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^ркушскъ.
Между ))усскими гпродами можно ра;ршчить 

два типа: города адмииштратившле, чипонпи- 
ческ1е и города торговые, купечоск1о. ИокоПиыП 
писатель С. И. Максимовъ одну и:п. своих'ь ста
тей поспятилъ характеристик'!', атих'ь двух'ь ти- 
пот.. Вт. городах!, второй катего])1и ир<м»Пла- 
даетт. купеческая жиаш.: ото го]тда ст> много
людными бааа^щми, съ улицами, по кото])ым'ь 
Гфодятъ толпы ямщпкоп'1., 1'о])ода лаптей, тел'!’.гт. 
и папоапаго мусо])а передч. постоя.'1ыми дворами; 
улицы обстроены большими каменными иупеш -̂ 
скнми домами еъ тяжелыми аасонами у воро-п. 
и съ ц'Ьпиыми собаками b<i дш>рах'1.; иптелли- 
геиц1и мало, ин'гсллигентпых’ь раавлскчий, сш‘К- 
таклой, коицертон'ь, публичных'!. лек1ий, ио iciiail- 
ней М'!;р1; т .  то время,

:птп1я было вт. иркутском'!, штаг!; чш!овпнков1 . 
бол'1;е. KpOM'fi того nil состат. чииопиикот. ш. 
Иркут(!к1; вл!яло и то {чде, что на Г!ост'ь посточ- 
но-сибп]1скаго гспе{)ал'ь-губериатора !юпадали 
!1!!огда TiiKie !плл!1юпмеся государственные лн>дн. 
кгис!. !'j)ii(j)'i. Снера!!СК1й и rpiuji’i. Myfiiun.em., ко
торые давали нап])анлеп!е современной им'ь ад
министративной дФ.ятел!.ностп ио все!! Сиби]Ш. 
Ни одшп. сибирппй гпродъ не былъ реанден- 
ц!ей подоб1 !ыхч. выдакицихся адмш1Ис.т|)аторов'ь. 
Томск*!, не мог'ь имФ.ть отой че-ти. потому что 
!П. 1!ем’ь н!1Ко1’да i!e б!лло реапдешни !'еш‘р!!Л'ь- 
губ(‘рпптора. а т .  Omck'i, по наапач!1ли Т!1кихч. 
адм!!1!ж;тр!!Торов'ь. Самое нопуля|шое имя В'1.

Общ!?стт) находило зд'Ьс!. иг!<1гда проиаведен]я 
Ге]Я!Рпа: ту'гь !!елис1. споры объ пбщественныхъ 
вогрюсах'!.. Иостош1Н!.!м'ь пос’1;тителем'ь этихъ бе- 
<‘’Ьд'1, был*!. Щукин'!., бынш1н директорч. иркутской 
ruMHiiain, находишпейся в'ь то время уже въ 
отсташс'Ь. .-)то билч, cn6H})CKiri ученый, ботаннкъ. 
Ужо 1’тарик'!., оич. ио многомч. не сходился во 
ваглядах'ь <■*!. иолодеж1.!о и потому былч. глав- 
!!ой м!!ше!!1.ю д.!я И!шаден!й и алыхъ пыходокъ 
го))ячихч. 1'оловч,, соби]швшихся вч. кабннет'Ь 
Шеступопа, ио !'та[1икч. держался всегда кор- 
|»ектно, иелч. сиор'ь с'ь молодежью спокойно, 
сохраняя велич!о стар!1а, и хотя его против
ники не п-йспялис!. выскааыва'п.ся вполп’й от-

адмишп'тративпыхч. тради!цях1. Омска rcnepa.i'i. кронеп!1о, никто не пострадал'!., хотя могли бы
KiumemiHi., icjieirrypa Л))а!(чеена. Вч. iicTopiii об- 
ш,ествеш!аго ра:!виччя вч. НркутскФ. немаловаж
ную рол!. !!уж1!о 11ри|]!!сат!, такж(! домам’ь декаб
ристов'!. К!!. Трубецшн'о и ки. !^олкои('ка!'о, как'ь

какъ Максимов’!. !!исалч. 
свою статью, не бьитло; 
во[юта купеческих'!, до- 
М01П. !п. 10 час. вечера 
ужо наглухо ааппра- 
ЛИС!.. Эти города Mai;- 
симов'ь пазвалч. „и:!- 
любленпым!! гор()дами“ . 
Другун! ка])тину И1)ед- 
ставляли алмниистр:!- 
тивные !'ород!1: ото были 
захудалые города, !1лохо 
o6cTp()eii!!!.ie, по въ нихч. 
были П1мна:шческ!е и 
семинарск!е учителя и 
были кое-как!е умствен
ные 1штересы. Та ж(! 
класснфикац!я могла 
быт!. !!рим*1;нена и к'ь 
( ’нбири; нап|жм1'.рч. В’ь 
тобол1.ской !'уберт’и из
любленным!. городомч. 
была Тюмеш., а адми- 
нистратшшый цептръ 
Тоболь<чп. далеко усту
пал!. ТЮМС'НН !Ю бо!’ат- 
ству капиталов'!,, город
ских'!. построеш, и бой
кости торговли. Въ Ени
сейской губе}ш1и до 
паден!л золотон])омыш-

!1остр!1дать, если бч. Щукинч, не былч, пепод- 
д1 ;ль!1ым'ь лру!'омч. ншошеетпа.

Вч. то же п|)ем!1 !П, Иркутск'й нисколько лицъ, 
интересук11!и!хся литературой и общественными 

вопросами, сплотились

Соборъ ВО Имя Казанской Еож1ей Матери въ г. Иркутск!

лепности Енисейскч, торигсствопалч. 11;!дч. адми- 
пистратшшымч. Красноярскомч., вч. Эабайкал!.!! - 
Троищсосав{чп. надч, Читой. Если взя*п. суще* 
ствовашпее тогда Эападно-снби])ское !’ене))ал'ь- 
губернаторство въ его ц*йлом'ь, то въ немч. такой 
же контраст'!. иредст;шлл.ть „иалюблеп!1ып“ 
Томскч., со своими ку!1еческнми домами, сч. споей 
большой оптовой торговлей (■]1аш!Птел!.по сч. 
Омскомч,, кот<1]я.!й въ т<| время 1!11зывали вч, 
1'азетахч. „городом'!. Лкак1ев’ь Лкак!евичей“ i! 
вч, магаапнахч. ixoTopar*» былч. товарч, Tiui.io) 
одного сорта: о(|)пцерск!е ;шолет1.1 и блонды и 
ленты для о||)нцерекихч. и мшюипическихч. дамч.. 
Вч. Западной ('иби|ш 'гор|'овый кл!1сс’ь и ш.!сшее 
чино1ш!!чество им!|и дв'й ))a:u!i4Hi.i>i ))е:н1де|иии 
и жиз!п. ихч, проходила безъ взаимод'|5йств!я.

Въ Пос’гочцой Сибири бы.'И) п!1аче; тамч. выс
шее чиновничество и богагйПпйя вч. кра'й тор- 
Г(Я5ЫЯ .(|)1!рмы жили В'Ь ОДПОМЧ. 1‘ОрОД'Й иркутск'й. 
Два алемопта входили в*!. иост»)ЯШ!о(! общсчпе 
и 1!роИЗВоД!1Л!! Дру!'Ч. 1Ш ДруГИ ШЩ’ЙЙС'ППе. По- 
:1Тому иркутское ку!1ечсство давно ст:1Ло отли
чаться отч. купечества другихч. сибир<чс1!хч. го- 
родопч.. Hiiao еще прнбаш1Т!., что чшювшгк’шпй 
контингептч. вч. Иркутск1 '. былч. nceivia ш.пне 
и разнообразп'йе Омска!’о н томсшп’о; вч, Иркутс!»"!; 
К}!ОМ'Й Т'ЙХЧ, 0 Тд1 '.ЛЬШ.1ХЧ. yiI))i!B.'!(4 lilll, !{ак1я су- 
шествовал!! вч. Омск’й, при 1Ч‘Ш‘рал'1.-губер11ато()- 
скомч. у!1равлеп1|! были (*щс отд'й.'п.ш.!я упра!!- 
ло1пя горной час'гьн) ( т ,  Эападпой ( ’!!бири I'op- 
Ное управлен1е было нч> Ба])!шул*!:, а не вч, Омск'1;), 
и морское для заи'йд1.шан1я тихоо!{е!1пской ;м:- 
кадрой. Спшцалнстовч, !ю 11аз!!!.1мч, отрас;!ям'ь

нросв'йтител! иымч. са.ктамч.. Все :>то вч. сово- 
ку!!!1ости 11})Идало ирку’гск(1му обществу !!ередо- 
вое 11оложеп1е среди дру1'И.Ч'Ь 1'ородскихч. об
ществ*!. В'Ь ( ’ибири, так*!, что еще недавно Ир
кутск!. не безч. оспован!я 11а;п.ша;ш „ул1стве!!Пой 
столицей" Сибири ИЛ1! „Л<|||ш:1ми Сибири".

