'!. ОКОН’!., так*!, что прост'Ьнкн между 
окнами внизу уже), так1я же, как’ь у егинтянч. 
над*!. !!Х(»дом*ь вч. храм*!. изобр!1жен1я колеса или 
круга. Впрочем*!. ])аскос!Л! сгЬны встр*1:чаются 
тол!.ко там*!., гд'1: постройка возводится из’ькамня; 
де{К‘вя1!Ш.10 х)>амы им'!:ют*ь отв*1:сныя cTiaiu. 
Кр1.1ша у тибетских*!, храмонч., шш’ь и у егннет- 
скихч., 1'о])и:т!!тал!.1ШЯ. Вч. Мо1!!’ол1и и в*ь асмл'Ь 
бурят*!. к|ышн дф.лаются вч. китайском*!. стил'Ь, 
т. с. четы]К!Хскатпыя сч. заворочсшн.!М!! кч. nejixy 
углам!! и iqiuiiMH. Русское вл1я1пе в*ь бу]1ятских*ь 
ностр!)йких'ь ог{)а1шчивается пока въ постройк*)! 
ОКОП'!.. Колоши.! ве|к1НД!.1 л*!5лаются вч. китан- 
CKijM'b внус.Ф, ап'габлеманч. падъ колоннами ук()а- 
inatlTCH тибетским*!. Ор1ШМ(Ч!ТОМ*Ь, который со- 
СТОПТЪ ИЗЧ.1|1 ;сК0 Л1.КИХЧ. l’0 {)H3 !)HTiUI!.!!I.IX-I. рЯДОВЧ.
мелких*!. 1{убш£овч., окрашенных*!, вч. ра:н!ый 
нв'!:т*ь; кажд1.1й ряд*!. !в.1ступаетч. надч. пиж(! ле
жащим*!.. П!1же этого карниза в;в»Л!. стФ.ны ид(!тъ 
1*ядь ]>*1:дко разставленныхч. кругов*], или icpyi*- 
Л1.1ХЧ. блях!.. Эти Kpyi'H— памшч. о тибетскихч. 
ЧаСТ!!ЫХЧ. ПОСТ])ОЙКаХ'Ь, послуживших*!, нрототи- 
!ЮМЧ. для будд1йских4. храмов*!.; вч, ТИбсТС!£ИХ’!. 
домахч, го]шзонталыш]1 ]{ры!Ш1 настилается !ia

параллел1.ио положенные к])углыя бревна; ко1ш,ы 
ЭТИХ'!» 6j)e!!0H’b нем!!ого высовываются из'ь поверх
ности с'гЬнъ, который п]юдолжак)Тся !!ыше Kpi.i- 
п!!! еще на ajiiiiHUT.. У тибетских*!, храмош. эти 
К0 1ЩЫ иногда од'Ьваются м'Ьдной обши!!Кой. В'Ь 
с15вер!!ыхч. HocTpoihmx b ко!щы 6iuioicb не видны 
сшаружи зда!!1я, по !1одч, карнизомч. все таки 
рисуются Kpyi'H.

Иадч, входом*!, на нередномъ кра-fj кр!.!ши уста
навливается эблема культа, такъ называемое 
„хорло“ , въ русс!сихъ кп!1гахч. пзв'Ьстяое подъ 
имснемъ „колеса в-Ьры“ . Это колесо с*ь во
семью рад1усами внутри, а !ю бо1самъ его 
дв'Ь лани. На углахч. храма утверждаются 
„джалцаны“ , металлическ1е цилиндры,.' шиюл- 
нен!1ые милн’гвами; а на верхней крышФ „ганд- 
жирч.“ , маковка.

Г. П.

DE FLORIBUS.
Хризантемы.

Ихч. б!.!ла масса везд'1; этихъ цвФтовъ 
!1рекрас!!ой Япон1и—золотистых’ь махро- 
ш,!Х'ь х})иза!!темч,; 0!1И на1!олняли всю боль
шую нарядную комнату, выглядывали пыш
ными головками изъ дорогих*!. тонкихъ 
ваз'ь, приникали к*ь ок!!амъ, поднимаясь 
ИЗ'Ь роскошных*!, фарфоровыхъ ЦВ'ЬТОЧНЫХ'Ь 
го])шковъ, къ окнамъ, изъ-за которыхъ 
глядФло па нихъ бл*Фдное холодное небо.

11ер*Ьдко па нихъ нзъ-за стеколъ смот
рели удивительно нарпсованные морозомъ 
TOHKie узоры, листы невиданныхъ растен1й, 
таинственно красивые, которые растопля.’ш 
лучи солнца, гнав!1пе их*ь съ окна, чтобы 
даТ1. бол1.ше св'Ьта своимъ комнатпымъ 
любимцам*],, которыхъ они всегда стара
лись 11])иласкать.

Вече|>ами сч, пысокаго потолка свФтилъ 
голубой фонарь, и въ полусумракФ тихой 
КОМ!!аТЫ грустно никли пышныя головки 
Х))изантемъ, вспоминая лушшя ночи ро
дины.

Иногда они отцвФтали, печально осыпая 
лепестки, умирая без'ь евФта и свФжаго 
воздуха сч, тоской о родин’Ь; по чаще ихъ 
срывала топкая рука съ синенькими жил
ками, и горяч1я губ].] п])ипикалц къ ихъ 
ЗОЛОТИСТЫМ'!, лепесткамч.; потомч. ихъ ис
кусно закладывали вч. пышныя темнил 

косы, высшео 1юложен!1ыя на м^иеш.кой пре
красной 1’олопкФ, и они умирали счастливые, 
вспоминая о поц'Ьлуяхч,, умирали, вдыхая ароматъ 
темных*], надушепныхч. волосч., заколотыхъ длин
ными ({тгу|)Н1.1ми шпильками.

