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01>1Гоха--в р. 60 а., тра aioona -3 р. 
76 а., яа одан  ̂ аепад«---1 р. 40 коп. 
Огдбааяы* ао 6 я. При raaari на- 
ааатся „Сибирск11| Сборняиъ''. ЦЪна 2 р. 
>л года. OCkuuienia аа отрочкх петита 
впереди тажста 20 а. иоаада текста

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
В Ы Х О Д И Т Т з  в ъ  И Р К У Т С К - Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О  »̂ Д- К »У ■

КРОМИ ДНЕЙ ПОСЛФ ПРАЗДНИКОВ'!..
_ _ . 1ЛеН1Я! ааъ Ааариан, Карооы я тородоаг RapoaateKOI Pooefa, аа aoaixvoMiaaa ..
CapaToaeaal. Caaapoaot, Саабарохо! a области Vpaiacaot прааваакггаа аохаюиатааьао аа ковтвр'К Т. Д.

км а п  «го OTxljaaia а-а С. Иб. Мирохаа И  11, по 15 к. аа строят ооаада текота

гтб«рп|1 UnpHCaol, Уфаяоко!, Орпабтргояо|. Кававоко!, 
о аа ковтвр'К Т. Д. Л, 0 . Мвтцжа а К'' ат. МоояаК, Ыасвва-

I типо-АДРЕСЪ редакщи; конторы I 
ГРДФГИ:

Спасо-Лияераискаа т<*па. •*пбстасяа1|| 
дояг. Диа аачпыхъ объасв«а1> pexaaaia 
открыта арояК праадпакоат. ежедневно до 

ас. утра а ао четворгаиг отя 2 до

Контора для apieaa поднаокя i 
леи1| открига ОГВ 8 до 5 ч.

Гел. р«дакц1и, иомтпры и таюграф1н W207
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
в м | |

М агазини» Н. О. П ахолн ова

на 1901 годи»
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года—б ]>., затрпмЗюнца—Зр. изаодипъ 
Ц м'Ьсяц'Ь—1  руб. За ебориикъ 2  рубля.

Нодпискапринимагтся исключитель- 
Ц  но ВТ. главной контор!; ргдакц!и, 

Спасо-Люторанская ул., д. Попова.

Лоставщишв-ь Двврв Его Иаператвревагв Ввлачества
К .  C D .  / Д  Ы 1 1  D  1 Д

ЮСТУС1. ФРИДРПХЪ ТОТШПв,
русск1я шампанск1я. крымсн1я и заграничный вина.

Ираты‘В'1. Тимоф'1'.гвгви.\’1. (Крапивня).
4̂ •а '■
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К а л и н к и  II н а с т о й к и  сла д ю я  и иш ш дслаии.чш ыя. 

Г>икалсЙ111.и' тонгцил, :ш.лч-ки, коиф(‘кты  и П1юч. 
получены въ большимъ выбора къ  предотоящему празднику.

4;' L(ixbi уд е ш е б л е н н ы я .

Иркутсн1й календарь
в В  P I  Л  Л ; I  ^  и  т  о  в  B I  в : ,  i

1Ю.'1УЧЕ1111ЫЯ

iii;n>  nivi’ u r jx 'b  1‘УК’1.;
||Г11ос1М‘дгтно1111о от1> фабрнкнитон'Ь

I гаиияъ нляЪ1п1ихъ рвсунковъ. i
деасвияноя

1 ч л : а х ’ -а . з 1 т ь з : 'ъ

НА 19 0 1  годъ.
съ и'Ьсяцсс,1нпоит., ка.1>‘11да{шии11 cnt- 
AtuiauH. и'гг{‘К|'мг истор1и г. Иркутска 
и сираиочнбтни отд’Ьлаин общиид. и 
Ы'Ьстиииъ (всего око.ю 100 стр.) ви- 
шелт. 1п. л продается въ магавн-
нахг гг. .Макушипа и Цыыирскаги, у 
1>укшшстикъ II къ контор’Ь гаа. ,.Пос-

точное (>6cMji1inio“ .

Ц'Ьна ЗС) коп.
Зуболечебны й  набинетъ

у{. JA. рагихскаго.

( ? .  ^ е р х о л е и ц е б а

Дйй 2 .а-1'о  д г к а О р я  а<ч‘<1р т и .и г м г 1> T o im p o m . Лу-
Д 1‘ТТ. Ш>110.ТИИТ1>СИ ГЖСДНГШИ)

ТОВАРЪ.

1Й!1'5^'^,.ьдiSiftJji) ь, й . (№ ;а Р  а  ®  №'№%..
СОЛОВЬЕВА и К°,

1п. И р к у т с к ’!;.

В сс гла  HI, 00.11,ш о.мь н ы о о р Ь  и у и м к а л ь н и е  н с т р у м е н т ы .  й-тру-
н м  II м\’:!Ы ка .!Ы 1и и  11ри11Н ДЛ ГЖ 1И 1СТ]| и я  \’чснги гонъ, o p i.c c i-  
р о п ъ , .ihifiM ic. к-П II с< !.ш сго н !.. | 1о т 1>1. Ш К 0.1М  ,.г.1и Tif.iiiii, (р о р - 

T c n ia iio , с.мы чк1ж ы .ч1, и л р у | ц х ъ  11С 1'ру.чсптои '!..
Б и о ш .  i i o . iy i c i r i .  ip a n c n o p '1’1. Г  И  Т  Л  Р  'I».

— ^̂ Ji06bBMegTe.j(
Но врияару нрежнясь д%т1.1<У НреЖНЯСЬ 4t'n. 11]11*ДПОЛ0-
я п т  кт. нхчал'Ь будущего ямохря xi- 
сякх усгрпхть елку для б1дн'ЪК|ик>г дД.- 
те1 г. Иркутске, xcitxcTRiv чего ио> 
HopntAmp прооять прянять нпсяляное 
учяст/с ЯЪ ГТОЛГк блеготхорятслкнохъ 
д1л4 oosciiTkonaHira-k иещхяя яля дсвд-

UuacepTB'ifi рякняаотся ржрдиея*
Гу дня 11. ДПЯ1| ГРИР-

рхлг-губер11хторх. тд-Ь выдхвхться бу< 
луп. RiXTXmiin дохурлим-ь хдътамт<»п, 
X твкао' »ъ xiepTHpt Г-хя Мар1я Лот- 
рояны Лпчукояско»,- Уголг .lyronu* к 

_Дрпе2 ско» уяиь.собстврт ■
4<181-а 1!

рКагазинъ
г о т о в а г о  б ' Ь л ь !

А . М . Д ь я к о н о в а .
1оЛШХЯ улядх. дип iip. Ky3I<Pl(0SUXk. 

П|1Рллагх1-тг пт, болкшол. вибпр( тши. гхр- 
дяшш1. лхябрекр|ш, PUxTi'pTB бхрехтнын, е;>
КШИШН. ТЯНГВЫЯ, кхнчктнил, б'ДлЬР, гыстухя. 
иолитяо, селфотхх, axhckih кофточкн, джсрся, 
xtTcxlH тголма одатьяц», аеиоикя. идфядя трп- 
ЛЫН я ияхрйиыя я Up'JVi* топры.

4712 Я- 2

Ресторанъ „ Я Р Ъ “ .

Вхсннксхха ул., домъ Клюшияа.
Л е ч е X 1 е. алояб|рпяхк1с< а астаалтм1е ясхус- 
спехвытъ дубоп на каучук!. аодогЬ ■  беа% 
■ еба; npien отъ Р-тк до 1 часу дяя а «п.

Б11Д11ЫХЪ бсип.штно.
3684 -К Ч -87

в  р а  ч  ^
в .  и .  Л Е В И Н Ъ

прннннастП| по б ол ^ я н я т.; кожно-вене~ 
ричеснимъ, горла и носа охидневво отъ 
8 — 1 0 ’ ,'j утри и 6 — 8  вечера. Адрес'ь: уг. 
3 -й Солдитской и Арссяа.1ьской, донг 
Орлова.Толсф. 5 0 8 , 2 7 0 3 — ЗС— ЗГ»

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
СЪ алош 'ро-лечебныиъ отд^ден1еиъ

КРАЧЛ ДОМШ»ОН(’КАГО.
Ы.-Нлявов.. вротват. ХлАби.баа. д. б. Паиоаой.

Лечем!е водой вднии обыкпоасяныя, сидя- 
ч1я. ножным. аа)10вия, души простой, таркп, 
шотлаядс.к(й, 1г>сходяон1: вдежтряхеотаомь 

вдект|>ачн1’к1н аанни, гвиваотакой в мао- 
оажомъ.

бидиихь DO п е р в в и м ъ  в аа ут -
р е в н в х ъ  бпл!анмяъ ск II 12 ч. дня я 4 
(i ч. ю-черв. -I'rjeipnir» .*6 200. 4.314 ДО Пр.

ЖЕНЕВСК1И МЙГЙЗИНЪ
изъ Puccfn останошш'я иъ lIpRyTCxf. до 
1-го янпяря ш> Песторевской y jiiiit,'д. 
Поротова, большой выбора. 30jo ti.ix i. и 
сс'ребриныхъ часовъ, а также Hcouo.i- 
можныхъ зодотмхъ и серебряныхъ ве
щей. Ц^ны бозъ запроси, детендц bc-bxi, 
здЪшпихт. вагаапиивъ.

4 3 Ы1 - 10 — 4

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ  
J/tapia  Юр ь е б иа  

К О Л О К О Л О В А .
2-я Сплдатгаая уляца. дояг .V 5-й. Телеф. 518. 
npiouT. Сюльных'ь пи дЪтсиимъ, впут- 
ренвнмъ и жеискнмг бодЪзвяяъ еже

дневно отъ 10  до 1 1  час. угро.
;'г;'1о-10 -15

ЯШТСК1И СКЩ1 Н. • . ЗШЕГШУ.
бЫ8Ш|йJfiMkcaHdpe-Jftbckato Jlt-6a. 

ycou(4iiJ№iuTtiun.Tii'i. очн гтпы о н ппара- 
TI4 , П|10да*‘Г 1, столоиое ш ш о , iip iin t- 
Ton.iom ioe ii3i>|ieinHi|iiii;(iituimaroc.uii|>- 
та , очен ь хо ро ш ей  очистки т .  оссь 
бш ш остн  Ш)д1. naanaiiieM i. « П Н Ь - 
СКОК». To.j<‘(iioi!u: склнла Л? 120, 
конторы .Ve 219 .

4(Ш —12

ПИВО
завода Сошавкт

„Конк|рентъ“
Телгфинг И  b lT . 

2 —  1

ВЪ пятницу
'20-го декабря, ВТ. .6 часпвт, лт, iipiioTi Ллаго- 
тпоргтельнаго общества, (ретсленняя слободка, 
доя'1, Diipoxi(naa) будеп. устрлсиа Д'Ьтокая 

Е  »7Г ЬС - А - .
,1аца, гпчу|Стау«1Щ1м устройству втпго пралдни- 
ка дли б!даыдт, сяротт.-д'|1п<1Ч1'кв и хедающ<а 
сделать для .1ТоЯ доброй н-Ала пожертноившя 
Л1'и(амя илк дриагачи, благпеоляп. адрссоаат» 
слоя tioxppTBUBaaia Члену и|>андся!я, яак!ду- 
»||11Р»у upiaiTOKT, Ы. С. Стравянскому (жнв. у 
Мрло'ш. балара, донь .7<-йбовача). Жрртяоъа- 
телн праглашаштоа поейтитл в топ. д'ктскЕй 
праяд|ГИК1..

М  I ! С е  N4 ДД Н Н ЧЭ С 
бочкой- б руб. 50 коп., а пудаим 8 р. 70 ь. 
Масло лучшего достоянстаа, прояэводства Са- 
лонатоаа. аъ Знанспскокт. прядя1стьА 11[н>- 
дастсн вабонна вяак!иъ овса для лпгиадей к 
птяпл 25 коп. аа иуда. 4>'.<)| 3 - I

Ц'Ьль и ея извращенте.
ДФло идегь о потрсбительскомъ об- 

щестп-Ъ сдуж ащ ихъ Забийк. жел. доро
ги. Результаты трехмФсячвпго сушо- 
(твивин1я общ ества выразились къ  1 янв. 
с. г. в ъ 1 2 °/и прибыли ла й т н ков ъ  или 
Л ^ ’ и годовыхъ. С'ь сентября 1899  г. по 
1 cmiT. 190 0  г. результагь получи.юя 
тотъ же; 4 f‘ ‘’ /n годовыхъ, уже за  отчиг- 
лев1о1п. пъ запасный паш п'алъ и въ 
piwA'fi.rip п огробтелям ъ , но состннщниъ 
iialtiiiHUuuii. Считая жо приби.1ь на 
оборотный Kanim u'i. безъ отчвслен1П, 
з а  лоирит1емъ всо1~аки алнинистратив- 
яы хъ  рвеходонъ, получится 144«,'о за 
первые три u tc a n a  сушество1глн1я и 
2 0 (!",'(. за  годичный 1и!р1одъ!1

Иикнкоо предир1ят1е въ u ip t  но лас- 
каетъ себя надеждой ни гранд1озныя 
прибыли въ ЗОС'.и. Ипрочемъ. состини-
TCJU о т ч е т а  ра д и  осторо;кво(гги с б р а сы -
iiaairi. ияъ па.1ивмхъ прибылей, касъ  
сиутяо выражено тамъ жо, « 2(У.'б сто
имости ко продалнагп товара на екил-
ку торговаго прпвдяти... н д ан е еще 
208 .'о н а нонролкпд'книыс расходы н 
убы тка». Эго вы зы вает!. подозр1ш !о въ 
томъ, что ко дню состивлен1я  отчета 
товаръ не подвергся учету и yu'kuKii, 
а  что онъ остался стоять на бялансф 
въ  поиупвой стоимости, иначе Ш! .для 
чего было бы сбрасы вать ещ е 21У,'о 
со TaiaTfoibiio взвеш енной U’fcuu то
вар а. А p riori ясио, что .гаже при тЬ хъ  
льготахъ, которынк пользуется потре
бительское обнд'ство сл уж ащ н п . З а - 
байц. жел. дороги, пи 2 0 i>'>/o, ни даже 
48* (I не иогутъ iiuliTb u teT a . Ото, оче
видно, простое бухгалтерское иедоразу- 
uliHie.

Им’Ью’гся ещ е К(ш-как(Я даинын Д1Я 
разруш гп1я агой 1илюз1и, но такъ  и 
быть, не (тану рааруш ать ея въ виду 
б.дагой ц^ли всего предир1нт!я. Ианина- 
тельни зд'Ьсь другая сторона д+.ла. 
:>го--коренное 11'jnpaiiieHie самой зада
чи суш ествован1я  общ ества. Теперь, 
когда дФятсмьность общ ества готова 
расиростравиться пи вс(>й Jiiu iii Набайк. 
жел. дороги, ха хъ  ра.зъ время признать 
новы хъ пайощковъ къ иозстановлсн1ю 
н стн ввы хъ  пЪлей общ ества, n.ioxo 
поняты хъ первыми niouepiiMii л1и а  нъ 
г. ЧитФ.

Ыроевп. устава общества въ g I опре- 
дФляеп. 1гУыо своею- - доставление «яе- 
обходиныхъ прсднети[гь иитреблси1я 
хорошаго качества, но тимпжно дг- 
шсвы.иа ц’Ьианъ». lIpaB.ieiiic общества 
потробите.1ей въ циркулнрвочъ мродло- 
жен1и, пзъ котораго заниствованы лри- 
ведеяныя выше свФлФн1а о прибы-тяхъ. 
трактуогь, что «задачей общества ни- 
лается свабжеп1о елужащихъ по ум п-

}!тнымъ )1ЫНочнымъ п'Ьнанъ доброкач. 
иродметами П1)Троблеп1я съ тФмъ, что
бы... п|)нбы.1ь иозирасцалас!, погребите- 
лянъ въ видГ. днвп.деида»... Это не 
простой lapsufi Jiiigiiiu), такъ обетонтъ 
дфло п'ь дФйггтпчмьвистп. ПмФето «воз- 
иожио дешеиыхъ irtm.» фнгурирують 
ун'Ьрсиаыа //ыночмыя п1шы, miauinn. 
удешев.1енныхъ продуктов!, пийщиковъ 
соблаавяютъ дииидеидаии. 111. окин- 
чатольаом'ь результаг'Ь полупится, что 
потреблоию перос.тнетъ быть иФлью п 
стниовится оруд1ек’Ь наивыгиди'Ьйшаго 
iioB’knieiiiH Kaiiiira.nun.. Остается только 
обратиться К'ь выпуску акцШ 1!отр1!би- 
Te.ihcit3.ro общества н создать гь пини 
бирженун) игру. АкщИ ci, доходностью въ 
4н*/и до 20б*,|. нФтъ ва бкрж’Ь, и «oxtHO 
над'кяться, что out обгинятъвъ котиров- 
кф веФ пынФ существу|гцц1я доходвыя 
бумаги. Тииъ-то нниравнлаа. гь иер- 
ваго же V'lMOHTii во,!11нк1Швоп1я общест
ва его дФателыюсть, въ iiiipyiiioalo 
указанныхъ уставояъ задачъ. Но н 
самый устпвъ или ироектъ его иолаетъ 
110ВПДМ къ соблазну рег.тмен'глпей 
расире.дФлен1я прибылей между пайщп- 
кимн. еторонпнми пикупишкимл в за- 
иасвымъ капн-пиоиъ. Между тЬмъ 
01. ииторесахъ укрф|ие11)я II pacniiipeiiiB 
.дФигелышсти П1>гр(̂ битольсл;их'ь об- 
ществъ вообще не ло-пкио были бы су- 
шосгвовать никакихъ отчис..1ен1й въ 
пользу какнхъ бы то ни было ищъ, 
будь то члены-пайщики или crupoiuiLH.