И))кутское куш-честш* и вообще <'])едп!й класс*!. 
npicyTCKiiro 1’ородекаго »»бщег!ва всегда сч!1та- 
лись паибо.гйе и)1осв*йщеи!1ыми, ч'ймч, гд’й либо 
В'Ь Сиби})!!. П и одиич. cii6iip(4dii пфодч. !te мо- 
жет'ь п;|:ишт!. !«ч. )1ядахч. с!Ш!1Х*!. со1р!1Жда1П. та- 
к!я им!Ч!а, какч. (^!б!![)Яь*овы, Т])апезш 1К(Ш!.!, 
Гякчш!!!.!, ГИ’.логоловые. До (Ш-хч, год!)п*ь вч. ку
печеских*!. домах*!, уже б!.!.!И боЛ1,11!1я С.обр;П11я 
к ш и ’Ч.; самой богатой частной биб.иотекой вч. 
( ’ибири была биб.'потека 1 >асииш.1хч.; у гй.хч. же 
Г)!1СИ1И1ЫХЧ. б!.1ЛИ б»)ЛЫП1я а1!ТОМо.Ю!’!1Ческ1 Я очень 
!Г1’>!тЫЯ КОЛЛ(ЧС!Ц!!. Умс'ГИеПНЫе I1im ‘p<’c4,I !!]жу- 
ТЯ!1Ч. были боЛ'Й!' ПОШ.П!И‘ПЫ, Ч'ЙМ'Ь В’Ь ТоМСК'Й 
и O mcicI;. Уже вч. 3 0 -хч. го.'щхч. ад’й.с!. бь!лч. са- 
лоич. купца Дудо[)овского, въ котором!, соби- 
]тлшм. M'l’.cTi!!.ie iiiiT<vum'eiiTH!.ie лн)ди.

Д!Н1>К<“1 М(‘ 111ес'П!Д!Ч‘ЯТЫХЧ. ГОДОПЧ. ИЗЧ. ВС'Й.ХЧ. 
сибир(Ч(ихч. городов*!. зам1 ;Т1!15е всего <1То:шалос|, 
вч. И))КуТСК'Й. М'Й1Ш!П!!1ГЬ 111естуИо!П- оТКр!.1.'П. 
ад'йсь 11убл1!чнун1 библ1отеку; ото б1.ма первая 
!1уб.1ичп1!я библ1отека н'ь Сибири, и кром'й *гого 
ОТО былч. Цебг1Л!.ШоЙ ЛИТер;ГГу]1ПЫЙ КЛубч.. .’1иЧ- 
по :ша!.оМ!.1е 1 1 (ес*Гу1!ову 110Д!!!1СЧ1!КИ Hi! Ч'ПЧП»' 
11|)игла111алис1. rocTenpiiiMiii.iM’b хозяи!!омч, !п. (Ч'о 
собстне!Ш!.!Й кабинет*!, и здф.сь ;ш ча1и 1ЫМ'!. сто- 
ломч. вели б(!с1 ;ду о литератур!1Ы.Ч'Ь иош1!1Кахч. 
I! слухах'], о соб1.1т1яхч. обществе!Ш!и’о ;и!ачеп1я.

пъ общество, которое 
пе])1однчески собира- 
лос1, для обмФпа мп1;- 
1ПЙ. Об!цестпо :)то было 
похоже на ц'йкоторую 
оргаиизац1ю; на зас!- 
дпн1яхч, составлялись 
П]ютоколы; былъ пред- 
с'йдател!, и секретарь. 
(1редс*йдателемч. был'ь 
Юрьевъ, кот()р1.1й вно- 
сл1;дств!и былч, вице- 
|’убе]шаторомч, въ И])- 
1{утск'й, а когда нышелъ 
вч. отставку, то долго 
был'ь безом151Шымъ иред- 
с!д<1телем 1. Общества 
тчюмшцествоватпя уча
щимся въ восточной 
Сиб!1]ш. Конечно, если 
бы теш'рг, можно было 
достат!. записи ирен1й 
па отихъ бесФдахч., со- 
держа!!{е ихч, намч, по- 
щыалось бы певшшым'ь, 
по вч. то время мно
гим!. ЛЮД!!М’!., ВОСПИ- 
таипымч. старыми по
рядками, 0!1П могли 
ка:!пться раз])ушитель- 
иыми.

Это б!.1ло вч. Ш(‘ст 11дес!!тыхч. годах!.; по, как'ь 
разгк1!31.шалч. lurropy -чтой стат1.и покойный А. 
Л. 1)'й.1о 111ловый, брать II. Л. Гуйлоголоваго, по- 
добш.!!! к*ру*,ко!С!. существовилч. ВЧ, Ир!{утскФ, еще 
вч. Т1И1дцатыхч. голахч- 1!рошлп!‘о с'гол15т!я. л. Л. 
1 Иио!-ол(шый называл!, и (|)амил1ю пJ)̂ v ĉ'йдaтeля 
или основателя toi’o круж!{а (вч, ]юдФ. Коркинч,
И.'1И Ко!!1КШГ!.).

И'!, то В)И‘М!!. KaiCI. вч. Л11>ТНХЪ сибнрскихъ 
городах*'!. общ(‘стие11Иое M!it.nie не об!шруж1ша- 
л<н*ь, вч. 11ркутск1 ’. HiicTpoei!ie общества уже на
чало |!рбЛ!!ЛЯТЫ‘Я ОЧ(Ч1!. ЯСНО, KiUtT. ИаП|Н1М'ЙрЪ
зто случилос!, !ю ПОВОДУ дузли Неклюдова сч>
1)(ЧС1еМ!1!11еВ!.1МЧ.. И*!. КоНЦ*!; ВОС!.МИД0С!!ТЫХ'Ь ГО
ДОВ!. чувствите.м иость Иркутска!!) общества прп- 
зиава.'шс!. самой адми1шстра!исй i! 'Го, что в'ь 
Л])у!'И.\Ч. городах'!. !!рОХОДИЛО беЗСЛ'ЙД!!0, И’!. Ир- 
кутс1{'й H!.i:!!,!iw;io ие(Ч{(шчаемые {)азгово])Ы.

Первая Ч.1СТШ1Я га:щта вч. Сибири появилась 
вч, Иркупчей. ьчнсь вч. ш‘|)едовомч. снбирскомч, 
город'й. Перш.ш И!1телл!1ге!т1ый городской го- 
л»»В!1 В1.!браи!, так'же вч, Иркутск'!:.

