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М е н ю ресторанов-ь и нлубов-ъ. 
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иьте. водочные;, т а б а ч н ы е , и д р у г . : п и к е т ы . 
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РАЗНАГО РОДА БЛАНКИ 

' v / >чрижди|11й II мЪоп.. 

Бухгалтерски, нотар1альнын. ком-
мврчошя и заводски книги. 

ДоиЬреннппи, ноши, обложки д-Ьгц ифиши и обг-

и р и г л а г и т е л ь н ы е и с НАДЮННЫЕ НИ 
JET 1,1. 

Коньякъ гарантированным, настоящж, изъ винограднаго вина 
ТОВАРИЩЕСТВО в и н о д ъ л т ВЪ ОДЕССЪ ЭКСПОНИРОВАЛО ВЪ ПЕРВЫЙ 

РАЗЪ СВОЙ 

К О Н Ь Я К Ъ „ Ф Е Н И К С Ъ 
, Всеинрной ВыставкЬ въ Парижа въ 1900 г. и было награждено 

свое производство, признанное настоящимъ ноньвкомъ изъ винограднаго 
вина 

1 - » 0 Л . Ы Л 1 0 Ю З О Л О Т О Ю M e r ' u t . ' i i > i o . 

О Т Д А Е Т С Я 

д а н а н а Ка*Ъ-

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 

М. И. Аронсонъ-Роммъ. 
IIpicMi. больных!. воаббномеи'ь on. 10 Ч; утра 
до 4 ч. дин. БигаМпмсы! уд., д. Аё 7 Ого-
родниковой: И'Л'фот. ."в 364. 350- -до нр. 

Женщина врачъ 

С. И. Б л а н к о в а . 

В Р А Ч Ъ 

И. М. Р О М М Ъ . 
Примима.ть по д*тск. и вмутреип. бод. еже-
дневно и * 10 ч. утра и съ 4 7 ч. вечери 
Благовещенская ул., Д. Я 7-Я Огородниковой; 
т̂Л| ф"Н1. _ Г.4Н до пр. 

А Н О Н С Ъ . 

It'l. СУБНОТУ, 12-ГО МАЯ НИИ г. 
Н и И р к у т е ш ъ г о р в д е к о м ъ т в а т р ® 

данъ будете спентанль 

А Ы О г Э Г О Ъ . 
Въ воскресенье, 13-го мая состоится 

< ч м и р т а о к р и г г а ч а 

М. Н. Синицына 
п р и у ч а е т ! и и з в е с т н о й п Ъ в и ц ы 

д г - М а н в и и д р у г и х ь . 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
для хирургических!. п гинекологиче-
ских* больных* врача Г. фоиъ-Бергман* 
c'l. 15-ю постоянными кроватями. IlpieM* 
больных* ежедневно. 'J Солдатеi;а» ул., 
дом* 1одловскаго. 1940- 21 2 I 

Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

Г. Л - Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж н ы м . в е н с р и ч е с к ( а и м о -

ч е - и о л о в м я б о л Ь» и и 
Прюгь уъ 7' з до 12 ч. утра • ст. 8 до « ч. | 
дна. женщ. отг 7 до Й ч. вечера, Котельии- , 
ковская уд., д. Поротоаа. Телефоаг .4 549. > 

859 до пр. j 

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
еъ алектрп-лечебнымт. отдЪлешемъ 

B P А Ч А Д О М Б Р О В О К А Г О . 
М-Блинов.. прогиб!. Хл-Ьби. баз. д. б. Иоаояо». 

Лечон1о водой ванны обыкновенный, аидя-
4iu. ножнми, пяронын. души: простой, (Парки, 
шотландешй, восходяиай; влектричеотвомъ 

;>лектряческш ванны, гимнастикой и мве-
сынемг. 

Upiem. больниц. по иервнымъ и внут-
ревнимъ болЪанимь съ 11 12 ч. дин и I 
ti ч вечера. Т-1Дсфо1п. .V -_'.г>0. 4314 Д" пр. 

Пос гавлена будет-ь оперетна: 

„КРАСНОЕ СОЛНЫШКО" 

; 1= -А. -Ч 
i f f . 11. &*азумо6скт 
принимает!, больны ч. по кожным ь. венериче-
сиимь и сифилису. Ежедневно утроит. чтт.̂  Я1 

3-Я С олдатской к Власьевскаю переулка, дот. 
Горомыкииой Я »'ч. ввврху. 18.У< -5 

В р а ч ъ 

Б. И. Л Е В И Н Ъ 
принимает!, по бол1»знямъ: кожно-вене-
ричеснимъ, горла и носа ежедневно от* 
Й—IO'/J утра и 6 — 8 вечера. Адресъ: уг. ! 

'8-fl "Солдатской и Арсенальской, дом* 
Орлова.Телеф. J6 508. 2 7 0 3 - 30—74 

. краомпыч. рисунков!.. 
ддн церквей съ хиииче-

сков окраской ддн русскаго стили, рЪаьбой и 
позодото!. По рисунк&иг и иодг нябдюдеиюмь 

1'исунки можно еяд1»ть: Зн&меиское иред-
м1м'тье по Хкутской улиц! № 17. против?, учи-
лища Пономарева. А. В. Васильеаъ 

Bi. газвтахь ояваа появляются слу-
хи о проектирующемся ограничена 
студенче'кнхъ контиигевтовь и « Курь-
ер i.,» подчеркиваегь яначе1пе упорной 
нагтойчппости. съ которою «Моск. 
В-fu.» Поддерживают!! справедливость 
ПТНХ1. слуховъ. 

Русская жиннб на памяти живущаго 
покол4н1я разрешилась такими нео-

зигзагами. что одиимг больше , 
никого решительно и-ь туиикч. поста-
вить не можеп.. Но что ятип. загна-
на будетъ иъ тупикь жизнь, это една-
ли подлежит!. eonH*nin. В г этоиг от-

2торвческ*й ntn.rrb нрошлаго 
можеть быть несьма поучителен!.. ДЬ-
ло въ том!., что «перепроизводство ин-
т е л л и г е н т » не выдумка Нашего ире 
менн и. какъ во многом* другом!., мы 
только Оживляет, пр иплое. копируем* 
старину. 

Кще нъ 1R40 г. министрь npocntnieHia 
гр. Уваровг иольчовилен ятимъ ору-

«Ксли съ одной стороны, писал!» tan-
киниетръ въ циркуляр^ ненечнтелямъ. 
просторное ризвнт1е умственных* спо-
coOHOPTflt ирппоепт-ь HweMHlinByw поль-
зу, то съ другой вто развита» до. 
быть соразмеряемо съ будущим* наз-
начешемъ въ жизни гражданской. Хо-
тя по сему предмету тручно положить 
решительную границу, поставить твер-
дое правило, но не менее того мож-
но и следует* руководствоваться сооб-
раж1'в1емь. что при возрастающем!, 
повсюду cTpesi.ieniH к* обрааоваиш. 
наступило время пещись о том*, что-
бы чрезмерным!, зтим'ь стрсмлешем* 
к* нме.шинъ предметам* учешя яе по-
колебать некоторым!, образомь поря-
док!. гражданских!. сословШ, возбуждая 
въ юныхь умах* порывъ къ прЮбре-
тен1ю роскошных* знанШ, практиче-
ское ириложенГе коих* ВПО-.ТЬ ICTBI П 
весьма часто, ве потверждаясь успе-
хом*. обманнвзет!. падежды недоста-
точных!. родителей и мечтательное ожи-
д а т е юношей». В * виду итого предпи-
сывалось, «чтобы устранять от* пос-
ту плен in в!, университет* молодых!, 
людей, не получивших!, въ домах* 
бЬдныхь и иизкаго ироисхожден1я ро-
дителей никакого наружнаго образе Ba-
il in и не вознаграждающих!, сей недо-
статок!. ОТЛИЧНЫМИ СПОСОбНОСТЯМИ, 110-
стаиоиить правилом!., чтобы желаюипе 
иступить въ университет* подавали 
ирошмЫ о томг и документы личво 

иалп. лабы. по с.»н1ш1а1пю съ г-ном ь 
ректором* уншшреитета, иы мог-
ли всегда подь благовидным!, предло-
гом1. устранить o n . иступлены in. уни-
верситет* тЬхъ изъ Молодых* лю-
дей, которые не выкупать недостат-
ков!. наружнаго образовала отличны-
ми способностями. Вирочемъ эта мера, 
принимая во всякомь случае съ 
край ною осмотрительностью, не должна 
быть известна никому, кроме васъ и 
ректора университета.» 

У нас* нет* данных*, чтобы олре-
делигь, съ какою последовательностью 
проводилась эта мера; во всяком* слу-
чае жизнь взяла снос и уставъ 03 го-
да смел* noc.ie.iHie остатки уваровска-
го режима. 

Чрез* сорок* с * небольшим!, лет* 
Уварова скоп провале, министр!. Деля-
нов* въ известном* циркуляре о «ку-
харкине сыне» которому не следует* 
давать ни средяяго, ни. гЬм* более, 
высшаго образовали. Но теми* жиз-
ни ваотолько ускорился, что циркуляр* 
фактически и последовательно нигде 
не применялся и только отдельные 
ревнители аппелировали къ нему нъ 
минуты аристократических* поры-

11 не удивительно: спрос* ва обра-
зованных!. людей <;ъ таким* иостоян-

превыгаалъ иродложеш'е, жизяь 
съ таким* постоянством* ощущала не-
достаток* компетентных* людей въ 
администраши, суде, въ про» 
предпр1пт1ях'ь нранигельствеины 

!. преиодапателяхъ вра-
чахъ, инженерах*, что бой. какъ слиш-
оомъ неравный, сраау ибезпечелъ ис-
ХОД!, in. пользу жизни. II жизнь выш-
ла за пределы проложениаго для ноя 
циркулярнаго русла. 

•Это свежее еще прошлое говорит* 
за то, что если нонымъ ограничешямъ 
суждено увидеть свет*, то их* curricu-
lum vitac будет* еще скоротечнее. Но 
в* таком* случае защитникам* этой 
меры. С* «Моск. Вед.» во главе, сле-
дует* серьезио подумать: следуетч. 
ли делать шаг*, обреченный на 
безплодйе, и имЬющш в* перспективе 

горььчй. раздражаюиий осадок* 
в * умах* ученых* и неученых* обы-
вателей. Семь раз* примЬрь—раз* 
отрежь... 

Сибирсше очерки. 
Г. Кирхнер* из* «Амур. Газ.» в* 

статье, направленной разом* против* 
»1'усск. Богат.», «Восточнаго Вестника», 
«Сиб. Жизни» и «Вост. Обозр.», удЬ-
лннших* вяпмаи1о нехорошим* выпа-
дам!. «Амур. Гая.» но поводу китай-
ских* собьгпй в* Благовещенск li. меж-
ду про*, говорит*: 

Надо пкяавть. что «Вост. BtCT... «Восточн. 
Кбояр.» 
«,А*У.рс*вД 1'« 
возможность высказать своН приговор., объ ей 

событиям, бомбардировки Г.лаго-
utuiencK 

Г. Киркиуръ auun;oM'b сирдип. на то, 

тым*,и слишком* несилен*, чтобы от-
крыто признаться в* грехе и потому въ 
ст|К1стном* жела!пи ныпернуться, наго-
ворил!. уйму несуразностей. Образ* 
д-|.йств1я «F'yccfi. Богат,», «Вост. 1!1.ст.», 
• Сиб. Жизнь» и наигь. органов* раз-
ных!. оттенков*, но все же ни i 
худших* нъ г адовой сомье, он* объ-
ясняет!. желашем* составить рекламу 
«Амур. Краю» и лишить кредита его 
конкурента, «Амур. Газету»; утверж-
дает!.. что статьи объ «Амур. Газ.» 
выходят!, от* лиц*, «часто руководи-
мых* личными целями, жслан1ом* по-
дорвать н пр.»; поучает*, что нельзя 
писать «на основанш сообщеяШ отъ 
собствевныхъ корреспондентов*» тЬм* 
паче восхваляющих* другую, «конкури-
рующую благовещенскую газету» и 
т. д. Словом*, есть только один* пра-
ведный Лот* в* нашем* Содоме 
г. Кирхнер*... l i e n . , два Лота, потому 
что о литературной деятельсти г. Кирх-
нера, н имений По ПоВоЛу отпотешя 
его к* благовещенским* собьтям*, 
одобрительно отозвались... «Моск. ВЬд.», 
«Русск, Богатство» против*, «Моск. 
Вед » за. Это уже не случайность... 