Она, эта мален!.кая тонкая женщина, съ боль
шими черными печальными глазами, нрелестпымъ 
пунцовымч. ртомч. и яркими пятнами румянца 
на матовом*], личик'к была лучшнмч. цв*кт!шм*ь 
нп])ядной комнаты, прелестным*], махроиым'ь хри- 
зантемомч.. Вме(*тФ сч. золотистыми цвФ'гами она 
смотр'Ьла па узоры мо]шза, вм*Ьс*гк съ ними улыба
лась зим!!ему солнцу и тосковала таюке страст!ю, 
какч. цв1:ты, о синемч. неб'Ь далекой Япон1и, и.чъ 
общей npeiqmcHoii роди!1Ы, куда ей не суждено 
было ве]шуться... Cmotjih на голубой фонарикъ, 
на пышныя голошеи uiHjTona., она думала о iieil 
и часто плакала, зарываяп. въ подушки темной 
головкой, горькими тайными слезами, сожал'кя 
о томч.-же, о чем*], жалФли золотистые хризантем!,].

Она !!рятала свои слезы, потому что „он'ь“ 
!!е лк)б!!.чч. их*!., ОН*!,,— ЭТОТ'Ь высок1й ласковый 
челов*ккч., безгранич1!0 ее люби!Н1]1й, с*ь глазами, 
!юхожимп на бл*кдно голубое небо, которое гля- 
д'!:ло вч, oKiia, любивп!!)) и ласктший ее, какч, 
солнце любило и ласкало хризантем!.!; оп'ь толь
ко не любил*], ея тоски, о!гь желал'Ь вид*кт1, ее 
счастливой и веселой, и она улыбалась ому, по-
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тому что любила его, каш. ее любили хриааптемы, 
тихо, безропотно умирал па его холодной ]юди1гЬ, 
какъ <иш умирали для поя in. ел вол(ка:съ. За- 
хвачениия тяжь'имч. иедугомъ, 1)адн своей любви, 
она бросила теплое небо любимой далекой ро
дины и вяла под'1, чуисдым'ь холг>дш.1мъ небомъ, 
какъ вяли кругом L иол цв'Ьты в'ь дорогихъ и 
р11дкпхч. вааахч.... D'li;uibui iijHa ĵtacnNii цв'Ьтокч,!

— Зач'Ьмъ ихч. так'ь много тутъ, атнхъ цв'1> 
тот .?  — сердились доктора, — они портлгь воз- 
лухч>... унесите хотя половину в'ь друччл комнаты!

Но т(‘мш.и; глаза съ такою мольбой смотр'Ьли 
на нихъ, тошия, точно восковыя. руки тянулись 
КТ. цп1;тамт., 1<рупиыл слезы бле(;г{;ли на д;ши- 
пых ьр ’Ьсиицахт.- и мушъ, испуганный ся тосюло, 
прнвозилт. ей ихт. еще бол'Ье, самыхт. лучтнхт.. 
самыхъ дорогихъ, как!е только могъ досттт. ьт. 
тсплицах'ь...

И они пеЛ; завяли, завяли въ одшгь тусклый 
ЗИМ1ПЙ день, когда мятель затянула б1;л(»й не
лепою бол1.пйя окна; зав11ли, не жалуясь, хотя 
ихт. безжалостно срывали его рукн для того, 
ЧТ0 6 1 . 1  осыпать ИМИ ее—лучийй хризаит(?мт,.

И золотистЕ.1е цв'Ьты, умирая, пйжио прижи- 
малис). къ бл’йдному лицу и вькажо зач«К“аинымт. 
волосамъ 11])екрасиой головки, поь’рыли иЬжиые 
пальцы рукъ, легли га грудь и ц15лою грудою 
осыпали малепыия ноги. Умирая, они грезили 
о po;unii5, какъ грезила и она, о теплой Япои1и, 
о сииемъ иеб1;; имт. слышался плескт. полнь 
РОД1ЮГО моря и иадъ ними, тихо шелестя bIjt- 
вями, шептались тутоныя деревья родной сто
роны!...

Незабудки.

—  ПарьЕшня милая, возь
мите ЕЮЖЕыуста, ЕюзабудкЕЕ; 
барЕ.ШЕЕЕЯ, 1’ОЛубуЕПЕСа!...

и д'ЙЕЕомка .'г1;тт. дссятее 
босоногая въ ХуДОЕЕЕ.КОМТ. ЕИ.1- 
цв’ЬтЕпемт. томЕЕомт. сара({)аЕЕ- 
ЧИЕГЬ неотвязно, ЕЕЕИЕ”!. 3 il 1EE1I- 
гомъ, ступала за EiajEiEaEEoiE 
ДФ.ПуЕПЕШЙ, и ее ГОЛубЕ.Е<*, ЕЮХО- 
ж!с Eia ЕЕСЗЕЕбуДКИ, IM!E3 il СТ. 
и1'.МОЮ МОЛЕ.боЙ CMOTpIblEl ЕЕа 
молодое СЕЕМЕШТИЧЕЮС ЛЕПШ.

БарыЕЕПЕЕЕ EiepiEJEH сходила
на njEHCTEUEE. ЕЕО Трану СТ. 
боЛЬЕЕЕОГП б'ЬлаГО Е1!1])оХОДа,
ее манила утрЕМЕЕЕля свЬжеея 
ВеЛОЕЕЕ., OCI.IHJEEEEEUiE рОС(ИО. ма- 
нила тсмЕЕо-зелеЕЕая сЬееь б»»ра, 
и она сп'1'.ЕЕЕИла восееоле.:ео- 
ватЕ.ся 1{оротЕО)й остаЕЮМКой,
ЧТ061.Е ПОДЕ.Е111аТЕ. СМОЛЕЕ(!ТЕ.ЕМТ. 
воздухомъ .ХЕШЕЕ, ЕЕ«!])еМ'1ИЕЕаЕ1- 
НЕ.1МТ. СТ. ЗаПЕЕХОМТ. отцв'йтаю- 
шей че]>емухи.

ДФ.вочЕШ, первая взобраЕЕ- 
ПЕаЕЕСЯ 1Еа ЕЕароХОДТ., ОПО])(>
ДИВЕЕШЯ BC'iiXT. СВОЕ1ХТ, ТОВЯ- 
рИЕЕЮЙ и Т<Ша])ОКТ., тоже EIpEI- 
НССЕПИХТ. 1E.B'I;TEJ, ВЕЕДЕЕМ») M'Ij- 
ишла ей С1ШЕЕМТ. п))Е1ставаЕЕЕ.емт,, ее оеея дЙЕ.ЪЕла 
видт., что ЕЮ зам'Ьчаетт. ее; ею что-то задушеЕЕ- 
иое, невыразЕЕмое, звучашиее вт. голосФ ребсЕЕка, 
заставило ее останоЕЕИТЕ>ся ее ВЕЕИмателЕ.ЕЕо ееоемя- 
д'ЬтЕ. иа дф.тское личеееео, милЕ)пндное— оно смо- 
трФ.ло па нее голубыми, полне.емее просьб!,е, е'лн- 
вами, а загор'15ЛЕ,Ея руки протягивал!! ей еНесколе.ко 
букетиЕсоЕП. незабудокт., к))у!ПЕЫХЪ, темно голу- 
быхъ, такихъ-жо че1стыхъ и ее1;жеее,ехт,, какъ 
д'Ьтск1е Е'лаза!