Пр1щ;де говорил!! Tairi.: Тобо;!!,скч. со своим'ь 
Со1|йй<*ким*ь собором*!.— сибирсчпй К1евь, Томск*!,, 
||остро( ииый на холмахъ— MocKBii, а И1)кутск’ь 
!п. 6 0  перстах*!, отч. !!Ыхода Л!!!'ары изч. onejia 
—  11е*ге|)бу)>г!.. Подобно Пе'ге1!бургу, Иркутск'!, 
В1.1д1:ляеп‘я изч. среды сиби|)скихъ го]юдовч, 
своей мопуме11та.11.1!остьн1. Его 1)ол!.шая улица 
саман красивая, сама!! широкая улшщ вч. (’ ибири; 
ИИ вч, ОД!1‘1МЧ. сибирском!, город1', И'ЙТЧ, тякой 
длинной И !1р!!Х!)Й уЛИ!!!-!, обСТаВЛОШЮЙ ЩСГОЛЬ- 
сними ма!’азтшм i. Hi, TomckIj самая главная
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улица Иочтамтскаи сь  оя иродоажппя.ми Милл!- 
nimnii II Гадштй шз иридстанлястся такой ц’1:ль* 
ной, какт. Иркутская улица; она рааприаиа пло
щадями и 1П/1::|дами.

Выдакшияся адаЛ1я иъ ИркутскЬ: «оПорх,
театрп. и музей гсографимоскаги оГицестиа. mi; 
три построспы надопы-и, conjiamibiH подит кой В'ь 
('иПирп. Иркутяне по ираиу Г()]»дят('Я атими адатя- 
ми Ш‘])(;дт. Д]»уг11ми сиГшрскпми городами. Taiaun'i. 
оорааомт. 1п. нид'Ь арх11тскту))пы.\'ь иостроект. 
иъ Иркутск*!? и[»едстаилешл и релипя. и драма
тическое искусство <гь музыкой и наука; остает
ся еще жииоиись, по уже есть надежда, что для 
пея Пул(‘*п> построено адшне. В. П. Гукачеит.. 
урожепец'ь города И})кутска, cocTaium ri. coopaiiie 
картшгь русеких'1. художппковь и Koiiir ri. iiim- 
странпыхъ мастер<шт. и оГИацаегь шитроить 
адтпе для uoM'i'.iueiiia пх'ь и подарить городу.

Мопумепталытя оПстаповка 1!ркутсь*а и'ь Оу- 
дущемь аакопчитс.я сооруже1И1.-м ь дву.хъ иаыят- 
1ШК01П. Имш‘)1ато11у Ллексапд) у И! и Спераи- 
скому.

Иркутск!. с.ла1штся своими ж(‘|)твоиатолями. 
1ч’лад1ши‘Вгкое иародщиз училище ш. И|жутск’Ь 
им*Ь(Х’ъ капитал*!, в'ь 8 (М),(М)0  j>., пожертвован- 
ный Лл. СнГшряковымъ; TfiaiieaiiUKuBcKoe )»еме- 
слепное училище влад*1изть 1;аниталом*ь вч. мил- 
.’нон'ь руб., пожертвованный Трапе;и1ик<1вымь; 
Иономар(чгь аав*Ьщаль городу н Иркутской губ, 
на устройство школ’ь около лпььнона. Го}юдъ 
украшснъ 11*1’.<жолы.ими

i.-ypiina.ia их*ь „Ш“р1‘йидом*ь с'ьжолоба," а <|)ельд- 
шер'Ь ноил'Ь своими 1сакими-то л*1'.ка])ствамн.

(л)тскому licTjjy Головатому было иршсазаио 
яв.иггься in. сташ'Вому щглсдые Tjm дня ст. до- 
к.тадом'ь: сколько душ'ь снова aaOo.ririo н сколько 
умерл<ь

Становой бы.'п. лютый; обыкнопснио по суб
ботам*!., к'огда являлись к*ь нему net. сот<*К1е, 
он’ь г|)убо брашигь ихъ н осынал’ь всяческими 
нрокля пямн; не ра:п., бывало, и нинктп. надает*!., 
и поду 1п. iiaKaaanie ааставить носить, и дрова 
колоть. А *mie[)b 1'оловатому атакую иснр1я*г- 
ность н))нходилось не|)ено(щть дважды и’ь нед*йлю!

Тяжела служба сотекаго. 1кяк1н, кто откуда 
ни воаьмется, началь(;тво: и старшина с*ь ниса- 
))(з.мь гоняють рааноснть повФ.сткн, и судья, и 
судебныГ! сл*1;дователь водить арестантов'ь, доста
вать подводы... Иа})одъ клянегь, нар(жаегь; и 
Д.1 Я акциапаго приходится понятых'ы/гыскивать... 
Л найди охотника *Г.адить ио*гомъ и*) судам'ь сви- 
д'йтсмьствовать... Даже доктор*!. с*ь (})ельдш«з- 
ром'ь, II т’Ь велят’ь больных'!, покааыват!., п ’о- 
ИЯТ1. баб*!, с'1. д'!',т1.ми для скты. Все сотп.чй, да 
coTcinii!...

Иу, а случись, сохрани Богь, что-нибудь не- 
обЫ1Ш1Ян;ниое,— м(!рТ1ше гЬло или пожар'Ь, или, 
какъ теперь, аарааа,--пуска!! уж'ь лютым'ь Bojm- 
гам’ь *гаь*ая служба!

Ге.шватый уже т)»ет!й ц*1игь иарф,аа.ть апачками, 
— п1 П. б[.1Л'!. iierjiaMoTiibiii; больных*!, обоаначадт.

бил1>1!шмн учр(.'жлешм- 
ми, основанными на о*г- 
д'Ьл1.ш.ш ножертиова1ня 
частных*!. ЛИЦ'!,, па- 
прим'Ь])*!. Куаиешяк'кая 
больница, устроенная 
на ср<здства К’уаиецова, 
д’Ьтпщя больница на 
средства Баааиош! и
б0 Л!.ИИЦаДЛЯ Х]ЮШ1КОВ*!,
на е))едстна Медв*1>дпи- 
новых*!.. Ряд'ь атнх*!. но- 
же1)твован!П, блщ’опр!- 
ятнаи судьба соадаи- 
иых'Ь ими учрежден!!! 
способствуют!. o6 jiaao- 
ван!ю в*1. м’Ьс’пшм'ь на- 
селен!и общестнепнаго 
чувства и соадают’1. д.1я 
1’о])(1да нрекра<ч!ыя 'i jia- 
диц!н, распола!‘аншия 
богатых*!, сограждан*!. 
к'1, ШЖЫМ1. усил1ям*1. К*1, 
украшеп!ю города.

Городская жиань в*ь 
Томск'Ь бл*1:дн*1щ. Tnin. 
жиани томскаго 1Ч)|)од- 
скаЕ'о (збщестна бол'Ье 
н.теб(Т!ск1!!. ('амый вндъ 
Иркутской'горговлп раа- 
нится ОТ'!. Т(зм(;кой тор
говли; И)жутск*1. выво- 
аит'1. па занадт. пред- 
мс'ты, идущ1с на удов.че-

там’!.? Что же (лш, б'1'.дная головушка, станегь 
д*}5лат1, с*1, ннмъ одна на чуясо!! CToj)oH*fj? Да и 
дорога-то такая—одшгь гр’йхъ. Пусть уже дома, 
каш, Г»(Л’*ь ласт*!..

Баба сид1;ла боком*!,, защищаясь отт, в’йтра, 
и прижимали !п, себ'Ь мал1.чика, обернув*!, «зго 
тулупом*!.. Мужшсъ шел*!, рядом*!, С*Ь ВО.ЧОМ*!., Н<|- 
то.му что B I, 1'ору было тяж(*ло: лошадки тянули 
изо ВС'ЙХ*!. СИЛ'!,, а постромки П*1.'ЬдаЛИСЬ В'Ь го
лую, черную их'ыикуру. Дальше пришлось <к‘та- 
НП1 ШТТ.СЯ, чтоб!,! ДаТ1, ОТДЫШПТ1 .С)! лопгадямч..

— Ой, Ие'гр'ь, HocMoTim-im!— крикнул!! баба, 
jiacKpbiB*!, немного ребенка,—Кажется, он*!, уже
ОТХОДИТЬ...