Обвиняемые, если Сочтуп. нужным*, 
ответят* сами за себя; но если бы 
г. Кирхнеру во гиевЬ не изменила 
память, он* не нуждался бы въ объ-
я с н е н а появлешя нашей статьи. Имен-
но, иы как* то высказали, что «не ви-
дим* иринцитальноЙ разницы между 
двумя благовещенскими газетами» и 
потому нравственно были обязаны ука-
зать на nee, когда она эффектно обна-
ружилась. 

Г. Кирхноръ жымущенъ нашим* по-
ведешем*, называя критическое отно-
шение к* нему «выливав!емь ушата 
литературных* помой», забывая одно, 
что ее .и это помои, то взяты они съ 
кухни «Ам. Газеты»; онъ обпиняеть 
«Русское Гюгатство», въ «бросаи!н 
грязью», забывая, что его пина въ 
том!., что «Русск. Богат.» не нашло 
цветопъ, которые достойно украсилн-бы 
чело г. Кирхиера. Кго возмущает* тон* 
всех* названных* органов*, который 
он!, находит* слишком* неприличным* 
(«если печать начинает* непечатно ру-
гаться»), и как* образец* к.фроктнаго 
стиля прииодносит* фразу, что порица-
тели «поступают* не лучше базарных* 
торговок*». 

Удивительная, право, способность у 
людей, пользующихся крепкими слова-
ми, обижаются на, может* быть, pta-
к!я, но не иероступающ1я границ-, ли-
тературно-принятых* кналификаши! 

Вот* и г. АнгарскШ наш*, нарочито 
умереввый ответ* ему, соблаговолил* 
квалифицировать какъ «водопад* ба-
зарнаго краснореч!я», а в*тожепреми 

J 4 5 1 0 2 

годъ 
XX. 
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обзываотъ «Вост. Обовр.» салоннымъ, 
надо быть, ннраженЫяъ «лающей па 
всёхъ собачин»... На зтоть второй вы-
падь («Ннисой» .St 10. Советую прочи-
тать нъ подлиннике* я отвечу i1 лнко 
возможно кратко. На три наш» по-
проси инь предпочел! трижды виль-
нуть. Ото д4ло его вкуса. Но п о с А 
этого наш. съ нимъ нечего и разгова-
ривать. такъ шить состязаться въ пусто-
словы у меня irbri. нн времени, ни 
охоты, l l t i b охоты гкыь бол-lie. что 
духовная опустошенность его опреде-
лилась достаточно. «Лаять», употребляя 
галантное выражеше этого человека, 
на все отрицательное, гораздо почетнее, 
ч м ъ избрать себесиец1алы1остыо «лай» 
по адресу слаб1.йшаго и при томъ 
иринцишальнаго почтеннаго института, 
расшаркиваясь въ то жо время (вь 
томъ же «Киисее») по поводу недостой-
ных!. н^ходокъ «Моск. Им.» но тому 
же адресу. Ансамбль нравственнаго 
облика дополняетъ благословон1о на 
подвигь ратный, данное г. Ангарскому 
«одною томской газетой •. «Моск. Вед.», 
«одна томская газета»- дорога торная. 
Счастлвмго- пути! 

Кажется, Берне говорилъ; «всякШ 
человекъ им1шгь права быть глуаымъ, 
но немцы злоупотребляют!, этимь пра-
комъ г... Не сл-Ьдуегь никогда подра-
жать немцам!.. Ототъ багажъ не го-
дится нн для «Мисков. 1И|Д.», нн даже 
для «одной томской газеты» .. 

Ставлю точку и извиняюсь прел, чи-
тателе мъ за слишком!, ничтожный сю-
жегь очерка. Больше итого не повто-
рится. 

Сибиршя ВШИ. 
Пъ КкатеринбургЬ по инищативе 

епископа Ирино%|чредждсно новое об-
щество иодь наимеяовашемъ «Пропо-
ведннчоскЫ комитетъ». Въ составь ко-
митета этого ВОП1.1И лики, состояния 
свяшенно-служителями мЬстныхт. цер-
квей. изъ числа окончнвшихъ высшее 
духовное образован^ въ духовной ака-
дом1м. цель учреждены комитета--дать 
духовенству местной епархш, въ осо-
бенности сельскому, возможность поль-
зоваться проичведешями лучшпхъ ду-
хонных'ь ироновЬдняконъ, для произ-
несены церковных!, проповедей, а рав-
но вн'Ьбогослужебных к собеседовашй съ 
паствою. Съ этою целью все пропо-
веди, составленный духовенством!, епар-
хЫ по назначешю духовныхъ властей, 
имеютъ быть направляемы въ назван-
ный комитетъ для исправлены, а при 
необходимости и дополнены, после че-
го лучшЫ и.гь них'!, будуп. разсылае-
мы въ приходы, какъ обра&иы или для 
руководств»... 

Редактору-издателю «Дорожника по 
Сибири и АзЫтсьой РоссЫ» В Л.Дол-
горукову Главным!. управлен!емъ по 
дядам-в печати разрешено переимено-
вать его издан.е in, «СибирскЫ Наблю-
датель- с!. унеличешемъ подписной це-
ны, ВМесТО 3 р. ВЪ ГОД!., до I р. въ 
год!.. Такимъ образом !. издан1е г. Дол-
горукова постепенно превращается HI, 
журнилъ общаго Характера, и есть на-
дежда увидеть въ недалекомъ будущем!, 
первый т . Сибири литературный жур-
нал!.. (С. Ж.) 

Среди членовъ юридическаго о-ва 
въ Томске возник!, нопросъ объ учреж-
дены бюро юридической конеультацЫ 
въ городе для окрестных! крестьян!, 
и беднаго паселенЫ Томска. По рас-
чету органиаацЫ коясульпШи будетъ ! 

Письма постороння™ человека-

(ОковчинГе.) 
УснЬшно бороться противъ духа 

«культурной буржуазности» можно лишь 
тогда, когда о/наннзованная борьба на-
правлена протииъ (шальные/, осиот. 
этого «духа». Отдельный вспышки Ли-
рипескаго протеста бывають очень 
эффектны, но безплодны. Живучесть 
буржуазно-оОщиственн'чч) организма по-
разительна, его приспособляемость без-
примерна. Изолированно.' стремлена-
къ личному самооснобождешю огь тис- ; 
цовъ буржуаанаго строя, какими бы 

драматическими аксессуарами оно пи 
сопровождалось, всегда напоминает!, 
веселую ncTopiio борона Мюльхгаузена, 
ташпншаго себя за волосы изъ болота ) 

Миханлъ Крамер), стоить особни 
ком!.. И Гауптмаиъ, и г. Струве и. . 
разумеется, самь Крамеръ думают!., 
что въ ятомъ его сила. .Мы ни на ми-
нугу не сомневаемся, что н'ь этомъ 
его величайшая слабость. 

Когда гора не хотела подойти къ 
Магомету, тогда Магометь иодошелъ I 
къ горЬ. Тоже происходить п съ изо- I 
лиронаииымн «борцами СЪ культурной 
буржуазностью», даже самыми искрен-
ними и талантливыми. Жить вне Отрица-
емого ИМИ общества они не могутъ, 
а такъ калъ буржуазное общество имъ 
не Подчиняется, то имъ приходится 
нередко, но сознавая того, подчиниться 
буржуазному обществу. Все это пре-
красно, хотя и вопреки очевидному за-
мыслу автора и комментарию г. Стру-
ве. иллюстрирустъ собою Ы ихаил ь Кра-
меръ. 

Пачиемъ съ его семьи. Строй ея 
чисто мешансь1й. Отецъ владыка, бо-
лее или менее неограниченный иове-

•) &армдв, йуд.„ ни,. гащалг. 

стоить около 9QO р. въ годэ.. Такт, 
какъ нн одно из!, здешВнхъ об-гь не 
располагает-!, свободной суммой, кото-
рую можно было бы уделить на бсу-
Шестнле||1е консулH'.iiliи, то лучшимь 
решон1емь назревшего воироса являет-
ся «11 и ржи Труда», которая иместъ 
быть выстроена по noeranoiuoniin думы 
въ память Ю-летЫ освобожден!я кропъ-
янъ on. крепостной зависимости. • Бир-
жа Труда» въ Томске будегь ведать 
регнетращю труда; въ ней будегь на-
ходиться читальня, при ней жо проек-
тируется бюро юридичесьтй консульта-
н т и вообще "Ниржа Труда» будетъ 
заботиться о трудящемся населен i и 
г. Томска и его окрестностей. (С. Ж.) 

Иркутская хроника. 

Общество любителей музыки и лите-
ратуры, какъ мы слышали, на будущЫ 
сезонъ приглашает!, книольмостеромь 
г. Генриха, иаетстнаго уже Иркутску 
по театру г. Вольскаго и г. Кравченко. 
Кроме того предполагается приглашать 
и гастролеровъ, такъ ужо обешанъ 
Пр!ездъ известной шанистки г-жи ЗнлЬ-
ской съ сестрой скрипачкой. 

Наст» спрашиваютъ, отчего пъ городе 
растут» и множатся разные ресторан!.!, 
пивные заводы и т. п. прелпр1ятЫ. а 
нет-:. целесообразно обета влей ныхъ 
баньУ Ванный вонросъ по своему ги-
Неническому значет'ю очень наженъ 
*ля живущих'!, въ вечной пыли нрку-
тянъ; негь сомнен!я, что иредпривима-
тели, устроивъ хсронмн бани, остались 
бы нъ больших!, барышах!., въ виду 
громиднаго СПрОва, но видно Д&Л0 9ТО 
само но себе матоиривлекагельно. Ни 
Э!|)фектныхъ афншъ, ни пывесок!.... 

Развозка керосина. Въ Иркутске су-
ществуетъ д,тя удобства поку гателей 
раавозка короенна. Доставленное иамт. 
письмо и ечетъ г. Солодовникона ярко 
нллюстрируютъ эти удобстив. п е н ы ко-
леблются быстро- Такъ, 21 аир. пудъ 
отпускали за 2 р. 10, а 21 уже 2 р. 30 кон. 
Апторъ письма увернетъ, что «съ некото-
рых!. берутъ и 2—(10».«Пудъ» отпускает-
ся не вес..а мерой, причем ь, какъ убедил-
ся г.Солодовииковъ проверкой, сделанной 
при свидетелях!., на каждый пудъ не 
хватаетъ по 1 Чг ф. Любопытная по 
дробность. После обнаружены проделки 
къ г. С. заезжаетъ раавозчикъ и 
нродлагаеть керосинъ уже не мерой" а 
весомт.. А для чего же у тебя мёраУ- -
Для другихъ, а тебе хочяинъ велелт. 
весомъ, потому—боится... Не худо бы 

и Бога побояться г. Корюхову. 
Назначенное на 7 мая общее собра-

н!е членовъ нашего обществепнаго со-
браны не состоялось, не смотря на то. 
что нъ программе знсЬдаиЫ были по-
ставлены очень важные вопросы. Собра-
лось 07 членов!., а для законности 
собраны необходимо было, кажется 106. 
Такимъ образом!, не семеро одного, а 
97 человекъ ждали !» человек!,. что 
составить уже большое отношоше. Стар-
шин!., за исключешемъ гг. Оглоблина, 
Маконецкаго и Губкина, мы не видели. 
Говорят!, они даже не собираются на 
заседаяie совета старшим!., который 
пе можегь собраться. Спрашивается 
зачемч. эти господа запимаютъ места.' 
Вообще не мешало бы по серьезнЬе от-
носиться ко взятымъ на себя обязатоль-

Бенефисъ г-жи Вергнной-Мотылевой 
(Т-ейша) орошедЧ) вполкк удачно. IIЬ-
Hie и нгрн артистки вызывали шумные 

литель. По словам!, матери: «мы все 
страдаемъ подч. гнетомь отцп». Сына 
отецъ Т'Мл. когда тому уже было пят-
надцать летъ, MOJKTRRI. быть «выкола-
чивая изъ пего, но образному выраже-
нiк> .laxMUHu. все мещанское». 

Мать семьи «беапокойиам. озобочен-
ная женщина", занятия, какъ и подо-
баетъ, постоянными хлопотами по хо-
зяйству. Она добра душой, стоить :«а 
семью I! дМродЪтм», охрана которых!., 
согласно ея MipouoiuiMaiiiio, должна ле-
жать ка №MBHJK • Полмца у васъ все 
тсрпнтъ!» жалуется она ci. горечью, 
указывая на всеобщую распущенность, 
а сыну угрожает!.: «если я уннаю, что 
здесь замешана какая-нибудь такая 
женщина, клянусь тебе и Вогъ мой 
свидетель, что я ее нередамъ въ руки 
полицш!» 

Гауптмаиъ, невидимому, самь за-
трудняется изображен ieM'i, отношенШ, 
сущсстнуюшихъ между JipaMl'pOMb и 
его женой: замечательно, что онъ ни 
разу не сводить ихъ вместе на про-
тяжечпи всей драмы. 