Возризятъ, быть мчжотъ, что не слу
жащими ЗабаЙк. желЬзиой дороги соз
дан!. устав'!., что это такъ ужъ нездф 
ведется, что уставъ ихь то.1ько ско- 
локъ съ другихъ, болФе равиихъ уста- 
вовъ. Совершенно вЬрно, Ч1Ч1 не нами 
м1ръ нача.1ся, не вами я кончится, 
г 1шъ не менФе всФмп. намь прит1дле- 
яитъ право Н'1:1дФйс'П11я на него. Съ 
этой точки зрФн1я цФлосообразпо было 
бы обращать веФ дохо.гы ксиючитоль- 
во на удешовлен1е товиринъ. ЧФмъ 
дольте отдФльноо лицо состоигь въ 
(^шес'гн’Ф, тФмъ дешев-щ должно было 
бы обходиться ому пр1об|»Фтев1с това- 
ровъ 1Ш. ск.тловъ общества, подобно, 
пап|шйФръ, обществу вааяынаго стра^ 
хован1Я, которое каждогодно удетов.1я- 
егъ страховую прем1ю, дово.чя ое до 
ну.!я по ucTieieuiii l.o лФть страховаи1я. 
И.щФстноо ра-г1ич1о должно бы.1о бы 
ciixpuHHTbai между ъюнани o6iuecT!ia 
п еторонпнми покупателями, такъ какъ 
iioc.i'iiAQio въ отлич1о отъ псрных'Ь но 
отвФтственны за общество матор1а.1ьно 
и но посполвяютъ подобно гФмъ мо- 
гущ1о случиться убытки. Зд'Ьсь не мФе- 
то входить въ подробности такого про
екта. легко осущестннмаго; достаточно 
яамФтить только освопную цФль, до
стижимую при yc.ioniii совершеинаго 
нзгиан1я пзъ устава приняга!!) теперь рас- 
предф.1ен!а прибылей, а особеяио фак
тической ихъ 1пш’||<.

Постонсниое ирогрсгеивное удешеи- 
.loHie продуктов'Ь шыялись бы болФо 
ГНЛЫПЗНЛ. ГТИЫу.ЮИ’Ь .’Un Hcryn.lCHin въ
общсстпо. OimeeBin потерять !!pio6pt-
тенныл вромеиеиъ .1ьгчты удоржннало 
б!Д всФхъ вч> составФ обществ!!. Кто 
княстый годъ пырыпаегь изт. дФла свои 
иако11дев1я, тому не трудно при м^иЬй- 
шей oiiMHHitt. В1. дФ.1пх'ь общостна 
сжечь караблн. а у кого они хранятса 
нъ видф постояннап) права ня льготы, 
того, что навынщзтся, штоиоронт. и.л. 
общества но вытащишь. УбФдительнФе 
всего будетъ ссылка на недавпо прок- 
ратпвшее существован1о Иркутс-коо 
потребительское общество. 111. рвении 
къ диввдендамъ оно дошло до того, что 
подня.10 цФиу на нфкоторыо товары 
выше рыпочпыхъ. Па спранедлнвыя 
еФтовашя ч.юиивъ-покупатслей въ за- 
иасФ нмФлея утФшипзльный отпФтъ: 
зато вФдь дивидендъ-то какой будегь. 
Кончилось паконсцъ дФ.10 крахомъ, 
.юнвулн и дивиденды. Д. Ипуярбс/т.

Си1ирсн1я BtCTK.

Пъ «И. 11р.» каш'чшано: Прочитавъ въ 
16 8882  «Нов. Вр.» 01!рипержен1е инжене
ра Эаблоцк.аго, считаю необходнмы.чъ нъ 
дополиен1е къ занФткФ о переправФ ва 
ледоколФ, ломФщеииой in. .М 8879 , сооб
щить сл'Ьдуюиуе неопровержимые фак
ты. Управление Вабайкольской дороги 
мФсяцъ уже печатастъ иб'ьявлен1о о 
томъ, что черезъ 1>айка.1ъ перепртыя- 
ется ВТ. сутки не больше одного вагона, 
U то .тишь оплаченяаго большой ско
ростью; Сибирская дорога въ виду гро-
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МиЯНиГи СКиилОММ КиГОЦОНЪ npllMUIIUTb 
ri)7i)i.i лить ДО ст. Ин11ииот.т1Л(<1 ки|, | 
поол^двой iui]><',ri' Иркутскош.; т и и - I
аи иИаИисЛЫти ПНСЛО DIMllllCilHMXb и '
задсржяитлх-ь ih'Hcobi. ледокола нсл^д- , 
oiuie бураой иогоды- и'к'Шдпо jdiiimp> I 
UU'D ледокол; стол|>м) :ш, сколько и ' 
лодкам'1. Йурять, что BorttTUu ьс'Ьмг 
иричастнымг ш. itopoiipiuib. ПодоГшие 
случин могутч. оып> устанонлииы спи» 
AtTi'jbCKiiMu покаааиЫил и тслограина- 
ыи об'ь отм'Ьпах'Ь рейсииъ н оадсржа' 
■ Ии нодноаоиъ. Couopiiicno нпшпитиы 
иричииы, пас.тав.1якщ1я инжож-ра IJaO- 
лоцкаго yuiuniioaTi. о суп1РстнуГ)1ЦНХ1. 
фактахъ и подостаткахъ цвропрапи. 
По частммм ьи|фд-Ьн1ииъ, па Сибирской 
дорогЬ o * it,w m . свиши полутора вилл1о- 
иоиъ иудиаъ груза, иидложащнхъ от- 
иртш’Ь за Найкал'ь и состсшп(нхт. иач,
ПРОДМОТОВЪ норной НС’ОбХОДИШЮТИ, нч,
1соторых1> Hueo.iuiiio iJa6uflKiubn слль» 
ыо иуждаотсн. Чч'о же касаетсл удач- 
пыхъ иробпыхг рийсоо1>, и|)кии'ь лри- 
и*ромч. тугь можетъ служип. иоре^зд'ь 
KOHticiчи >|)')10.|‘ь 1>ийсал'1. къ иир'Ьд'Ь но 
1-огипому каналу »ъ шоггьдссягь верстъ 
18 часов'ь. Коли носоворшопстно iijiii- 
сгавсП у от. Мысивая иФшаоть «хо
ду лодокрлонч., то что м’Ьшаитъ пихо
ду нхъ нрн нсзиашпг'льцомъ югозанад- 
llUiriiKt'ipIl, хакъ было UI 22 ноября. 
1(01710. ннсажнры жили «а .lOAouo.it и 
BL напшахч. около дпукч. oynmiiV

-  Пь гсогрофпчоскоат. oouii'creii. 2U 
ноября, Л. И. itiLpiK'K'v сл'Ьлал'ь сооб- 
IUOHIu и р11С11риД1>.ШН1и дьдовъ и уело» 
iilnX'K luaHaiiin im яирокомч. пути нг 
ChOhjik Трудность u.uimiiifn ио зтому 
пути ядоль oiiiiopaijxb бореговг Повой 
Помли miHuoiri. 0T1. плохо изелЬдишш- 
|1ЫХЧ| уинииЛ д1шжоги)1 н paciipo/ili.ioHin 
лыонч. у 111'рсговч* Лсдопигаго оконва.

Сушоствуоть много П'ЬроЯЧЧЙ. что 
норской путь 114- Сибирь mio.iH'li досту- 
нскъ для 11раы1.'1Ы1ых'|. ройсовь наро- 
ныхч. 1'удинч., чшп. кан-ь iiyioimwiionu- 
luixn ужо 1тд.ч4'а'на т>р]мдпчписть дни- 
MccHtii льдовч- л 11р11Н|[.1ьиипч> вч> рас- 
продФлш|1и пхч- мж'.сч, ifo яфсяцамъ.

(iCpa-KiUiiiilc льдонъ па CtampiioMi- 
oKClint находнгся in. -maiiniMocTU огь 
ТОМ!,(!рЯТурЫ воздуха. 014, ЙЫ1 гроты 
Tonouill, ОТЪ roC.llOACTliyffHIUIXI. UlrTpoBT.
и on. 0.iiJjo'TH Oojiiimix'b рНиъ. Huiiii,,
«бличи ycTiicni. p. Оби и p. Кнша'О 
всегда создншкя Oxamupiimiwii yoximiii 
.1.Ш iiaiiuii.K’iiin ЛЬДОВ!-, Hc.i’Ki'.TBfe iipii- 
оутстмя бол.тпхъ яассъ up'bi’uo8 поды. 
Hu Bcii и;о tn> TCBouiBi’pexi. иог-гЬднихи 
л *п . на морсконч, пути пь Сибирь бы- 
.10 шитолько мало льдовг, что оксподн- 
ц1н Паассна. п 'ри от Абруцкаго прус-
скан .>ь'| МО tuuifl. |гь cootairli коюроВ 
бы.п- дохдадчикг. свободно проходили 
къ 3uu.iii •1>р.кП1Ы-1<>с1Гфа.

А. II. DaiiiifKi. m. ютцЬ i .hoopj до
клада идюжилч. проокп. обхода Кир- 
скаго мо|)Я Ж(.‘л1|ашл1 дорогой, ш ъ устья
р. Оба до р. lk -черы. r.rU имЬится удоб- 
11ЫЯ I голика дш  судоггь. Подобная жо- 
Л’йзиао дорога пъ cuiimi <vi. прапвльпы-

Ш1 Ш1|юходпыи1| p i^ a u ii выве.р'ТЦ ct.» 
жерную uKpamty Jai- W^uohh'I9Ci,'.,| 
1ШЯЧКП а 0ЖВНИТ1. пустмпвиЙ. «г.^|'Т» 
Ыс о*утстп1« нутчй cooOntoiiiH, храй. 
Пар:шс-и.Н1* съ просчетощ. Л. И. Вар- 
•Рка. кч. Рсогрпф)1<ш|кио обнимто быль 
кпеевнг ирооктъ г. Млркг|п1фа, хсичь 
рыИ указыв.1егь яа жсмательяость по
стройки Ж1*лф:л1оЙ дороги on- Архан
гельска до В(‘резо1и:г:!к. (С. Кур.;

И ркутская хроника.
Клоунъ Дуровъ. Когда-то roiiopiMn 

объ остроуи1и Дурова, по. очопидяо, 
оао ужо «ыдыхлось. Пъ Тюмевн они 
мырши.юсь тцкия'Ь образонъ. Онг но 
яа|1Л11тил-|. пь rocTKnmili, гдф стоялъ (М) 
C4I0UUU двуиогняи U чвтвороуогцян ар- 
тнстаын, па «Шсреж'тьонг» счегь по- 
ровозъ иною ари1ш съ нокзала и об
ратно, по Д0П.1Г1Т1Ш. THiiorpaiiiin; хо 
тФлъ за счотъ т<я’о жи «Шорснотьеиа» 
угостить свопхъ росс1йскпхъ «добрыхъ 
зпакоыыхч.*, iioimiunnxi. нолою су|сбъ 
пасаж.тать въ <Ja6npK ку.1ьт;|>у, но... 
буфотчикъ перохнтрилъ...

13ч. ToMcich о НСМ1. писали: Что ка
сается до остроум1я, то Дуровеноо ост- 
pojMiu ыижно сранннгь, пожалуй, съ 
остроуик«мъ продннцсоъ на толкучемч. 
puiiKt о только. МпоНе пзъ публики,
Biiain* разочар01твч!№ игрой Дурова '
я Bo.iuyin(4iiiii)o его дорзостыо. потребо- 
6o8u.ni обратно дены'п. Дуровт. itpo-
lUHc.i’b екавилъ на скиеяч, iiihmct-hu- 
лс‘и1н. иоавилпвъ оскорбить около 
кассы KOL'-Koru пзъ публики. По
Дурова соспииецо было дин ito- 
лиги‘йс1,ихъ нротонпла, мерный он то. 
что Дуроиъ наругаа.1ъ тишину ртпрпй 
за то, что би.путы на бывшее представ- 
лев1о иридащинсь безъ оплаты устанои- 
лоннымъ сборочъ йъ пользу вФд. Пы- 
иераг|)И11Ы Mapiii. ПоедФ iioirlipiat ко- 
решковч. билетовч.--оышлось, что бо- 
лФо половины-• но онлачены сбороич-.

Наконспъ, Омекии гпзота *Ст, Кр.» 
посвятила ояу liutyn ааиФтку, «Кезце- 
ренонность pucuitIc-KHXi- соло кдиуноиъ { 
|п, oTiioiuouiu пуб.»ик« нзвФства; но ; 
так'Ь iipoiiHHTi. (‘О, какъ пр1гявилъ пл i 
upi’,v;Tiiii.ieitiii 1.') ноября нч. среду со-  ̂
ло-клиунъ н ороч. А, . 1. Ду|Н11п., ото I 
верхь нгяниго нплрилп'Ия». *Ст. Кр.* 
iioMtcTn.ib iipiiiie.imiiloe пыша извЬстче
ичч. Tiov'iia.

Лрочитньч, замФтку о себф, онъпри- 
бФп. къ публичному оп:орб.1о1|1ю г.
Редактора С. Т, Г-, а иненно, когда 
инъ 11||||1с.'11. пи сцену одно Язъ С11т1хъ 
ио'шстоллотныдч, жипотиыхъ. то. заста- 
впнъ его сФс.'п, на Bo.inbiiucnic. скаш ъ, 
обращаясь къ нубликф; а знасто на 
кого она 1МХОЖНУ и cam. отиФтилъ: 
«пи редпггорл Снб. Т. Г.»

Не мЬшаегь н иркутской иублнь-ф 
п]1пиить кео sro къ cirbAliiiiio.

Медленно поелФшаЯ, Не о'гкижт'ено- 
мфетить йч. паший унажиеной газегФ, 
иФс.кС1.1ы;ч строкъ r»fW. удивипмьпоВ 
нккучштпо(-гй почты. Письмо гь /Wr»V- 
9M.IU tiil/HfoMu oTripaiucNKoH mvi. luip-

Кое-что о ФиоосоФ1и „сверхчелоо1ка‘:
III. linc.ib.tiiee мреми iiaiiia niypiia.ih- 

iiiui 11 Гачеити .iim<p.iiyp,i ci-h-iaiiin. 
lie in. мфру UO'irilTlMI.Hotl «upe.l’l, ЛИ- ' 
iioM'i. cMi'piU''. 1''.сгь .iiirejam pu, on. i 
KOTiipiJXl. ничего lie гребуешь 11 нпче 
го не .Kieiui. 00 гой простой ирнчпнф. , 
что i;i. nnxii n взять го ничего; дц-.*о I 
(||нгоп11го листка они ;iiiiiii!iiiJ, чтобы I 
прокрыть 11). случаФ n:i.(o6 HoiTU соб- I 
стнеиную наготу... h’ l, 11x1, iioxna.itiab ' 
н iiopimHiiiiiMT. мы съ подныт. основа- , 
iiletn. можоиъ отноеиты-л безра:ии'1ио. ' 
К<1Ь .1И. in. cumdiHi лФ.1ф, на.юбность I 
нозмушаты'и, когда они Мсссарошя, ш. I 
качестнФ iipaiie.iiiUKiL, снабжаип. ма.ю. I 
rpauirniuM'b Cii.miiMii im орано входа' 
«о врата раПс[.'1яУ .М(‘рт1шиы сами, они ' 
ХориОНГЬ CliuHX'l. MejirneiluH'b...

ilo  и HHX'h пч. .laiiHOMT. случаФ рФчь, : 
но о rhxi. лотсраторахч., огь которыхъ 1 
можно ж.дпть louuidi а.доронн1ч> огно- ' 
iiieiii)i яи 1н']|К11яъ .iiiTt'jiuTypuum. 11 
oOuiecriieuiium. пн.1еи1янч., хотя бы и orii- ' 
ненпымъ (uepTbi»--upiiMH|une,ii.iiimen>. '

Пч. иоглФлнео оремя Poceiii ппхори. , 
iiii.ia .1жы1ш11Ч01 II Солоны'на, « «Кпро- I 
он» .1ибкнехгн и П иш те. Ктшчно. , 
('.iiiiiiKi’Mi, грубо «иишпь». 00 пмриже- i 
hIbi и , к . Мпхяйлопекап'. чей бы тп I 
пн |'|Ы.1о •rjiyin. iioroKi*; но отнести 1 
каждочу и:г|. итихъ уиерюпхъ iioAOftaiJ- , 
moo мФсччк сообрпзвие съ его общтст- j 
110НН0-Л|ГГГрЯГур11оЙфи;001И).ч1ей. ядичигь. , 
быт|. мшкеп., оказать ему. какч. ирод- , 
отапптелш unpo.i'li.ioiiiiofl системы убфж- I 
Д|'|||й. дижо билыпе yBiuKeiiln, чФмъ , 
iiey»i1i|ieiiiiiJJii. иоиХ1111Л011|емч., пеходя- | 
miiM-ii n;vi, лагеря протнвпиковч.. При,1,ъ | 
ли .1иб1(нехту достаинли бы удоно.1ь- | 
етше, еслнбы его nnxmuti.iii in. «Мос- , 
кою кихъ П’Ьдоыотлхъ* пли нч. «Поноич. . 
Прг'мсни*. T04U0 также киш, Пптпше ' 
не билч. бы радъ mixmi.iT. «Уопеапч'а* . 
И.111. наир.. «1'усскаго Цогатстна». Пом- j 
иигея. 1'кцнд|ш.1т-цъ Пплап.п. унФря- ' 
етч, и мы пколнФ utpiiu'i. ого Hccpmi- ' 
ноотп, что иИ; иохпалы радаК1иы1пй ' 
просей не .Достанплн еиу столько у.до- I 
iio.ibcTiiiii и .ijmeuiiuro у,човлотш1рен1я, [ 
какч, .иибнан брань ;куриалы1ыхч. об- ' 
nty| îaiii'uB4..

I'.e.JU u м(‘р1НЫХ1. иолагается либо | 
ничего но гопорить, либо говорить «хо- ! 
роще», то... дучте ужь красноркчпво [ 
иромолчать, Ч’Ь.Ч1. затемнять .nn nim oel 
обще' твенноо значе11|»! унерщаго ниче

го не лначуткмъ иотокомт. слейаыхъ 
посхвалеп1й. Мы н т к е т . п до.1Ж1Ш 
белирап-ря'тно ггтпогчтг.гл къ лпчпчс- 
■П1М1. naiiinx’i. обще(Т1н: ,|1ЫХЪ нрбтин- 
11ИК01П., отщная если паП.В'Тгн время а 
чЛето .чо.игпую дань нхь пекрепностн 
о ирочнмъ шцнпндуалы1мч1, .чобротЬ- 
телпмъ. По uporuiiiniKi. ii(4;|reitin mn.
НЛП m'HcKpeiiin. жопой ii.iii мерчный
нее же tifimiiiinmrKh. псоблоно лнтч'ра- 
гор!.. нъ саоохъ тру.гахъ жппут1й да
же оос.тЬ пеи'й смергп и ;1амалчпнан 
ато. мы ri)BP|iuuie4i, общесгненное оре- 
(■ Tyii.U'iiie: «oTcyTcnie актнппаго протп- 
mi,rlirtcrnin. гонорнп. сланный русск й
иыг.штгль. РГТ1. паеппшия iioxif‘p3ii;ai»
Итого по но.тгаетсп эпбынать лаже 
оредъ трагнчепгпмг .шцомъ смерти, 

Иыипзсказаппыя гпабраж1<иЬ| нато.1 - 
кнулн пап. на miki.mi. uonmniTi. irlu'- 
кплы;о слот, не.чатю уморюему фолп. 
софу Фридриху llirniiiie, собсикчшо 
r l ’.Mi. cTopoiiam. ого учен1я. которып 
к а са т с я  его обчп'ствекныхч. 1тз.фф|ий 
н сужд1чпй, ciijimiritt н ацтппат1й, со- 
111ал1о111Й upiriiiiai 11 coni)i.nHaro ндеа.т.