— Те,1 ихъ сама собирала?
— Да, сама... самЕ.1я, самыя xoponEin, вс'йхъ 

Kpynnt.e: я далеко кт, болоту заходЕЕла за ееими.
— Сколько тебФ, иужЕЕО за пихт.? я возьму 

вотъ оти... будетъ?! и д'ЬвуЕпка, выЕЕула мелкую 
серебрЕЕЕЕпую монету нзт. сумочки, приколотой йъ 
поясу, подала ее д1иючк1',.

— Ht.T'b! потупилЕЕсь та.
— Теб'Ь МЕ1ЛО этого? ну, тогда возьми еще!... 

и, уже педовЕЕЛЕ.пал, она н]ютя1Еула монету.
Но дф,в()чка пе взяла ее эту, робко, точно ис

пуганная, oTô TEEHEEyjEaci, дяже, а па голубыхт,, 
ПОХОЖИХ!, иа незабудки, глЕЕзахъ све]жнули слезы.

— Мее'й ЕЕ6 надо! смуЕЕЕеЕЕЕЮ прошептЕ1ла она; 
— не ЕЕадо, милая 6еер1,еее1еея... л хот11ла толе.ко... 
И оиа не коЕЕЧЕЕла, сЕце ниже склонешт. русую 
головку, сама HCEiyi'aiEfEaH своей см’15лосте.ю.

— Ты xoтt,лa... чего-же хогЬла ты, да обо- 
дрнсЕ,, подними ЛЕЕЧЕЕЕО)... ВОТЪ так'ь!... ласково 
склонилась е<ъ еесй ба])ЫЕПЕЕЯ,—гово1)и-же, еес бой
ся; чего хот1:ла-ты?

— Вы, в'Ьдь, въ городъ плывете, туда, да
леко... и она поЕшзала глазами впизъ по течеи1ю,

таыъ есть болЕ.ЕШЕЕа... Мамку мою уЕЕезли въ нее, 
ЛВ'1: недели будетъ ужъ, али бол'Ьо... OEia хворая, 
лечить ее !Еадо было... вогь  скуЕЕШО мее'1; безт. 
1Еея. а мам Ь ТсЕмъ c k v iie ie o ; енеесго туды Iexhti, не 
'йдетъ, прописать — тоже не Еюму... грамотЕЕы.хт.

Сибирск1е хризантемы.

ЕЕ'Ьту. Л маМЕЕу, СКаЗЫЖиИ, ЕЕроДержуТТ. до ЯЕ’ОДЪ; 
пе СЪ кФ.м’ь в1 и:точЕ{у ей ЕЕослать... ееотт, п ее eeu- 
ДуМЕШа, вФ.ДЬ ЕЕг11»ОХОДЕ4  все туда ЕЕДуТТ., въ Е’О- 
родъ... 1)ЕЕрЕ.ЕШ1ЕЯ МНЛаЯ, ВОЗЕ.МЕЕ TE.I ЕЕГЬ ЕНЕ'ЙТОЧКН 
мои, ТОЛЕ.ЕО) СХОДИ тамъ, Есакт. ЕЕрН'.ДЕЧИЕ., in. маМЕГЬ, 
(ЧЕаИСИ, штобы ЕЕО ТОМНЛЕЕСИ; ПОЕЕЛОИТ., М<)ЛТ., ЛуШЕСа

Скалы на Енисей.

посЕ.Елаег1., здо1ЕЕ)па, съ АлетшЕ е’л п з ъ  пе спуш- 
шаетт., Настю тоже блюдегь. Отечет. паипЕЕ! по- 
чесь HC'U (ЯЕололт. съ дядей МашЕромт.; KojEoBii пес- 
Т])!1Я телепочка ирипесла бусеЕЕькаЕ’о; л еч’о славно 
пою... и пс'Ь, молт., в с 1е здоровЕ,!... пусть не за
ботится... СкажоЕш., П1ТОЛИ, родная?!

И голубые ЕЕезабудочЕЕН — глязее с ъ  моле>6о ю  

ГЛЯД'ЬЛИ ВТ. ЛШЕО ПрО'ЬзжеЙ бЕЕрЬЕШЕЕИ, ЗаГОр’ЙЛЕ.ЕЯ 
ручЕЕИ протяЕ’ШЕали Еп. ней букеТЕИЕИ незабудокт. 
cniEMfie, чЕЕстые, епЕе ЕЕлажные отъ ЕЕеусиЬвшей 
высохнуть утренней poci,E.

— Гд'йже твоя МЕЕма, скажи миФ точп1ес: въ 
Г0 род15 МНОГО болЕ.пицъ!

— Ята —бОЛЫПуПЕЕЕЯ, б1Елая, около болыпого 
саду, али ))опеи; 1ЕС])ква тутъ же па плопЕгЕди 
ш'1)омадпЕ1ЕЕ: я ее примФ.тнла нар<ЕШНо, ешеет. маму 
провожали. Нога, вишь, у ной забол'кта, у мам1.1- 
то, МЕЕЯлась ДОЛГО, ТЕЕТЛ увезъ ее вт. Е'ородъ и 
меня бралъ съ собон> провожЕЕТЕ.. Ужт> какъ мама 
паказЕ.1валЕ1, какъ наказывала в'Ьсти посылеете. о 
д1етяхт., а съ к1емъ ихт. 11ос1,глатЕ.; пс1>, почестЕ., 
иа папЕШЕХъ хл'Ьбъ еплютъ да съ пахотой уп- 
Решляютс/е; вотъ я и пеедумялее!... Возе.ми еееНеточки 
ради Христа, бар1,пшЕя милая, толежо дойди до 
мамЕЕиьки!