Невидимому, такого рода семья дол-
жна давать столь исключительному, 
Лыдаюшемуся человеку, какнмъ по за-
мыслу автора является Крамеръ, весь-
ма мало поводов!, для идеализацш < се-
мейиаго нач;ип». ТЬмь не мЬн'Ье Кра-
мер ь говорить Лахману: «У человека 
должна быть семья' это очень хорошо, 
тпкт. и подобаогь». Почему это такъ 
ужъ очень хорошо и почему ато нодо-
биогь, 1Срамеръ не говорить, а его 
собственная семейная жизнь способна 
служить этому утвержден1ю лишь отрн-
цательпой иллюстра!ией. И у читателя 
по необходимости остается такое вие-
чатлеше. будто Крамеръ просто повто-
ряегь мещанскЫ сентенщи па тому о 
благодетельности семейныхъ узь. По 

а аплодисменты. ВенефнцЫитк Ь были 
поднесены подарки. 

Некоторые сетуют!., что куплеты, ко-
торые поет» г. Туманск!*, но большей 
части яа одву к ту же тему улицы, 
дума. (»то козлище для нападокъ вс-ехъ 
и каждаго) и т. и. Конечно, въ одно-
об))нзЫ м е ю всего вяяоватт. Туман-
скТи, безусловно талантливый артисп. 
и остроумный куплетисп,. 

Въ субботу 12 мая нъ городскомъ 
театре по обыкновенным!, ценамь со-
стоится спектакль въ пользу иркутскаго 
пожарнаго общества. Поставлено бу-
дегь «Красное Солнышко». Вла-
готворительнаи пЬль спектакля не-
сомненно привлечет!, иркутянъ, не го-
воря уже о томъ. что оперетка эта 
на ад1инией сцоне ндетъ очень 
удачно. Добровольное пожарное обще-
ство за свое существовало оказа.ю 
Иркутску веоценимыя услуги и под-
держать ато общество необходимо. 

Спешность постройки железной доро-
ги между Мысовой и Мишнхой доходи-
ла до того, что работы велись зимой и 
полотно строилось "he только па мерз-
лой почве изъ мерзлой аемлп, но да-
же иодь шпалы подбивался сиегъ. Не 
мудрено, что весной полотно село. 
Теперь предписано какъ можно скорее 
рсмоитнронать дорогу, чтобы пускать 
пассажирские поезда хотя бы со ско-
ростью ,"> верстъ въ часъ. Ледоколъ ."» 
мая приста.гь въ Мысовой и вериулся 
оттуда. 

Разсказъ о мытарствах*. IMw.Vb % 
Забайкальской ж. дор. прише.тъ I мая 
вь Мысовую съ оПоздан!емъ. Онъ про-
стоялъ7 часовъ на стапцЫ Ваяиъ меж-
ду Иерчпнскомъ и Сретенскомъ нзъ-
за обвала, одного изъ мяогихъ, ежене-
дельно повторяющихся воспою то тамъ, 
то здЬсь. Немедленно по прибыт1и BI. 
Мысовую публику выдворили изъ ваго-
новъ, предоставляя ей искать приста-
нища, где хочетъ н где можеп.; 
какъ и когда можно будетъ дви-
нуться дальше,- -полная неизвестность. 
Разбрелись пассажиры п перебивались 
кое-какъ, то и дело бегая на станщю 
за справками. Въ нодобныхъ случаях!, 
публика привыкла уже ;;ъ тому, что ее 
о с т а в л я т ь безъ своевременных!, извё-
щен1й, хотя-бы написаяиыхь каранда-
шемъ и вывешенныхъ у кассы, и при-
бегастъ lib какому-то таинственному 
безпроволочному телеграфу, который 
устанавливается всегда между чающими 
движенЫ. После полудня г>-го мал по-
казался Вт. виду Мысовой ледоколъ 
«Ангара», публика собралась, и иако-
иецъ. въ иятомь часу поиолуд. трону-
лись. Пассажиров^ на ледоко.гЬ быль 
ДВОЙНОЙ комплект-!., сл. дну ХМ, поездов!.. 1 

Въ классе теснота, духота, прохо- | 
дить приходилось чуть не но головамъ 
и, конечно, гряаь- -порядочная. 11 вые 
счастливцы. ммевш1е теплую одежду, ; 
ночевали на т и у в е , предпочитая сн'Ьгъ 
и ветерь п о л о ж е н с е л ь д е й нт. бочен-
ке. «Ангара» lata хорошо по рыхлому | 
льду по вь вечеру, засвегко, поверну- ! 
ли назадъ. опасаясь бурц, чтобы спас- I 
тись въ Мысовой на отстое, и, Не до-
ходя до пристани, остановилась. Ночью I 
все время дулъ сильный «култукъ». , 
Съ :-! часов!, утра «Ангара- начала 
выбиваться изъ льда, идя то къ Мы'о-
вой, то къ Лиственичиому п въ ро-
зузьтаче цддвяс&ягь яа Паргузинъ. Къ ' 
восходу солнца ггарохоть оказался поч- ! 
ти противъ Воярскаго. решительно ио-
вернуль на Лиственичное и нъ !) ч. быль 
у станцЫ «Вайкалъ». Иоеэдъ, конечно, j 
на пристань подань не быль, н ириш-

какъ же гогда о. г. Струве! усмотрен, 
туп. борьбу съ культурной буржу- ] 
явностью? 

Не лучше и другЫ ноучеиЫ (Кра-
меръ всегда поучаегь» стараго ху-
дожника. 

«Ахъ, послушайте, люди слишкомъ 
много грешать!..» «Надо работать, по- 1 

стоянно работать, работать, Лахманъ!.. ' 
Послушайте, мы до;мгны трудиться, 
Лихмаи-Ц Пм.ччг. мы заживо ашмесне-
веомъ... Работать это жизнь, слышите ; 
ли, Лахмажь?.. Безъ работы я ничего 
нестоющая дрянь. Только работа меня , 
делает-!. челон-Ькомь...» «Кслибы сынъ ; 
Мой сделался саиожипкомъ и, какъ са- i 
пожникъ, ипюлня.п Ям т о й >)олн., 
я , видите ли, относился бы въ нему 
се тякимъжс у в а ж т о м ъ » . ( К у р с , мой) 
• Обязанности! обязанности!Это главное. 
Только оие делаи>ть изъ тебя настояща-
го человека, слышите ли?.. Нынешн1:: 
лодыри воображають себе, что м1ръ 
ложе блудницы. Человекъ додже нъ 
придавать обязанности, слихпите-
ли?» Паконещ. Михалииа Крамеръ, 
впитавшая въ себя всю моральную фи-
лософ1ю отца, говорить, ссылаясь на 
ОТЦОВСБШ авторитет!.: «Мириться, ма-
ма. это уделъ всехъ людей. Держать 
себя т . рукахъ и пробивать себё до-
рогу къ высшему этодолгъ каждаго»... 

Позвольте, позвольте!.. Все это очень 
благонамеренпо и заслуживает!, вся чес-
к а г о 1ЮИфен1я. Н о гдЬ ж е туп. борь-
ба противъ «культурной буржуазности», 
где тутъ «выколачивало всего ме-
щанскаго»? 

Bct> ати речи мы слышали, слышали, 
слышали... 

Разве но Смайлсъ. словоточивый, 
тусклый, приторно-добродетельный, бла-
гонамеренно-затхлый оракулъ лаиочни-
ковъ, вдохновенный пророкь бакалей-

лось съ вещами тащиться съ ледокола 
до вокзала. Въ поладь сели въ '.) ч., 
а почему-то тронулись только нъ ! ч. 
ночи и, яаконецт. допл*инсь утромъ 
С-го мая до Иркутска, идя, по обыкно-
Вен1ю, черепашьнмь шагомъ. 

Общоственныя игры для д»,1ей пред-
полагается открыть въ четверг* Ю-го 
мая, въ 4 часа по полудни конеч-
но, если въ атотъ день будегь хо-
рошая погода, ,1ля этого выбрана пло-
щадь возле кадетской школы, на что 
городское управлеше дало свое согла-
cie. Некоторые указывали, какъ на 
более подходящее место, на площадку 
въ Интендантском!, саду, которая обла-
д а е т . многими удобствами, но оказа-
лась слишком-!, мала. Игры эти, конеч-
но, не нмеютъ ничего общаго съ муш-
тровкой и педантичной выправкой подъ 
ранжиръ. ИницЫторъ яхъ въ Poccin, | 
иользуюпийся заслуженной научной 
известностью и широкой популярностью 
въ обществе профессор!. Лесгафтъ, in, 
деле воспитаны ставить во главу угла 
гармоническое развило телесныхъ н 
духовныхъ силь ребенка: въ здоровомъ 
теле здоровый духъ! 

Иодт.емъ с иль молодого организма, 
необходимый для его развиты, возмо-
ж е т . только тогда, когда ребенокъ ве-
селъ и BI, то же время сознаетъ, что 
никому но мешаетт. когда онъ воселъ 
своим!: II чужимъ несельемь, резвиться 
вместе ст. другими детьми. Сообразно 
со в септ, этимь, игры по системе про-
фессора Лесгафта преследую™, цель: 
доставить дЬтямъ удонольстше, развить 
въ нихъ силу И ЛОВКОСТЬ. lipiy'LLLTB И XT, 
къ свободной дисциплине II уменью 
владеть собой. Uirli состоять изъ след. 
элементов!,: бега, мяча и борьбы. Bhri. 
р;1звннаетъ силу мышцъ и ловкость 
движенЫ; игра нъ мячъ даетт. глазо-
«еръ и способность сообразовать yciuie 
съ разстоишемъ; борьба разви'внегт. 
ловкость, подвижность и гибкость всего 
тела 

Въ Петербурге, какъ известно суще-
ствуют т. курсы, основанные проф. Лес-
гафтомъ на средства, данныя Счбирп-
ковымъ, на которых!, подготовляются 
руководительницы детсвихъ игръ. 

Кже годно курсистки разъезжаются 
для ихъ устройства HI. рачные концы 
РоссЫ по просьбе Городских!, упран.10-
Н1Й и местных!, образовательных!, об-
ществъ. Оказалось возможным!, устро-
ить это н у насъ. На первое время 
руководить играми будутъ 1) человекъ. 

Для начала чорезъ учительниц!, при-
гласили детей, учащихся вь городских!, 
школахъ—конечно, желающих!.. НадЬ-
ются что дело пойдотъ успешно и Ир-
кутск* не 0'гстанегь огь К1евж, Квзпип, 
Кишинева и лпугихъ крунпыхь горо-
дов!, Россы, нт. Петербурге и Москве 
детски игры давно примкняются ы. 
шнрокихъ размерах!.. 

-Ц10Т11Ы 
паосажироп. прОДМтьоп иь яенраятн;» 
ахоМПя в|>Г,ДИ]Н1 погоду, Липшую мам DI-<I 
|10МЪ, Я* нъ Придачу аанлатитк •эаоачмаиг i 
2 руЛла (каждому!... 

Праиатв yetpeniO I t уважгн 

'МНИ» Uaoja Петровича Пнннова. 
MiaocTvaut Гооударъ, 

аадрат^и к̂руг* 

юрн-
• «Г 

тори* должен 

«Имм» I!" СИЛ. Ж. Д.. принял,, иа вок-
' почтоваг» Я " ио̂ зда. 

отвраатои (къ Чеяп-
ку, ,. Ч. «О л. ио модуднл и» COIii. И 
I 'I. Ifi м. но Щ-.с.тноиу нреягив. JB0TM1, 
уже рпнТ,о м«|И IIUWCHKUBXI. и тмвряша-

MoniM.' что. ,К!с«го*15 'май" 11асг»«ир,'ииг" 

I дтж«11. пиЬ.циит. умраил 

ной, галантерейной и москательной 
ауднтор1и, разве не опт. на протяжо-
н1и ТЫСЯЧ!, страниц!, говорить о свя-
щенном!.. неликомъ, нооц'киимомъ бла-
rovhMHiu т^уда, постоянн.чп» груда'.. 
Разве не онъ поучает:, при помощи 
убе.!ител1,негш1ихъ ириме^нъ, пналопй, 
сопоставлены, тш.'стовъ, доводов!, on. 
мешавскаго разума, аргументовь щ ъ 

филистерскаго сердца, что каждому чс-
Лон-Ьку. лоитигнуишему изИкстнаго иои-
pacra, надлежит!, обзавестись семьей, 
ибо «такъ подобает!.»?,. pa:nrtl LIE TOTI. 
же Сяайльсъ ci. благородным!. Г|!аж-
даиским'ь ноодушевленК'М!. тробуетъ 
у важен ill къ сапожнику —да, iln.m-r къ 
сапожнику! если тотъ «честно испол-
няет!. свой долгъ"V Или. можеть быть, 
вы pcMtti.l'ocs утверждать, что онъ, 
Сыайльсъ, ие провозглашал, всегда, 
что «лв1ди слишкомъ много грешатт.». 
и не приглашалъ ихъ немедленно ис-
правит|.снУ Или онъ не нризыналъ ихъ 
къ выполнению обязанностей, священ-
ны хъ обязанпостей по OTHOIUCHIIO KI. 
себе, семье, ближним!., государству и 
Богу'.' Или не рекомендовалимъ не-
устанно мириться съ ударами судеб!., 
«держать себя нъ рукахъ» и честяымъ 
(непременно честнымъ) трудом!, «про-
бивать себе дорогу къ высшему»'.. 