(1'11.1осиф]|ч Пнтшпе мяоНо об1.Я1’ия- 
Bin. с.кладоиъ его личности а его жиз
ни. Пудучо челооФкамъ iui3ayiouiii,iui., 
онч. пе иг1П.-дв оаспинпо орнмирптьсп 
С'1. иОЛ1)5К1Ч1|еМЪ, нъ которое РП) пос- 
rami.m бо.гЬзяь, Иынуж.ге11наи пторпао-
НОСТЬ ОТЪ Об11(еСТВ('1111ий ЖОЗПН ДОЛЖН.!
бы.1.1 натолкнуть его па пырнботку та
кой Teo]i!ii, которая но только Данила 
б|.1 ем; жшюжног.ть жить при указао- 
выхъ услов1яхъ. по н iicMi.ic.iiimi.m бы 
эту ЖП3111., К'акч. < лТ,.дсгн1с его бо.тЬзнп, 
штл'-я культъ етрадам1н. •Пы желаете, 
насколько ьозмо;к||о, !iHii4wo.m4tim, rni)i'i- 
Фгн/с, а мыУ кажется mi,i хотимъ уно- 
лочигь его. ед11-111Т1. его болФе сильный !., 
чФчч. оно бы.'ш!.. Ь'ультъ страдан1я, не 
ликти гтрада1ия—раэнФ не лнасТ1' вы, 
что только фпуп. гу.1Ы1. 11С.П. до гпхъ 
порт. челоиФка нч. высвУ»')

•  Пь атихъ I'joBaxT.. говорпп. Лл'шзъ 
1’н.п., e.iiJiiiHTcit голоп. больного, кото
рый uiienparii.il. стра.дап1о in. иоспнт»- 
тольшю гред(П'|1о .ъю поди».

По кулыъ crpaAiiiiin есть только част
ность II прнгоиъ, но весьма xapauTcimaH 

философской _снстеиы Питпшо, част- 
•| .Мы тГйудечк д*4ИТк ytaiaiiii на cofvT- 

utirTBi-Hiruii ct|iaH*uM мчиисиШ Интцшг. тпкъ 
iiBiit ujuepDiiin п'ь'чгтмиагп, и,- считан ai.im.i. 
ивтгл.11Ы1Ъ 1ПН.1Я1., 11(|Лран1Н iiiHiH’m rxnill Пат-

жач.1 B .iat, губ. 1 1 ноября, iipniejo оъ 
Иркутск ь 27 ноября, п достанлсри мИ> 
только сегодвп, 15  гекабря. На дорогу 
ПОПП юбнлось М дпей, а  для досгамо- 
п1я инсьхя па вокзалъ, пзъ ж. д. по- 
чтонаго 0-иФл1ш1я 17  дшхй; сяоросП. 
.IM raueiiin уд1Ннге.1Ы1вя1 Ilu<iiu|.nKri.
ж. д. п. о. Г. Аренкии^, цъ которому 
II обратился съ ноиросомъ, гдф мое 
пвсьмо могло 'пм;ъ долго дожать и по- 
чему, екю.-иъ; «почтовое огдФле1по пн- 
евчь Д1чтшаять не обя8;ию, а тольяо 
должно xyiaiinTi. нхъ В1. Timeiiin I иф- 
сяцеич.. поелФ чего, исЬ пеоостробо- 
ваиныя письма должны ими отправ- 
,1яться. куда слФдуотч., для упнчтожо- 
1пя*. Приходится таико удшиягься, 
для Ч0111 ;гро OT.Tt.ieiiio cyiueirTBycrb? 
Uu4rukiui контора нзъ города обязана 
доставлять ПНС1..М.Т, н во будь этого от- 
дФлонщ, л бы оолучилъ письмо спое- 
ироменпо. При отдФ.1ен1и состоять: па- 
ч;иьинкъ, его |ипющиик'Ь, чпншшикъ 
и 11очтал1|1Н1., -народу много, а толку 
мало, убыток!. казпФ п ни aiwlifliiiutt 
пользы II удобгтпа для публики; одинъ 
лкшнШ 110чгал1ьнь ори конторЬ нь го- 
ро.гФ тюдпФ бы МОП. замфетнгь исо 
riTA+..i('niii.

При семь прилагаю конверп., какъ 
докуменп., Boiilimiiett ниатности къ 
дФлу почты.

Михаилъ Мигр,м[тиош|чъ Х " Л '1пн».
Не любо не слушай... 1ьакъ намъужо 

сообщали ьъ Лг 2 7 1 «Пшт. Обозр.., 
спектакль, устра11ва>)МыП любителями') 
lit. клубк приказчиков!, «на ycn.u'iiio 
фонда cTuiienTlit шияги U. С. .Мочало- 
на» н нязиачеяиыС на П) .декабри (•. г. 
бы.п. отиФпен!, 110 случаю навиачеппа- 
го |гь Т"а’ь-Ж1! нечмрч. •Rimuopiu .Му- 
зыкальнаго Общчсгва, гдк должны бы
ли принимать yiiacriu и лица, днппия 
ооглос]е выстунигь пъ «коицортномь 
отдФле1П1|* Моча.1овскаго спектакля. 
Узнан ь о imamiuenin )П декабря кон
церта -Мунык. О -  ни, олн1Гь изъ уст'ро- 
1пе.1еЯ сполтакля .тнчпо иоФкалч, 2м 
поября вь cofipaiile па peiieTimlJo, гдФ 
«дважды* обращался къ г. Лкубояско- 
иу, хормейстеру Муяык. О ни. за 
ряз-ьяспеп1еиъ: «дФЯстнителыю-лн ужо 
iiajiiianeiii. на |ii декабря кояпертч. 
.\1узык11.1ьнасо О на и не смФтонаюгь 
ли оккоторые этоп. концерть п . ком* 
lUiproifi, 10щняч1'1|Я1.мп. па 2 декабря», 
объяепня причины сиоего любоаыгсвл 
■гФ-ч ь, что «101 К) декабря Ha.iiiii4etn. 
также спешчккль |гь к.1убф О на про- 
казчнковъ, г.\Ф да.ш слово учпетнопать 
лучш1« сила Музык:рьи*1Гй О на». 
ОгйЬтт. огь г. ЛкубовскпРо послФ.!ОПа.1г  
утвердитольичЛ, т. е,, что *концврп. 
10  Д('ы1бря боаусловно будет|,». nc.ik.x- 
CTiiio такого «иьторнтегиаго* отнкга 
Хормейстера цочтеппзго Общества уггра- 
ителямч. пришлось отложить свой спек
такль на бол’ке я.щ мин ко iiuoiipiul,- 
ленное орсля, какъ вдруп, нч, ихъ 
полному ио.и>у.ч1т1ю, to  OrKPftjw кон-
itffiiiiii It?. MifjhiKPAi.KoMh о  —an »r />ы-

Келн 110 ляне хениымъ бизпорядкамь,
*) П» unuriHiHahiin. х|,аи. Bj.y*i;. ирик муЛ*.

HoicTh, неосновзтодыш иы1шч1шавшаяся 
на т ’ред1ПЙ илавъ пФкотирыин критика
ми и истолкпвателямп шишто философа. 
f'iiniii.tiiwn} (u'HM) нсой eiu философский 
системы (ес.чи бы только цксанЫ Пигцию 
ризрктено было оскорбить столь иу.1ымр- 
оымъ щ, um iiix'i кы. ячтора терми 
ноыъ, |к Я ' «ГИстемр.») niuiievct ориз- 
iiaiile iipeiniyinocTBeiiiiai'o орала .ш як- 
которымо •н.|брап11ыми» 11и.1ьзиваТ1я'П 
Ш'Фмц б.1пгами жизви беаданяо-бй.тош- 
лиино: вти счастливые |1збраи|1иь'И ос- 
«общкдаются ПС только огь трудя го- 
з|1ддтоды1аг>|, но дажо отъ «груда* гос- 
подогва. «Для нясъ ифра и с.1ужен1о 
(Ilieiistloirkeit)!» такопа участь, кото
рую Пщытустря ир.мостиллегь вь спо-
емъ И Щ1иьи(пгь общоствФ обыкпбпен-
ныи’ь С1|е|>гиыыъ, i-bui.. •китирыхь елн-
шкояъ ИНОГО» (ilmi Vielzuvii'lein. IIiiji. 
ними стоить каста (м1с!) ралпорплите- 
лей, стрижей закона, :щщигииконь по- 
ря'хка, понповъ. Пи iieiimuiit и.хч. на
водится король, «какъ mjcinitt образъ 
Х0И1111, ryiiti и 1)Х|1Д|1||тели закона», По 
ОтпотмИю кг. «cBepx'ie.ioHkKaa ь* «сн 
»го---и.1оменты служебные: пни беругь 
па себя «грубою работу госиодстпа», 
служа ДТП передачи масек рабоич. «волн 
.чаково.датоп'ЙФ. HaKoiioicb, иыстан кас
та есть пк'га «господь», «тш1рцовч. 
niiunocTca», «'зак11нодцто.той*. «снерх- 
чслонккояъ*... Оиа даеп. папп!1плои1о 
дФятолыюстн нсого coula-ii.iiaro орпшнз- 
МИ... 1)на будеч'Ь играть у .ixixelt на 
аемлФ ту жо роль, какую Ппгь, пи 
хрнст1апской пФрк. нграегь во вселен
ной...

Там1мъ образонъ, диже «трудъ» 
влас1П0В1ш 1я ноялагаетг.я по на гпмылп 
пыешихг, но .luiin., па nucniHxi, нзъ 
шышихъ. Что жо кпезотси «нзбран- 
пыхъ». «cnepx'io.imikKOBii», то oiin, ос- 
ипбожденпые оп. ЦСПКНХЬ С0Ц1аЛ1.ПЫХ!. 
II мора.1Ы1ыхъ обя:ттельстнъ, шмутъ 
жизнь, полпу» нриключояШ, песолья 
и  сыФха. <(.'ъ ТОГО момента, хак’ь я 
живу -гоноритъ IInTiuiie • и хочу, чтобы 
жизвь лилась чорезъ край п бы-ш па- 
столько расточитс.хьна, нап'олько 'ipo- 
ннчна во мик в внк мепя. пасколько 
ато лишь возможно».

Пыще гиворнтсн о ЕулЫ'Ф in'pa.xaiiifl. 
Пидра^умфнщ'Тся сурвдзпЩ i|oi3n<Hio«op, 
отъ i:o!o]mpo часГ» не можвтч. нзбанНТ!. 
«св’ЬрхчсливФка» jiiiiuikiui преданность 
«работ.». Что же касается стртапИ), 
связвниыхъ съ 2 ‘̂ 6uii‘CTiieiiui.iMX. пеу-
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то .miiib. пориякат,, нъ Л1у»ыв1иь8оот, 
О мф .н а  одвой иелФд-к семь пят- 
ННЦЪ». то Ир 

себя
гь ля много 

Н!я.п. на себя г. Яку^бовскЦ, такъ 
6ffiain:.i.iimlonno утлерждая о иазяаче- 
в»п концерта, ' oneieioiiHO пгпорируя йъ 
тоже iipr'Ht то обстоятелетно, что какг 
um,, ЛкубовсЫЙ, тякъ равно и люби- 
телн другмхъ О въ, одинаково яесутъ 
мравствоппую пупФтстеепность предъ 
^ щ  ствчмъ за aiiKyjiaricoc пенолиенш 
тФхъ aikvm., который на imx i, во.и»- 
гаются, и ткмъ г.чиымъ по|,тавинъ въ 
врнтнчоскоо iiojiiJKciilc лицъ, принип- 
ти хъ па собя обязапностп по устрой
ству «.Мочяловсваго спектакля';».

Корреслоидени1и.
Олекминснъ. Въ 1882 г, бывипй тог- 

-да ка11лндатч.мъ по старость .Мадьжа- 
гарскаго ссльокаго общества пнородоцъ 
Оидоръ Габышовъ получиль отъ своего 
общества pojplmiciuo произвести въ 
нФсколькихъ мкстзхъ расчистку лфса 
ПОД!, пашин U покосы. Соглаоно обы
чаю, подтперждо11Ш1чу пъ дашюмъ слу- 
чиф п общественнымъ прнгоноромъ, Гнбы- 
топъ пплучи.!!, прано влядкгь рас;чн- 
текпымн участками пъ roncnic 10 
лкп.. Псо шло ладно, какч. ндругъ, нъ 
181)7 г., т- е. черезч. 15 лФп, по сос- 
тавлем)11 приговора, Габышовъ 8a*B:i- 
тываоп, тридцать десятиич. иокога подъ 
пазвапн’мъ «I[o.ioBiiiia .Ма.хихъ Ларь- 
ялахч.». ;>топ. учцсмкъ пре,хочав.111еп. 
собою природную р.асчнсгку, на кото
рой сельское ii6iui)i;iiti) собирало еФко 
иь n-nciiio ужо ста лятадесяги лФгь. 
Пъ опря11дап1е своего захиага Габы- 
1иевъ сослался ия прП1Ч1Н0ръ 1р8 2 г.

Только теперь сельское общеечво по- 
.шбопытегнонало оапакомигься гт. со- i 
держин1ем|. собствоциаго приговора ц . 
ирпшло К!. 311КЛЮЧПП|Ю, что хотя атимч. ’ 
пригово]юмъ iipn.xorTaiuHoTCH Габышену 1 
расчистить ке иуждаюиийея нъ'рнсчист- j 
кф участокъ, н<| самый npiicimopi. под- I 
ложный: и.чо1|1!ихъ початей иФч-ь, фа-
пл1и |1сФ иаппсаны рукой тчгдашняго 
писаря, пмФето двухсотъ фами.пЯ про- 
СЧ!Ч1Л('П0 только семь.двсять, и ьч. число 
якобы подписавшихся попали лица, бын- 
11ия 1п. 1ЯН2 г. ужо умершиии пли ясго- 
перщениолФтипии; п,и;иисцъ, прцгопоръ
ааг||пд1.тел,(:твш1ат. шмакаино; citppmi
т)ЛНП1ей. iioiom. ии'1рмдчогкпй уиракоИ
и. наконець, сольскичь yiipaiunHiovb, 
па оммомъ же д-Ья-Ь порядокъ Д|>.1жо1ГЬ 
быть аОрзтпыП.

Какъ папани нч. одиомч. пзь прочи- 
танныхъ на еудф up imeulB, «даже ро- 
дпой отецч, и дядя на еходахъ ноодпи- 
KimTHo вазыв.г||| Габышена шг его 1юс- 
туппки «оромь II грабителомч. обЩ|'';г- 
неннаго ичупюсгиа»; по сдоипч1. гого 
же npoiiiciiiB, общесгио inivhi.iii «ио 
жолио иреданать гласности сго(Г»бы- 
шсиц) полобросовФетный lIOCTyUllKI.», 
по ноглФ безусиф1пиых!| унфща1пй об
ратилось съ словесной жалобой къ 
мяреиому судьф, Таким I. образоич. 
еудьФ ариличтн) вачать дна оч’дЬль- 
пыхч..хФ^: 1 1 о |ю:1С1'ановлен1ц парушеи-

кладомч., то 0Г1» ннхъ «ст!рхче.1(1иккт.» 
.Пижеиъ быть. рязумФитея, втитф с«о- 
Гюденъ. Мс.1Н ,ын •cBupx'ic.iuiiki.a. (да 
II го лишь .V4II сперхчелоиФка im U'entem 
еще остаочч'я кахой нибу.хь обв.01ТИ1ь> 
11ЫЙ ч'рухь. такч. ИГО трудъ сачоусонср- 
ilimicTUoiiaBiii, 3ai.'.iKeminii(illc)i in. тща- 
тслыю.чъ iiUTpaiuuiiiiniii всего, чго из- 
iioMaiiuoTh собой «cocTpaxiiiiie*, «Гверх- 
чел1и(п;ь», nu.T'iiiUiiiiiii-ji чувсчъу состра- 
.lauiii, жа-юети. учасг1а, ciiiiepuiaoi’ i. 
иаден1е. По cTojioft «табптЬ икпшк-гий* 
сосград-''iiu иегь доОродкто.п,; Пптцшч 
ечнх'асть (То iibicHinub HCKyiiimiioMi. 11 
самой ужценой опасностью. «Iloc.rbiuifl
I'pinh» :)!1раТусТрЫ, CIIMOO irrpHllllliie 
ii.ii. n o bx i. ОкдепИП, когиры* OKI. дол- 
чк'пп. iiperepiikn., есть cocTpn.xoiiie, Iv'- 
.ш  ш п. 'MiiC'iiiTCii i u ( b  м осчасгиы м ь, 
0Г.1И oin. Tp'iiiufcn niituui. горя. TO судь
ба его plllliemi; ОНЪ П06ЬПЦС1ГЬ, ПИП 
ocTl ,хол;као бггп. вычеркнуто изъ по- 
душныхъ списконъ капы «госиодъ», 
«Поисюду, ronnpim. Заратустра, :щу- 
чнтч. голосч. тФ.хъ. которые пропинкгу- 
югч. смерть, 11 зем.чя uo.nia таких-ь, 
которы.чч. необходи.чо про|]онФды1ип'Ь 
смерть плн «иФчиую ж т т .» , прнЛан- 
лнечч. оп'ь съ гп.чымч. ниипзио.мч,, ато 
лли меня IICO prniHU, Т0.1ЫСП бы они 
iioei.opti' убпраансь uTnliinf;ibreu/»._ 