Ивас!. лежал*!, павзннч!.; iimpoixo открь]*п.1е 
глаза ст[)!тно глядели bbciix'l; он*!, тяжко и 
хрипло дышал'ь, какт.-то необыкновенно двигая 
губами и ноздрями.

— Отходить, голубчик*!., отходить...— дрожа- 
щим*1. ГОЛОСОМ'!. ироизнес'Ь Головаты!!, ши^лоня- 
ясь к*ь мальчику. — Ивас!,!... Дитятко!...

Но Ивась не слышал*!, или lie по!Шм:уп..
- Матер!, Бож!я! — luauiuia баба. —  Вач'ймь 

было ei'o возить! Пускай бы уже дома, Kaicb 
люди, умер'!,... С’в'йчечку т(зтка дала,— досл'ат.-ка 
да засв'Ьти ее !,ак*1гнибудь... Там'ь, вт. платк*!;...

У Голо!К1таго сдавило горло. Tojie, сердечное 
горе 1Ш1П.-Т0  спутало вс*15 ei'o мысли. Kiun.-будто 
все ото но на самом*!. д*!5л*Ь... О т . думалъ: „Кр'йн- 
ко JKO утомилмс!. лошади, даисе пар*!, огь них'ь 

поднимается“ . . Св'Гча

Музей Западно-Сибирскаго Oтдtлa Имп. Русск. Геогр. Общ. въ г. MpKyTCKt.

в*!, днух'ь M'h<-rax*i. сло- 
милас!., пот!)му что ОН'Ь 
нечаянно с’Ьлт, на же
нин*!. свертокт.. Гуки у 
него замерзли, пальцы 
зак(!чен*Ьлн, ии1{ак'Ь со 
св'Ьчкой не слр;шишься,
потому что ВОСКЪ 3il-
тшзрд'Ьл'ь на холод'Ь... 
Л Ж(зна 'пзропила.

— Ой, cKopiie, Нетр'ь, 
(чсор'йе...

( ) т .  П1)нс15л’ь, заки- 
нул*1. на плечи полы 
своей свитки, чтобы за- 
крыт1.ся от'ь вФ.тра, за- 
Ж1Ч’*ь спичку- погасла... 
Другая, т))етья...

— Cicop'be, с,кор*}5е, 
!! то отойдетъ б(ЗЗЪ 
СН'ЙЧШ!.

(л!*Ьчка, накоиець, 
з:ичИ-,тил;1С1..

Оба они пиклонились 
1п. |)ебеику, зак])!.шая 
(Ч’о (тгъ в1п’ра, распря
мили иа.'П.чики и всу
нули В'Ь руку св154ку. 
Пламя ея мерцало, ВОСКЪ 
наналъ на бл*1щиуи) ])уч- 
ку ребенка...

Ивась уже не Д1.11шугь.

TBO)i(4!ie |)оскоиш: дор{Лче .м'Ьха (собп.ш, ч»'рнобу- 
))ЫЯ лисицы), Ч!!Й Н ЗОЛ<ТГо; Томск*!. продукт!.! 
крестьянешш) хознГкл'и;!, кож'и, са.ю, м!1сло. 
шорст!., волосъ и т. II. Иркутшпс купцы 'ЬздИ.'Ш 
за мануфактурными товарами по крайней .м*1;р*!; 
лре'жде на И|1жсго]юдску|о JipMiipicy, icyinii,! Ла- 
паднои Сибири на Ирбитскую. ToMcivi!! icyiaan. 
смахива.ч'ь бол*!;е на MocKoBcKaiu кушщ, иркуг- 
ск!й—ото былъ сибирск!!! не*Т(‘))бурЖ(ЧГ1..

Особенное ноложен1е И1жу*гска згииюча.юс!. 
<?ще 1п. бол'Ьо СИЛ1.ИОЙ ц<4 !тр{ушзац1и его тор
говли. В*!. Западш)!! ('ибирп кром*1: Том(Ж:1 6 i,уш 
и друг!е города, ко*гор1.ш мало усту!шли ему вт. 
своем*!. расцв*йт15; в*ь Вос*точиой Сибири Ирку*гск*ь 
сосредо'гочива.'П. в*ь себ'Ь всю тсцятшлю з:1 вес!. 
1’ромадиый район*!,; у'Ьзд1п.ю и лаже 1’убс]1нск1с 
го])ода не шли сч. иим’ь ии в*ь какое cjiamienie.

Г. П.

он*!. од!1о|'| 4e)>Toii, а для умсрпш.хъ нар'Ьза.п.
Крес’ПНП!.

Сохрани 1)ог*!. ПС сказат!, (.таповому .vh’i. про 
<t;ui<ii-o |)(‘беика, даже caMai’o малепькаго, ciiMiiro 
неиужши'о!... Становой и сам*!, доипси.!*!. куд!1-то 
бол!.шему !ычальс*гву.

Л у Гп.юв!П’агм еще и (чшя забота дома. 
Тп.и.ко ему и д*1!теГ| Bt)i*i. ;ui;i'b что одного М!1ль- 
чик!1 Иваея, па пятый годч, ему уже imiiyio,— 
!1 н того не миновала лих!!и бо.тЬзн!.. Забол1уп. 
ол*1, ИЗ'!. iiejtBbix'b, еще ш. загов*1;ш.е. но и до 
сих'1. Hojn, нс понравился. У люде!! д’Ьти или 
поумирали, или давно уже иовыздо11авлнвали, а 
он*!, что-то все хирЬетъ и худ’Ьеп., пожел'г15Л'ь 
каш. liocicb, а иож!{и и животик*!. рас!!ухли. Ору
довала Люл1.чиха, как*!, знала, навЬдывался не 
разъ и (фельдшер'!., давалъ лiиcapcтвo, у матушки 
добыли маГнжаго б!уп.зама, — pacTupium М!1Л1,- 
чнка. Ничего, ии капельки не легчало.

3  а 6 ы Л ъ.

1\исшш  М. Лслицкаю.

В'Ь Любом1|)!{*Ь с*1, сама!‘о .*!имш1Го мясо'Ьда но- 
шелъ мор’ь на д*Ьтей. Г>абы называли б«1Л*Ьзш. 
„краснухой," а фельдшер!., iurbaavtimniii изъ Гу- 
дни, говорилъ „скарлатин'ь." KiiK'i. 6 i.i то ни 
было, д'Ьтн мерли, хотя баба Лю.н.чнха н иод-

1 И. стеши бушевал*!. п*Ь*тер*ь, jrbaKiii, хе».и)дный; 
моросн.гь мел1П11 дождь. Бы.чо уже нодт, вече)п.. 
Но ВЯЗКО!! дорог!; пара маленьких*!, замореных*!. 
л»1шад!!1п. едва тянула подводу. Головатый c*i. 
женой II С'1, больным*!. Ивасем'ь возвращался до
мой изъ мФетечш! оть докто])а. Молча и yi'pio- 
Mi.ie txa.iii оба. Доктор*!. сов'11товал*ь оставит!, 
мальчика ш, бол!.ш1ц*1;, потому что бол'кип. его 
очеш. Т))удна и тяяселгу Да каш. же покипу'Л. 
тшеого м<У!еш.Щ1!’о? Говорили, nycTi. маТ!. остается 
с'ь ним*!.. Пу, а если бы, сохрани Богъ, номер*!,

На стушчн.кахь крыльца c.'raHonort кна]>тири 
сид'Ьл'ь 1п. (ЯШ1дан!и (.’(ттий  Головатый. Отано- 
вон еще не. в!.1ходил*1, in. каш1ели})!ю.

Весеннее у*т)ш было ясное, теплое. На улиц'Ь 
ш'рали Д’Ьтн. Их'1, веселы!'! шум*ь нагнал*!, па 
Головатаго нечал1.н1.)>! М1,1с.лн.

1’ак*ь вот*!, и его Ивась, бывало, ш'))!1лъ, шу- 
м'Ьл*!., возился; такая же точно б'Ьлеш.кал го- 
ло1!ка, чумаз!.!!!, в*1. i'p)!3!ioi! рубашонкФ., высоко
!11)Д!!ОЯС:ШНОЙ...