Правда, можеть б!.пъ, Смайльсъ и 
его многочисленное духовное стадо 
вкладывають въ такЫ речи массу чи-
сто-мЬщавскаго лицомЬрЫ, тогда какъ 
Крамеръ говорить имъ съ полной н 
глубокой искренностью, но размахъ 
мысли у него нисколько не шире, а 
речи его—его старыя, слишкомь хоро-
шо знакомыя речи и нов1фте, г. Стру-
ве! -крайне дико звучать oirh въ ус-
тахъ «борца с ъ культурной буржуаз-
яоетью». 

Что это въ самомъ деле яа неуклю-

,»to цКлыа тракта Ik .. той же квадратур!., уг-
иащемпый груйылн полсмическимп шлодкамн 
врод* того, ЧТО <ПМ вновь ВЫПОЛЗЛИ m Г.ОЛ')-
т» окуДоуИ!*.. Мм уже КС говорим!. О ТОМ!,. 
что оно рала ВТ. два превышаете оЛязатвльпый 
дай подобны!* случает, ралм*рг ипроооржеюи 

МИЛОСТИВЫЙ Государь, 
Господнвт, Редакторъ. 

Въ номере 70 «Восточнаго OOoapeaia», 
между нрочнмъ, напечатана корреспон-
дента изъ Омска по поводу дбла о 
растрате казенныхъ суммъ бывшимъ чи-
нониикомъ по крестьян с к и мъ деламъ 
3- го участка Тюкалннскаго уезда II. А. 
фонт. Морепшильдомъ, при чемь нъ 
корреспонденции этой упомянуто о томъ, 
что въ числе растраченпыхъ суммъ бы-
ли и деньги фонда Имени ИМПКГАТОРЛ 
ЛЛ!.КСМ|Д1\ I I I . 

Дейстнтольно изъ нереведеныхъ мною 
изъ фонда Мореншильду на постройку 
церквей и школь вь его участке 16.000 
р.. онъ растратилъ 12.531. 30 к., но какъ 
только растрата эта обнаружились, быв-
niifi Министр!. Внутренних!. ДЬ.ть, но 
моему ходатайству, всеподданнейшим!, 
докладом!, иснроси.тъ ВЫСОЧАЙШЕ* Его 
Иипм'дторгкмо Вкличкствл 1'оиаволеиЫ 
на возмещен1е фонду Имени IIMIIIUMTOI-A 
АЛККСЛНДРА 111 изъ 1 редствъ Министер-
ства Внутренних!. Де.гь суммы, растра-
ченной Мореншильдомъ, какъ чинов-
ником!. названнаго ведомства- такимъ 
образомъ интересы церковно-стронтель-
наго фонда, составленная» изъ чостиыхъ 
пожертвован1Й не пострадали. 

Покорнейше прошу все язданЫ, 
нерепечатанпп'я выше упомянутую кор-
ресноденщю поместить и это письмо. 

Примите, Милостивый Государь, yut-

совершенной преданности. 
н(и 

ЗасЬдан1е общества врачей В. Си-
бири 5 мая. 

На заседайiи публики было очень 
маю, врачей человекъ 20. Вт, начали 
заседанЫ было показано 2-ое больных ь. 
Одинъ изъ нихъ м;иьчиы., больной 
волчанкой, которвго д - - р ъ Штейнту.п. 
лэчилъ пи новому Способу свет олеченш 
Фннзена. Hfльзя сказать, чтобы добы-
тые этим!, способом!, результаты были 
очень демонстративны. Какъ замети.п. 
Одинъ нзъ нрачей, онъ лично нидан-
ш1й больного раньше лечонЫ, не мо-
жетъ согласиться съ докладчиком!., что 
результаты «поразительны». Докладчик!, 
заявилт., что еще л1пен1е не копчено. 

жее обещанie уважать даже сапожни-
ка, лишь бы онъ «честно ИСПОЛНЯЛ!, 
свой долгь»! Неужели же нельзя оста-
вить сапожника нъ покое и не приста-
вать къ нему, якобы огь имени выс-
шей морали, съ пошлыми требованы ми 
честнаго исполнены долга? Можно, ка-
палось бы, оставаться на w o n . счетъ 
снокойнымъ: строй современнаго куль-
турно-оуржуа.шиго общества пугом'ь 
законовт. спроса и предложены, пу-
темъ неумолимой конкуренцЫ. чи-
сто автоматически и потому безо-
шибочно с.гЬдигъ за тТ.мъ, чтобы 
саножни!:), «честно исполинлъ свой 
долгъ», т. е. за минимальную плату 
расходовалъ максимальную анерпю, 
причем !, за невыиолнеше итого «долгаа 
общество зчаегъ великолеинук! но сво-
ей действительности мЬру репрессии: 
IолтЫцю CMtrfHHb, Вопрос!, въ томъ, 
честно ли выполвявтъ свой долгъ по от-
Houieuivi ьъ саиожнику общест во «куль-
турной буржуазности v у.. 

Но у ста|)цго Крамера, помимо склон-
ности къ торжественному правозглаше-
н!ю давно набившпхь оскомину ре-
чей, есть еще o.tHa HHTepocHlui .г»я 
насъ черта, нами рке мимоходом!, от-
меченная и, иовиднмому, более при-
годная для аттестнцш его, как!, борца 
съ культурной буржуазностью. 

Кра.м!*рь, пакт, мы уже говорили, 
одинокъ, Онъ не принадлежит!, къ 
темь счастливым!, въ своей сцтой бе-
зыдейности художвинамт,, которые го-
тоны за соответственное воиЗгр»ж|е-
и!с изображать своей кистью все, что 
потребуется: всевозможвыя оголенпог-
ти для солидныхт. отцовъ семействь, 
нравоучительный картины для ихъ де-
тей, батальный во время иер1одичес-
кнхъ при.тинонъ буржуазнаго шовиниз-
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Зачемъ жо въ такомъ случай было 
спешить и показывать больного, когда 
еще не вполне выяснился уагЬхъ ме-
тода? Так!я поспешный демонстрант мо-
гутъ только дискредитировать новый ме-
ТОД'Ь, быть пожег», и очень плодотвор-
ный. 

За симъ былъ нрочитанъ прото-
кол!. нредъидущаго звседанш, поел* 
чего А—ръ МаковецьШ сделалъ про-
тивъ нась маленькую вылазку. Г-нъ 
председатель находил!., что г — д а ре-
портеры только и желают,, что приди-
раться и но что бы то ни стало нахо-
дить изъяны и нападать; а такая поле-
кика безконечна, и но сему о т . ее 
прекращает.. Можсмъ уверить г-на 
Маковецкаго, что никакихъ другихг 
целей к pout выяснонЫ того, что мы 
с ч и т а е т истиннымъ, мы не просле-
д у е т , и не преследовали. Коли г-нъ 
Маковешпй постарается вспомнить йстЬ-
pito нашей полемики, то онъ увидитъ. 
что вся суть in. томъ, что г-нъ Мако-
вецкШ слишкомъ свысока и пожалуй 
слишкомъ легкомысленно отнесся къ 
нашннъ словамъ. Такое же пренебре-
жительное и олимпМскоо oTHOiiienie онъ 
проявил ь къ прессЬ иообше. а къ намъ 
вь частности на предыдущих!' масЬда-
н!яхъ. На ато мы считали необходим'!. 
ре&гиронаТЬ соответствующим!, обра-
зом!.. Кслй г-на Макопецкаго обидело 
наше замЬчан1е. что онъ lib умеет-!, 
ясно излагать спои мысли, го пусть 
онъ вспомнить, что аго было ответомъ 
на его не менее обидное (ft главное, 
какъ мы доказали, нс.тслцжтшн) обни-
нен!е ропортеровъ п прессы въ HeBh-
ЖОСТВе. 

После краткаго зямечашя г-на Ма-
конешеаго перешли къ вопросу о ноч-
ных!. дежурстнахъ. Дело, очевидно, на,-
лаживаетси. Городская управа согла-
силась дать лошадь съ проводиикомъ и 
необходимый перевязочный мптер1ялг. 
Записалось, кажется, 21 ярачъ па 20 
ночей (некоторые па 2 ночи выгЬенггь). 
Для пол в аго комплект месячных!- до-
журствъ не достнетъ еще - Я челопекъ. 
Мы уверены, что среди не подписавша-
гося еще громаднаго большинства вра-
чей найдутся ати 2 :! дежурныхъ и дело, 
наконещ., организуется. Прочитаны бы-
ли основные принципы будущей деятель-
ности НОЧНЫХ!, дежурных!., KOTOptJO 
мы здесь приведем!, приблизительно: 
«Для подачи медицинской помощи пъ 
ввезапныхъ п трудныхъ случаях!, орга-
низуется вь Михеевской больнице ноч-
ное дежурство врачей, заявивших!, о 
томъ жолаже. Время дежурства съ 0 ч. 
вечера до 7 часонъ утра. Помощь по-
дается и въ nontmcflln МягЬовокой 

лечебницы н на дому. Велнммъ поиощь 
бваплатна. Списки дежурныхъ врачей 

скихъ частях!.; последи1е предупреж-
даются, что «для судебво-медипииских1. 
и медико-полицейскихъ целей врач i. не 
должевъ быть экенлоатируемъ». По по-
воду атихъ правил!, мы сделали бы 
только одно замечая 1о, что следовало 
бы несколько увеличить утреннее вре-
мя. Пь 7 часовь утра т а т . же невоз-
можно достать врача, а потому хорошо 
бы продлить дежурство до м часов!, 
утра. И. 

(11родолже1(1с будет!,). 

К о р р е с п о н д е н ц ' ш . 
С. Тугутуйсное. Пркутскаго уезда. 

На беднаго Макара, по русской по-

ма, релипозпыя в!, моментъ припад-
ковъ буржуазнаго ханжества. Иегь, 
старый Крамер!, на это ноепособенъ! 
Къ «толнё». вт. которую онъ нключа-
етъ и бур;куаз1ю, онъ относится 'съ 
аристократическим!. презрешемъ. «Луч-
шим!., ГОЬОрИТЪ ОНЪ, 1,'рИХОДИТСЯ С'ГОЙТЬ 
въ стороне.» «Место, на котором!, ты 
стоиш!., священная земля! воть что 
нужяо говорить себе, работал. Вы, 
друпе, оставайтесь извне, понимаете.' 
Тамъ довольно места для ярмарочной 
суеты. Искусство—релнпя.» «Псе осо-
бенное, истинное, глубокое и сильной 
родится только иг уединенш!.. Иапнн-
ныЛ художник» всегда йымицныннтг.ir.-
ником^ц (Курс. МОЙ) 

Так ни. симво.п. irhpu Михаила Кра-
мера. к'a 1:1. художника. Не здесь ли, 
вь чрере искусства, развертывается его 
бо]п.ба со всепроникающим!, духомъ 
буржуазности? 

Но, прежде всего, каково происхож-
деше краыеровскаго символа вёры? Ка-
ким!. образом!, искусство, когегор1я 
чисто общественная, стремится вь ли-
це Крамера вмансипироиатьсй отъ 
общества, да «шаги ему жизнь? 

Чистой «искусство» овладевало ао-
лсмъ въ результате весьма раанообраз-
ныхъ !оц1ально-Ясторичес1{Цхъ уелошй, 
но та фармяшн его, къ которой дол-
жонъ быть относенъ Крамеръ, вырос-
ла на почве разочарованы умственной 
аристократы въ результатах!, буржу-
азнаго господства. 