1‘аиьШ(!, чкчч, npucryuiiii.Ki. imcTpoo- 
п1ы I’uoi'i'o тможигельшп'о u.ieaia, Пнт- 
miie д.иж ет. бы л ь подноргнуть кри- 
тикф гос11одстпу1тц(я пынФ общ ы ггьсн- 
пыи rocy.iiipurueiiiiMii, праиовы и и, осо
бливо, UnpiUbllUU нормы. Оиъ иишилъ 
нужиы.чч, «|ц рооцкиить иск nkiiiioc-ni». 
Какой, 110Ш1Д11ии.му, безграничный ра,гика 
.111341., к ак а я  П1>Ч'|»п:аю1иая снклогть .чыс- 
,1н! »11и1гти до него, говорпп. 1 ’иль, не 
ри.зсиигрнпалъ еще цкиностн нранст- 
iKiiiuoeTM. никто но пиелгалч. на критику 
нриш'тнеиныхч. принцнповъ». lUiihuie Ри- 
лч 110 СТС11ГП. особилкеич.. что III* a lm iu - 
етч. е.му, Hiipo'iuM'b, быть сонершеини 
iiooi’iuinaTe.'ibiiiJU!.. Чо.юпкчегтш) неод- 
нократшч щцуща.ю тьдобиооть въ ко
ронной репизШ своего uopiubiiuro ба- 
т ж а , и uiiorie ныглите.ш cui«epiua.iii 
эч'у рибоч'у съ бо.1Ы1Т11чч. рпднкилизмомъ. 
еъ бмыной глубиной, чк«ъ '1'р. Пнтцше. 
Коли въ спстемк иоолФдняго что-нибудь 
о11иг11пал.цо, ТО не самый факчд, «ие- 
реоцкат»» t  скорФв ужъ исхцчипп 
точка ея: сг1шмлен1я, иотребноттн, же- 
.1ян1я «сиерхчеловФка» съ лежащей нч. 
осиовк нхъ «нолей къ плисти» -таковъ

Маги ii.Uktknlg, 2 J о coiiepiiieHia Г|»бм- 
Шеиымь jfo.i.iOfii, Судья обратилъ вни- 
Miiuki тодько на вч'орое .дф.ю н огра- 
внчадся ожктомъ подать ясадобу про- 
lypopy. Прокуроръ отнктиль, что дФло 
•то вод.1в«нгь iipenpaiitoiiib за ксгиче- 
н1емъ срока двнностн. Пторос ибраще- 
Hic къ су.ху, сдФлышоо по указан)» 
члена судебнаго персонала, кончилось 
таким ь образом ь иичФнъ. Третьимъоб- 
рощвп1ем’ь явилась поднча npomunie 
мироному судьк, который отказать пъ 
г)ии«дпнекомъ иекк па томъ оснинаи!м, 
что: 1) п'ь довфроияосч'и, дапнмй уноляо- 
мочениому общества Почисоиу не ска
зано. что Почисонъ уио.томоченъ па 
пред1д1влеи1о спора о пол-югЬ ото ио- 
елФ Того какъ ирокуг.оръ рФшилъ. что 
a Lw о подлогФ не можетъ начаться; п 
2) что пеки tiubCKiiXb общостиь под
судны Окружному Суду. СлФдуеть чот- 
портоо обращен1е мальжигарцет кч. 
окружкому суду. Судч. ОТКИЗЫИШ'ТСИ 
разсмт'рнпать дкло по существу но 
слФдутпщихъ мотпнамч,; 1;  иски шш- 
Р0.1ЦОНЧ. подсудны судебяымъ мкстамь 
.тишь пъ гФгь слутя хъ , когда «споря- 
щ1о 110 убкяс,ге1|1ю домятпеВ расправы 
но СОГ.ШСЯТСЯ тяжбу свою окоччнть 
iipuMupoHioMi*; 3;  игкъ ио цкик под- 
оудош. мировому судьФ (а мн|ю1)ой су
дья то.тько что иоелап. ыальжашрцевъ 
къ окружному суду’ ;; а ; Почисогь, 
какъ неграмочиый, не можечч. быть Пу- 
икреннымъ нь окружиомь су,тк. Пос.гкд- 
Hifl иово,1ъ, коночно, нполик iiaKouem.. 
по законность въ данно.чь случиф но 
уетраняетъ грудио'ПИ pmipkiiieiiiH пряЕ- 
тичоскаго воиро'.'ц: гдк юнгь грамот- 
ямть поикроииыхч., согда короняео на- 
ee.u’ iiiu почти иге безграмотно.

Пи иолучщ1|П pooojioniu икртжнаго суда 
М11.1ьжпгурцы начиняшгь д-Ьло нч, пя
тый разъ, подачей |цюшин1я иъ 
Ма.1ьжагарскее сельское ynpaii.ioaie 
(т. е. е.амн мч. себф! Ото курьезное 
npoiiioHie понадобилось пч. виду пункта 
1-ги роэодющи окружнаго суда;. По
нятно, что ма.1ьжагзрцы ркши.1и дФло 
нч. сиботвенную пользу, и также ио- 
яятио, что Габышевъ втеиу рФшенш 
не подчинился. Попкррпвы11 обтоства 
ПОДИИМиОТЬ д1иО ОСОПЬ») 1МП!) В|. 1«СС-
wni) раз1.,— обращщИемъ нч, Нпорадче-
с.коо Паш. гное 11раилои1о. ПдФгь 1‘ибы- 
шивь ркш11.1ч> бм.ю капитулиропать: 
плч. проддпгаль i«>:in|iaiU'ib iiuuuci., пи 
б*;1ъ ноздрата стонмостп rtna, собрня- 
наго пмъ «1. l•o'loп(и трехч. .ткгь, иро- 
П1ед)11нхъ со дня нахвятя. Повкреияый 
общистая Тореовкннъ па эго но согла
сился. Тогда, какъ иищеть нъ нономъ 
прошел In. Toproni.'iiiri., ино|1одчое,к11 
iio.TOCTiioB голиня «почему то пришелъ 
«ъ 1итоДовии1о, котороо «ыразпдось 
зачоркниа1иимъ нккоторыхч. при про- 
IlIOIliH Ир1ПОЖ0П1ШХЪ Д'жумоигопч., и 
пн съ того, ни оь сого оть ипоии 
Ппородческаго Полос того Правл1’н1я 
постанонв.чъ вь npomonin нооиь отка
зать... счпгац обдесч'вскиое cor.ucie 
12 докабрп 18К2 г. npasH.ibuiaMb...

Kperepirl ддц .оцФпки прошлаго, н»сто- 
ящаеи. будущаго... Ио л зю  иригищиь- 
iiocTbJniMiiureJiiivro спойстиа. Сачь Пнт- 
Ц1111' iMiiopiiri.. чго при H3''.ik !0BniiiH 
roviio.tcTHoti.iioiiiix I. и гоопод':г11)'|10|ихч. 
морачей «в ь натолкнул'н па \k.i ос- 
П0Ы1ЫХ1. течен)и: мораль гослиць " мо
раль pa'ioui.. «Мораль господъ» н им- 
лнетеп ОСПиНоП ДШ lloue.teiiin "eiiepx- 
чилонкка*. 1>готь двоЙ1'.т1,||'ииыП хирак- 
терь морали ;|,кйстии1'е.1ыи лроходитч. 
красной нитью черезъ «сю iin-opini ч-- 
лоиФчегчпа, и пе Питцию^уткрыдъ его. 
•Ддп и.ш. икра II c.iymcHlol» гонурнп., 
KllK'li МЫ УЖ1. C.1I4MI.UII, ;}:фитус1'ра. иб- 
uamani'i. кь тФмь. i;04'opi,ixi. слпткомъ 
МЦО1-0 . CuMuii ouemuii каста есть каста
♦  ГОСН0ДЧ-». -rBoiiUoiii. irkiiiiocTott». ,l..in 
r 'k iia ib , 11 ТОЛЬКО .тля пнхъодннхь соз
дана мора.1ь еЧшрхчелоикка. Какъ'эго 
ионо. но прав.ча ли'.' Дшко аити |цомк- 
щнцы |1рем>'1М1 KpkiToi'THoni пракя, на 
что ужь MiMo :шлиш1я, п тк зпали.чго 
еуще1Т»уюгъ людп ek.TfiH 11 черной ко<-- 
ти, II чго тробуетея оть иерпыхь. то 
строго норпцаетсл по нгорыхь. Такъ. 
НМЛ. было .‘ЩП0Д.ЧН1Ш0 извкстмо. rOBOpll 
c.ioiiuMii reuia.ibniiro сатирики, «что 
днцряшшу не цолапиось причичиымъ 
8аНЦИНТЬСЦ'ЧорГ1Ш.1«|>, lipOMI.IC.UlWI.CMop-
ьаты'я безъ щпюшн iU4iru& 11 t. 11., n 
нс полагалось ш!пр|(.1ичиымъ постлилгь 
1111 карту uktyii дероиню п примкнягь 
Лкчку .\р11шку на бор.юго тонка; 'п.. 
крестьянину полагалось неприличным ь 
брпгь боро.ду, |Ш(Ъ чай и ходить нъ 
саиигахч. и не иолшиось меирнли'пшмъ 
iipiiiuiHriipouim. сотню тф сгь itkiiiKcvi. 
сч. micbMoui. on- .Матрены Икашиты 
кч, Лилочч.к Паоилычшк, пъ которомч, 
.Матрона Ииаионкл yrep.uikflmo поз- 
драплнеп, спою ир1яте.'1Ы1Ш1у съ дмомъ 
ангела и изпкттщетъ, что она, слана 
Ногу, здорона» («Патиры рь it|Kj,«ii».i 

«Кго .мысли, согляшаотея даже е.ши> 
из'1. нокритнчтъихъ крптпконъ Ilinmul), 
сели ГННГ1. е.ъ «пхь нхъ наридоисиль* 
ную 11.111 пысоко-иозтичегкую форму, 
въ которую oiik об.п'ка,1ис|. подъ его 
liepoMi,. очень Чисто гора-ао ленке но
вы, 'гкмч. зто ка:кеТ1’Л съ перн.аго взг.ш- 
да« (l.icliloiikeiKer, I>ie I ’ liiUi.^upliie Гг. 
NietZSi'lieal

( lIpo.io.i»euie будеи.).
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Одовонг, Мак<’М11овг (^Ннородч. пол. го> 
.гова; почему то счолг cofia коипотоит- 
иыиг 1>%шнть спорь С подложиости до* 
нунрнтя и puacMOTpIrrb нскг иа сумму 
ски те К)00 р.>

Аитг rtdbMoii-. птскретсыП ofiiuecTita 
Торпсвкииъ просиль инроного судьи 
прпавить нспранпльнымг BaBJaAiaio 
учосткомь со стороны ]'|1бышона н 
присудить с'ь IViMiiioHa 1вЗК р. за 
с^но. веправидьло присвоопноо п'ь те- 
яев1о трехъ д^тт.. а  кром-Ь того, дор*- 
тев1д  At.ia по сушостиу, оа осн. 50П 
и 5 'Л  ст. Уст. Гр. Суд., наложить 
аресп. на имущосттс Габыпшпа (домъ, 
амбары, хлкбъ, скота около 10 0  го- 
донъ> ЦагЬи!. ото Торгонкниа iiocryim- 
Л(| дополвительпоо iipomeuin о поз- 
кращоаш обществу c ta a  урожая 
1УОО г.

При разбор-Ь д1|да попЪроипыш. 
Габышека выступил!. пЬкто Саломахо, 
п за отводонъ его. эту обязавкость 
прапллъ па собя 1 ’убиопъ, соторыЛ 
прежде всего aiiHuiuii отнодъ протии'ь 
вгЬхъ свкд'Ьтслей, членоиг нальжагар- 
скаго сельскаго общество, кнкъ лицъ, 
ааипторисопапиыхъ въ исходЪ процое- 
са. 'Заявле1цс Губцава было упажево. 
I! викго ИЗ!, ыильжагарцевъ не былъ 
Д'шутин!. въ Aa'ili шжааавШ. По кто 
же KpoMi санпхъ uu-iuKuntpueui. но- 
жетъ быть знакомь съ пхъ позекель- 
I1I.IHU отпоШоШимиУ Кто иожпгъ ука
зать ш. |1нту|1'1| yiacTOK'ii •Полопипа 
Малый Харкала:;!.* и рззскааатк ис- 
TopiBJ нгдк: уисгкк'.' ПЬо. агаиъ. 
При (iTcyTCTBiii iJoaeve.ii.BfJXb uaiitmi.. 
кто угодрю можогь oaxmiTWiiari. безиц- 
KvwaHno любой участок!, обществепной 
земли: плены общисгва, которые од1:и 
могутъ дать спйд’Ьн1Я о д^л^, устраня
ются отъ дачи itoKHSaRiit. Позиолсво, 
что onpoiijeiiiu мрфопого судьи объ от- 
HOAt iicttKi. нильза:'ар11,еа!> виол1|1: за
конно: я профап'ь U1. iipn.vinecimx!. 
{н)11{юоахг н по берусь судить и фор- 
MiUKBoR стороп* Д'Ьла.

М сужу сь точкрт ap’bnin вдраваго 
смыс.ш. ICcAH ни Aii4uu‘i. (зыьскаго об- 
щеетиа ие могуп. быть 1'инд1;телнми
n.ieiiu отого общества, то. будучи по- 
сл'Ьдонатч'дьвынъ, аужнп ирязнать, что 
по ПОЛОСТНЬШ'Ь д^димь но Morjri. сяп- 
дФтельствовять крссть>.в<' даппой воло
сти. 110 земским!, ис* »;ители- губер- 
iiin, а но Ш'камъ каппы иодлеяпг:. 
отводу UCt. ХроМ'к ННиСТрииВЫХ!. НОД-
данных!., жанущих-к за 11р|‘Лк.тип го- 
сулпрсгва, ибо ннутри государства 
каждый запптересииалъ или как:. lua- 
тельшнкъ налеговъ, или вакь лицо, 
польяующоесл вы содам и rocy.iapcTBMH- 
imm блягоучтрпйггва. Ь’ гтечио, мысль 
чбь птнодк л» лФлаик съ kiwiuou m 'lu!., 
Кронк iiBOicrpaiuieiib,- явная пе.гЧпость, 
ко легкость, съ какою PipiiiiiiHiii. нрн- 
водится къ абсурду, сиидФтильстиуеп. 
а inii'CRov’ii octioBaitiii самого прин- 
циив.

•iu отв1кдо|1ъ нскх'ь свид'ЬтелеП искъ 
мад1.жага)|1И'В1. (Н:азался, ::ипятпп, бея- 
ЛО:т<аТеЛ:лш«ъ, и судьк Ч(Лаинлись 
толы.о uTKBaart. нъ uCtMiioHiaiiii вежа 
за вгеутп'пй'мъ b i , дклк двкныхч. для 
гуждоп1я о стеиопи его достоекрностн. 
Что же кагпотсн обще<Т11ениаго нрн- 
гквори, то судья постаноьилъ передать 
втотъ неддежный декумеит1| мроку-
ре.ру ,1ля 11релложРв!я тШ]>оп1 о 
под.югЬ 1та |):t4cvofp1iHif окружияго 
суда.

Птикг, tyi чегпертомт. году лослк 
вачатЫ дкла. кое-тклиео вззвратндесь 
кь сжч'яу иеходяиму nyitKTy. .Л Габм- 
:номъ luaiuri. да |,ли.1етк ссбф щ, 
кармакъ по ггятнсотъ рублей пъ годъ, 
что Я!, сорок!, лкп. состявнп. icpyr.tyu 
гумму В!. Д(:а.шат1. тысяч!.. До окояча-
iilu aIs.iu Ч1.1 lie счпгием'1. геОл nt. ilpa-
i:t  гулмть О ТОМЬ. miCKOii.ii'i Приложи
мы К1. Оедо|.у 1‘абым11Ч1у тк nliinei'l.i,
KoiiipuMii )1а|'р;|ждц.111 его отецъ и дя
дя. it'i прелпо.южите, пигате.и,, что 
гдк пяЛу.дь рпябярп.пк'Л| точь нъ течь 
тикви же Hi’Topin, кикь у нальжикар- 
цев!., н что itpiiTom. лицо, дкИство- 
внвтее по njatH-bpy Гпбьтюла, дкй- 
гтвителыю пустило :п. дкло по.ыожныЙ 
нригоесрь. Гдк к'1. тахочт. ejyn ui, по- 
CTpa.iftpiiife должны игкап. защитиУ 
Kc.in Габы тет. дкПс-тшггельно пе 
прн111,, ш тияетси иоиросъ: былъ 
лн 0Я1. iiioiiepuMb въ дклФ за- 
хвага пбщест|е11Л<1Й c<i6cTit<‘Kiii>c.TH <>им- 
е!1П11ЫЫЪ ПЫИН! Нуч.'Ч |1сс НООЩрНТЬ
ли его успФхи К!, иовынь захкигамъ 
вешгаго, у кого хша'ШЪ храбрости 
пренебречь симмнтольпыми вомнлнмеи- 
тани со стороны ридствт11ткои1| ш, 
воех<1дтц|'Я Hillin'.''

Ст. Чита. 1Р ноября соиершепн ис- 
iiiitiieHie едаяяыХ!. жед. дер. маогер- 
чшх'1., иосдк Чего были пущена .шнано- 
машнпа и iidi станки; MaoTejiCKiH оон'Ь- 
П1ЛИС1, нлектричепнои!., а  нь литей
ном i. UflX’ll oninillUM!. НОТОКОМЪ 1ШЛПЛ- 
«н piicii.‘HiiueHtiutt чугунъ, рапбрнгыимн 
гысячп нсьръ.

lil 11овб])Я 11Ъ HoM'buteiilii мппер- 
СГ.ПХ1. III. iKUhay бе.И1лаг11ой елкн .ин 
дФтей мастеровых!., сос.тоялся спек- 
1Т1КЛ1., Дшшли: -Н'.гдо рннводиткя*, ко- 
ме.;1ю KiHJ.ioiKi >1 водевиль 'Moxnauie*. 
Сборъ былъ полный, iipi’liMuo oneiiii 
много публики ИЗ!, города.

(.'щ'иа была устроена т .  iiuMLiiieniii 
вагоинаго цеха н, надо отдать гнра- 
нед.шно1;'1ь, устроено Ш'е iipei;puoiio. 