Паказаш.е Господне!..
Иршюмиил'ь туп, себ1; Головатый проновфдь 

любом!рск;1го батюшки. За атими хлопотами и 
В'Ь Ц(‘})Ковь 11еко!*да было сходить, да1)ом*ь что 
Ш)СТ’ь; тол1.!\е! на Г)ла['ои'1аце1не и выбрался.

Очень жалостный 11ршюв*!;ди ум*Ьл*ь говорить 
любом!рск!н батюшка, а па зтоп, раз*ь сказал*!. 
TuifyK), что ifoe-KTo и заплакалъ. И*Ь!Согда Боп. 
наказал'ь народ*!, за 1 р*!;хи десятью казнями: и 
муху на x.’ii;6 'i, наслал*!., !’олод*ь и Т1.ма насту
пили. нолвилнсь жабы и еще какая-то нечисть, 
а хуже всего то, ч*го д*Ьти стали мерет!.. Быть- 
можгт'1., теш'рь и на нас*ь напуш loipii Г)Ожи!, 
— :**гот'ь мо|п. на д1 ;тей,— з:1 то, что mi.i стали 
з!1быва*п. о (Ч1асен!и. В*ь мопопол1ю сразу тропу 
нротоп’гилп чрез*!, болото, а въ церкош. не очеш,- 
то поторопились,— завязиенп. по дорш'Ф. Прав
да, правда...

Нака;шш,е Господне!...
—  CoTCKili! — крикнулъ кто-то изъ каице- 

ляр!н...
Головатый со])валси и бросился туда...
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И'Ь мрачиоИ KoMiiiirh, о трехч. iK'rMi.'n.imix'i, 
чпч'иах!., за a.’iimiiii.im'i. (‘толом’Ь гпд1’.ли Д1ям: ь-ап* 
целлрнстош. пад'ь Г1умагами; а бумагл. Гилла тьма: 
II иа стол'Ь, и па дпухл. атажсрнахт., и такъ, 
кучами, м'Ьстами па полу; да/ке па crUnax'i. па 
гиоадяхъ пис1}ли бумаги. Было »и:уи)Тпо, холодно; 
како11-то жпкиый аапахъ nocTnoii пшни, огур- 
цонъ II скиориаго табаку paciijiocTjiamnoa пеи.т- 
B'hcTHo откуда и отч. кого.

('таш)пой, адороирппый н толггый, гтошп. по- 
<*]юди комнаты п ку] п.ть толстун» 11апи)юску, 
покручипап ллпппьи! рыжш усы.

- -  Иу, Ч1Ч) скажсчш. хоро* 
шаго?— спросилъ оп'Ь.

— Троп уморшпх'1.. оди- 
наддать больпых’ь,-- -отв'1;тпл'1.
<ч)тск1Й.

— Гм... Басил<*и(чаП, дабтс- 
ка Midi рапо))ть (|)сл1.дшера, 
чт<1 П[)нслш1и дач. полости.

Одипч. пач. капдолпристопч., 
худой долпишаый, :теадтп. 
перо аа ухо, подб1;жа;п. кч. 
атаншркФ., ваалч.<1ттуда к'акую- 
то бумагу и подалч. се стадо* 
кому. Тотъ аагляпулч. пч. ра* 
лорть.

— lipeiiib, чорттгь сы1П>! — 
крпкдулч. опч. па cotckui'o.

— Hiiri., ваше благо[)о;де,
•спрапедлино ..

— Сп[)аш*дли1ш?! I ЬыьшаП 
вс'Ьхч,!

—  У Цыгадчука —Корп'Ьй...
У Бучадка1'о,—двое, Липа и 
KiUiemiKT..

— Ну?!
— Б1>льпы.чЧ) одипаддать...
— А Головатый Ииапъ,

■чортовч» ты сынч.?— крнкпулч. 
становой 1'ромко, угр<»жая 
■сотскому.

У сотскаго пч. глааахч. по* 
тсми'Ьло, весь cirhri. аикру- 
жился.

толю, кто что М0 1 Ч., кто }югатую сь'отппу, 1»то 
лошадь, а кто барана пли пЬсколькихч., и вс'Ь 
почти везли кумысч.-псе ото папраиля.пкч. кч. 
аула.мь Осмапч.-Кула п Ншкс и ад1ич. кололось, 
парилось п разносилось по ю|)тамъ. Сь лшпни.мч. 
201) нфтч. было пыстаплено въ лшпн) ки[я иаами 
Чува|)тапско11 волости, которьп» яп.дыись распо- 
}>илитолнми пч. каждо11 Н)рг1; и угощали rocTioi, 
прНьчавмшхч. па поминки дач. други.чч. полостей, 

Угощали па славу. Ныло .чашьпт» 100 лоша- 
aeit и 260 ба)»апопч. и коалопч. и П1.и1ито о ь 'О . ю  
1 т. сабч. {коя.чшыхь ,м1:шкопч.} кумыса и

Большая улица въ г Иркуток^

— Ото мой... Ивась.. 
Нрости п», я забыл ь...

(«Русск. В^д.‘ )

СВОЮ рЬчь своеобраапымп остротами. Около 
ити'о остряка соби))алпсь слушатели н сопро
вождали каждое с.юво, каждый жестъ разеказ- 
ЧИКа Доб})ОДуШ1!ЫМЧ, здоропымь см'Ьхомч.. И ч1?мч. 
больше см'Ья.шсь слушатели, тФмч. больше пхо- 
ди.гь вч, СПОК» роль разсказчшп. и живо ш?редч> 
<му1иателями ирг)посилмсь, вч. самыхч. см'Ьшпыхч. 
И0.10-.КС1ПЯХЧ. и сцснахч.. pyccKie „таксыры" (чи- 
шшпикп), кпрпшск1е управители п баи (богачн- 
киргизы). То вдругч. мимо ])а:шерпутой ли- 
uiii юртч. проносилась д'Ьлая кавалькада киргизъ, 
испытывая свонхъ шюходдевч.. Иная кавалькада 

состояла изч, тридцати 1>здо- 
Kiiiri., мчашаихся п])ядч>. Tanie 
б'1и'а не были безц'клышми; 
вч, иихч> испыт|.шалнсь ино
ходцы II устанапливалась стои
мость дхч..

Иа i'p(‘Tiil день выполпя- 
лшч> главные пункты п|)о- 
граммы—байга и борьба. Байга 
или б'Ьгч. па И1шзъ скакуновъ 
—любим'Ьйипй споргь въ сте- 
пяхь. На долго до байги вла- 
д’Бльды скакумовч, готовятч. 
ихч. кч. бай1’ й. Вч. день 6i;ra 
кан.'ды!! ]>азукрашипаетч> сво
его скакуна, вплетая вч, хвостъ, 
челку и гриву разиодв-Ьтныя 
ленты. Что бы скакуну было 
легче, иа ии.чъ (гадятъ д1;тей, 
<)Д'Ьтыхч. вч> праздничный ко
стюм!.. Вч, атой байгЬ уча- 
ствовавали 123 скаковыя ло- 
ш »ди. кото))ыя должны были 
проб'1;жать впередъ и обратно 
И) нсрс'гь.

К’огда всадники скрылись 
1Ш. виду, началась б»)])ьба. 
Иыхг)дили и боролись иа бол11е 
1ШДНОМЧ. высокомч, м'Ьст'к по 
два выланянихся и уже из- 
в'Ьстиыхъ вч, степи силача. 
Во)тлись иа П1)изъ; первый 

поборовппй получилъ

Поминки у киргизъ.
Нп ОДИПЧ, об1»ЯДЧ. у 

киргизъ но соировож* 
лается такимч. г}юмад- 
нымч, стечен1е>п. парода 
и такой разнообразной 
программ<1Й Т()))жес,твч., 
какч, поминки. Поминки 
Aorarai’o киргиза—зто 
дф.лое событ1е вч. сто- 
ияхч., событ1е не |)сли- 
познаго, а обшествен- 
наго характера: задолго 
до ВТОРО себьпчя кир
гизы 1’()Т(Шятся кч. нему 
11 Д()Л1’о iioc.i'fj пеги 
гово])ягь о иемч..