ИнгсллигонЩя, снизанная ит, Мр1одъ 
рожденiя буржуазнаго общества идей-
ными узами съ буржуаз!ей. нпосл+д-
CTBiB лучшей своей частью отшатну-
лась отъ яея. По и на нсимъ осталь-
номъ С0ц1алыюмъ поле она не могла 
съ отрадой и упонашемь остановить 
снов глаза: классы, антапшнчеешс бур-

словице, все шишки валятся, а равно 
и на uaci, тугутуйцевъ и1.гъ н*тъ да 
какая нибудь беда или бедушка стря-
сется. Но решено вше надлежащим!, 
образомъ дело 1(0 иску виноторговца 
Михайлова съ нась но приговору, ко-
торый признанъ уже иодложнымт., какь 
волостного писаря Г. не стало тоже 
кое-какую память оставил!, отчасти об-
щественному сундуку, отчасти и част-
ным!. дицамъ. Кто въ »томъ правъ, кто 
ниноннтъ, конечно, начальство разбе-
рстъ: винонны-ли общественники, до-
верившись неизвестному человеку, или 
же начальство поставившее ней/вест-
наго человека па столь ответствениыИ 
иостъ, какъ место волостного писаря, 
который, благодаря темвогЬ населения, 
является чуть-ли не единолнчиымъ 
вершителемъ д*лъ въ волости, а ведь 
волость - то съ уЬздъ Европейской Рос-
сии будить. Теперь опять возникаеть 
дело съ ниноторговцемъ Михайловым!.. 
Къ старину по общественному приго-
вору было ему отведено иъ селе мЬсто 
для постройки ниннаго склада срикомъ 
па 20 л1п">. и безплатно, съ тЬмь что-
бы по окончанЫ договорнаго срока 
возведенный на отведен номъ участке j 
Михайлонымъ постройки оставались въ j 
пользу общества. Торговал !, арендатор!., | 
что называется, на славу пъ течонЫ 
20 летъ; мы. конечно, почесывали се j 
бе затылки, что моль на счоть арен- ' 
ды-то продешевили* по мирились, чи-
тая надежду, что молъ после арендна ' 
го срока хоть построй mi бутутъ иаши; | 
но тутъ-то оказалось, что bi. нрнгово- | 
1>е вместо того, что постройки иерехо- I 
дятъ въ собственность общества, зна-
чится, ЧТО TUKOIIIJH составляют!, собст- I 
венность Михайлова, Какъ аго, но чьей 
либо ошибке, ннрочито-ли, когда и 
кемъ приговоръ иаписаиъ не так!., 
каш. б ш ъ /юставденъ сходомъ, пока 
один I, Аллах!. педаетъ... 

Правда. незотъ-же фортуна некото-
рым;. особеино Михайлову на спеть 
приговоров!.. 

Отъ много тугутуйскаго общества 
уже другой приговор!, окапался съ де-
фектами и въ пользу г. Михайлова. 

Барнаулъ. (l)<»HHrui кпщппирнпя >/<)-
выиноетъ). Мы уже въ свое время со-
общили, что мобилизацЫ црошлаго года 
обошлась юроду чуть ли не 20 т. руб.. 
ио расходы на этот!, цредметь не прекра-
щаются и теперь: мы слышали, что до 
оихъ доръ городъ выдает!, ежемесячно 
почтенный суммы солда,теким'ь женамъ 
нижнихъ чиноиъ, ушедшнхъ на войну 
и еще не возвратившихся. Но неза-
висимо! отъ эгихъ, т. ск. экстраординар-
IIих I. расходовъ, городъ иесеть тяжелую 
Повинность по квартцриому довольст!ню 
местнаго резцринаго баталюна. местной 
команды и находится, кажется, нака-
нуне отпуска кнартпръ натурою гг. офи 
церамь атихъ войскъ. 2(i февраля на 
заседавiu городской думы рассматрива-
лись oTHouieiiiH командира резервнаго 
батал1она И уезднаго воинскаго началь-
ника обьудовлетворен1и«л7'-.и« ОнмнЦй 
срою, квартирами въ натуре гг. офице-
ров!. баталюпа, местной 1.оманды, воен-
наго врача Лгентова, делопроизводите-
ля управленЫ и поднрапо)>шиковъ. Bi. 
виду такой перспективы городскю пред-
станнтсли в ь ужасе* такч. какт. 1гы(ере-
no.it на деньги, принимая по внпмаше 
п| одьявленнын нц1с6(тн<н и полное 
отсутстн1о квартире для 20 ;Н» офи-
церов!,, ота QliopaWH обоЙдетси городу 
ио меньшей мЬр'И вч. Ю О - Л О О руб. 
ежемеенчнаго перерасхода против!, ка-
зенных!. квартнрпыхъ окладов!.. Обйу-

дивъ этот!, немаловажный нонросъ, го-
родская дума, имея въ виду, что гг. 
офицеры со времени сформированы ба-
талшна никикихъ претензий на доро-
говизну квартирт. не заявляли и въ 
данном!, случае заявили не птг, что 
квартирные оклады но г. Карнаулу по-
вышены въ 1898 г., иоятому, на осио-
нанЫ 533 и б70 ст. Уст. о Зем. ион. 
и мненЫ госуда]). совета 27 марга 
18!)Г> г. и Указа Прав. Сената o n , 1Я 
февраля 18'.)'» г. .V; "987, решила въ 
ходатайстве офицерамъ мЬстныхт. войскъ 
въ отводе квартирь натурою отказать. 

Об ckit'i. 

ДЪло по иску кимм8рц1и советника М. Д. 
Бутина къ Звоиникову, Михельсону и 

Стрекаловвкому. 
(11родолж«и1«). 

Таким I. ПСрцпомт. даже нваавиаяио от к 
<1i»Kta подтасовки кредиторов!, а сумли кре-
дита т . юно* iiapyiuciilo 14 п. алмии. акта 
• 4 декабри «4 г. и деятельности отвЬтчи-
конч. п . з-*1-члснио»п. cocTHirls алмшшетра-
1ЙИ (ярил. т. I .44 65 а пре. ставляеман при 
ccmi. коп!я постановлен!* оЛщ. собр. креди-
торов!. 2ti иомбря |НЙ$ г. м ностановлете 
Ирк. Порол, С у м 30 aupkM 1886 е. № 18821 
BMitcro 4-к-ь-члиннаго еостана бспь уткер-
ж леи i в городовым к судом j.. иск иикрнминируе-

сносму сводится к-ь ряду шюуиотроблешй 
полномочием!., it нрилмстомь настоишаго 
иска является требование no.maiражлеи!я на 
убытки, причиненные Ьутииу означенными 
илоупогрсолсшячи при jarfcai^naiiin отв'Вт-
•1ИКЛ.МП т . качеств!, а-шнннстраторовт. ею 
имуществом и. в I. ипду чего укаавниая тВя-
твЛ1.мосгк OTKkTuwK-oBi. не момсеп. nun. on-

nlipiiTi 
нр»! 

тЬм-ь бол-1; 
преступлетя. 

Ma ociioaanui нндоженидко необходимо 
прнтти in. :1аключ1-н1ю. что пть'кт'гиками но 
настояишму дЬлу «огугь «шиться только са-
ми администраторы. Ивоиннкоги., Михс.и.сонь 
н CrpekajOBCHtii, а шпевкь hl- iixi. дой'Ьри-
толп- - кредиторы tiyTUHii, коненио в"ь сфср-li 
только тЬ«ь треб.'ван1и, который предъяв-
лены по ияетояшему иску (I'fcm 4 Леи, М 
лек. IKq5 г. ЛЬ ц»6 по д. Н-са Крылова 
ITi|l(iliail vrp. i-,4 I >-

1. Мпхильсоиь пь своем I. отвЬгк НА ИСК». 
касаясь «опроса о подтясовкЬ числа креди-
торов!. па общ. собр. 2ч ноября • 88$ г.. аа-

юи.it'lliн общ. собр. 20 ноября |КК; т. 
nin опрел Ьде1мя IffiKfTcvdro Город, су-
к 30 anpluia 188(11., при чемь считасп. 

преде 
врем) ь уже им-кг 

• ТЖ1 
»Ьст» но си.тк ЗП ст. Уст. 1"р. i 

Хотя вопрось iron, и раар 
Окру-кнымъ Судрм 1. т . .1«едаи1и jo дДкаб. 

нреччлп.м. нечохОД1гмыи документы, ' 
чемь noirfcp.' 1>тв1|тчи!г0я1. прве. поп. JIi 

— - Vb TliM b we оирел'ЬлеН! 
. п,едста»лсш!ы* мивк 
СЬ мрндож«»пи. т!;М|. 

и 130 суд. уст. изд. Госуд. Канн. \ст. 1р 
Суд. г, I. стр. 19$).,. Исключсже мзь прави 
да 35$ ст. можсть быть допущено тольк< 

кратк 

ироти ' 
стороны (журн. 1S64 1. № 44. стр 27 суд. 
Уст, ил с Госуд. Канн. Уст Гр. Суд. т. 1. 
стр Ю5 

Строгость правила з$1 /т . умЬряется еще 
правилом ь $68 ст. Уст. I р. Суд., со'ласно 
которой судь вира»к предоставить сторо-

ркщ. 1> 

Нас преды Путч тшш >ряа>л «•• 
что ио существу своему дЬлоне сложно, но 
мь добыч I; необходнмыхь документов!, наг 
ivfc-iaro проппводства бывтеЛ адмиинсграци! 
мы встретили болы!11я аатруднешя пь виду 
ТОГО, fro. документы эти мало било добы-

тербургЬ и 1 

требовалось 

. Нер 
ьИркутскк, п 

Пс 

ъ обусловливается выдачей О сруж-
дом I устаиовлеинаго евнл Ьтвльства, 
к н волбудил ь ходатайство н-. иер-
:Ьда>пи по д-клу ао декабря 19<ю г.. 
lOpeHiu которой отложено однако 

до раэркшежя нредьявленныхъ от-

cromuiec время требуемые документы 

rc.TkifcfMc моярая I прот 

I всякую 'ГЬяТСЛМ 
не оуд 

твертаго 
о, при MPS' 

coopdr 

I;-; 

г.' Mir.:.:.71 она, въ луча1> 
.crpa.tl» 

ывит1я КС ro-зпбо 

>ры яе т 

луча1> 
.crpa.tl» 

ьзумтся' равомъ. 
Ж tfsSi дны про, 

общим "собран "будет-!. 

гг. судьи. 

нПисТра торь. 
Михель 

гг. судьи. 
прнацатц 

lie ' адм 

Г"не"со 

торь. 
Михель 

°такжр 

По 14Я'с 
Htnh. сост 

''ня° додже 

прнацатц 

lie ' адм нистра. 
iMbneiiie вь̂ п.ч-По 14Я'с 

Htnh. сост 

''ня° додже НА» б|.1ТЬ 
ой нов 

режтмл 
у городовому суду. 

на 30 апр&ля 1886 г. утвср;к.|ено не был 
вг виду нарушечоя 14 ст. админ. акт»г14 д. 
кабря iH«4 г.. вырааиишагоси вь том!.. 'П 
постаноплеHie 00111. собр. 29 ноября 1885 i 

18Я4 С not •гаме 

Окр. суд* 

ра по у капанному предмету я счита 
чоднмымь остановиться на pai.pkn 
ocirliiuoHlB ладЪтаю вопроса, т-км-ь 

|СОб-

$53 ст. Уст. Г р. Суд. 
I. вовсе не применима, 
н составители суд. уста-

рые подписали нормоначальаый акть, а »ь 
co5j?aniu,,?a ^оя^)я не учавствовало налич-
ных!. кредиторшей Полке ТВ" человек1?., при чеМъ ппъ noiniK-efi не видно, соотп-Ьтствуеть 
ли количество долговой суммы лшм. чодпи-

)ДГ01 

простым!, по содер-i X ! K S t 

жу|ы1и, были слишком), некультурны, 
слишкомъ далеки отъ. искусотна, на- i 
уки. фи.1ософ1и, мгоГл.1 интеллигент [ 
могла слить съ мхъ историческими 
судьбами спои собстнениил. Оставалось 
одно: уйти on. "Ирнарочной суеты» 
замкнуться нъ сф«1ре «чистаго» искус-
ства. Конечно. »то тоже нротссть нро-
тив1. весононмиющой культурной бур-
жуазности, но не ооуждень ли ,онъ аа 
совершонное 6o3iuiviieV ' 

UctMi. WIIMI, .oTiuo.ii.iiiiKuub- искус-
ства необходимы ведь с/хч'шчп еут-
тшоцтм/м, который могугь къ ннмь 
поступал!, только ил. Tai."i. насыпае-
мы XI. фондов!, «ншиональиой iipiiO;i-
ьочной стоимости», а атихи фондами 
боа контрольно распоряжается б;ржуад1и. 