ГулЕнй призывной свистокъ парохода noanlic- 
тилъ о kohieIj краткой остановки: ба))ышия взяла 
1ЕВ1еТЫ ИЗТ. pyin, д1>ВОЧКН и, шиопившись, KJE’iniKO 
ее поЕНЕловала.

—  Какъ зовугЕ, маму твою?
— Акулина!.. Карпепкош.1 мы пишемся... пок- 

ЛОИЪ то отъ Лушки, бЕфЬЕПЕПЯ, H G  ЗЯбуДЬ, ОТЪ 
Лушки... не забудешь, в15дь?

— Не ЗЕ1ботЕ,ся; найду, не ЕШбуду твою маму, 
иоЕЕЛоны И ВСЕ! порЕЕдамт.!

Ch> iiyiEaMH, полными еев'Ьтеееге,, барышня сп'Ьеепео 
шла КТ, пароходу, а д1;вочка б'йжалЕЕ за пей съ 
рЕЕЗруМИНИШиИМСЯ ЛИЧИКОМТ. и Р<1Д<»СТЕЕЫМИ ГЛЕ1- 
•зами.

Нароходъ отча;!илъ; красивый ее стройный — 
опт,, ПОВе1)ИуЕИ!1ИСЕ., двинулся Ешередъ шшзт, по 
jrhEvt,, залитый солЕ1ечш.Емт, св'Ьтом'ь. Г)арышия 
перепЕла нее сторону береЕ'а и, подойдя еп> пе-
))НЛЕШТ., 1’ЛЯ.Н;ЛЕЕ НЕЕ ТОЛПу ЗрИТСЛСЙ, ИЗЪ ЕЕОТО-
))оП ЕЕСио выступала м.Елеш.кая русая 6о(Т)ееогеея 
Д'!шоЧКЕ1 еп. СТЕЕроМЪ, Ш.1ЛИЕ!ЯЕИШ;МЪ ТеМЕЮМТ. 
{ч1рЕи|)апчЕ!Е<’1:, смотр1 ;вшая па ШЕроходъ болЕ.- 
шимн счЕЕстливыми, ПОХОЖИМИ на незабудки, 
голубыми 1'ЛЕЕзами; оиа улыбалЕЕСь отт.Ф.зжЕш'шей, 
клаиплЕЕП. ей, л дФ.пушкЕЕ тозЕю улыбЕЕласЕ, ре
бенку, МЕЕхая букетомт. незабудок ь...

— Не забуду!.. Зееоико Есрикиу.'Еа она, не 
заботЕ.ся, д'1иЕочка. Я ничего не забуду!...

Л и л!и

— Ахъ, какЕЯ чудн1,Ея: живыя точно! какъ 
удЕЕЛися!.. Ты художшЕиа, Аееютя; mhIj бы ни 
за что не ве.ешите. теееп.!

И, склоняясь бЛ'|1ДИЫМЪ ЛИЦОМТ. къ ПЫШИВЕГЬ, 
молодая мопахинзЕ еес отрЕ.шала отъ нея восхн- 
ЕЕЕШЕНЫхт. 1’ЛЕЕЗъ; СЪ темЕЕо-малнноваго бархЕЕта 
иа нее гляд’Ьли б'Ьлыл лилеи чистыя, н'Ьнсныя, 
П1)екрас1!!.!я, вышите.1)е ЕЕскусными руками задум
чивой л'Ьвушки б-К'1ИЕЕы подъ тихое ii'lEnie псал- 
МОЕП, и молитпъ.

— - Удалшч.! гоЕшрнтъ она 
тихимъ МЯГКИМТ, голосомъ,
I ' 5МИЫЙ ПЛЕЕТОКЪ
1 4JXT. НЕ1ЛОСа.ХЪ.

1ма иедумала— 
• такт. ш,1йдутъ.

ись на жесткую 
<’ . она УСТЕ1Л1.ЕМИ
1‘лазЕЕми смотрит'Е. НЕЕ цп1 ;ты.

— ТоЧЕЕО ЖИПЕ.ЕЯ... НоСИО- 
три. Лиюта, не отличить.

и бледное ЛШЕО матери
MsipE‘<l|)lETE.I ВТ, рЕЕМГН; nejEHEH’O
апостолЕ.иика склоняется еиЕе 
ИИЖЕЕ къ lEEiiJTElMT.; въ рукахъ 
ея Лил1я, ВЫИуТЕЫЕ ИЗЪ ЧЕЕЕШЕИ 
СТ, воД(‘к>, яшвая Лил1я, 
(•.1у'|КЕШшая моделЕ.ю для p E i- 
ботт.1.

— Зта точно хузке твоихт.:
ЕЮбЛЙЕЕЛЕЕЕ! уЖС, Ц гЬ  КЕЕЕСЕЯ 
ДЕЕЕШЫя!

— Зе1-то этее—зкивая, мее- 
ТуШЕЕЕЕ. Зта ИЕЕХИеТЪ ECaiET. 
чудно, ЕЕ r ij—мертпыя: точно
М1.Е-МОЕЕЕ1ХИИП; ОТЪ ЕЕТОЙ—ЕЕрО- 
МЕЕТЪ два дня ВТ. ЕСОМЕЕЕЕТЬ 
былъ... ЖЕЕЛ1. ее, завяла скоро!..

Тихая ЕШЧЕиЬ звучитъ въ 
голос'1: Анюте,I объ уми|)аю- 
ЕЕЕСМЪ EEB'il'nd;, арОМЕГЕ’ОМТ. есото- 
рЕЕЕ'О она ИЕЕСЛЕЕЖДаЛаСЬ.

ЗЕЕдумчиЕю слушЕЕстъ св МЕЕТЬ МЕЕ|)гарита, она 
Ш.ШрЯМИЛЕЕС1> и смотрптт. НЕЕ EEB'IlTOK'b ВЪ СВО0Й 
pyidi, на СЕ’о чис'Ет.1е, ЕЕачавш1е блекнут!,, лепест
ки; она подиоентт. его кт> своему лшЕу, вды-
ХЕЕСТТ. CIO Е1])ОМЕЕТЪ, И Е’ЛЕЕЗа ОС, боЛЬШЕС КрЕЕСИ- 
вые, ТЕ̂ МШ.Ю Е’ЛЕЕЕЕЕЕ СВ'ЬТЯТСЯ ТИХОЙ ПОКОрноЙ П6- 
ЧЕЕЛЕ.Н1; ОИЕ1 задумываетсЕЕ, неедт, нимъ—ли или 
пее;1Ъ своей жизеи.ю, такой еще молодой, но уже  
лишенной B(d;xT, радостей м1ра.