-OTcyTCTuie in. ЧитЬ pa'.iB.ToHi'iiirt, no- 
достатек'к iiom’lmieulB in, городЬ, иесом- 
H+iino будеп. нртиекять городску»)

нубливу, ве говоря уже о томъ. какую 
пользу подобпыя yBmueiiifl нринисуп, 
мастероныи'ь и рибочвм!.. Иъ буду- 
щемъ |||М'.л1|л.1ага)отея спект.ткли въ 
пользу 1ИК0ЛМ, биб.1||гТСК11.

Нъ окором!. upoHi'Uii пред<1олаеиетгл1 
спектакль мисте1Н)выхъ, а  на нр.!ял- 
luiifax'i. лрод110лага1Ч'ся устроить ло- 
’трею  иллегри.

O l ! | ) y i K l I U t t  с у д ъ .
|11род1мжеи1е).

Awaia AniijMiHHHKou).. Г.г. судьи! i ln t  
норный рааъ нъ Ж1ишн нриходится вы
ступать съ р’кчью при подобиыхъ уело- 
iiinx!.. 11<‘Япш1еино от», toih, ЧТО сама 
обстановка сегилняшияго дан ставигь 
меня въ весьма тяжелое ииложеи!е, но- 
ложон1е »то усуг.'фбляотся еще тЬиъ, 
что я нраиуждонъ говорнгь личке о 
себк, аатищать свою честь, свое доб
рое имя. И пожелодъ стать лшюмъ къ 
липу съ е. Г|ахметьенымъ не для того, 
чтобы иосчитап.ся съ niMenkiioMi., 
MuiiBieu'i. котораги дирожишь иди кото
рому вкрнп. общество, а  ;п1шь ,д,1я 
того, чтобы дать г. Г>ахиегьеву воз
можность открыто, -иерсд’ь лицомь су
да, дока'.с. вать ноб.ипттидиогть и без- 
чостность венх'1, Д'Ьйсгшй. СеГ1|ДШ1 су- 
.ТИ1СЯ не е. 1>ахш)1'ы<нъ. а и, .\ндрон- 
никоьъ. Честь Г .  Г|ахм1‘тьеоа oiijieAii- 
лена давне...

HimkibriiiuicAh. Я , «лазь, ирещу васъ 
не касаться птего вопроса..,

Л'яялА АнО/юннинов». По irkib лред- 
СТНЫОНЬ (.'угу фермулирный сннсокъ
г. Пахметьева и я могу, кпкъ па всяк1й 
другой докуменп., лр1'Л1.'таилепиый Гу
ду, на него ссы.ъи'ы'л...

/J/jr<>rm)4 >iMJb. Цсо раине я прощу 
васъ ве каелтын итоге вемреса...

h'tlM.IL Г. |’.НХМ(:'ГьеНЪ
ппсалъ обо мн'к очоль много... П ь 1-хъ  
пунктахъ пре.тьянленниго мио*> къ не
му обвннен1Я. не лсчорныипюгси век 
кловгт1тчсск1я его coo6ineiii)i обо «и4 , 
тшнивнлнсл щ. ого imcaiilnxb. 1Т:<т. 
эгого послкдуитъ, что я хотФлыл'стра- 
нить отъ обсужден!!! судн ряДъ обоп- 
нел1й, уномямутыхъ щ, 11>|сип!ях'ь г-на 
liaxuei'bciia. Я т-отоиг ехетво выслу
шать зл'1юь дпкааатедьгтвашч) праноты
ei носите. 11,1111 ф;ИГТе|ГЬ, НМ!. Сообщги-
ныхъ, ПО МНОЮ не .июнппугих’ь in. 
моей Х{!1Лобк- Коли бы Я хегЬлъ лн- 
iiiHTb обниняеннго Ирана допа:)ынать 
моя нрегтупныя Д'ЬЙ1Тв1я, те я не 
принлекалъ бы его аа клевету. Иъ его 
miciuiiiix'i. обо ми'Ь было достаточно 
диниых'ь 11ред1,яшп1. къ нему apyivro 
рода o6 i!UHenie. П исавт г. Пахметьева 
обиИНЯ811Т!. меня въ .itllllillXb, которыя 
могуть iiou.ieni. за i.'u6oie, д.1я менн. 
КИП!, дли ДОЛЖНОСТНОГе .гнал,- нес.1'Ьд-
с.лия. 11|1едус.М1)гр’1|Вны11 сТ. 178 у.ч. о 
пак., что ВТО iiueiiiin таиъ. Судъ ме
же гь усмотриг1. ич'ь представленных!. 
миот локу-иедтив!.. что мнк пришлось 
давать 0б1лснен!я ненесредстпеинему 
свот'му вачальству, относительно иЬко- 
ТОрЫХТ. Г00бЩе|11Я, IIOIIHHUIHlIXi'H in. 
1111сан1)1хъ г. )'.ахиеты;ва. По, есла-бы 
,гяа;е Суд!, ие согласился со иною въ 
ТОМЬ о!П11шен1и, чтобы с1юбтен1л обо 
мнк г. 1>ахметы‘па, подвергали мепя 
oTB'bicruPiiiieirrn но ст. 478 ух. о нак.. 
-  то во ВСЯКОМ!, случ.1'11 {'.удъ ДП.1Ж(ЧП. 
гнглиситын со мцею, ЧТО ингн1|1я г-ца 
Пахметьенп ногяп. на ссб'Ь вгк суин‘- 
ст|1011иы1> iipiMiiani КЛ01ШТЫ. т, е. занк- 
домую лжкяость к умыш.юнвость обви- 
iieiiia in. Д’)|Я111ях!.. ироттшыХ!. iipimii- 
лам!. чести, Только чго гказаниоо .мною 
докажу, разбирая eoi»6 uieiiiH его въ 
норидк'!! ||унк|'онъ. нролп.янлеинаго мною 
К'ь Hioay обкинеШя

Начну съ Лбрнмона. .иказятельстиеч'ь 
г. iliixmn-M'iia въ rwvi., чте о т , щ. 
кленетнлъ, а еинрялсн иа докумептнлк- 
I1M1I .1П11ИЫЯ.---сообщая все то, что онт. 
папнснл'ь по понолу iicrepin от1тря- 
iionifl отъ рпЛ>1Т!| АЛр*моца н учинеп1я
п . НИМ!, рлг'гстя, ('.гужптт. ему яло-. 
г-пяпвый гчетъ на evjH(y IB т. руб.гей 
бу.1то-бы .чвв’ЬрепяыП стронт^леаъ мо
ста ИЫКеиорпМ'Ь ПОПОВЫМ!, и П4И'Д1.ЯТ*- 
ленпый Абрпмоиымъ virli лли учинеи!л 
гь иич!, рагчетл- Пч, cviiiHocTH тперя. 
я огого гчота въ глаза щ‘ пптчл!.. Изъ 
мяй1епн.1гг1 счета вндяо. что ннкакнхъ 
.Н0Н.Г» помкт шъ па иемъ тми», (а 
между ’1'кн!,. in. ьоптерк учнстка икп. 
пи одной бумаги, потерял пг им'кля-бы 
моей номктки). Пикте объ птемъ счотк 
не ЗИЯЛ!, м вй.тпдк* его 6w;ia длн 
BC'hX!. непжп.гняпегтип. ГпВ|'1Н1К'1П10 
В'крне, что на mi;inP.iii!ibiii !pr6oitaitiH 
Абрамова уи-лятить ему пе счету, яп- 
нкренпому ИПЖСЦ. Ценпиым!.. tfi тыг- 
рублей. от1гЬ.Ч1иъ. что счета такого 
нФтт, и быть ие межетъ И. ВЪ копцк 
ковплвъ. выпшлъ его н;п. воаторы попъ. 
И таК !..--утв<‘рж,ге111о г, Пахметьев.г 
пкрпо с ч е т  iiim,, Абрамопъ пастой- 
ЧИЛ!,. ХОДИТ!, ш, контору, TpeAyinn. 
УПЛВТЫ II его нскпрблию, пшю впит, 
и, иогтрадавппй бкжитъ хъ изнкстпому 
;1аиття1!ку угиетенпыхъ. нъ контору 
г. Пахметьепя. Г г  зтого иомеята иачп- 
пяегтя Hiiif весоммкнпом!. вездФйпчПп 
г. 1>|1хметы‘пн, об1мы|ее пргдст.!плен1е 
Абримопыиъ жялобъ, прртонзШ. счетовъ 
къ начпльнику pa6i>n, Забайкальской 
жел. дороги; по бросикъ разговоры 
нбч, иб17Г0ЯТ(‘.1Ы'.т11аХ’Ь, еог1|юпож.гаи1Ш1Х!| 
вти нре1Чом!й и нерейдон!. къ рпзсчот- 
pkniK) но существу что tuh<io Абра
мов!. я какой его ногря,!!.. Г.роглмъ 
вгис1я нрелполпжея1и и обратимся къ 
простому з.граиому смыслу; какг выяс

нено снидктельскимн гто1(пяан1пнн п что 
кебе;п.11ав'Ьст11о ;киц1ти1ку Абрамова 
г. Пахиогьену. .\браиинъ явился бизъ 
ВСЯКИХ!, сре.дствъ. Я увеличу ||окаа&н1л 
свилктелей,— у -Абрамова биле не .100 , 
по 700  }|ублей, я лонкрю самому .Абра- 
ноьу, К&КЧг-ТО ипъ Mill, гинорилъ. что 
у пего было 2 т. рублей. Он такою 
гуммою, но имкя пихакого кррднг.1, не 
нмкя пикць'ого доькр1|1 сриди масгеро- 
ныхъ и рабочих!., кцкъ то нияппиось 
miocx’li.ic’niiil eui, ркшаитгя Припять 
на себя постройку трудную, ерочную, 
на усдопщх!. нре.дсгавлспваго Суду 
наряда. Ч'1'u жо происходигь; остостиех- 
но пенкему ;1Лр.гнемы<:.111Н1.гму челшИо.'у, 
что A6jiaM<.iiy снранитьгн съ дк.юмъ 
ншюзможно. Съ первых!, жо шаговъ 
оиъ ивазывиется иосостоягельвымг. Мы 
свои обязательства исиолвяемъ ежеио- 
дкльяо. каждую субботу производим!, 
обмкры пс1юлисш1ихъ работь и упла
чиваем!. ему .деньги, по доногь зтнхъ 
M1U0, гах!. каш. всякоо дк.ю требуеп. 
расходов'ь на иодгоговителы1ые рабсты. 
1*агходи ати нъ imniuii каждиго дкла 
|цюиышиютъ лариботкв. Что же памъ 
д'кзать? Рабочее 1робуюты.жш1ед1ьвьной 
уплаты,~ у  Абрамопа доногь икт'ь. 
Пст’акопить работы иользи мы распла
чиваемся за него. Такой ио^шдекъ про- 
должащг.п все нреми его рибитъ, а  са
ма работа Ж) 11ед1Ш1!\ется йпервД!.. такт, 
пакъ Абрамов!, ко унелпчивастъ числа 
рабечихъ и мастеровмхъ и упеличнгь 
их’ь но ножетъ. При каждом!. oc-Moviik, 
(а л дклал'ь ихъ очень часто), тробо- 
Banin мои объ ynifloiiin ряботч. нягтой- 
чиио новтортегсд, 'П'о |rbimire.ii,iie под
твердили лек cmutri'jM. епроав'нпые 
на судк. Наконец!., н самъ Абрамопъ 
убкждаотсл, что нести дк.ю такъ дальше 
нельзя и ‘ соглашается на мирное от- 
npammlu его игь р або т. Показан1нмы 
Голубова и Мухина Bunciioiio, что и 
ceuM'f.riiie ci. иимни Лбрамеиыкъ, об<'уж- 
Л1Ш> уолок1я, на питорих’Ь они ыегугь 
быть нринпги пъ иачествк досятниковъ 
при нределжии1и НоегроПки моста хо- 
зяЙ1"П1(!1М1ынъ способоИ'ь. Абрамопъ iipu- 
iiuuuori. услоп1я н постуиаогь пъ до- 
еятиики: 111. тоже время инж. Пеновъ. 
вмкегк съ нредставнтелемъ j;oHrpe.iH, 
виасиясть К1).1ичестио исподпенныхъ
Лбраыовымъ работь по .i.'iii. ycT|iani.'iii>i
его о т  работь, о ч е т . составляются
i i a A i e n v u i i U e  и к с ы .  B ) i c . i > ' n i i u e i i i i u i '  Гу
ду,- огь 27 и 2!) i*ma 1б9н года. Лб- 
р п и е и ! . .  у ж е  111.  качествЬ десятника, 
сонершасп. простушипч на который енъ 
ужо совершеаио удалнегся от», построй
ки моста. Пеглк этого онъ аачш теп. 
обращатьсц i:i. кивокитамъ и остаиаи- 
лшается иа г л и п и и к ъ  сиосмъ защит- 
впк'Ь г ,  U i i x u e r i . o i r h .  CiiiiociiMi. теперь.

-съ какими Л1Ш11ЫМ11 Лбрамивъншыся 
нъ контору г. Г.ихметьина и мегъ ли 
г. ГыХМеГЫ'ПЪ нкрить диинымъ очега 
Абрамова и быть гше.геиъ шп. in. дебре- 
сивкстнои зиблу]к.1ии)е. Пе зизю. какъ 
ято предс-тавляетсл Суду, по я по.тагаы. 
что иоглкдлее качоотво ндва лн нра- 
икниио К1. г. Гтхмегьеву. Трудно оъ 
увкрепкостыо сказать, кто имоипе ав
тор!. ЭТ01!) счета. Пкдь, если г, 13ах- 
мотьев!. паялся ходатайствовать за по- 
сгрядявшаго чо-шнкка, такъ первая ого 
ебязанвость была нропкрнть,- насколь
ко н]>ет'е1Г|||и Абраеева иогди быть 
ос11опатслы1Ы и 1ф:>пго11олобнм. TUai., 
.loKyMoin’u.iiiU’bniiiu-Mb обризоыъ ,!uua- 
;iaiio. что р'Ьтнтедыю лгк рабеч1и и 
мас'ГеречЫ1'. т. е. пся рабочая сила, пи- 

I рееыииыная на мосту со времени па- 
I n i i T i n  рабеп. и до момента устраиппя 
’ Абрамова, налупила полипе удовдотво- 
' peiiie. П т .  згоп, рагхегъ па рабочую 

силу нмра:ш.1С)1 уплоЧ1МШ1.шп пнпи 
Леньг.1МН нъ сумм!'., пъ e.ien. Абраие- 

■ на 1гь г.щю р. Предпе.южнмъ, что иск 
, !1'11ъги. 6i.iBiiiii! г Абпзмопа. монип пя 
j  ту же потребность. > 1  1 1 0 Л Я 1 Ч Х 1 ,  Ч Т О  З Т И  
I средства несраппенне лу'пие ипоъ были 
' язпкг-тяы г. Пахмпъецу и дуипю, что 
[ у пего не хватит!. еяк.чостя возражать 
I пуютипъ гдклйиняре мхот -!0|гущен1я. 
I отвоеитедьяо тмго. что у Абрамова бы

ло неррдъ прнступпм'ь къ рнбетачъ 
белке 2 т. ртбл й Такшиъ обрпзомъ 
г. Ппхметьппг ясно могъ вшкть, что 
дкНстппте-гьпин стоимопь и с н о . ш е н 1 1 Ы Х ! |  
Лб|тмо|1ЫМъ ра бо т  но могли пренм- 
шить W500 руб, (-!пратийавтгя, каъчп 
сообряжеп1я могли дптъ ему уб'кжден1е, 
что Лбрамив!' нккетъ пегоми'Ьипыя 
finiiHiaiilii н яравстпевноо право искать 
съ участка Ш т. рубл1*И1 По н туп  я 
ГОТОВ!, гдклнть е.«у уступку н прелпо- 
ЛОЖИТЪ, что оиъ ОСПЛВЫВЧЛЪ IlMlpCrb 
гъ Абрялювымъ ято домогателкгрво па 
ТОМ!. ociioBaiiiii. что булто бы .Абрвмо- 
нымъ непплиено щшбпдке гмжвдия ра
бота. а  участку пришлосв продолжать 
работу бол'Ье .югъую. а с.гЬ,гоиатолы10, 
болке дешевую к imroMy на.глежало, по 
нхъ инки|г. упелнчиц. плату за исиол- 
неппыя Лбрямопычт. работы протйвъ 
цкпъ варяга, по г.г. судъп, есии Абра
мов!, мпгьтпк!, рв;|суж.гать. то иа обмзаи- 
иостп Пахжчъева лежало piciT.nniiiTi. 
.Абраиопу. что шцобпяп претец;ви пг 
можогь быть уюплетвпропа мною, что 
я не ушиномоченъ разечитыпать по 
своему yoMOTpktiifi, а обязанъ гп>ого 
иридерживятьгя углон1й н договоров!., 
по коимъ происходпгъ расчеты. Г»ах- 
метьеш. должен!. был1. сказать Абра
мову, что шыьзп егбк стапвть ш. спе
ты за работы, по ггоим!. выговорена по 
ус.10в1ю плата въ 1 р. 7.'i к.— I рубля, 
а  га работы, по конмъ ему ничего не 
положено платить угтипавливать пропз-

полъвыл цкпм; л, кнхъ 11ролстаиит1ЫЬ 
казяы, сотфтидъ бы иростуиленЩ, 
раиолптяишнсь по подобному счету и 
тогда бы Пихмстъсвъ нм-Ьдъ полное ос- 
noKUHie клеймить меня гьнечатн, какъ 
расточителя Kaooitniiixb сунмъ и »6mi- 
кить нъ сдклкксъ Ш)Д{М!ДЧ11кам11, Одна
ко онъ дкластъ обратвое— ккплиегся 
ибкнмя руками за .Абрамова и начи
нает!. сочинить ому 1!.1евотничоси1я за- 
явдечин, imiipaiuuonuH ни миому о,гре- 
су для нредставденш моему начальству, 
а  загЬмъ цитирустъ ихъ «ъ гвоихъ 
фельетоиахъ. По обратимся къ споту 
Абрачиии. Какъ нзподти усыотркть 
г.г. судьи, въ порвой граф* этого сче
та нриведово напнопован1е нско.1нея- 
яыхъ Абрамовым!, работъ. Во второй 
графк ттазак о  количество пхъ. И тк 
и лруПн данвыя cniiepiui'Hiio совпади- 
ютъ съ данными участка н съ актами 
iipioMKM ра бо т  о т  Абрамова. 11 ото 
IIMOIIHO кодичестно ра бо т  внидоно въ 
окончательный. rorxai'onaiiHUt вонтро- 
лсмъ рас-чет!., выданный Абрамову, нч. 
котором!, онрелклопяо указана пере
плата Абрамову въ 1200  рублей. Пъ 
3-й графк представлены еоворшоано 
||роизиол1.иыя ulmu. Почему состпнн- 
телямъ счета -заблагоразсудилось про
ставить 3 р. за сажень, а  не 20 р.,-— 
li.li) р. II угодно било ocTaiKiniiri.c-fl въ 
1Г> т. руб., а  по въ ЯП и.ти Г.О т. руА- 
леЛ по берусь онред'Ьлить. по обращаю 
muiMuiiiu Судя, что и э т о т  цтогь, какъ 
ИИ яа чеч'ь tie основиннмй, по бы.п. 
прппшшъ, ж)лреки ункрпгпянъ г. Нат- 
.«ютьева, ниж. Поповым!.. Оиъ яа с четк 
удостовк]*нлъ то, что удостоик|1ндъ и 
раньте антами, гостпвлояпыми при 
уча<'т1н KuiiTpiMH и (.гибыми допссе- 
н1я»11.