Несь трагиум!. |шложен1я Крамеровъ 
вт. томъ и состоит!., что лрезпран Оу|>-
жуаа!ю. они нъ то же время до.шлы 
иодчиниться rpe.oBaHiiiMi. оя рынки. 
Пошлое, безыдейное мешанство и 1ЭД-
евеиио и прямо навязывает!, имь 
свои вкусы, и от/ь подчинения мещан-
ству ИМЪ Иe.'l№111 уйти, иб1) MCTopHnOGKill 
судьбы туго притянули :,ТЯХ'Ь ЖрОЦОВ!.. | 
«чистаго иокусчва* къ буржуаа1н мер- | 
т о й нетлей икоаомической :мшиоииоети. 

Слушайте, что говорит!, .laxMiini. 
Михалнне при ииде группы кутящих!, 
бонпичанонъ; «И хоть бы ты полетела 
на крмльихъ утренней аари. ты не 
уйдешь отъ людей этого сорта... Боже! 
какъ хороню все ато началось! Д те-
перь толчены, воду Оли .Viiitci щ ю / h . 
н е т ъ ни одной веши, о которой <5ы 
мы думали такъ же, какъ они. Все не-
н]1икрыгоо. чиетое, свергается въ градь. 
Самыя скш'рныя тряпки, саман грязная 
оболочка, самый жалит лихаютьа. объя-
влены СВЯТЫМИ. А нить 0/штъ iUiamtmi, 
молчать и ллзми ион?, из/, кожи Пля 
.тшй гноЛочнЛ 

шенномь ио[уД|е1ь посиритаетс*. практика ; 
нередко .«И!^кяеЛ ее. вг eib/f самой не-
обходимости. (Об. IHOJ I. Ч, (, стр. 238 

Ио что же HI, такомъ случай разре-
шается искуство-релшчя, свободное огь 
нротивоестествениой связи съ -толпой"' 
Въ фнк!(1«,. нъ иллюа|ю, въ оамооб-
МАИ'Ь. 

Kairb бумажный имей, оно можитъ 
подыматься до такихъ нысоть, съ ко- . 
ropi.ixb всЬ .н.'мныя al.au утонают ь нъ ' 
одном ь ееромъ беара;тлич|ц, но даже 
витая нъ царствЬ облаконъ. ато бЪдное 
«свобоцное» пскугетм» всегда остается 
иринн ишпым'1. 1,1. ьрЬнкоИ бичеик к, 
«.IMMUuli» 1,'ОНС'ЦЪ которой туго .чижатъ I 
ИЪ меншмекомъ (.улике. 

H(i Ш1С1, ожндаегь еще одно, любо-
пытное сообрщкеитф Г. Струни. «Мы 
нродставляемъ себе, говорят!, онъ, что 
Гауптмаиъ нъ Гермаши Богъ вЬсть 
какъ иону,1яренъ. а между тЬм!. его но-
вая пьеса провалилась на нцрвомъ ирш-
ставлени!, а на вюромъ нооолыиой 
«Denlsicluw Tliealer» был ь даже не но-
лонъ. Гауптм(м1ъ. очевидно, становится 
(заметьте: станочники! Л. О.) ие нн-
тереоень здЫпней публике. Я думаю, 
что это плохой знакь для публики, а 
ио для Гауптмама.» глубокомысленвно 
вамечаеп, критнкъ и поясмяогь: «эта 
почтенная ицЯли*«, нивидимому, и.мш-
ко.ч/, шунн Оли ноОнбныл. чпцгнч tuyf)<\ 
мой). 

Нельзя сказать, . чтобы o^pvicnenic 
неуспеха пьесы тупостью публики от-
личалось большой критический остротой; 
въ атом!, объяснена скорее видна ны-
ходка уизнленнаго самсиюб1я самаго ,г. 
Струне; еонремоииал pouciИскав «публи 
ка», мало, повидимому, склонная слЬ-
довать за г. Струве, нотерявшнмт. руль 
и мечущимся изъ стороны въ сторону 
отъ Маркса къ Канту, огь Канта—«ь 
Ласшлю и '1'ихте, on. Фихте къ 
Нитцин!, тоже, конечно, окажется съ та-
кой точки зрешя, повинной въ туио-

14 д^цаваи 1884 и НрКугскаю юр. суда 
огь 30 дпр1;ля 188Л г. и снОва Представить 
таковое Нркут. гор. суду, ко aiMiinm-Трято-

оти. Ио ототъ упрошеиный критаческ1й 
iipieMT.. столь лестный тля уяянлениыхъ 
авторскнхъ самолюбШ. вполне безпло-
денъ in. смысле yaciieiiin судебъ лите-
ра ту ри ыхъ проианеде н i й 

Нёть, не тупость публики причина 
неуспеха драмы г. ГауптМаяа. равно 
как-!, и новыхт. словъ г. Струве. 

У публики есть свои резоны: почтен-
ное мещанство, естественно не питает!. 
особенной n t a i o r r n кг вьшокотчлантли-
цому драм ати чис кому гасителю, который 
въ своихъ «Ткачпхг» д а л , такую по-
трясающую картину капиталиетическн-
го накоплен!! ю - х ъ годовь истекшего 
столI'.TUI,'картину, не поторнвшугосвое-
i-o я.изненпа.о значсн1я еще и для се-
годняш^яго дня. а публика нзъ >неудо-
в^етворепныи!.» обшественныхъ группь 
не можегь и но должна простить Гаунт-
мапу, что оръ сошелъ съ того сланна-
го пути, па который некогда нступнлъ 
названной пьесой. 

«У публики здоровые, ведь, зубы, 
И въ простоте душевной раагрынает ь 
Она крепчаПипе орехи! Да. 
Нлагослонн Господь людскую глупость! 
См-кла она! Ко не устрашишь 
Словами громкими; считает}, горы 
.'3» бугорки, п такъ искусно глупо 
Песчинку на пути кладетъ, «т., 
Умнпкъ внизъ кубарем!, летигь!..» 
(Т. Гедбергь. «Гсргардъ Гриммъ». 

«Начало.» ГНДнЗ). 
Когда Гнуитманъ создавал!, своихч. 

«Ткачей % иго сердце сочувственно би-
лось вт. тактъ лучшимъ чулствам!. 
трудовой массы. Нотомъ онъ, по-
видимому, разочаровался нъ атой «ас-
се, повориулся къ вей спиной и п а л ъ 
углубляться вь моменты душевной лри-
мы героя, не понятаго толпою («Иото-
нуншШ колоколъ», «Михаилъ Кра-
меръ») и пришел, въ лице стараго 

. ж г : 
>бя»аинос 

шгкреш 

администраторов!, до выбора 4>го. 
Но почему же въ такомъ случак яе было 

созвано по .тому поводу обшаю собранiя? 
Что могло послужить пренятств1емъ исиол-

Uo мнЬн!» г. ,Ми*ельсона то. что опредЬ-
лен1е Пркутскаго юрод, суда какъ поста-
новленное вь :,а.циту правь меньшинства 
креднторовъ, ненодинсаатн*ъ постаноялеше 
обш.. собр. зч ноября 8; г., могло им'Ьть 

ству кредиторов к право требовать выбора 
еще одного члена адмнинстраши, а так., 
какъ меньшинство креднторовъ таким ь нра-
аомъ свонмъ не воспользовалось, то дЬятель-

судомь. нрелегавляла свои отчеты обишмъ 
собрашямъ. очевидно прилнававижмъ ея за-
конность, такъ какъ иначе они прекратили 
бы ея существоваше еше pn.fi.uie, чкмь ям 
едкдадь Сенат!, опредкленюм ь свонмъ iu 
5 октября 1Я90 года, 

Нее это очень остроумно -жаль только. 

важное обстоятельство, что с , — г 
н1я кредиторов!, состояли все пяь гЬхъ х 

^ . T ^ S K W S S S T b f S S S 
р,С пор ,ш.М>»111« «мтопнетк. М 
1-уи.И; ирелст.алме.мх'ь пни no ,innfc|ic4il'J 

собр.-

псt обстоятелмтил, укадыиаамия нами вь 

обт. ,-обр. 20 ноября ISfts г. ткЛствпте.ть- ! 
им «и. го будто №ы НОСЯ* ояре гкленйг Нр-

кутскц-о город, суда ofn. 30 аи|,1ым !Йвб I. , 

Въ мключеи^в 
сонъ ссылается н 
|«75 J^J* 443, 
нредклов!. uurkpi 

, p'kiiicHie Г р. Касс. Д с 

I т о 'с т р'что р и' иС в'ьпн л 11 и" 

лть при пи а мае 
и бы были 

"Г-у"" 
ъ быть ттредъя 

Такт, какь сообра>.,с..к H V N n r i w 
ужо моему pa:icM0Tpinii0 мъ предшествуы-
шнхъ объясые1пяхъ. то я позволю себе па 

II илоуиотреблс 
истрач а упуш 

Сен. отъ 14 декабря' 1Я45 .V 132b но 
Н-въ Крылова и 1р. № ( . Леи. . 8B6 

24, о которыхъ я ужо говорил!. И (СОТ 
рыя были мною процитированы, 

(Продолжили Оудетъ), 

П И С Ь М О ИЗЪ М О С К В Ы . 
11 апрели въ Нолмиой словесной 

аудиторш Московскаго университша 
ишупий званш привагь-доцента но ка-
•юдре русской HCTopiM 11етръ Михайло-
виче Головачев!, прочел ь пробную лск-
Щю на. тему: «Ближайипя аадачи исто-
рическаго изучев1я Сибири». Содержа-
Hie этой лекцш въ общих ь чертах-!, сле-
дующее: Историческое яаучен1е Сибири 
даетъ возможность нрос.тЬдить анаигиию 
нсторическаго процесса и формг рус-
ской народной жизни подъ вл1ниюмъ 
новых!, факторовъ, какими явлиытси 
иные природа, климатъ и атнографиче-
CKIUI обстановка. 1'азсматривая получен-
ные до сигъ поръ результаты нстори-
ческаго маучеи(я Сибири, приходится 
копстатировать их!, недостаточность, что 
впрочем!, вполне объясняется, как!, 
сравнительно не долгой исторической 
жизнью атой окраины, ея отдаленностью 
н отчужденностью отъ мотронол1и, так!, 
н отоутстшем'Ь вь Сибири организаций, 
связанных!, съ изучен1ем ь ен нрошлаго, 
напр.. местныхъ архнвныхъ комиссий и 
и|.торических!. обществъ. Теперь, когда 
аауральск|й ногокъ русской жизни все 

Крамера къ убеждении, 
вый художникъ всегда быв! 

Г. Струве нъ начале своей еше не-
долгой литературной карьере искал!, 
ноля нриложеШя своей писательской 
деятельности приблизительно тамъ же. 
где и Гауптманъ, но крайне ускорен-
нымъ темпомъ иришелъ къ тому откры-
т а , что даже «неудовлетворенные» за-
ражены « к у л ь т о м * довольства», «куль-
турной буржуазностью.» 

Гаунтманч. ищетъ душепнаго отдыха 
В!, «искустве-релипн». требующомъ ОП. 
поэта иол Наго отшельничества. Г, Стру-
ве нашелъ у<Я10К'0ен1с. можетъ быгь 
времсппое, тгь нагориыхъ сферахъ идеи -
листитеческой метафизики. 

На атомч.. однако, сходство кончает-
ся. Гаунтмавъ исключительная художе-
ственная сила, и пережинаемая нмъ 
внутренняя драма, получающая въ его 
произведстяхъ художественное воплоще-
iile, способна временами приковать къ 
себе ннимаше читатели. ") 

Мы но станемъ искать попри-
ща для борьбы съ «культурной буржуаз-
ностью» ни въ сфере искусства, отре-
шившагося отъ действительности, какъ 
Гау тманъ, ни въ облнети метафизики 
трансцендеятнаго, где раяочаронанная 
душа г. Струне нашла себе временное 
ycnoRoente въ сбщсстве нескольких!. 
y6e.ieiiHi.ixi. сединами абсолютовъ. Мы 
найдем* ато поприте инцт/ш самою 
общества, а орулаем!. мы станемъ за-
пасаться не в!, метафизических!, арсе-

А нт От 

') д 
еиъ Н»У11 
JiiUb втор 
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более и бол-bc слншются с * потоком* 
общерусским*. когда сама практическая 
ЖИ'!П1| ПЫДПИГПСТ* ЧрСЯНЫЧайНО НаЖПЫГ 
вопросы, требуюш,1е неотложиаго рапре-
шшпя (таковы, напр., вопросы сибврска-
го ннродваго хоянйства. пересвлинчсскШ. 
ипородческШ, нопрсс* о ссылке и мно-
rie др. I помощь историчнскаго н-'уче-
uin С. при ршфЬшонЫ ncbxit этих* 
вопросовь является необходимой. На 
почве подобнаго рода вопросит, исто-
рическая внука непосредственно сбли-
жается съ жизнью. является, такт, ска-
пать, учительницей жизни. Прежде чем* 
перейти к* выяенен1ю атвх* насущных* 
вопросов*, необходимо отметить о т о 
несколько вопросов*. не укладываю-
щихся вт. Kaieropim «насущных*», но 
имЬющих* общее историко-культурное 
аиачоп!е. Сюда относится, напр., вопрос* 
о древних* инородвеских* племенах* 
Сибири, оставивших!. после себя памят-
ники НЪ ВИДЬ МОГИЛЬНЫХ!, курганов'!,, 
развалит. городищг. вг виде, наконец*, 
надписей на скалах* и могильных* па-
мятниках!. в'ь Минусинском!, кpali, по 
Книсою и и* Забайкалье. Открыты Па^ 
дерипа и Ядриппева, да и ш in поамож-
ность приступить иг чтсн1юотнх* «пи-
саниц*», открывают* перспективы для 
paaptmeillfl важваго историко-культур-
иаги вопроса о ;одетое европейских-!, 
и аз1атскнх* народов*. Изу «tonic совре-
менных!. сибирских!, инородцев* важно 
опять таки и в * смысл* общекультур-
вомъ, так!, какг та культурная ступень, 
на которой находятся г>ги инородцы, 
является переходи ымъ авеномъ отъ быта 
дикарей Лветрал1и и Южной Америки 
К!, быту Племен* осЬдлых!.. Подобнаго 
рода воаросы с вплывают!, исто pint Си 
бяри ст. HCTopieft всего человечества и 
требуюп. совокупных!, трудов!, irkiaro 
ряда Opieina-IHCTOBI., историков* куль-
туры, антропологовь и этнографов*. 