— МертвЕ,ЕЯ лил1и... да oeeIj —мертвыя, а эта 
жила, радовала е'лешее, несла аромгЕтъ... ее ее1.ло- 
вали солнечные лучи, ее лас1шлъ в1;тсрокъ, сокъ 
СЕЕ пили бабочки, а эти, —мертвьиЕ иреЕ{расш.1е 
цв'Ьты никому ие ДЕЕдутъ аромЕЕта, ими только 
любуешЕ,ся, и oh'Ij ложатъ холодные! 6л'Ьдеп,1я на 
темно-малЕшовомъ бЕЕрхагЬ, какъ оиа, каш. Аню
та... 4 epm,E<i апостолышЕп, давить ей бТ.лый лобъ, 
можетт. 6е,1ть это отъ думъ болнтъ онъ, по все- 
жс она снимаетъ агюстолЕ.никъ, чтобы дееть го- 
лов1е облегчеи1е, и густые тс5мпые, пышные 
волосы, спЕЕбодные отъ этого монашескаго по
крова, мягко, точно ласкаясь, опускаются на ея 
ЧИСТ1.ЕЙ лобъ.

— АЕЕюта, милая!
— ЧтЕ), матушка? подпимаетт, та голову, 

спово склЕЕпенпую НЕЕДЪ вышиваньемъ.
— Ты прЕЕЕЕду сказала: мы— лил1и mcjetbliei, 

лил1и, ТЕЕЕПЯ-Же ХОЛОДНЫЕ!, та1ПЕ1-же СТрОЕЧЯ, какъ 
эти EEil бЕЕрХагЬ.

— и  так1ЕЕ-же печалЕ.пыя, матушка! добав- 
ляетъ Лееютее.

0 6 1 } смотрлтъ Д})угъ НЕЕ ДруЕ'Д ПСЧЯЛЕ.НЫМИ 
глазами, а иа нихъ смотрлтъ б1}лые njieKpac-
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ныр ubt>Tbi, яопо и отчетлино пыступан иа-ь 
темпап) фо1т  Гш1)хата своими задумчивыми rfi- 
ловками... Со стола поГшм\Ш;1Я vuuiijt, опятв 
опущшшая и'1. воду, 1пл(!гь им'ь сп(»й 11о(’л'1;д|ий 
а])оматч>.

Грустно ишогут'Ь м<тахипи своими молодыми 
лицами, такими-же бледными и красивыми, каш. 
лепестки чистыхъ цв'Ьтовч,... 1И5диыя мертвый 
лил1и!..

А. Мирская.

^(ъ рисункамъ.
Къ виньетк-Ь. Мы дагмъ рисувокъ не съ япоер 

скихъ, а сибйрскихт> хринавтемт> (Гhryzimllicmum 
Zeucan Ihemuin), спптыхъ съ томскихт. акземЕЕЛи- 
ровъ. PacTcEiie ееь окростЕЕостяхъ Т омсееее Е1азы11пется 
,б'Ьлой рома1вкой“, а въ Европейской Pocciii „ ею-  
пами“ или япоиоввикоыъ".

Г. П.

ЕЕрирода, старов'Ьръ, ЕЕобориикъ „дреЕИЕЯЕ’о благо- 
честЁЕЕ“ , (раматикъ, мечтаюЕЦ'й о ми(}1ИческомЕ. ВЪ- 
ЛОЕЕОДЕ.И—CTpaiE'll, ГДЪ люди живут!. „ЕЮСТарИЕ1Ъ“ , 
МОЛЕЕТСЯ „по ЁОСИЕрОЕЕСКЕЕМ!. 1ЕЕЕИГаМ!.“ , EEC ЗЕЕаЮГЬ 
„табачЕШЕ'о зслёее“ и «китайской Еюгавой травы*, 
не ЕЕуждан1Тся въ ЕЕаспортахъ съ их'е. «а»Етихрисго- 
вой печатью", не ;шаюп. ии „ЕЕИкоЕЕЁаЕЕовской ере
си*. ЕЕИ малоЕовъ, 1ЕЕ1 иачальства. -  Мечты о БЪло- 
водьЕЕ, гдЪ ееЪгь началЕ.ства, леЕ’ко объяснить обра
зом!. дЪйств1й ближаЙЕНИХЕ. ЕЕрслставитслей Е’осудар- 
ствеиной власти В1. иидЪ блажсЕЕНой ЕЕамяти аем- 
скихъ заседателей и Е’орЕЕозаводскихь властей, еес 
рЕЕзлйчавЕиих'ь закона отъ личеепеч) ЕЕроизвола, о 
чемъ исторЁя собрала ужо боЕатЪй[н'|й и вполееЪ 
достовЬрный мЕЕто|)Ёаль... Иер'Ьдко старовЪръ ЕЕгЕсЪч- 
ЕЕикъ Е'рамотенъ, oeei, любитъ читать и разеуждать 
„о  божествепном!.*, еео изъ зтихъ разеуждеЕЕЁй 
видЕЕо, что ОЕЕЪ слЪпой Е1риврржс1Еец!> буквы, ста- 
рины, поклонЕЕинъ авторитста. Его критическая
мысль въ РСЛИГ103ЕЕЫ1(Ъ ВОПрОСаХТ. CRH3 UE1U, ОТЛЕЕ- 
лась ВЪ формЕ.1 , выработаниЕЮЕ paEi*k<E друЕими.^ 
ОдЕЕПКО попадаются i:aC'l>4IEEIKEE и бОЛЪе ДОбрОДУЕЕЕ- 
ЕЕые й обнжтельЕЕые. которые любятъ нобесЪдовать 
и о жЕЕтейском!.. Такой еепс'Ьчникь можетт. раз- 
сказать немало интереспаго и о былЕахъ „ЕЕабЪЕахъ 
КИрГЕЕЗЦеВ!.*. и О бытЪ ЕЕРрВЫХЪ буХТарМИЕЕСКИХЪ 
1Еасел1.иикахъ—•бухтармиЕЕских'Е| Е<амрньЕЦИкахъ (еео- 
селившихся въ горахъ, по местному: ееъ еевмию), п