Таким!. об|1н:ым!. оадпнсь Попова 
иа гчпк Лбрямопа по давала г. 1>ах- 
мпъепу никакого нрава утверждать то. 
что ОШ. птбимдь въ федьотонк. Ии- 
женеръ Поцовъ инкогда но чрнзнавалъ 
стоимосгь ноонлаченныхъ ра бо т  Абра
мову въ суммк I(i рублей, н я былъ 
Hpain., утверадш . что такого спота ко 
МИк но ПиП'уНВЛО П поступить не МОГЛ(). 
.Между ткмч. г, 1>ахмет1.с»ъ позволил!, 
себк утверя^гить, что япж. Попонъ, не 
ТОЛЬКО утпордялъ п пр|(зя11оа.!ъ этогь
luurem!.. Ии Д|Ш(1 имиуждивъ быд'ь это 
елк.11ггь, боясь обрящрц1я Абрамова съ 
нилобоП UI. высшему нача.п.стпу и я 
Д1Ш! нзъ того же чувства боязпп, далъ 
ему МЫВ4Й лод)1пдъ. Думаю, г.г. судьи, 
что мнк че для чего доказывать, что 
нодобпаго ро.га ueiikiiienie нашей дкя- 
трльиисти позоритъ нашу честь и доб
рое имя. 1Сон(!Чпо, понят1я йтп услок- 
им; ОДИН!, оскорбляете* нъ то время, 
когда 1ругой при ткхъ-же обгтоятель- 
стинх'ь счнгн ет возможвымъ не счи
тать гебя обиженным!., ж», думию. что 
въ данном!, глучак. Судъ не уеиотрнтъ 
но Milk придирку I1.IH ирояи.1Рн1о осо
бой щопетильпости. Па сколько ложно 
все, сообЩ(тиос г. Вахметьоным!., но 
поводу iiupHnoriii со гчптлиъ Абрамова, 
Судъ можеп. усяотркть изъ этого, что 
съ момента iiaxoiKAOHia этого счета ш. 
Miwfl коитор'Ь, и ухватился иа тчи, 
т к ъ  .11 зеницу, какъ за драгопкнпость, 
какъ за крайне важный докумшт., 
оирапдыш1Ю11ПЙ век дкйствЫ участка 
по oTRomoflic къ Абрамову. Ктмпстиеп- 
ный пробк.гь, который бъиъ допугпопъ 
при OTi'Tpaneiiiii Лбражопа, г. о. iiMi’ inio 
oTcyTcTHie подписи A6|mmihiu на яктахъ ' 
iipieMKii tm> него раЛотъ. пробк.'1Ъ су- j 
теетвонпый, гтпвипт!йгл контролем!, 
участку В!.вину,—бы.п.поиолиоп!. имеипо 
H»t1,H‘4Ui.ni'h счетомъ. ;{дксь Абрамов!, j 
подтвердил!, своею подписью всЬдапныя \
пр1Рм о*1п ы уъ  й ктпн ъ  п т1) и г  е п м ы ч ь  '
устрпии.тъ onBcenln юттро.ш, п ' ь  .'мыг I 
лк позмижпостн ociiapiiimiilii uo гюро- I
нм .Абрамова наншхъ гаипыхъо коли- I 
пестик исполпепиыхъ нмъ риботъ я ! 
11р0Л'1Л1вЛ(Ч|1е впогиовагеп.пых!. тробо- j 
иаи1й съ иго стиронм. Сь момента пи- 
хождгИя BTiim счета. 1фекрптплпгь пгк | 
и()дора;|умкн1Я между yiipaiucniejn. и I 
Контролем!. 41 явилаеь возчожяисть вы- I 
лить Абрамову окончательный расчет!.. ! 
Мели бы я т о т  еч(Т1. sink быль 1гред- ! 
ставлен!, пли поиплгя мпк въ руки I 
искорк поел* того, какъ овъ былъ вид- I 
писан!, няж. Пипииымъ, ти само собою j 
понятно, что я но сто-тъ-бы его екры- , 
вать. а сд'!Малъ-бы тоже самое, что  ̂
иною было предцрпиято поелк нахож- ■ 
Леп1я этого счета. Пт. ииду еигч) я кяовь 
утверждаю и н'Ьрю въ то, что с ч е т  .Аб- ' 
раиовым!. инк не бы.тъ подзпъ. Крои!; 
того 0111, не был'ь лос.гавлец'ь иъ кон- , 
тору оОычиым'Ь лоридком!.: иш'дк во 
пходящечъ журпалк овъ ие вписаВ!., | 
инктп ii;n. служащих!, объ иомъ не 
знал ь, иккто cni не впд1-!Ъ. Оиъ слу
чайно иказался въ дклахъ по itucr- 
(юЯкк ледокпла. ,|,1;лами втнми за- 
икдывало особое лицо, гюмкщениое 
въ обособленной отъ конторы 1 участ
ка коиивг'к. Абрамову по би.ю лиеикоП 
надобности иеродниать сиой гЧ1‘ п. гуди; 
ииъ отличио ainu'b гдк и кому c.rluo- 
Bii.li) e.kUiiiTb бумага. Лично я буиагъ 
но прпиннал!. во пзбкжтРе мигущпхъ 
npoiMottm ошибок!. II греЛоволъ ихъ 
къ докладу по mieceaiii и п . вонходи- 
щ!Й журналъ. Пи ыучись того обстоя
тельства. что иск Д’Ьла по лцоколу 
пришлось лерелаиать ннж. Заблиикому, 
мы, по всей пкролг’ооп'и, идо сего вре- 
si'iiii этого счета по отыскнлибы. 
Только BTII увкргппость, что счотъ 
нами не б уд ет  найдгн'ь, да.1н возчож 
И0ГТ1. Абрамову представлять къ управ-

леак) лодложныя Koiilii съ подлникиго 
счета. Иа коа1н пъ заголовк* иапнецш) 
« с ч ет  па 16802 р. 26 к.». Ш. лодлии- 
ннкЬ этого н’Ьтъ. За ткмъ,— подпись 
Попова удостовкряогь ас только коли
чество ислолкеяиыхъ работъ, по л сто
имость ихъ,— чого тоже ш, иодлипиик'! 
пкт!.. Писомикнио. гг . судьи, что по
дача подобных'!. Ronttt мигла быть ЛИШЬ 
при полюй уь'Ьренностн, что подлипна- 
го счета я не найду, Koniii со счетовъ 
лодпвались Абрамовым!, при зиянло- 
!ияхъ м жя.1обахъ, ваправлопиыхъ иро- 
тпвъ ыинм,

Автором’!, атихъ жалобъ iijH.ni) край
ней и’Ьрк, сотрудпикоат., являлся т о т -  
жо г. |>аХМ(.1Ч!ВЪ— СОСТЯИИТОЛЬ 1реЛЫ!Г0- 
ионъ •Свбпрск.гго Икстиика» г, X - Y. Z.

Я  не берусь (Щргд’клигь. кому нэъ 
эгихъ двухъ прина.дложит идея imnii- 
лс11)я па ряду съ гю.глвпнымъ сЧ1Т<>м’Ь, 
предстанлопнымъ пъ судъ,—по.гложлоЙ 
Kodlu съ него. И такъ вы инакли. г.г. 
судьи, что при жрлап1и произвести до- 
бросопкс’гиую оцЬнку данаымъ, которыя 
могли быть предстаплеим Лбрзмопым’ь 
Иахнетеву, можно было лишь придти 
къ заключен1ю, что npoTeuaia Лбрамова 
къ участку безуслопио пе основатсль- 
н.а н T+iB’i. самым!, с.тЬдова.то но ста- 
иови’гься 1111 яащиту сто i ’po6imiiiiifl, ii, 
папротшп.. совершеипо отстраняться 
о т  соуияст1я въ нпхъ. Г. Пахмстспъ 
въ 8Т0!Гь случ’ак ловко пррносит удиръ 
на другио ляцо: оиъ rraiioHin’oi iioi’i, 
запитту иригпжнаго iioBlipcMinro Пп- 
ногрида.

«В''деп1о дк.п, говорит luixMirt’ciu,, 
Абрамова протпвь ynpau.ienin лриия-ть 
иа себя присяжный iiOBkju’HiiiJfl Ил- 
погра.ть II, елкдопатольпи, поглкдв1Й 
иаше.ч’ь Д'кло Абрамова лрапымъ». Зто 
служ ит г. }iiiXMc*ivny oiipiui.laiur«ii то
го. чти опъ ис кл1'11егн.!Ъ и ni’i) и о т . 
дяиалъ вкру сообщоп1ямъ и докумен
там!. Абрамова. Но г.г. судьи. M.jpym 
ли служить еоображщпи Пяхиотьена въ 
его 011равдая1е, Ны пидк-ш, что ирис, 
повкр. П1Шогри,гь даже при весьма 
торжестнопиомъ ебстоятельств’Ь, пакъ 
свщкголь ПОД!, присягой,— весьма лег- 
комыглоини бтвкчалъ на за,даваечые 
очу вопросы. Сче’гь, который ему пи- 
копиъ образом!, пред’ьяп.юи’ь бы г. по 
МОП.. ее.1и только онъ но Оыдъ укра- 
Ле1П, у меня изъ копг.'РЫ, опъ прлз- 
на.1Ъ ему мрел’ытлеииымъ. Но еели-бы 
это бы.ю такъ, то докумепть, на кото
ром’!, осяовыва.1Ъ его кл1г н т  лскъ. 
ииковмъ образомъ ко miiIi lunarib нъ 
контору ие м о т , ото пгрионачалыюо 
iiuKaiiiiiiio Mcnpann.ri. при помощи i'. 
Пахметеиа и заявнлъ, что ому была 
предстлплеиа kohIii со счета, а  .тгкчъ, 
||то Koiiin, засмид’ктсльствованпия ииж, 
Оглоблиным!.. Таь’имь обра.шмъ iipiic. 
повкр. Н1111ПГ1И1Д!. не имк'-г;. яг-ниго 
|федсгчм.Ю1|1я о томъ докуминт11. кото
рый пп|-лу7КИ.1Ъ ему ocnoHiUiirMi. i.“i. 
пре,тъяплсп1ю иска прогивь ynpaB.iBHiH 
ОТ!. Л1ща сто K.iieirra. П но зяаю. дока- 
.ительгтпомъ чего м ожет слуяшгь 
ссылка г. Пнхмотоиа на г. Пииогрпдо. 
То-лп опъ х о ч е т  ока-з!ПЪ, что имя 
этого новкренпаго гарантирует ЧН1’Т0- 
ту II правоту д1..1а, защптпякомъ коти- 
раго онъ иыступаит!. и-in worn ири- 
мкръ должеи’ь елужи’гь показателем ь 
того, на сколько irkiaiTupuu лзъ при- 
сяжиыхъ пов’креииыхь бе1>утп[ лериз- 
борчпво 8п дкла.

Hue мною (’казаниое с’лужнгы1}1К11Ч1. 
110Дгворжд1’Н1еи|. тото, чт.1 у Пахмегье- 
шг была лиднан 1нимюкиость оикнигь 
привильяо ж:иобу на ж ч т  .Айраюша и 
у б'кдигы’и 111. ’гом!., что у него побы
ло никаких ь iiuioiiaiiin лпсатып, своей ь 
i|iL‘.iboTiiii'ii 1МИ. ПАИИсанпоо. Но, (1да:п;о.
фг,1|,1т т ! .  Ш1111И1ЛСИ и ио.о.иа imitiinii)
почему; ее.ш-бы UiixMCTbein. прич-вппль
доЛ|>.ч-.1|1кс11|уи1 оц-Ьику 1М. лнмнымь.
прсгстан.1яемммъ его K.iieiiraMit. то 
контору ходатаи ирлтлось-бы закрыть, 
от|;а:нггьея о т  заработка. Онъ не п-п. 
Ткх!.. гпторые К-11Г11ТПВЪ ПЫС1уП1И- 
вмють даром’ь II пыпугкаютъ ихъ пе 
заработавг. иичето. Haii|iOTiiin,, овъ 
слериа за деи1.гн eonuiuiCTi. ча11н,п‘и1я, 
U oarliM i. iiiiiiii'Tb фоль.!ТОПЪ, miKiiiiTiiii- 
го свойства, Ийеко.|ы;е не ui’pejioinici. 
С ' Ь  моей чеетья) и моимъ дсбрым’ь име. 
пемъ1 Оагкчъ перейду ко 2 -му пункт!, 
моего 1|Г|капсн1н.

I Мродилжппо будел.).

B’tcTH и ф акты .
П’Ь «Фип щлм.гской ГазегЬ» пацечита- 

1ю: *Kai:i, нииктю. Ьго августа те. 
кушвго тола чиииитромъ iiHyTiieiiiiiixi. 
д’к.гь luicnpeiHuiiii иеросы.и.а почплюй 
K4ppeciicm/i,emiiii съ траурныии мирка
ми, Посирещеню ivm аь'яиу тЧш!. бы.ю 
поавто ВТ. '1'Н11.1яид1и какъ касающеесл 
лить аяграпичпой каррепюмдеипж. 
Bc.vbaCTiiio чего, очеиндво въ и1ыихъ 
д.шонстратиупыхь, стили распроетра- 
ляты’я въ лридк.111Х’ь •Iniii.iaiuiii поч- 
товын eTiipau.ieiiifl по To.ii.Ko СЪ тра
урныии марками, во съ piuir.njii г|ш- 
уриыии II ниыш! иа- коиверта.хъ 31ш- 
ламп, маркими иоустапоплениаго o6pa;i- 
ид, какь наклеенными, i.u 'i, и пале- 
чатапнымп пли 11роспкчквающпчпо| 
сквозь про.(рачмую оболочку конверта, 
я равно и С’Ь фияляпдекимт. гербиггь. 
Иъ виду прекращены ’iiiKoro iic.x:e.iu- 
телытги вь mirepecaxi. Иелнкиго I.'iin- 
жества •^ииЛllДcкaгo itiueiiin, геиерилъ- 
губернатор!. съ шоей стороны приз-
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lUU’l. 11СибХ0Д11И1<М1Ч. 11ЫШ0СХН2ПВЦ00 цо-
iipumoiiit* расширнти и раопристрашп'ь 
на всп itooCnio |1>кг1ЛЛ11д<;куи 1Ю'1тонум 
Koppoctiuiut'uult) 1п> о>1 нолюаъ оГ1Ъ* 
cut. РиллЪл)! iiHc:Ti>iiUit'i! ирсДлижонЬ! 
его иисоконриниоходпп-льстии н ирини> 
Hill] но IIIIIlHOIliC, t|TU -JUUt'K'IlHDC uu- 
utiui'Hio im KOHUojmixi. пиЧ'МноВ £op- 
pi'ciimui'iiiUit также it ф1ш.1лклс1ии'и
rcpCU 11)1Д|1иЪ с г  ЦОЧТОНОЮ UapKOI»
pyiTisaix) <>6pa:iii:i л<>лжни Оыт1> ири»- 
нашншо A'bHiiicu’b ти н т11'|сс1;1шъ, ciiu- 
i'uGuwMi. иоссмя'п. сродн ф|шскаг<) на- 
рода iiciipriBH.iKHUii iioiiintii и шк1бра- 
жаоцоН t'iiuoi'TOiiTcJiiiiucTJt «фиклянд- 
CKQI4I ги1удирс'гт1». ынннарт. внутрсн*
1ШХ1> Д̂ ЛП. нрнанал'ь COOTBilTl'TItOHHUU'r. 
также отнес’1 и <i;ici ityи KoppeciioxAoii' 
Ui»i, псреги.|асиук1 UL оОолочкахъ c’i. 
фннллндекин’ь тсрбоыъ к'ь 'iac.iy uuc- 
(ijiomucHott къ 1Н’1н;гылк11 но ноптФ н 
раорокгряинть uuciiveuu-iiie йто шкже 
ни корр1‘г]и)|1ди||!|1ю, т-рс<'Ы.1111>чу|11 uuy- 
трн <1>шиш|д1и гг  граурныыи марками 
и аниками ncycTaiiuiueiiHaro oGpuuuu».

- |ф|111л>111лгК1и1 Гаастц» сообщаогь, 
N10 иднамг изъ круапыхъ aeu.icuaaAtxb-
1U'U1> GnJU u6l>)IiUl'ilO о ТОНЪ, что 01ГЬ 
uwaipiuiwen. но гиогП агил'Ь ходить 
жциднрмииг, npu'ii'H’ii нредлапить бга- 
нлнтно свои услуги irii Ka'KTTii'li адио- 
ката TtMfc. кто иостунип. согласно его 
coirtiiy. riwerb, utMliciHiiiiiofl это оЛъ- 
UHJoiile. облапиено |фсдосторожен1о.