Переходя к* вопросам!., имЬющим* 
непосредственное значеше дли историч. 
изучешн Сибири, нужно прежде всего 
поставить вопрос* о сибирском!, л^то-
иисаши. С. дётоивои можно разделить 
па дна разряда: 1) летописи обпЦя, ка-
ковы, напр. Строгонозская, Ксипонская, 
1'емеаовсиая и др. летописи частный. 
городаМя, напр. несколько летописей 
тобольскнхъ, летопись иркутская, ени-
сейская, кузнецкая и др. Но полнаго и 
иаучнаго издали всех* ЭТИХ* лйюписей 
не. существует-!,, ц устанонлоте нхъ 

сравнительной достоверности и истори-
0Й lci»HHO( 

следователя. 
Обрати 

научен!* 
0ТМ*Т1 

I ждеп. 

дал-l.e Kit самому объекту 
сибирской ncTopiH, нужно 

I. основвой ея характер*, 
что in. ной наиболее ярко выражается 
деятельность коллективной ноли народ-
ных* массь; пти народныя массы, а не 
отдельный липа, являются делателями 
сибирской иcrroplni. Н* случаях* столкно-
вен1я воли коллективной н ноли единич 
ной побеждала обыкновенно первая, 
•'•та коллективная деятельность народ-
ной массы особенно ярко проявляется 
H I. X V I I и отчасти IN, X П11 вв.. пока 
петербургское правительство в* инте-
ресах* iieHTpa.iiî aiiiii и шгЬшнпю благо-
чин|я ее начало подрывать эти буйные 
всходы самобытной сибирской жизни. 
Потому XVII B'bK'i. является в* исто-
piu Сибири наиболее интересною внохою, 
когда явственно бился пульс* народной 
жизни, не подвергаясь ещеcrboaeeiaM* 
со стороны мотропол1н. Однано изуче-
Hie и этой аиохи представляет* про-
бел* за неим4ш1е.мь надлежащим* обри-
зом-1. изданиыхь архивных!, материалов!.. 
Правда, польэоинше архивным* ма-
lepiiuoM i. является на первом* плане 
у новейших* историков* Сибири, как*, 
напр., у г. Буцннскаго («Заселен1е Си-
бири и быт* перных* ей насельни-
ков*»! и у г. Оглоблина («Обозр-bnie 

сшбдовъ и книг* Сибирского прика-
за» т). 

Но выводы, сделанные г. Г.уцнпсиии г, 
идут* дал to , чкм* вто позволяет!, тот* 
матер1алъ, которым!, on* пользовался. 
Что касается книги г. Оглоблина, то 
nun представляет!, очош. важный шаг* 
в* д'bail исдорическаго пзучешя Сибири, 
основаннсго на архивном!. матер!нле, в 
намечает* уже в* общих* чортах* гра-
ницы и об*ем* многих* очень важныхь 
вопросов!, сибирской HCTOpill. 

Из* таких* вопросов* на первом!. 
плаи'Ь стоит* вопрос* с заселен in Си-
бнри, Сибирская колонизащя, in. сран-
нен1н, напр.. с* иолонизац1ей Ооволожья 
характеризуется i-Ьм*. чю она была 
иолонизалЦей вольно-народной, а не пра-
вительственной. U* самом* iu>J0HH3aui0ii-
ЯОМ* IIото|"Ь МОЖНО ОТЛИЧИ!* несколько 
iivieiiin, какими и шлются асмлсдки.че-
ская народная колонизагия, колопизац1я 
ссыльная, нолояизац1л зн^ропромышлен-
нал и. наконец*, < лужилан иолонилацш. 

Ит.гЬснойсвязи с * колпнизацкщным* 
вопросом* находится вопрос* инород-

Kilt. ора: ю pi. 
Нопрос* об* административно-фниаисо-
вых-i. oTHoiHeniiix-i. русский, правитель-
ства К* сибирской окраин* заслужи-
вает!. тоже BHHMUIliH сибирских!, исто-
риков*. 

Для нылс.нен1я всЬхъ атих!, вопросовь 
имЬется масса, щ , сожал^Шю, неиздан-
иаго мптор1ала, особенно н* москов-
ских* архивах!, м-ства иностраи. Д И * 
и юстиц1и. Иясл*дован1е нышеозначен-

иыхь вопросов* на ocBOBruiiii обильпа-
го архнвнаго матерщла. и параллельно 
ст. атим* научное и?лан1е этого материа-
ла тш.отг непоср!'ДстпеН1!ая задача 
лиц* запнмающихся сибирской п< торн«й. 
Такое издаи|е мате|и'адо|п. значитель-
но облегчило-бы труды местных* лк>би-
телей, OX ITHO употрКмяпщих!. свой до-
суп. на илс,тЬдовцн1е различных* вопро-
сов!. сибирской ncTopiii. Только при 
такой совместной работ* может* быть 
заложен* прочный фундамент* для исто-
рнческаго пзучен1я Счбирн. 

Нужно над*нться, что труда П. М. 
Головачева ближе, познакомит!, русское 
общество о* сибирским* крввшь, важ-
ная роль котораго в * будущей!. Росс1и 
несомненна, п что, т * другой стороны, 
прим*р1. П. М. наЙдеп, себ* подража-
телей среди сибирской учащейся моло-
дежи, в* числ* которой есть, конечно, 
не мало ЛИЦ!., желающих!, приложить 
свои силы и знаи!я к * изученш т*хъ 
или иных* сторон* родного края. 

Пл. Г. 

И з ъ р у с с к о й ж и з н и . 

Мы яакакуи* коренной реформы на-
шей школы. На необходимость атой 
реформы, давно ожидаемой указано 
въ Высочайшем* рескрипт*, пам*-
тившемь и характер* реформы. В * 
приказЬ министра народиаго про-
свещеи1Я «отвыне поставляется въ 
первую, веуклонную и непрсм*ппую 
обязанность» учебному персонаау «вне-
coHie въ д*ло восиитан1я «'ношества, 
р!иума, любви и сердечваго иопечен1я». 
Отм*чая зто требовав1е новаго министра, 
tl'occin» говорит*; 

а&Лыть 
шут» 

ЗСрДР'1 

прнка.'ш иди циркул1|>( 
ниркудмрот.. а адраадшитса и» hiiuI uo'iut. 

Въ «Юев. Газет*» «старый педагогъ» 
разсказываегь о попытке въ но-хъ го-
дахъ попечителем!. к1енскаго округа С. II. 
Голубевым!, ввести в * школьное д*ло 
сердечвоо iiouewuie. В * своем* цирку-
ляр* он* 

1»|>Н1 
<нanil к 

кнндуол.н 

и к XI. но ИОртпымг .шииолмг кондуита. 
Из* министерства, кудв был* отправ-

лен* циркуляр!., покойный Голубев!, 
получил* зам*чате, что Taicie цирку-
ляры несвоевременны, и требован1е, 
чтобы циркуляры прннци1палы1аго ха-
I..11.1 •' I>.I нргж !.- оНуСлйковавт пред-
ставлялись нъ мин исгерстао, HI. кото-
ром!. «сердечное отношеше» было, но 
словам!, газеты, слонами иноетраннаго 
лексикона. ;>то и понятно. Министер-
ство гр. Д. Толстого вспахало для 
школы почву, на которой любовь и 
сердечное отношено? не могли произро-
стать, а министерство гр. Делянова и 
цосл*дуюшоо иос*яло с*мена совре-
менных* порядков*. Миниа-срьтно гр. 
Толстого, говорить «М1р* НожШ». бы-
ло министерство суровое. часТо жесто-
кое и безжалостное, но проникнутое 
e n N l f M O l ( l | i m i l l M l H f t « t l ] HO! I MD. 
Министерогно гр. Делянова. преследуя 
!*же ц*ли обезличен!я школы, явилось 
прямой его протиноположностыо. 

Нъ кмимемритпо графа Дсдщшм. гоио1»ит>. 
< Mipi, Iloairt. бархатными лапкаии. нередко 
t% чарукицрй ЯПЛРПНОС.ТМП, |1рл»л*одп»»м. оЛна-

иколу т initiHiipin 

lilAibii" политикою ладней «ы.-ли: я г̂.крм-
иость, нпдг масхог гордочкости и доЛродупи'и. 
с.ппвалнл» отличигсльнуи юрту Гимъшинстиа 
MtpOllpillTiD. Oi'ofil'IIIIO РОКОВЫМ!. ДЛИ UIKOIIJ 
Лило диуличиои oTiiouiPilio кг ( органы 

ftCmiilo не рагпрострлпилнсь о нопЛюдимостн 

графа Дслииона. и никогда II» д1.лмоиь такт, 
много по нред-ь согласи, кант, именно upv 
иемт.. ЛШт- --- -

п а м я т я м и 

расплр.!ж«н(« графа Д-л 
••ил HI. чиел* други*». I 
!ый параграф!., предуемат ,,„„,« дп-

изъ-нодъ родитсльскаго крова>. 
«1 ражданинъ» также характеризует* 

отношенш различных!, министров!, к* 
школ* и говорить, что -школьный во-
прос* по своей жизненной НО'ОДНОСТИ 
дошел* до той минуты, дач*е которой 
ему нтти покуда, как* только на улицу». 
И всему виною политика министерства 
просв*шещл. 

Графъ Толстой, пишет!, >Гражданин!.», еоя-
далг пту иекуеетпенно п мертво класпяческу» 

• 1S и 
т. унипере* 

и фаЛрм-

му Й р г 

•ухарей дли уинаорситет-
оамхг аудитор!!. 3a-rt,Mi. графт, Делипопъ вее.е-
лымъ лоПродунпомъ sMiWiUT. угрн.мую суро-
ввет|, я»Ит<||а гр. Толетого. Годный r.orolt-
liom. поту nilпт, миъ тихой арастапи своего У нв 
вореитетскаго кабмиета иг бушукшнй м Сч-ш-
Лрежный океан 1. всей 1ражданеко| школы. 

кандара еудна, лип года Г.родилг, нер*пител1,-

фуида-

Таким!, образом* газеты и журналы 
различных!. направленШ во многих* 
отношешях* с?одя.ся III) взглядах* на 
Гикольиое дЬло и в* оп,*ик* министерской 
политики. Исключен^! 0'ЬеДц всей прес-
сы состандяют-ь • Моск. В*д.». одиноко 
стоящ1я в* Э1ом-ь случи*. Ко верн('мся 
к* «Mipy божьему». ОхарактериЛонав* 
министерстна Толстого и Делянова. при-
ведя ц-мый ряд* противоречивых*, 
распорижен1й. но сходящихся т . 
одном I. вь всдой*р1й к* семь* и 
обществу, аушНал* отв*ча«Т1> на волпос*, 
что же произошло в * -ren^ife дссяТи-
Л*Т1я 1M7I 1нн.| г. 