„М сидЪлъ въ темной комЕЕатЪ. Докторъ далъ 
мееЪ в ъ  руки толстую картонную коробочку. Изъ 
ЕЕеЯ изливался ТИХЁЙ, рОВЕЕЫЙ. блЪДЕЕЫЙ таииствон- 
иый свЪт!.. Я прЁоткрылъ коробочку и увпдЪлъ 
болЪе сильЕЕЫй, ЕЕО все такой же таинственный свЪтъ. 
Онъ казался круглой звЪздочкой, онъ свЪтился, 
ноноосвЪщалъ. КоЕ'да же докторъ рядо.мъ съ ееймъ 
постаЕЕИлъ ЕЕепропйцаемьЕй зкраиъ, то экраЕЕъ зтотъ 
ЕЕачалъ ЕЕЗливатЕ. такой же таинственный, Е’олубо- 
ватЕчй снЪтъ. А въ комЕЕатЪ было такъ же темно. 
И, вдругъ, засвЪтились два малеЕЕькихъ блЪдныхъ 
фос1|)оричсскихъ глаза. То свЪтнлясь два малрнь- 
Ечих'ь бриллЕаЕЕта ееп ко лье гЬ И м ъ  далъ ;>тотъ сетЬт ъ  
все тотъ же таинствсЕЕЕЕЕий порошокъ въ видЪ круп- 
ЕЕЫХ'Е. кроЕнеЕЕЬ табану,

— Позьмйто коробочку и положите се въ порт- 
сигаръ, а портсигарь спрячьте въ кармаЕгъ,—ска- 
залъ мееЪ уЧСЕЕЫЙ.

И на сюртук'Ь моомъ засветилось гЬмъ же Еолу- 
боватымъ цвЪтомъ пятеекеевко.

—  Но. докторъ.—сказалъ я,— вы даете зрЪвЬ 
с лЪееымъ?

—  Ж етъ, я зрЪнЁя слЪп1.1мъ дать Etc могу. 
Но я лаю имъ сильное cBbTOomyiEieiEie. Закройте 
1‘лаза.

Я закрЕллъ Елааа и почувствовал!», что докторъ 
прЕЕблизилъ ко мееЪ кпесой- т о  пррдметъ. И сквозь 
закр|.1тые глаза я увидЪль свЪтъ. Я не только ви-

ПаоЬка въ долинЪ Хаиръ-Кумына.

ПасЪка въ долинЪ Хаиръ-Кумына. ИерЪдко ееъ 
самой непроходимой глуЕЕЕи Алтая можеео bctp’Ij- 
тить ееЪсколько десятков!., а иногда и сотенъ, ЕЕор- 
ВОбыТЕЕЫХЬ уЛЬеВ'Ь-КОЛОДОК!. (ЕЕрОНСХОДИТЪ отъ слова 
колода). Уто— ЕЕасЪЕШ, затерявЕнанея ЕЕосреди гор
ных!. дебрей, куда ведетъ линеь узоЕЕькпя ГЕерховая 
тропа. ТутЕ.-жо ЕЕа нас1ч<Ъ амнЕанпикъ— Еюм1 ;щеЕЕЁе, 
куда ставятся еев зиму ешлодки. ИасЪчЕЕИкъ животъ 
пъ балаганЪ, и только еед нЪкоторЕ.1Хъ Гюльеееихъ 
пасЪкахъ выстроена бол Ье прочЕЕая изба. На ееп- 
сЪкахъ, находЕЕЕЦихся нл. нЪстностяхъ, гдЪ бродят!. 
мсдв'Ьди, BI.ECTPOOEEEJ лпбазЕ.Е— плоЕцадка па высо- 
кихъ ТОЛСТЫХ!» нЕсрдяхъ ИЛИ бревнахъ. Па таЕсомъ 
лабазЪ караулнгь лакомоЕ'о до меда Мишку или 
спип» робкЁй Ешс'ЬчЕЕИкъ. ЛЪтомъ ВО время роенЁя 
на пасЪкЪ идеп. дЪятельЕЕ.ая жизееь, еео за то зи
мой мертвая тиеееиеез, всюду сугробы сегЬе'я. 11а- 
СТОЯЩЁЙ рИСуЕЕОКЪ ЕЕЗОбрОЖЭеТЪ ПаС'ЬЧЕЕЫЙ ДОМОЕЕЪ 
ВЪ долйее1е Хапр!.-КумЕ.Еиа (у мЪстЕЕаго 1ЕасолсЕЕ1Я 
извЪстнаго ееодъ имсеесм!. Химира), горной рЪки, 
впадающей вь Вухтарму. Пчееловодство иЕраетъ 
крупную роль въ зЕЕОЕЕомической жизни Ллтойскаго 
иаселеЕня, въ особоЕЕЕЕости Вухтарминскаго ройона, 
и потоЕиу путешоствуЕОЕДЁй ЕЕа Алтай часто можетъ 
встретить дЪда —пас1}чнЕ1Е<а. Это особый типъ, соз
данный местными услоЕЕЁями. Это не гоголевскЁй 
пасЪчЕЕикъ Рудый 11апьчо, веселый балагуръ-юмо- 
рисю. съ острым!» языкомъ ЕЕ богатой фантазЁсй. 
И'Ьтъ, ято ЕЕе plJAKO суровый, какъ и окружающая

о м е двЪ д яхъ — а т и х ъ  вряЕ 'ахъ а л т а й с к а го  пчеловод а . 
рЕЕЗСказы его простЕ.1, реальЕЕЫ, б е зъ  ееодмйси ф а и - 
тазЁи— ДЕ1 алтайскЁ й ж и т е л ь , к а к ъ  и с и б и р я к ъ , к а 
ж е т с я , в о о бщ е  пе н а с т е р ъ  ())а1ЕтазЕ1ровать, а  боль
ш о й  ч а с ть ю  с у х о  — п р о т о к о л е п ъ : е го  р а з с к а з ы  иее- 
тереспЕ.! л и ш ь  п о то м у , ч т о  ИЕЕтересиа сама ж изееь , 
о к о т о р о й  они п о в 'Ь стп ую тъ .