По слуханг, съ будуниич) года нъ 
Пг.тербургФ iJoaiiHiaU'Tb иаданЬ! коиаго 
журнала, поснящспниго морскому дФ-ту, 
HueiiiHiMy II nouuojmerKduy судоходству 
ц моро11.111нан1К1. ['гдактиримъ-издаго- 
.1ГЫ1, шашго журшиа нааываюп. од
ного мэъ отстаниихъ ифицерош. флота

- -  Пч. иастоятен прими иг с.-нстор- 
бургсвоиъ yiiiiiirpianvi l; OKonnii.iiici. uc li 
отсрочки Д.1Л наноса платы за атуша- 
н1и .lOKiUn. JviUiucjaplu увинсренгс-та 
l.*t-ro ноябри прекратила отсрочку нн- 
Д0В1. на ж1Пгд|,сгио студентам'ь.

По p:i:i'i,it<'iii'Hiu правительствую- 
щиго сгнача фабричвын и зии1>ла:1я 
адии1)1. нс приш>ди1нии Clip-въ Atnci'uie 
(за поустааовкоИ mbihuhii). не освобо- 
ждиыпи огь государствеинаго налога 
и горидского оцфпочного сбора.

Крупными чайными i|iB]iuaMii 
получено сообщсии* шп. Лондо
на о томъ, что ад-Ьсь цЬны кичлП- 
спнхч. пасы, иначиччаьио осдаб-Ьли и 
новижателыни! тенденнш нм4сгь внол- 
Ht онрсл-ки^ииый II ностоянвый хирок-
ТСр'Ь.

-  Открытия м-Ьсторожденш нефти 
въ бассейв'Ь р. Печоры (etuepaaa Рос- 
cU) расположены нт. мФстностн р. У х
ты, шшдавнцей в г  нритош. Печоры— 
Р’Ьку Иаелу. Ашиизь добытой нефтн 
ибваруяшлч. вмход'1. изг нея З.'и 1U 
проц. керосина и пригодность для об
работки въ склодочния массы, а  рав
но и богатство ея содерж!и||см1. пара- 
ilmiin. Добыта нефть на 1|сзнлчител1.- 
ной r.iyGiiuIi, т-ак1| как'1. р1Мв1|Дочяаи 
BKcneAHHiJi вс запаслась ннструментама 
глубокаго Cypciiiu. Р-йки Ухта и Инела 
' L н оты  до осени судоходиы н ирод- 
сганляюг1| истогтвсн1ШЙ дошевый путь 
ДЛИ вывоза исфтн на Ледовитый икеавъ.

.Министру впутреннип. дйл. Иысо- 
чнйшс предостннлено учреждать пачнет- 
1П.1Я 1'рсдсгва лолжвоггн; 1 1 полицей- 
спихъ урядниковь во вейхъ губерп1нх1. 
и областях'!. Квринейской и Аз1атскоЙ 
I ’occlu; 2) полнцсйгкнхъ чинтгь какг 
ВТ. городскихъ поселеШяхт., такт, и ви’Ь 
ихъ, II :i) земских'ь стражннковч. въ 
городахъ у уйздахт. губерн!й Царств.а 
По.1ьскнго.

Въ иннкгтсрств'Ь юстнц1н обраао- 
ьаяа oco6:ui . iiomhccIh для выработки 
ирогринмы И Г11особов’|. праздпован1я 
нредстоятаго тп. 1003  г. г.гол*ч'1п су- 
iiiccTBonaKin министерства.

Hi. RimincKOM't. гор<1Д'Ь Мукденъ, зя-
нятом'ь русскиии войсками, открыты
H O jeim u^oufoim ^^oaT^^

тсл<трафиое отл'Ьлсн1г  ̂ Обм’1ип. почгь 
прон.1волнто1 гг  Порчъ-.Чртуромъ.

Изъ Kieiia тслеграфуруютъ -По
пону Променн»: Ко upcHU перевозки
uul.pBiiiut U0 craiiiiiH •Журавлевка» на 
г'г. <Тул1.чии'ь> к>го-ш1шд11ыхч> дорогь 
убтЬжало два льва, который тниврь бри- 
,1ягь вокругь .'Журавлевни. пятеш на- 
нш;у.

cHjk UP гоы>|>ят|| KiiKimu. Чтоби огнотрЬться
к OpiDHTUpCIDbUCR. HU ОТЛКОПШЧ'Ск НП »Ту 11Ц> 
*J«> м рыму*, aypaiapiij.i к..Ч1;у. «n*iy tt.ui.

тплщма киядчя, Kotopyw км «а i-auM открихк
к С111М1'Я43. '(то ЖО UXUdIOOI. UK ВТО» KIU»H-
ч- l?  Кудв она д'кяадас1.Р Почлму «я 111111. по 
KpaiMuB u ip t  Bi. часд'К гкдг ародннтош.. ко
торые ли оплрываотр п. ниготы аура».*- 
■lot кочкаР И<'ужгзв яп вы дукаете, что иер-

Письмо Д. И. Писарева к> И. С. Тургвнаау.
lU /Говомг OfkitjtnHiv иапочатвял Д1и-таадги- I 

НиВ В1> р1'дакц1я1 ато1 гаавтм г. II. Ыакаро- 
хииь инсоио Д. II. Писарева вг И. С. Тур* 
t«Hi-ay, понЬчекиоо 1в-иь ЙО и* мае 1807 г.

(Мяюотпвый гаеудары. Ивана С(рг1евич1.1 
До imjy4«uia uanicro оисьма я дуиадъ, что 
нпакииитв» ивш<> охчячатсл тЬии двуия I'asi* 
таии. Kutnpuo я вамъ ед'иадг. Daui«- ияевно 
было дал меая гаиою npiatnuio иеожадаиногтаю. 
Увпд1нп. яаа втого пасьма, что вы не аабыдв 
н Не жедаетв аабивап. о ноен'я су1цеитв<>вап1И. 
я С1. овлей гтлропы ch П1'дячв(1ияк1. удоводь- 
CTUiCMb ЛнХшу ОТВЬтНТк МИК. ]1уДЯП..1Я Dpo* 
доджатып пашп нореияска н упрочнтеи дл ка
ше 11ово|>оа1дрн11ио акакон.-тъо. -ВТ» уже будвгв 
зав1сУт>1 0Т1. васъ. МнЬ быяо бм очит. iipiiiT- 
U0 onronopatii о'к вами очеаь обетоятедькл о 
прячаиахт. нашего раянлгдаг.ы. TaunI рваго- 
ворк бид1, бы тпдкко продлдженнш. ТОГО раа- 
rok'ipB, Который мы веди ei. ваии наедн1гк въ 
первый вечера нашего внавоиотва. Я я тогда 
гопорядъ гъ вайя совершевяо откроаемнл, такъ 
точно, вакъ буду говорить теперь иъ вюиъ 
UHDkHt. Когда наш. арвдетсл вндТ.тьеи г.ъ пана 
я прядетея дя noo6ine, объ отомь и, кпнвчко. 
иячего пе iiiaiii. Uu пяшете, что не знаете, 
когда попадет!' аь Иетгрбурп.. А я уаЪрекъ. 
что очепк не скоро ноладу, яди, еци BltjioHr- 
like, дяжо eohcliHv никогая не попаду ва гра
ницу. Иуду говорить теперь л вашей посд'Ьд- 
ией Doii'beTii. Вы епрашииаете. какое вопчатдй- 
uie upuH.iMia <Дынъ> кк меня к ив ной кру- 
жокъ. Вы. н1>|1г>ятно, удвпатеоь, еоан я ванъ 
гкажу, во иервихъ. что у меня нЪтъ кружка. Я 
пякогоне пнжу и кг auab ааъ тйхъдгдей. ко- 
торидъ счятк>1гь а вазываютт. ноаих нледйдо- 
ватемин. Лкже о суви-акпапкш такжъ аюдей

аорадя иечатно кои противнпкв. Въ тоиъ жур- 
кадй. въ хоторонъ я ркботадъ арежди, и гь 
тоиъ. въ котлрлнъ я рвботап теперь, есть ео- 
трудннкк, которыдъ и уважаю и хоторыгъ няй- 
шния я дорожу, но вти дюди ркабрлекиы по 
рааныиъ вокпаиъ I'oecin к Еьроны и почта 
пи съ nim. а.1ъ яядъ я даже ас патожуо!. аъ 
периааск'й. Сдовопь, я ct.iu лдикъ в алгу оо- 
дйаатьги съ вами тодвко коннъ дячнмпъ unli- 
шеиъ. Такъ быдо и орежде. Мои MKtirie объ 
• Отпагъ U дйтяхъ- быдо также поппъ днчпыяъ 
нн1м|1еиъ, съ которыиъ въ перапе время погдй 
иоявдеиш ронакк не еогдаякдля икктл кэъ 
коквъ сотрудиивовъ. Я. по всей вУ!10ятяостя, 
яе буду пяеягь о <Дыяй>, по крайней нйрК 
теперь. По буду по двунъ оричинанъ. Uo-iu<p- 
вихъ. няЪ яеобводямъ иХкотпрый iipoerojib, 
чтобы а МОП. Вкк'ккэать гк ныодя, на которым 
МОНЯ павпдять ааак иовкетъ. Л «того мроото- 
ра у Ш'нк пктъ, потому что па иоеяъ журпадк 
дежнтк рука оредааркте1|.яой neiiaypu. Во 
вторыдъ. а нахожу, что объ вксъ надо нноать 
хорошо я укдеквтеаыо кдм елае.кмъ не нясать.
Л м осе ВТО вроми. ужо окодо иодугода чуя- 
стяук) вабя пеепоообпымъ работать такъ. хякъ 
рнботадось прежде аъ яавертой кдкткк. Вся 
иля нервная снетена потрясена переходпиъ 
къ свобндк, я в Д1 сагь аоръ мо ногу оп]>а- 
змться отъ зтого noTpMoeuiB. Hu ввдвте еаяя, 
хакъ пег.кдадно яааксако ВТО пнсько * какъдро- 
жатъ ноя рука.Я подожду амевть о «AuMi.,по
ка вебудучувотвовнтьгеАп еоокойике |Н1>кпче. 
Но я аередянъ ввяъ теперь, ивокодько оункю. 
огновнын чорты моего вагдядяна вашу повкоть. 
Икь втого очерка вы увмдмте сама, почону 
ннк дкйетввтедьие необюдянъ простора. Гцо- 
цы у Губарева мепя мвекодько ив огорчаптъ 
я кг раадрнжаттъ. Кеть ртсокая моедоаяпа: 
дурякоиъ въ аятарй бьють. Вы Акйетвупто ко 
этой аосдовацк, и и о  своей стороны пяч1'Го 
яе НОГУ возралятк орлтявъ такого обркак дкй- 
0ТЯ1Й. Я гаи1. гдубокл некавяжу вскхъ Дура
кова вообще, я ослбеано глубоко иекавмжу 
ткдъ дураковь, которые прякндынавлем моияв 
даувкамм. едяппнышдивавкаиа я еовпзпкаяи. 
Дадко я аажу к noKHHaii., чтл сцены у Губа
рева го<-тявдаптъ «пизодъ, прашктий хъ плвк- 
е.га па жааук! пятку, якроятно ддя таго, что
бы аато]>ь. Haapaaianil acai сяду своего уда
ра направо, ни нотерлдь окончатедыо. раняо- 
atcia м К1- очутндсй пъ иесвнйстпеннинъ ему 
общостак хралямхъ денонратоаъ. Что удара 
дк1ствнтадъао надагтъ напраао, а яе иадкао 
на Гатинроаа, к не няГубк|1ова.- ато ноняда 
даяп.' м сами Гатмировы. При всомъ тлиь 
-Дыиъ> мсил рка1теды|о не удовдотворяетъ. 
Пнъ нредотяадпетля инк отрвиныиъ м млвк- 
щяяъ KOMMHHTapieHV нъ <тпвнъ л дктпнъ», У 
яеми шеведитил вонрпсъ аъ родк знаненятаго 
I0Q|)0CB: KbZNI, rit брйП ТВОЙ .\lC]l!'̂  MKi 
хочйтел oDpoRBTb у ваоъ; Иакпъ Сергкевячъ. 
нуда вы дЪиядя ЦяварпваР Пы омитрпте на 
явдец1а русской жииии гдазаим Лятвикова. аы
оодводвте атпгн еъ его точкк ярки1м, ви аго
дкдаоте деитримъ а гороеиъ романа, а дкдъ 
.luTBHuoBb-это тогъ еанмй Ajiyrb Аркад|| Пк-

1850 году лть плркэа падыи? Пдп кеуже- 
дм же окъ съ 1в5Л года уепкдъ перарлдят1.ся 
1)ъ Внн.даеова? Кедя жепнъ ящдь и здоров'Ь. 
я ортаетая евнянъ елб.1ю, въ чемъ не можоть 
быть някакого c'lHiikiiiH, то какянъ же обра- 
вонь ВТО сдучйдось, что вы его Не вамктндн? 
Лкдь ВТО 8пв'1итъ ие панктны. едока я ип яа- 
иктять его пе ара первомъ. аира второнъ оо- 
etaioiiia кунстканерм, что охазинаетея ужо 
епвер1нен110 Ш'нрквдоиодибныиъ Л годя вы ого 
авмктпдя а умишдснни ултрапндл ого пря под- 
ведший HTuron, тл, ]1аауиЪ<гтел, ви еамп, dn 
ргс.роа clAlibAri, откядн у атид-ь ятоговъ влнкое 
герьеаноо авачешл. Не енрок! гвкжи отъ васъ, 
что неив удв|яда и оядьмо нокоробвдв иь са-

и неожидвнно-сдадкап рудадв. Оы, . 
нкш'н, нпйиет!', о чемъ а roanjiki. Пто, 
но, иедочь, нп а ркшитедьил пе могу с«бк 
объяенмть, квкъ вто ванъ удадоск 
такук! странну» tiiaBy. Нзпините 
отактъ UB ваше дюбеапоо пипьмл и 
ванъ аЪокодько тккмтъ neatnB, котлрия, плиа- 
дуй, можнп пранять аа держп-та. Л ни жидадъ 
бы. чтобы аы нринндя адъ такпмь лбряаомъ. 
Я лтарадгя тодько сказать вянь яекроино к 
добрлсоккстнп то, что н Дунаю. Коди вы во- 
жето амсдупгяаать твк1я KirKiiia Соа-ь раидрв- 
хен1н и беиъ orop’ii'uiR, то анаклнетоо а пе- 
liuuBcxa нвшв будугь прододжаты-а къ пншсиу 
обоюдному удиво41,ств1ю Si пол—п'|)1. Celt а 
prendre !>u А lalbier. Съ гдубо'1айП!Яиъ уиаже- 
11|лиъ aakBi честь быт), аапгь, чндостнный го- 
еударь. нокорнкйш|й сдуга Д.//мсяу>м».>

Иностранкыя извЬст1я.

ЯГО Пвх

Болгар1я. ('.Mihftn M'lHiiriiirjjciiibit.
.MimHCTCpcKirt кризисъ in, Гк>лп1(11и 

iiM'ti.ri. очень свасобра:||||.1Й хирактсрь. 
Поподоиъ кг нему пос-туяснло piuiuurxa- 
cie М<»Ж.1У I’u.tl'CARIlOniJH't. и Понрнко- 
кым'ь. Гадоглаиоиг, мина иарПи, чув
ствуя за собой большинство пъ iia.iarb 
11 по желая примириться съ второсто- 
иоппою ролью, соторую он'Ь э:и1ииа.тъ 
1гь предыдущем!. кабиногЬ, пызналъ 
нрнзисъ трсбо11ан1омъ i>tct!ihi:h Папри- 
К1ша за тй imi-niiyimin, киторымъ под- 
вертлся Ра^дославов'ь п'ь оффиц1оз1| во- 
оинаго министра. Кшпь 4>срлипандъ 
поручит, ('одослатту гоставлопР' ка
бинет, Ш1ставпл'Ь ycAOHlovi,, чтобы ка- 
бинсп. по С0СТ0Я.1Ъ НС1ЫЮЧНТС.1ЬН0 изь 
члгповъ парт1н премьера. Радоплапоиъ 
оказался такъ устуичнвъ, что соглашал
ся шить н'1, свой каЛииоп. даже того 
же Паприков.1 изъ-за ри;шиглис1я съ 
которымъ и произопкыъ прнзисъ. Tt.MI. 
ял мси'Ье четыре спж'ка состаилопные 
(’адос.таволимг были отпоргнуты, при- 
чомъ пшг.и. Tpi'6iiiia.ri- Tumiro гостаиа 
Баб1пи>та, который по поплох’ь бы за 
собой необходимости распустить палату, 
мЬры крайне кожслатлльной для прапн- 
тс’льства пг виду cymwrmyroiuaro пъ 
cT]iaiit. 11озбужл1:п1я, шззпаииаго фниаи- 
rOnUMl. кризнспм!.. IIo словнмъ «Псторб. 
ПЬд.» князь Флрднпаид!., coiitTOBamnitt- 
ся СП BcliHii 110Ж.1ЯМН мп,1нтичсгкнхг 
impTirt, нтплиидг лишь один'ь iiHtinniK 
кппституп1о т ш 1  фпрмп.тнзмъ, чтобы 
пустить пыль пъ глаза нанвнымъ бол- 
гярамг.Составлояк’ кабннлта было въ 
Koniit кояцовъ поручено опять Ипапчлну 
н пъ состап'ь ого пошел'Ь опить Папри- 
ковъ, ни СЪПрП0б.1ПДаЮЩИМЪВЛ]ЯП1Г!|П>МИ- 
нигтра нпутргннихъ дЪ.п. 1||'трома- Пгт- 
ровъ, по словам!. соф1йгкнхъ тзс'П,, 
пользуется гроиа.яяой П011у.1НрН0ГТЬЮ 
И'Ь apuili и, покндкмому, mouiit. можггь 
рпзсчитывать на ся преданность. .')то 
выдан1|111Йся н дароинтый государстиек- 
пый деятель. К ги  аратсгичсгк1я епо-
собяпгп! обратн.ти на него hiihmhiiIo 
пача.'1ьннка иистр1й(;каго raiupiUbiiaro 
штаба, гппгра.та (>ока, когда Пгтронь 
присутггвов1ЫЪ на меноврахъ въ Ав- 
стр1н. Ниолтрапныя галеты указывают!. 
на то. что BHH3HI ■ (ч‘р,!ннцнту удалось

ие только устранить 1'адосламова, но 
такж!' внести расколъ въ ого napilu, 
сцлошип. К'Ь HCTjru.ieiiiio въ кабинегь 
’грех'1. сгоронпнковъ 1’здосланова. Родо- 
сдпвои'ь на пс'рцыхъ порах ь пыпигя 
иовроднть miBiiuy кабииоту Иваячева, 
pacupocTpiiiiiui c.iyx'b, чти мпаистрь 
пиут1юи11ихг Д'Ьль Иегрон'Ь откроегъ 
niHeinii противъ макодопекят комигита 
и ого arnraniumioK д^ятельнистц. (.>диа- 
ко И'Ьскольво nijiaiJOKi. въ ирошдомъ 
Негрона yi^TiiuiinioTb #то onacoBto. О т . 
бы.|'ь погпиымь ни1шстроиъ во прима 
процесса противъ уб1й1п. Стамбулова, 
пъ которомъ подсудимыми явлнлись ма- 
кодоиекк выходцы. Процоесъ втоп.,
КНК'Ь ПЗВ’1)С’П10, КиНЧПДСЯ ПИЧ'ЬИ'Ь.