• Первым» и главным», дкломг нрявращеиш 

MMiM биаконечнымг ряде 
юряжомШ. Директор!. Hi 

, говорить журнал-
логической мообк 

итм дплжень отрпкатъен on 

• ихг родителей, нред.тивлн' 
ЛИКОК. жертиой Леявмвп'я, 

лилу котораго ни оиг, даре! 
держпиин яг могу п. пронес 

должна рааочятш 

яг jbJi борьЛм < 

рождввшйинсн ни- a p a r t i m шкод 

1Лигическаго роз 

В * результат!, эта** м*р* было 
полное обезличея1е учителя, автпгонпзыъ 
между школою и семьей, масса ненуж-
ных!. и нредных ь нрявственныхъ стр»-
Дап)й .дли учителей, учеников* и роди-
телей, который не* должны были при -

удобный и согласный с * требо-
CHCT0I (>ТС1 

нятно. что больгаиисгво учиниковъ m'ol 
школы, говорить журнал* для самообра 

1С яг виду одну общую, 
цннуюсн Н+.Л1,- -иокалиу 
кружакшей школу атмоо 

B t c T H и ф а к т ы . 
«Южному Курьеру» гелеграфнру 

ю!!• нэ* Харькова, что пранлеШо харь-
ковскаго университета, риземогревь по 
распоряжен!ю минист|)а народнаго нро-
cn*ineiiifl вогтросъ об!, обратном* лр1-
ем* студентов*, уволенных* во время 
бывшихъ въ текущем* году безпоряд-
кон*. постановило: принять вс*х* уво-
ленных* студентов* обратно iro нро-
теШпм ь. направляемым-), бывшими сту-
донтами на ими ректора згарьковскаго 
уннверентетп. ЭкявменЫ могутъ Ыть 
отложены на осень. 

— «Новости» передают.., что граж-
данским* кассацЮннимь департамеи-
томь правительствующаго сената на-
днчх-1. разъяснено, что. продостапнвь 
узаконеинымъ д*тям1. права законорож-
денныхъ, T*MI. самымъ закон* д*лаогь 
лтяхъ д*тей членами родов!, обоихъ 
родителей, иаследствуюшими и в* бо-
ковых* *ин1ях*. В< л*дств1е такого но-
cTUHOB.ieiiiH. закон* чаоп. узаконенным* 
д*1ЯМ-ь нрава и на Tauiii наследства, 
который открылись нъ промежуток!, 
времени между бракомъ 1>однтелей и 
узаконон1емъ. и если даже ТЙКЫ на-
сл*дства поступили ужо но H.iai liни; бо-
лее дальвихъ родственников!., то уза-
конен ныя дети по закону, как* бо,1*е 
близии родствевникн, нмеюп. право 
требован, от* них* возвращена на-
следства. 

Иран. Свнать рааьионал, что ».о-
щен1е улищ. составляет!, натуральвую 
новин H'jci'h домовладельцевъ, которая 
может, быть переложена в-!, денежные 
сборы лишь но соглашеи1ю с * домовла-
дельцами. Установлевк' такого сбора 
безъ соглашеш'я г* доиоишдельцами, 
путем* обязательпагО постановлены, 
не можетъ быть признано правиль-
ным!.. «Право». 

К1евск!Й, ПодольскiB и иолыяскзй 

1енсралъ-губориатор* издан, для лс.ех* 
городов* атих* трехь губерв!й обяза-
тельныя иостанонденш об* уличные*, 
демоистраШях!. и сходкахъ, Гедакши 
постановлев!Й тожстнеина с * изданны-
ми в* столицах!.. 

И» Таганрог!., как» иишетг .HpimaniKuii 
Край». т Г -- ---
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I K0M1, К4ад(1ищ+.: ЛД*С1. толпа икниыхг л» 
Мачииствуи. ияПиояи дру«, дру»а. бродил 
кладбищу, лом*» дрюиеемыи ное.адки и к* 
• тонча могши, б и и няь городояыхг. 
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Германия. Вылъкм.мь II hi, 1юннп>. Не-
сочцаспш! кннкШскои awnrthuiiu. Ио-

ны Я .темь. 
Германией император* пожолалъ самъ 

лично присутствовать при вступ.теп1и 
наслЬднииа своего престола in. уни-
верситет* вь Bonn*, гд* И самъ он* 
провел* некогда несколько л*т*. По 
атому' поподу въ Вон в* устроено было 
много празднеств* и Вильгельм* ТГ про-
изнес!. Miwf-o р*чеЙ, переполненных* 
носиоминашямп молодости и в*рой в* 
усн*хи Гермаши не на поприщ!, тор-
жества силы, а В!, области научных* 
и культурных* завоепанШ. On* упомя-
ny.fi. об* исторических-!. Во6ипминаК.1яхг, 

КОЮрЫЯ ВЫ 3|.IIiaeri. ЖИЗНЬ ffii Гейн*, 
гд* каждый разрешенный за^ЮК* 
ГОворитъ, что добрый старьтя вре-
мена с * их* кастами. привилеНями. 
правом!, енльпам на. n*i;n похороне-
ны и (опертснно Другая, новня Жизнь 
разцн*ла па развалинах!.. ГерМаНОс&я 
пресса вС*х* огНтпов* очет. сочув-
ственно относится к* тому, что крон-
принц!. проведеп. некоторое время в* 
университет*. Конечно, и там* оиъ бу-
дешь в!, исключительных* услов!ях*, 
окруженный СпеШалмю для него избран-
ными товарищами изь сред|.1 родовой и 
денежной аристокрапи. но всетаки 
атмосфера там* свободн*е, ч*м1. въ 
сг*нах* дворца и сопрнкосновен1е п . 
жизнью многостороннее. 

«Balric Высочество, гонорип. наслед-
нику престола «Krtlnisclie /elfunp* 
увидите ближе, М% как1я чудеса упор-
ный труд* превращаем, теоретически 
прТобр*тен1я техники, вы исполнитесь 
уваЖен1ем* к* наук*. прЮбр*тсте зиа-
н!я людей и, быть-может*, друзей на 
иск! жиаиь. Не в* аудитор1и только и 
въ книга*!, находится источвпнъ зяа- | 
Н1я: всмотритесь также в* обществен-
ную жизнь, бьющую на Рейн* ключей*. ] 
и вы научитесь ц*нить истинный граж-
дански смыол*, ие остананлнваюнмйся 
пред* личными жертвами ради обща го 
блага. Отнеситесь без* предуб*жден!я 
Ki. полемик*, к* страстным!." подчас* | 
дебатам* между Отдельными политиче-
скими пар-пими и классами это—не 
признак!, упадка, а. наоборот!, дока-
зательство сильно! жизни, идущей впе-
ред*.1 На Рейн* больпге, ч*мъ нъ ос- i 
талькой repManiii. антагонизм!. парт1й 
принимает, иногда характер!, бурной I 
борьбы, но -rti же люди, которые пнем!, 
нападали другъ на друга какь враги, 
вечером* сходятся по товарищески, вос-
х'ишаюгея музыкой, неселятся какъ де-
ти. Вы поймете тогда, что бег,* борьбы 
нетъ вообще прогресса в* человече-
стве и что идеал* государствениаго 
устройства не сл*иое нодчинен1е. Люди 
которые со всем* всегда согласны, не 
лучпНе граждане». 

Восторги, которыми боннское гтудеи-
чество прин*тстпон:ио императора Виль-
гельма, пе виолн* разделялись населе-
шемъ города, которое, какъ телеграфи-
руют* оттуда «Агенству Гаваса», ос-
таюсь чрезвычайно недовольно м*рамн 
предосторожности, принятыми полнц1ей 
на время иребынатя императора въ 
Воин*. Полицейские были присланы ту-
да пз1. Кельна. Дюссельдорфа и Г>льбер-
фельда для того, чтобы совершенно оц*-
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нить улшцц, до которым* должен* был* 
1|рО*3-.|ф* Ml.icoi.'itt ГОСТЬ. ДииЖеш'е ЛКИ-
пажей и конки было остановлено. Са-
мим* жителям* ДОМОВ!., находившихся 
на пути, до которому императоръ дол-
жеи* был* про*хать до университета, 
было воспрещено выходить вь течение 
всей университетской церемоиш. Эти 
м*ры иы:;и:ии вь населен1и сильное 
ноудовол|.с1;в1е. 

Песочунств!е н*мцев* кь Китайской 
зкснодшйи еще увеличилось поел* из-
в*щин1я о пожар* въ Пекин*, гд* погиб* 
один* из* лучших* геиераловъ гер-
манских!. п гд* Вальдерзее подвергал-
ся сершзиой опасности. «Доблестиый 
полководец*, гордость наилучшей въ 
yip* apMin. фельдмаршал* Вал!.дерзое, 
говорил, турецкая газета «ФерЮдь», по 
какой-то злой uponiii судьбы сд*лался 
иредметомъ насм*шек|. п каррикатур-
ных* и.иЬнатедьегвъ в* пе.ч ai и недру-
гов* Гер1(ав1и. Что_ же такое, если пре-
старелому .фельдмаршалу, застигнутому 
врасплох*, среди ночи, пришлось вы-
прыгнуть с * жезлом* в* руках* через* 
окно, почти полунагому? He оставаться 
же было ему вь пламени., 

Voss. '/Лц » требует* ускореи1я пере-
говорояь вь Пекин* ц удаленЬ) оттуда 
германекцхъ войск*. Газета ныеказы-
вает* ув'Ьренносгь, что сам ь граф* 
Вальдерзее, «им*ст* с * громадным* 
большинством* гермаискаго народа», 
пришолъ теперь к* уб*ждон!ю, что 
было г1учшо отклонить честь, достав-
шуюси на долю германской iiMiiepin. 
когда графу предложили главное ко-
мандоваше в* провитци Чжили.,. 

Ва.1ьдерзее, продолжает!, газета, 
одинъ из* первыл!. иашихъ воонно-
пача<1Ы1иковч., одщп. из* самых* ува 
жаемых-ь и способных* генералов* 
культурных* государств*: и* обширн*В-
шпхь кругах* начинает* все большей 
больше распространяться уб*жден1с, что 
для роли, которую графу Вальдерзее при-
ходится играть в* Кита*, жалко наз-
начать именно такого дЬнтелн». 

В* большое UOCXUIIlCHie цринсль не-
мецких* патронов* усп*хъ гермапска-
го займа, особенво то обстоятельство, 
что большое участие в * этой операщн 
приняли французсые капиталисты. В * 
атом* желают* вндЬть доказательство, 
что идея реваиша совершенно забыта 
и что Фраиц1я питает* полное дов*р!е 
К* Гермаши. 

«В* берлинских* финансов, кругах*, 
по словам ь борлинскаго курресп. «Петр. 
В*д.», к* французскому »дов*р1ю» от-
носятся 01. болыинмь сьчштицизмомъ. 
Вь самой Германш заем* «расхватали* 
сиекуляяты, HiiMepcHiiKHitiecii просто 
с*играть из повышено.' н притом* с * 
верным* расчетом!, на усп*хь: Та-
ким* же соо6ражен1ем!. руководились, 
по мп*н1ю здешвих* биржевиков!., и 
французсьде иодоисчикв на Г|русск1й 
заем!.. Дру^цВ причиной Щедрости фран-
цузов* можно считать иысоьдП курс* 
французской ренты и колоссальную ре-
кламу агентоиъ берлинского банковаго 
синдикага. перехватнвшаго выпуск* 
займа. Ни обЬ экономическом!., НИ Т*М'Ь 
бол|.е о политическом!. «сближеи!п« 
обоих* разд*9енны)с* Вогезами сосе-
дей, не может* быть туп. и р*ч(.» 

«В* денежных* дЬлах ь и In* сенти-
ментальности. пишет* HopAay.BbVossi-
bclie /eitung» фравцтзск|'й капиталист!, 
обменивает* свою отечественную рен-
ту на германскую не потому, что он* 
стал* съ симпатк'й относиться кь Гер-
MitHill, НО о * того, чго он* находить 
для себя выгоднее продать француз 
скую ренту по UU, а кушш» немец-
кую за 87'ja, Т е м * ш- менее, стано-
вясь обладателем!, германскихь фондов*, 
француз* истинктинно избегает* всего-
что может* ,01ть повод* к* столкяоне-
Hiw сь соседом*. .Что ему невыгодно». 
Пордау напоминает* замЬчаи1е Бисиир-
кя. что он ь продз.11. свои uyccKln rwcy-
да pel но ни ын бумаги потому, что при 
кажцж* политическом* осложне.и1и не-

Предается 
М>Л11М11 i:aro ..крин, a viipicni. 
ilopaii а̂ГшПкмьикоА ооли'-те. Ибращат 
Ирнутощ.: XapHMW.au чдиил, -V 22-Й KI, ' 

Продается домъ 
13 ,1. ЬлаговЪщешкак улица, lioio :: I 
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Отдаютея четыре 
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"Гс:оллт«»1л«Г у л м яа. 
Нянолаова Кулакова. 
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