20 1н>ля вч. Чува]»тав- 
ской волости, вч. уро* 
чиш’Ь Харагай Джабп,
■были ycTjioeiibi ПОМШ1КИ
п о  ДНуМЧ. уМ<фШИМЧ, КИ))*
пшамч. — Miniamdi Бе- 
чембатов’1',, уме))шемч. вч, 
ма'Ь Hbiidumuiro года, и 
■богатомч. ки|>гиз’И Иса* 
бек’Ь KacaGaeuI;, умер-
пюмч, три года тому пазадъ. Эти поминки носи
ли чисто дипломатиче<ж1й ха])актерч.: oid'. явля
лись П]шмиряюшим1 . актомч. двухч, в]>аждебпыхъ 
парт1й ПОЛОСТИ— парт]иМинаяка и Исабека. Сыпч, 
Мопаяка Осмапч.-Кулъ, пын1шппй управитель 
Чувартапской волости и сыпч. Исабека— Ишке 
пригласили письмами черезъ управителей десять 
еос'Ьдпихъ вол«1Стей ка1жа1)пл1Шскаго у'Ьзда и 
одну П(>г]Ш1шчпук) волость Семипалатппс.каго 
у'Ьзда. Давно степь не видала такпхч, мшголюд- 
ныхч, и богатых!, помипокч,.

Около О т. киргизовч, одипа.'щати Ж1ЛостеП 
явилось, что бы помянуть умершихч. и посмот- 
pliTi. „байгу“ , главный пуиктч. пр1»граммы зтихч, 
торжества.. Хозяевами то]»жествч. являлись net. 
1{И|)ГН31.1 '1увартавской волости, ьч)то1)ые и уча
ствовали въ поминальпыхч. }>асходахч.. Каждый 
изч. киргиза, ат(*й волости везъ своему уп)»ави-

Театръ въ г. Иркуток-Ь.

бобровую шку1)у и вер
блюда, 2—лошадь 3— 
халагь и. т. д.,посл1!д- 
п1й—3 ‘/2 apiiiHHii питду. 
Окончи-iaci, борьба и 
ч(!резч, idiKoTopoe BjieMii 
послышался топотъ и 
niKaiiie—то нсслисыю 
вен» мочь иа свои.чъ 
скакуиахч, въ обратный 
пуп. MiUiem.Kie сфдокн. 
Эаинччгресовапныо пч, 
ciiopTt хозяева скаку
новъ, родня и нр!ятели 
спортсмена сч, 1Ч1ка- 
1немъ ПОДГОНЯЛИ отста- 
няцихч,.

Байга кончилась бо- 
л’Ье (СОЛИДНЫМИ призами. 
Первый получила, 100 р. 
и О лошадей; ито]юй 
— 4 верблюда, Tperifi— 
3 ш»рблюда и лошадь и 
т. д., пс1;хъ призовъ 
было семь. 1 1 осл'Ьд1пй 
призъ была, 3 рубля. 
Окончилась байга— за
кончились и торжества 
и о м н II 1> к ъ. К иргиз ы 
разъФчшались до мой, 
ун<»ся на долг1е годы 
молву о поминка.хъ Ме- 
наяка п Исабека.

100 ф. чаю сч, 27 п».'В)вамн сахару. Oidain- 
пая средпимч, чпеломч. Л(»1падь по 1Г> руб. 
за шт.ку, барашпп. п козл(»нч, по 3 }»уб. и 
сабу кумыса вч. 3 руб.—оказ1.1вается, что на 
помиикахч. бы.ю сч,'Ьдс‘по и выпито иа 5260 р., 
к])ом'Ь чаю и сахару.

Бч. кажд<»й H>]»Tis вч. первые два дня пили, 
Фли, пе|>едавали посл'1'.;ипя повости, ниркулпро- 
вавипя вч, степяхч., а вч, иФкоторыхч., собрав
шись около пФвда, слушали его HMiipoBnaanin, 
который (»пч. иЬлч. п(»дъ мягкче звуки еамодФль- 
И(»й дамбры. Импровизировали пФвпы па :ш»бо- 
дпевпыя т(!мы—Т(» воспФвалп, то осмеивали ка- 
иоп) нибудь управителя пли богатап» ■ киргиза, 
а чаше жчч'о пФли ,\о)»{»выя laipniacKia пфеии.

По г)и»мадш)п плоишли, запятой поминками, 
степеппо )13зч,’Ьзжалп г)»ушшми кирпшы; они 
или <ч»средоточешю молчали, или пересыпали

В. Д . Митричъ.

J(b рисункамъ.
Музей Восточно-сибирскаго отдела Импер. 

Русскаго Географическаго Общества. Старый 
музей Огд'йла. ао:пжкш1й при граф-Ь МуравьевФ, 
помещался вч. двухлтажномъ домЬ на Амурской 
улицф (глФ пып'Ь здан1е отдЬлегйя госуд. банка); 
зтоть доиь п'ор-Ьлъ вч, большой пожаръ 1879 г. 
Ич. то время сгор'Ула вся его бпбл1отска и веФ кол* 
лекши числомь до 20,000 поморовъ. ИослФ пожара 
вч. упрнвлсн1е краемч. вступилъ генсралъ Апучинъ. 
Оич, мринялъ мФры КЪ возстаповле1ПЮ коллек1ПЙ. 
Выла открыта подписка, которая дала 40.000 рубл. 
Иа зти деньги было построено новое каменное 
здя1пе 8 1. два атажа иа углу Большой улицы и 
набережной Ангары. Строителемъ зда1вя былъ
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архитектор'}, баронъ Рояенъ; оно пыстроепо гъ 
примесью мавританского стиля. Во фронтон' !̂ по- 
MbiuoHO ияображе1не глобуса, а вдоль ;{арпиза' 
выгравированы имс}ш путешест}5еипиков ь но Сибири 
и ея изсл1шователей, имена Менершлеплтс, Палласо. 
Гмелйна, Георги, НрашенинниЕшво, \̂Iиядeндopфa и 
друг. Эти подписи выпукло выставили мЬстпое, 
областное апачеп е̂ учрежден1я; въ  сакомь л'кл'!: 
оно по самой своей задач'Ь объединило вс1}хъ т'Ьхт., 
кто заинмалсп изуче1пемъ края или по любви }{ъ 
нему, какъ къ своей родин'Ь, или по лн|бви къ 
наук'Б. Вь мТ.стпомт. общоств1> об|)о;ювалпсь сим- 
пат1и къ учрсжде1пю; вокругъ скромпаго храма 
науки собралась семья друзей npocB+menin; д1ш- 
телышсть Отд-Ьла и его музея пробудила въ м'Ьст* 
номъ 11аселе1пи желап1е увеличивать знан1е объ 
окружающей природ'Ь и о М'Истныхь услов1яхъ 
челов'Ьческой жизни; м'Ьстное общество не могло 
бол'Ьг? оста}шться равнодушным'}, кт. истор1и Отд̂ Кла 
и къ росту музея. Особошш ясно б[,1ло сознаио, 
что музей и Отд'1>лъ полумили значсн1с област}1ого 
учрожден1я въ торжсстпе}нше дни П‘»тидесягил'Ьт1Я 
юбилея Отд'Ьла въ 1900 г. Ih. атой связи уч- 
режден1я съ ы'Ьстиымъ обществомъ создалось }говое 
6лагопр1ятное положе1не для науки. Путешсствен- 
НИК1. или ученый, aa-ljxaBiiiift въ край для изели- 
дова}}1й, но будетъ чувствовать, что 0 }гь работает}. 