ДобродушЕЕый алтайскЁЙ иасЬчЕЕикъ угоститъ 
пос етителя свЪжинп сотами и даже обидится, если 
ему предложатъ за зто аенежную благодарность.

Новости шщ  и изо6р^тен1й.
Еще о рад1и. ЭгоЕЕовое вещество,— нешеотъ сот- 

РУДЕЕИЕП. „Иов. Ьр.“ , —Е’РОЗИТЪ ОПрОКИЕЕутЬ не толь
ко вс'Ь практическЁя прим1шс1ЕЁя науки, еео и самыя 
осЕЕовы ен. Это вещество прЁотЕфЫваетъ предъ еедыи 
зав1}су вь таинственЕЕЕ.Ей мЁрь.

!1]>едставьто себ-й желт|.ЕЙ Еюрошокъ, похожЁЙ еез 
КруПЕЕЕЛЯ КрОЕВКЕ! ТЯбаку.

„ОдиЕЕъ грамм ь зтого вешествЕЦ еес теряя ни в'Ьса, 
ни ОСТаЛЬЕЕЫ Х!. СВОИХ!. СВОЙСТЕЗЪ, ПрИВОДИТЪ В!> ки-
тИ еееео 1 кубическЁй сантЕЕметръ воды. ДостаточЕЕО 
положить это яагадочЕЕое вещество рядом!, съ со- 
судомъ съ водой, и черезъ часъ вода закипаегь...

д1ел!. его, ЕЕО и опред-йлсЕЕпо указалъ, что CBtib 
этотъ подвиЕЕулся сл1Ева паЕЕраво вверхъ.

— Потъ видите,—сказалъ мееЬ врачъ,— вы ci. 
закрытыми Е'лазами уподобилисЕ. сл1ЕПОму, но все- 
таки вы оЕцуЕдаете св1етъ. ДевяЕЕОсто восемь про- 
центозъ сл’Ьпых!., даже съ соверпЕОШЕо атрофиро- 
ваЕЕНЫМи глазными ЕЕсрваыи, испытываютъ св'йтоощу- 
ЕЕщнЁе. Это чувство отличается отъ зр-ЬЕЕЁн. Св'Ьто- 
ОЕЕЕуЕценЁе происходить отъ дЬйствЁя св1»та на всю 
сетчатку глазЕЕ, тогда какъ зркЕЕЁе— отъ раздраже- 
ЕЕЁЕЕ только опред1Еле1ЕЕЕых!. точсЕ^ъ с1»тчатки, гдЬ 
къ ЕЕей соЕфИЕЕасаются нервы. При атрпфЁи нервовъ 
ЕЕРОИСХОДНТЪ потеря Зр-ЬЕЕЁЯ, ЕЕО Не Св1ЕТОО[ДуЩен1я. 
Теперь мол задача заключалась въ томъ, чтобы 
ДЕ1ТЬ сл'ЬЕюму возможность восприЕЕять опред'Ьлои- 
ЕЕОС СВ1;ТООШуЕЦСЕЕЁе. л  для этого необходимо, что
бы ОН!, быль въ абсолютной темнотЬ и чтобы 
сн1»тъ, восЕ1риЕЕимаем1,1й имъ. но освЪЕЕЕалъ той сре
ды, ЕЕЪ которой ОЕЕЪ ноходится. И вотъ радЁй со- 
НЕфшеЕЕно удовлетноряегь этимь условЁямъ. Онъ 
даетъ на пепрониЕщемомъ aKpaEElE ровЕЕый св1>тъ, 
причемъ комната остается въ абсолютЕЕОй темнотй, 
и сл'Ьпой воспринимает!, только свФтъ ЕЕа экран1Е.

Мальчикъ, слепорожденный, глядеет!, на ocbIj-  
1110ЕЕЕ1ЫЙ радЁемъ экранъ.

— Что ты ВИДИЕПЬ?
— СвФ»Т!..
Н е» экраЕЕу подносится палочка.
— А теперь^
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—  Теперь уже не такой св^тъ, на немъ полоска.
Къ якрану подносятъ дв'Ь палочки.
—  Л теперь?
—  Дв'Ь полоски.
Подносится буква „о“. Я забылъ прибавить, что 

мальчнкъ грамотонъ и читаеть б^гло по рельеф* 
пымт* буквпмъ. Опъ прекрасно „видитъ 
пальцами". Я  забылъ оше сказать, что маль
чика предварительно пр1учали переводить 
осячательпыя представлен1я па с13'Ьтоощути* 
тельныя. Опъ ум15лъ сочетать зти два 
раапыя прсдставло1Пя. Далось это не сразу, 
въ 11'Ьс|{олько уроковъ.

— Л теперь.
—  Кружокъ: буква о.
Идегь опыгь съ ц'Ьлымъ рядомъ буквь.

Мальчикъ ихъ успешно читаеть.
ЗагЬмъ къ экрану подносится простое 

слово: да.
—  Лд,— говорить мальчикъ.
— Онъ читае'1”Ь паоборогь,—зам15чаег1> 

док'горъ,— потому что па с1>тчатк15 гпаза 
получаетъ обратное впечатлЬн1е, а онъ еще 
не привыкъ понимать, что нужно произно
сить обратно св15тоощутительному впечат- 
л'Ьи!ю.

Слово ,баба“ мальчик'ь читаеть „абаб“ , 
по iioc-iij нЬсколькихъ опытовъ, СЛ'ЬПОЙ 
начинаеть координировать буквы обратно 
впсчатл'Ыню и читаетъ правильно.

— Вы видите,—обънсняет'ь докторъ,— 
что я не могу при помощи рад1я возстанов- 
лять зр'Ьн1Я. То, что умерло —умерло, н 
атро(}>ирова|шаго нерва не во.чстаповить; 
но дать oiuyuienie aplniia рад1й можсть, 
и онъ его даегь. Вотъ все, чего мы 
достигли. А что будет!, дальше вь этомь 
направлент—пока говорить рано.

Опыгь кончился. Мы вышли ИЭ’Ь тсмп<>й 
комнаты.

По всего зам'Ьчательн'Ье то. что, произ
води свсрхъ-сстественпыя ивле1йн, переда
вая свои сверхъ естественный качества при
ближающимся къ нему пррлмотамъ, нагрЬ- 
вап codJAnia т’Ьла, рад1й не теряетъ пюихъ 
свойствъ, но теряетъ в^са, не и.шЬияотсн 
ни на волосъ. Онъ является иоизсякасмымъ 
источникомъ какой-то волшебной янерг{и, 
силы,—назовите ято, какъ хоти-те.