то, что 11|1иицъ Корнсъ, нсключал крат- 
кшфимепмыхъ щп^здииг вч. (»олгцр1ю, 
нее иргми iipiMKHinvotb in. Auerpo-Kou- 
I'piu. ирг,дм окружатцих!. принца, цц- 
сногря из, оф||жц|1иы1ый Ш'риход’Ь ого 
М1, мравиславк-, кахидпгся прелгтави- 
TibiiiTUJi.Ku кт'оличвский аирЫ1ч. 11ринцъ 
СиШ'р1Ш'ШШ лишипъ возможности С'Ь 
лФтстна cpo.iiiHTiK’M с ь бид|'арсЕнмъ ва- 
родом!.. чтобы ПОЗДИЙС II!} чуистновать 
себя нностранцинъ па болгарском!, при- 
стол'Ь.

Состав!, нонаго кабишта сдФлпдъ нс- 
пзбфжвммг распушоик iiu-mrui. 01. ко- I 
торой болыпинстпо соста11.1яли сторон- I 
пикя 1’адославона. 1Гшыг выборы бу» i 
дуть произведены чгрезъ три м-Ьсяца [ 
п хотя нопоо «ппистерство заявило, 
что пам’йрсио допустить тыиую свобо
ду пыборовъ, по выборами будстъ ру
ководить Нетровъ, котораго главная 
задача состопгь вь ос.1Я(1те1пп iiaprin 
Радослапова.

«Ш'лызя пе выразить у,диплеп1я гово
рят!. «Потгрб. И'Ьд.» что разъ князь 
Фордипандъ |)-!ш1и.1СЯ па такую край
нюю «"Iipy, как!, распущгпк' ипроднаго 
собр'1|1я к nuaiianenio повыхъ пыбо- 
ровъ; тогда для обезпечен1я свободы 
ныбороиъ иообхолимо было-бы.по при- I 
пятому обычаю пт. коистнтущопныхъ * 
странахъ, составить премонпое пере
ходное шишеторстпо нзъ соноршешю 
нейтральных!,, гтоипииъ пнй т ч т й ,
б(‘311рИ1ТрИСТПЫХЪ и ЧССГПЫХЪ ЛЮДОЙ,
Только при такомъ услов[ц, свобода 
будущнхъ пыбнроиъ была бы гараптп- 
рпаана, п народъ ноп. бы свободно 
пронанть снос право, ш. niaGoji'b достой- 
ныхъ дгпутатовъ. которые иыволп бы 
страну на'ь иолптичесааго и вкояомн- 
ческаго хаоса. Политическое прошлое 
вовыхъ болгаргквхъ минштроп!. Ипав- 
чеоа, Петрова и Тончова но служип. 
rapaniiefl. что HUiHiiiiiiifi кабинегь но 
употребить, по примеру псФхъ быа- 
шнхъ до сих'ь 11оръ кабиветопъ. адмн- 
нпстративпаго и поеннаго да»лои1я пъ 
пре.дстоищих'ь выборах!.. IlMH’biunitt ка- 
бинегь, ф:1КТичо'’К11 не ии'Ьн за собою 
11Яр!'1й н'1. стран'Ь, 111. предстоящнхъ вы- 
борахъ. по всей и’броятностн, приб-Ьг- 
ноть къ террору надъ нзбират(‘лямп, 
дабы обозпечить за собою болымипство 
булущаго гобрап1я».

ПсФ ожи.гаюп., что м . Г>олгар1п во
царится военная диктатура. (>то бу
дет!, всего пыгоднФе для князя Фердн- 
панда, которому въ посл11двоо время 
крайне не епмпатизируютъ какъ народ, 
нос собран1о. такъ и вест. 6олгаргк1й 
паподъ.

Новое мииистеретпо напрзтгп. пФ- 
роятпо прежде всего гнои ym.iin къ 
шианлеа1ы креегьянскаго д т 1жен1я. Же
стокость, съ которой были подавлены 
1фесты11|ск!я 1юлнен1я пъ прощлемъ го
ду, ИЫЗВЯ.1Н среди вожакоп-ь дт|жец1я 
проекп. обра!ован1я крестьянской пар- 
т1и п союза болгарских!, сольскихъ хо-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
росс1йскаго тслеграфкаго агентства.

Огь 20  декабря ■ ).
ИКТКРПУ IT'I). кИрапительстменций 

1Ип'Тпнкг»; о .декабри мъ ХарбипФ. и 
7 декабри нь П,ицпкзрЬ торжеп-вопно 
освящены храмы n<i иии Сият'итедя 
чудотворца Ннколвя. 1 декабря откры
та п!, МекннЬ перпал столоная .иы 
бФдстнующаго KirrattcKHro Hocejuitiii. 
белп.штно роздано ово.л» тыгичи нпр- 
ц1й риса. Привлтп мФ|1Ы д.!я возмож
но скораго paeniiipeiilH Д'Нла раздачи. 
10 декабря пзъ ]Срыил прибыли ш:лп- 
к1й князь Ллрксандръ .Михаплоьпчъ съ 
пеликоВ княгиней ICceHicll Алсксапдров- 
цоЯ и дФтьмн.

tlOCKKA. Дума нъ Оэкамепова1Г1о 
McnIuoHii! Государи огь бол'Ьзни поста
новила сложить еъ бЬдпыхъ жителей 
нелгораеди 1Ыеячъ иедоинки за .rbneuio 
въ городскихъ болышцахъ.
'” '^ПодуГ «ь 8 ч. jTjia 21 двкярЛя.

Гюлгарсквя печать жалуется на пе- 
бывалую д'1што.1ЬЯОеть католической про
паганды, поощряемой пъстран’Ь cauBU'b 
дворомъ. B et кцтоличоск1о ордена, во 
исключая и li-зуитонъ, появились въ 
Г»олгар1и. Но МНОГИХ!, горо.дахъ выстро
ены прекрасные костолы, иопастыри и 
1штоличоск1я соилнар1и. Общины были 
принуждаемы безвозмездно уступать зем
лю птимъ учреждеп(ям!.. Тиш. было. 
I!aпpнмtpъ, нъ 1*ущук1| и Яибол1|. То 
ш  грибоваше недапнб бнлп ир('дгя1Ш'-
по городу Hapirfi, 110 горожан!', шчдер-
жнвпемые митрополнтпнъ, рйшитечыю
imciipoTiiim.'iiicb атому.

«Ппроден'ь Паентель» поднкмаеп. воп
рос!. о Н!1СПита!П11 imc.it.iHiiKa 6o.irap- 
скаго престола. 1'Чз(П'н тпа.ч1.1ва4'П. на

Р А С П И С А Н 1 Е
пр1еиовъ у г. Ирнутснаго Военнаго Генв-

ралъ-Губернатора.
npM'Mi. nrPARtxajHViiuMxeii no ггориякакъ, 

чвтввргямъ н суббптвнъ втъ 10 до II чао. (la 
аокл11)'1вя1еиъ |||)аяднкчии1ъ дней).

IIpipBb upooHTVAol—ожвдицяно отъ 9';» до 
11)1/9 чаг,, аа кскдп'1гц|снъ uoueA-Kxi.Baxa, суб- 
блти, а также аогкрвсаыхъ а ираадпачныгь 
дней.

Р а с п и с а н ! »  поЬад обь .
Иряутскъ Моемая.

Отдодягк. Праходятъ.
(Caupkii покадъ;

2 я. 36 и. дня. UOUVA. и пятя. (О ч. бС а. ут, 
(11очтово-пвсгажарс:к1й)

10 ч. 10 и. 1*4. сж«д1и'»ио. 9 ч. 11 м. утра 
(Тоаа|>п-паосажя1>ск1Й)

*2 ч. 2в и. и<>'!11 яжвдагвко. 10 ч, 10 а. веч. 
Иркугенъ Ьайкадъ. 

(Ппчтово-топаро-иассажарсюй)
1 часъ дня. (жедиоаво. 12 ч. 43 к. дня.

. . >а едодпуы цкиу щ.оляк.гся 
'г р и  АОМ1Д ||оик|'.т|.еиъ, дошвдьоъ 
xnpnmain. ходоп.. нягх!Й гараятуръ. а 
ОТДЯ1.-Т1Щ нйяртвря- птдкдк1шй фдкгел,. 
Справатъим: уг. Тмхв. к Подыипй. ресто- 
рамъ Яръ у Д!.б1!А11‘чьскйго. 45Яе -5  4

^ПРОДАЮТСЯ;
I'nfiTfliBi шуба к даасале пдм.шеаое uaikto 
(!п11ааитъся: угодъ Ламвпеклй в Мгдмкдивмоа- 
смой, д. Лмит|>1сва, въ 4амоч1са. 'Itiei И 1

О Т Д А Е Т С Я
се етодокъ и ртдТ.дьаииъ хо- 
11аб1чи'Ж11ак Аашрм, бдяяъ 

понтона, ,\ои’ъ 88-в.

бодкшвя коавата с

ПРОДАЕТСЯ
въ оеяк Лдснсандрпвцкпмъ 11рк. укад. дерва. 
даухъ-атажный довъ Осамкна. городской строй
ки м дача и. Jtcy съ исбольшааъ участкоаъ 
«садя, оъ roiiKoii Д!'гги. Лкд» иа «оду. Усдо-

Отдается квартира
ccjcuuaii одобода, уголь
яскоИ, домъ l̂ •pчanв.

4П77- 3 1

0()'Ь}Ш Л 01М 0.
П а  (K 'liunaiiiii 107 с.т. i  г га п а  Гмс.уда|)р.ти('ииаго П а н к а , H i'K v r- 

ciKiii) C)'i.i,f..T<‘ ii ie  1 (Н'уд|Ц)("П1(Т1жаго Ггашен иааначао.гт. пч. п уб л и ч н ую  
п р о д а ж у (ПТ.^ООО) T ji iin u

а тара!
И Г Р О К Ъ

и н у ю
|'мт.дсгяг1. п я ть  Т1.1('л*п. пудощ . ч угун а  

тгика.Ч '1. н нагрниочнаго, (П ьМ йК )) сто шостт.дася’П. Tfni ты ся - 
■11! иудоот, м ар 'кнш ш коИ  i- r iu ii  in. Лолпаикохъ  и О Ж ХК Ю О ') одш п. 
мпл-иоит. im i'OM bron. т ы г я 'п .  п уд тп 1  Kce.if.:moR отсортированной  ]iy- 
'rl** 4Hc,rIi .ЙЮООО нудовт. на  плацах'1. И н ко лао нскаго  и
[[о ш ьМ н к о л асн гка го  ааводощ. н 1Г)(ХКХ)0  п у д о т .  па-Долоповскомт., 
•.рмаковскомт. н 1\сжомском-ь рудннкахъ . Ч у г у т .  и сталь  вы делки 

П и кол асиск аго  аавода, н рн пад л еж ащ аго  О Л щ остн у  П о с го чи о Ч -н - 
fiiipcKHX'b  ааводовт. и  н а хо д я щ и х ся  на запод’Ь. Л и а л н а ы  чу гун а  и 
руды, пронансд<'.П1п>1(‘. го|шым7. 11'1Ьдомством’ь, нм 'Ью тся 1п. Й р к у т -  
ском'1, О 'гд^лсдпи Госуд арсти сниаго  П ан ка. О ап ач о н ш ао  металлы  
находятся аа.101'ом'ь ш , И р к у гск о м ъ  0гдф.ле1пи Г о с у д а р с тв п ш а го  
Ь а п к а  но вы дан ной  Общ с-ству ссуд-Ii н б уд у п . про давап .ся  час
тям и или 11олност1н) на uon onan in  особы хъ  услон1й, съ  которы м и 
я:о.тан1щ1е м о гуп . оаиаком иться въ  i ij ih o t c t b o h h ij o  д н и  о г ь  10 
часовт. у тра  до 2-хт, чаговъ  по полудни.

П р о д аж а  м сталло вь  б уд е п , нрои'лводнтьсн 2 2  я н в а р я  б уд ущ аго  
l.K U  года, ВТ. 12 часовт. дня  вт. noMf.iut‘H iu  И р к у тск а го  Отд1.ло1ПЯ 
1 осударсгнс!1ни1'о П а н к а  и н а чн о гся  съ  Ц 'Ьни  аа пудъ  чу гун а  4 4 , 
8  кон., мар'гононской стали  7 ") коп. и ж о л^аной  руды  2  кои.

И о к у н щ и к ъ  о бяаан ь  но oKo iinan in  тор га  продстянигь  аадатокь 
ш . paaMt.pli '/ft части стоим ости купл1чшыхт> металловъ, а  осталь
н ую  сум му но нолжс д вухъ  недель со д ня  торга.

У п р а в л я в ш и й  Mfixdi'i.ifiecKiii.
____________________________ 4 0 8 4 - ; 3 - 1

Ткнамяс,!'!.
. нотъ, врсддягюп усдугв ц» 
■ <<1но-така!11)(иъмы1' в'"К'|>я и 

111КИЮ1И; HoHOjnuK! nnk uymi'CTHye.uiir тацди, 
Ник»! «TTi'Ctmiu n уд<и;10|к|1!'1!1!1, 2-в Icpy!:»-
днм!'кая, соб. дпкъ. притякъ 4-А чястп.-llikub 
Дч«тр|«вя'1ъ Тодшинъ. 1687 -2- 1

Въ КОЙДИТОрСКОЙ

КАРЛА

О Д А  К Т С Я
p e i i c K o i i o t i  п о г р е б ’!.

ллмиедкный бяахъ; 3 (ерк^^'^гкм,100 Ммо-С»1о||«!)»ск«й.

Продаются лошади
■> П-Я Сидд»Т1-кпй д, Нпяиоя& .4 1о iii-̂ i-lHil

К1, ГДАЗКОЦОЙ, ОрЙТЯЯЪ ЯОКЛХ1Я. Съ ппняг» го
дя |!Двт.'Т#ешию мксто ддн |ir'i'TopaiiB и тряк- 
тира, к (!стал.ныи эялсдс1ця П|!яхрп»!гсн. Спро- 
сять аъ дп>гк Нккодяя Гдяекпвп. аъ риксяопокь 
ПЛГрпбк ОрбсАкЯПЦЯ, 41)88 -1 1

(Уюдъ б-й С1идятской я tlpi'odpuKeiicKol), 
накштия сж^дпешо ряания овЬиая uc'iciii.n 1 
кп[!фсити. Пудпаычъ iiOKynkiMiivi. ия м»чпи1.1

С К И Д К И  2 5 '
ОТДАЕТСЯ

явяртира. Хардаишовекяп уд., .4  81. 4608.1-1

И щ у  п о п у т ч и к а
на разный конФекты 30"/"-

И М Ъ Ю Т С Н  елочны й ун раш ен 1я.
4(!Н2 !1 1

М ЕБЕЛ Ь

Вызовъ къ  торгамъ
Т о р г и  иа 110станк>’ мяса I 'l in -  
ссП ско.чу резервном у батал10ну 
к ъ  и о тр сб и о е н .  1091 г. иал- 
иачак>!е>1 на 29-е  дек абр я  1900 
1<)да ВТ, 12 чаеов 'ь  дни иъ 
ка н н е .inp iii ria ia-iio iia. (Т р о м ц - 
каи ул., iioM'l.iueMic пересы ль- 
Hoi'l части ).
К о м а н д у KJiuiil б атал 1о ш ).и  ь 

Ио.дип.П'Соинмк'ь K v a n e i io B b , 
'41!92 -а -10

екая■кондитерская. Кита Иск! й магаз и ii'i.,
К1Л1!.1Ьци1глв('1;ал улица, домъ UoxiUh-

Къ ир|.дст1!>1ир'иу ирааднвку I'OMAkuTai» Хри
стова upHiiiNaHiTun эакяэи и* ткрти, ивракк- 
ди. пдацки, бабы, струцеда я прпч. Ьткпюй 
ниПлрт. шпходядлмхъ я деовртимхъ хпифекп. 
и iiaHnniH; чай. Кофе, шокпдадъ, ••Ж1'дп<-амп 
отъ 8 час, утра до 1‘2 часп||ъ пгчерв. Надк- 
юск. что ио'1Т1'нпкЙ!11«н пубдмаа яе оставвтъ 
еповкъ апвяат'кмъ.

С!ъ цочтгии-я' Ilai
47!11 -

честь им'Ьк! дошч'тн 
(Т1фд'Ьн1я по'т'апФйшев публики, что 
мною опять о'гкрып. пигайскИ} мага- 
зин'Ь. К.'Ь наступяютимъ праздиккан ь 
1‘ождоитва H>rt!k)!4’ii аа склнд'Ь всевоз- 
ыожпыи ки-гай! к1я июдкоиыи матер1и 
II чосуачя. по письма yutpuHHUM'b цФ- 
IIUM!.; кпкь ришш пысокаго качества, 
ирон.атиые баВхоиие и кщщичпые чаи 
сбора 1У00  г. Съ почтен)емъ

Юа-шеп-хыпъ.
4в1№ I -

Отдш!тсн квартира
црягодиан ддя реавкопога ппгрсба. Гугиноаская. 
доиъ 1;<!]!фа, ouj.orHTi. па .Чдкбпшгк баварк, 
даяка Дус-яакаго, 4486 I 1

Д о зв о л е н о  цензурою . 2 1 -го  декабря 1 9 0 0  г. И р к у т ск ь ,  Т ипо граф 1я  газ. « В о сто чн ое  Обозр 'Ь1пе». Спасо-.Н готеранскаа ул. д. И онова. 1’едакторъ-И'.1датвль И. И. Поповъ.