одиночеств'Ь, среди

Рап'Ье зда}не театра было деревя}1ное; въ то время, 
когда краомт. упранляль А. Г. 1'’оремыкинъ, оно 
С1‘ор'Ьло; ге)10ралъ губериаторъ при}}ялъ театраль* 
ное д15ло ПОД'}, свое покровительство: 0}п. устроилъ 
}юлш1гку по всему краю, и в'ь 1897 г. было }ю- 
строе}ю новое каме}|}юе здан!с, которое теперь 
предстанлнется самымъ болыпимъ театромъ вт. 
Сибири. Постройка 'здап1я обошлась, кажется, вт. 
170000 р.

До пожара тоатръ находился во влпд1ппи иркут- 
скаго благотворитсльнаго общества. Эти подчинеи- 
пыл OTiionieiiin театра образовались такимъ родомт.. 
При гснерал'Е.-губср}1атор'й Си}гольнйков15 поднялся 
вопрос'}, о постройкФ театра; гд-Ь было взять де
нег}? придумали употребить на постройку театра 
капитал'}. благотворительнт*о об(}1естпа, а ла зто 
обществу предоставить доходъ отъ адап1я. Иапи- 
т}»лт. общества былт. 1}едостаточе)}ъ; чего не хвата
ло ДОПОЛ1ЕИЛИ подпиской ВТ. юродф, при чемъ под- 
(}иска производилась какъ будто въ пользу благо- 
творитолыгаго общества. Ставя театръ вь такую 
зависимость отъ благотворитсльнаго общества, не 
}}озаботились опред'Ьлить срокъ нроме)}и, когда ото 
подчипечне театра обществу должею прекратиться. 
И вот'ь до времеЕ1и renepavix-ry6ep}[aTopa Горе.мы- 
кнпа благотворительное общество было хозниномъ 
театра, и такь какъсборь съ театра былъ значи

мые вкусы собственно въ М'Ьстномъ населен1и, каЕ<ъ 
въ Иркутск'Ь. Иркутское общество вынесло два се
зона оперы; иркутская сцена имУетъ традгцюнныя 
имена; когда то на ней играла Горева; въ поздн'Бй- 
шео время въ памяти Ирку'гска оставила сл'Бдъ 
г-жа Киселева, въ которой иркутское общество
УВИД'ЙЛО артистку, ОТНОСИипуЮСН къ СНеЕЕИЧГ'СКОЙ
д'Бятельиости, какъ к'ь обществениому служсщ1ю.

Задача театральной комм исс1и впосл'йдствж долж
на расшириться. Мало одной заботы о выбор-Ь 
ньесъ или о составФ. труппы; липа, которымъ вв'Ь- 
реиа забота о М'Ьстной сце}}1>, должны открыть 
причины, почему не }юя}1ляется M-fecTHoo драмати
ческое творчество. До т1;хъ поръ, пока пс во:шик- 
петъ м*Ьстный театръ, театраль}м.1й вопрось нельзя 
считать окончательно раяр'Ьшсниым'ь.

Г. П.

Ы  области физическихъ явлен1й.

безучастныхъ зрителей, 
работаст'ь только для 
удовлетворен1я лично!: 
потребности собственнаго 
духа; Ht>TL онъ будетъ 
чувствовать, что окру
жающая его среда смот- 
ритъ 1Еа его работу благо
дарными гла:шми. Такими 
мкетшини сиыпат1ями, ка
кими иользустс}} ирку'г- 
ск1й музей, но пользуется 
у насъ, К1> сожал'кн1ю, и 
сибирск1й уЕЕиверситетъ. 
Одинаковый симпат!и си
бирское общество пита- 
етъ только къ минусин
скому музею. Вогь ДЕт 
учрежден1я, о которыхъ 
можно сказать, что они 
взлел'Ьяны о6ласт}}ымн 
симна'г1пми, а о минусин- 
скомъ, что онъ и со- 
адаиъ ими.

П.

По словам!, польской газеты «Pzieslada literacka*. 
въ зтомъ году Лвстрал1я много нотерп'кла отъ 
небывалой засухи. Впрочемъ, въ южпом'1. Узльс1> 
•засуха даотъ себя знать ужо семь л-ктъ подрядъ. 

Засуха же въ зтом'ь го*

Соборъ во имя Ка
ванской Бож!ей Матери 
въ Иркутск'Ь. Достроенъ 
соборъ подъ руковод
ством’}. архитектора ба
рона Poiit'HU- Два имени 
синза}}ы съ зтим'ь собо
ром-}., имя иркутска1 оепи• 
скопа BcEiiaMKEra, при ко- 
торомъ соборп. достроенъ,
и имя золотопромышленниЕса Плетюхина, который 
своими средствами помогь достроить здан1е.

0бщ1й видъ Иркутска. 3 |жгель стоитъ be. 
с'кворЕюм’ь KOEiirb Большой улицы, обратившись 
лицем'ь на югъ; южш.1й KOEiein. улишл упирается 
1п. ЛЕнару: на заднемъ плзе}'!; Найская lopa, ко
торая тянется по противуположпому берегу Ан
гары; по гор’к разс-Ьяны дома Глазковскаго пред- 
М'1;ст1.я Вл. юж1ЕОМ'ь коеиг!-. Большой улипы па л'к- 
ной с’гороп'к можЕЮ ycMOTp'l.Tb куиолъ городского 
театра. Ирав’ке Больепой улипы видна Гусевская, 
а вправо отъ нея sa'iEiifi (|)асал1. ндан1Я мужской 
гнмпаз1и и за )}им')> Харлам1|1б[}<кп}| церковь.

Большая улица въ Иркутск'Ь. Самая длинная 
улица въ Иркутск’Ь—долиной около I'.anepcTEj.paa- 
с'Ькаетъ городъ на двБ частя—западную и восточ
ную, южнымъ конЕюм'ь упирается В'Ь Ан1'ару, с-Ь- 
вернымл. н'ь р. УЕнаковку. Иа пей сосредоточепы 
вс'Ь лучнпе магазины Из'ь обществсш}1ЫХЛ. здан1й 
В'Ь зтой улицЬ находятся: музей гоографичсскаЕО 
общества, те.лтр'ь, четырехклассное городское учи
лище, церковь Влагов'Ьщоп1я и лютеранская цер- 
KOEib. Па ЕЕатемл, рисуЕЕК'Ь продставленл. видл. сь 
юга на С'Уверл.. Прямизна и отсутстЕ|1е де1)евЕШмыхь 
построекъ (посл'Ь пожара по посгапоилеп1ю iojk);!,- 
ской думы на ней запрещено строить деревнЕЕНые 
дома), болыЕпе магазины н движен1е толееы д-Ула- 
ют'|. ;»ту улицу самой блестящей вл. С}|бири.

Театръ въ Иркутск’Ь. Каждый иркутек!й Е'еЕюрал'Е.- 
губерпаторъ шлкъ-будто считаль пепрем'1;иЕ1Ымл. 
СВОИМ'}. ДЬЛЕ’ОМЛ. ОСТаВЕ1ТЕ> ПОСЛ'Ь себя городу Иркут- 
СЕСу какой нибудь ееимягееикл. вл. ВИД-У ДОрОЕ'ОГО со- 
оружен1я. Такъ ггамятью о геЕ1ерал ь губерЕЕатор'У 
ЛееучвееУ осталосЕ. здаЕ11о музея Гоо1рафическаго 
общества, о генераль-губершпорЬ Памтел'ЬевУ 
должЕЕа будетъ ЕЕаЕюмиЕЕать ЕюздвиЕ’аомая иа берегу 
Ангары стагуя императора Александра 1П, гоеес- 
ралъ-Е'убернаторъ Горемыкинл. остаЕшлл. 10{юлу па
мять о себ'Ь вл. вид'У злаЕ11я театра.

ОбщЁй видъ города Иркутска.

телыюй ого доходной статЕ.ей, общество ise было 
расположоЕю отказаться отл. своих'ь правЕ. па те
атръ.