Надо сказать, что рад1н въ чистонч. 
bha1j до сихъ поръ не добыто. То. что 
называется рад1емъ,—есть соединение его 
съ бромом'ь, хлоромъ, при чемъ и это 
соединон1е пе чисто, къ нему прим-Ьшаны 
друпе элементы: бар!й, уранч. и т. д. Какова 
была бы его сила, если бы его удалось 
выд15лить въ вид-Ь металла, HeHsutcTno. По и въ 
нып1>ш11смъ состоянж химическаго соединения его 
сила а необычайна, и страшна.

Бес1довавш1й со мной докторъ показэлъ ми-Ь 
на рукахъ уже присохш{я ранки, которыя произо
шли отъ того, что онъ, работая съ рад!емъ, дер- 
жаль коробочку въ рукахъ. Онъ показалъ мп-Ь

мышатъ, которые умираютъ потому, что рад1й на
ходился вбли:)и их'ь клЬтки. Онъ показала. Mill! 
тараканов'!, умирающихъ и умершихъ отъ близо
сти рад1я.

Если укр'Ьпить рад1й по близости съ черепом'ь 
чолов'Ька, на растоя!пи двухъ-трехъ сантиметровъ,

И. А. В е л ь ц ъ .  Березовая роща.

кораблей. Во всякомъ случа-Ь достигнутые братьями 
Лебоди результаты поразительны. Па построен- 
нимъ инжоиерсмъ Julliot управляемомъ mapt, по- 
лучйвшемъ по своему uBljTy имя ,1е Jaune“ (Жел
тый), удалось описать замкнутую лип)ю въ 27 ки- 
лометровъ въ 1 ч. 30 м. Саптосъ Дюмои ь во время 

своего извФстнаго полета иза. С. Клу, обо
гнула. Эйфелеву башню, пролет-клъ всего 
11 килом, и такима. образома. провзойденъ 
теперь и въ продолжительности, и въ длин-Ь 
пути полстома. Лебоди. Поэтому французск1я 
газеты съ полнымь прлпома. могутъ теперь 
писат!.. что ‘ управляемое воздухоплаван1е 
вступило теперь въ область реалытго и 
практическаго осушсствле!пя былыхъ мсч- 
тан!й». Усп-Ьхъ Лебоди вы.зынаетъ подъемъ 
духа предпр!имчирости и изобр’Ьтателыюсти 
въ этой области и, можотъ быть, побудить 
п1>которыя правительства помочь дальн'Ьй- 
шймъ уеп1 ;хам1 . воздухоллаваи1я, взявъ па 
счета, государства пужпыя для этого из
держки О происшедшемъ onbiTi? управ- 
лявш1й шаромъ Juthmcs сообщаетъ сл'Ь- 
дую1Ц1я подробности: я поднялся вм-Ьст'Ь съ 
мехапиЕ(омъ Rey, им1;я всего 120 kg. бал* 
ласта, сильный дождь увеличилъ вФсъ шара 
на 00 kg. При 800 поворотахъ винта мы про
летали пада. Депнемонъ по паправлен1ю къ 
Монту, пройдя надъ городомъ еъ запада, 
мы обогнули башню кафедральнаго собора 
и, пронесясь надъ Лимэ, вернулись ка. 
Майтскому вокзалу; вд-ксь я увеличилъ 
число оборотовъ втгта до 1.000. такъ 
какъ в'Ьтеръ на высот*Ь 259 метровъ сталъ 
силБиФо. Такимъ образома.. легко преодо- 
Л'Ьвъ сопротивлен!е в1л рп. я сталъ держать 
курсъ прямо къ замку Рони: зд^сь надъ 
наркома, я сталъ д-клать повороты по вс-кмъ 
направле!пяыъ, при чема. шаръ прекрасно 
слушался руля; зат15мъ я вернулся къпав'ксу 
МуоссоЕш; спускъ прои'зошелъ на заран-Ье 
опред-клсЕЕНОма, для этого м^стф передъ во* 
ротами. Употребляемый воздуЕпнымъ кораб- 
лема. Лебоди двигатель въ 35 лошадиппыхъ 
сйлъ тотъ самый, который продполагалъ 
взять несчастный графъ ЦеЕтелинъ, для 
своего 1ЕОво*отстроеннаго корабля, и в-ксигь, 
по св'кд'кЕ!1ямъ завода, 315,5 кило (около 
20 Е1удовъ).

Е. М. М а р т ы н о в а  fltTH, играющ1я въ солдатики,

она. убьста., по ею м-кр-к удалеп1я <его губительное 
AijfiCTBie уменьшается».

Сл’ёдуюипй №-ръ приложеп1я будетъ 
посвященъ им-кющей быть въ г. Томск'Ь 
выставк'к картйЕ!ъ художниковъ. Ва. еедстоя- 
шема. J'ft p'k даемъ копей съ картинъ И. А. 

Вельда и Е. М. Мартынова, оригиЕЕалы которыхъ 
буцутъ на выставк'к.

Воздушный корабль Лебоди.—В-кроятЕю, 8 
мая 19U.J г. озпамонуетъ собой  8ПОСЛ'кдств1и ЕЕачпло 
новой эпохи въ исторЁи управляемыхъ воздуш ныхъ

Редакторъ-Издатель П. Макушинъ.
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<Балалаики.
Примо, Пиколо, Дискантъ, 
Альтъ, Секунды, Басъ, Контръ- 

Басъ.

Д\андолииы,
Бич'ары,
Скрипки,

j Л л b T Ы ,

В1олончсли.

Въ большомъ выбор^:

рояли U ]Пакико
Петороургсцйхъ и ааграничны1ъ фаОриаъ.

Я. Беккера,
К. М. Шредера,

К. Гетце,
Г. Леппенбергъ,

П. Смидтъ,
Ф. Мюльбахъ, 

Оффенбахеръ и друг.

разсрочка на льготныхъ услов1яхъ.

Саш1(гращ1в инструмвнты:

Калл1опе,
Интона,

Симфон1оны,
Фортуны,

Монопаны,
Флейты,

Кларнеты
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