ИЕЕтересы тУхл. лицъ, которые ве.есоко оц'1шива- 
ютл. зпачеЕЕ1е театра и видятл. вь нем'ь ЕтродЕЕую 
пнЕолу, столЕшулись СЪ ингерссами благотворитель- 
паго общества, cMOTp'bEiiEiaro па театръ только, 
Етакл. ЕЕа источЕЕикъ доходовъ. Городская лума еЕне 
до пожара осЕЕаривала право благотворитольнаго 
обгцества еея театрл., а теперь, коЕ'да 1'ородъ былл. 
привлечепл. кл. расходам'ь по постройК'У поваго 
здап1я и коЕ'да деныи жертвовались Ефямо иа то- 
атрл„ ЕЕраво благотворительншо общества стало 
еще бол'Уе соиештоль'ее.1мл.. Генерплл. Горемыкип'ь
ПРИЕЕЯЛ'Е. СТОрОЕЕу ГфОТИВНИКОВЪ благотво1)ИтельЕЕаЕо
общества и отчужд(М1!е театра отл. общества со
вершилось. Новый тсперрЕшпй камешЕЕлй театрл. 
представляет!. нмуЕнестно города.

Кром'У атоЕо Л. 1\ Геремыкипл. провелъ еще п 
другую м'Ьру, необходимую для полдержаЕ}!я доброй 
славы театра. Оеп. разрУшилл. учредить при ю род
ской дум1Е театралЕ.нук) коммисс1ю: ото редъ ди 
рекЕНи театра. 1<оммнссчи ведетъ neperoEiopi.i c’l. ан
трепренерами объ аренду театральЕ1аго здаЕ|1я и 
'.заботится о серЕ.езЕЕом I. характер'У репертуара. 
Этимл. актомл. иркутс10Й тоатрь быль поставлен!. 
е;ъ рядЕ. других'}, образовательиыхъ учреждеп1й, 
СОСТОЯЩИХ'}, подъ опекой городского самоуправле- 
stifE. как'Е. иЕфодЕЕая школа, библЁотска и Еф. Ком- 
мйссЁя придала ему воспитательное значоЕне; мы 
должЕЕы зл’Усь отм’Ути'ЕЪ особопио ЕЕОЛеЗНЫе для 
театра труды вл. пред'Улахл. д-УятельЕюстн коммис- 
сЁи ея бывЕЕЕаЕ'о члсеен л . л . КорЕЕИлова. Тольею 
когда театрл. поставлеЕЕл. ееодъ падзоръ коммиссЁи 
И'.л. представителей городского самоугграрлоЕгЁл, оееь 
ЕЕСростаетл. быть бЕЕлагапомъ. Коли не ОЕПибаемся, 
тако(' ЕЕоложепЁе театральЕЕяго д'Ула суЕиествуетъ 
въ одЕЕомл. И|м{утск’У и ЕЕозтому НИ Е̂ъ КОКОЙ Дру
гой мУстЕЕостп Сибири ЕЮ повышоЕЕы такл. театроль *

ду ПЕЕблюдается по всей 
ЛвстралЁи. Благодаря ей, 
открылся страшЕЕый па- 
дежъ ЕЕа овенъ,— счита- 
ютъ, что овоцъ пало мил- 
лЁопы и даже десятки 
МИЛЛЁОНОВ'Ь головъ. М. 
Caughoy изъ 1 . 2 5 0  0 0 0  

штукъ овенъ остались 
ТОЛЕ.КО 2 2 0 . 0 0 0  ВслУд- 
етвЕс засухи травъ на 
лут'ахъ ЕЕ'Утъ почти во
все, и овну приходится 
кормить не св-Ужей лу
говой травой, а всевоз
можными растительными 
консервами, въ род'У нрес ■ 
спванной люцерЕЕы, ку
курузы и др. зерсЕЕъ, 
выписываемых!, изъ дру- 
Е йХЪ М'ЬСТ'Е., отстоящихъ 
отл. м-Устъ разведен!» 
опедъ на .5 0 0  и бол'Ье 
ан1'л1йскихъ миль, что, 
конечЕЕо, сопряжено для 
овневодов'Ь съ боЛЬЕНИМИ 
расходами, Въ н-Укото- 
рыхъ М'ЬСТЕЕХ'Ь для ПрО- 
несса кормлеЕЕЁя овоехъ и 
для доставки имъ воды 
KpyiEHiae овцеводы Е1ри- 
ЕЕуждеиы содержать, вм'У- 
сто незначительнаго чи
сла пастухов'Ь, ЕЕсмалый 
ком п лектъ  рабочих'Ь . 
Такъ наир, be. м'Устеш* 
сти ВураваиЕ’1} влад-УлеЕгь

1 1 0  6 0 0  овенъ ЕЕрИЕгуждопл. держать 1 3 0  челов'Укъ 
рабочих!.. злЕЕЯТЕ-Ехи исключитсльно кормленЁем'ь 
овап. И достанлс11Ёе.м'ь имл. воды.

Такой стр.1Е1Ш1)й засухи старожилы не запом- 
иятъ; дсроЕЕЬя усыхлютл. отъ ЕЕодостатка влаги, птицы 
и ЖИВОТЕ1ЫЯ гибЕЕут'Е. ОТЛ. жары и жажды, дажетакЁя 
трусливыя животЕЕыя, Е<акъ КеЕЕГуру и двуутробка, 
пшимыЕЕ жаждой, ЕЕриходятъ к-}, усадьбамъ людей.

Правда, и въ даЕЕномл. случа'У, какъ и всегда,—  
ЕЕ’Утъ худа без'ь добра. Наряду сь падежемъ ею- 
лезЕЕыхл. животныхъ, овецъ, лошадей и роЕатаго 
скота, засуха В1.[звала и страшЕЕЫй ГЕадежЕ. кро
ликов!.. считающихся однимъизь зиaчитcлE.нt.йшиx'ь 
бичей австралЁйского сольскшо хозяйства, но мсп-Уе, 
если не бол'Уе. зЕЕачительнаЕ'о, ч'Ь.чъ суслики вь 
хозяйствахъ южно и юго-восточной степной РоссЁи.

И с-Уверное полуЕнарЁе озЕЕаменовалось въ зтом'ь 
году —пеобычайЕЕЫмл. количествомл. леднпыхл. горъ, 
появившихся въ с'Уве])Ныхл. частяхл. АтлоЕЕтиме- 
скаЕ’о океаЕЕа въ мартУ н въ аирФл-У м15СицУ. Бель- 
гЁЙскЁй Еюрабль „Pennlaad,“ ЕЕаЕф,, во время своего 
плавЕЕнЁя меи(ду Кпропой и Америкой встрУтил'ь 
ЕЕа lEponpaEiciВ’Ь 158 морскихь миль—72 ледяЕнах'Е- 
1’оры Хоти Е идрОЕ'рафичесЕсое бюро въ ПЁю-1орк'Ь 
предупредило вс'У находившЁяся тзмъ морскЁя суда
ЕЕ ВС'У ВЕ.1ХОДЕЕНШЁН ЕЕЪ OKCBEE'I. СуДЦ 6 е4ЛИ ПрИЕ’ОТОВ*
лены К'Е. ЕЕслр'Уч'У сл. лодяееыми горами, достигавЕли- 
ми иногда ( ) 0  метрвл. ni. вынЕИЕЕу, все таки не вс'Ум'ь 
имл. уданалосЕ. вполее'У бсзпропятствеЕЕЕЕО совершать 
свой р»‘йс'1., liiK'i., иапр,, шведскЁЙ корабль .Oskar* 
былъ забаррикадированъ ими впрололженЁи дгЕухъ су- 
токл., а фраЕЕЕЕузскЁй корабль „La Lorraine* наткЕЕулся 
ЕЕа ОЕ'ромЕЕЫЙ лсдяной островл. ВЛ. ееУсколько сотъ 
миль ДЛИЕЕЕЛ, МИЛЬ 5 0 'ТЪ ЕЕЕИрИЕП.} И ДОВОЛЬЕЕО ЗПа- 
ЧИ'ГОЛЬЕЮЙ ПЕ.1СОТЕ.!.
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