
№  2 8 2 В Т О Р Н И К Ъ ,  2 6  Д Е К А Б Р Я
:«■« кЬм п  Рмеи ы гчл V р> < 

pwcponol BISttM Н 1 р. n  «t£ Д<
‘------ПГ1 Bojutui « U  >*ПШ( срока

аа jararauTv ремамп Otlkia- 
bSi во S к. •>» acpawaj aipi»-- 

MBjJ г«(к|даав а гародсиго и  ваог 
реш1 до BUait 40 к Лра raiait а
........  ..Catapcali С4«рнаа'Ь". Ц4>* 2

> Обивпам «в втроав} c'lai

5тд. Ml I  »■

Т Т д Т Т Г

I/' '

Jila

№  2 8 2
~ 1ЙП0-' ’МРЕСЪ РШКиШ. KOHtd̂ bP 

ГР«*1И
Саасо .laitapaacaaB рпка, oeet-naaBut 

,Ua аача«« otucaaail pai^'*  
га Kpoai врвадаалааа •■адагис

алдааска а oiaat* 

»_« raaafpiftia <В Я?

Г А З Е Т Авшодитг въ
л laton t  атрап вр1аввавтс<

,■■■ ахд ■ ■

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  я П О Л И Т И Ч Е С Б А Я р
Н Р К У Т С Н ' Ъ  ежедневно, КРОМЪ ПОНЕД-БЛЬНИКОБЪ.

irapt Торг. Дева 1, 8. Uatan а К* (Ымава—Ыаеажахаа, t Сшоаа а П<

цтд, W 6 я.

г в д ъ  и .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
нн 1905! годъ

Н А  И З Д А Н 1 Е  Е Ж Е Д Н Е В Н О Й  Г А З Е Т Ы

В О С Т О Ч Н О Е  0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Е ‘‘.
Га;1рта еь И  лгкиЛрн ьы ходш г к г зикчительно 
luejum 'iuitiM K разм'ЬрЬ. П(ЦП11(’Н .\Я  ЦТ>11.\ :iM 1'одг |>уб̂  зн лигода .> р. и .la одичь мЬгяцг 

I цуб.
еборникъ 2 рубли.

Подписка принимается въ Иркутск^ исключи
тельно въ KdHTopt редакщи: уг. Спасо-Лютеран

ской и1Савинской, домъ И. И. Попова.

| г  Т р П О Г Р А Ф Х Я ,

ПЕРЕПД1НО-ШОВА;1ЬНОЕЗАБЕЩ1£
г а а г т ы  „ ^ о с т о г н о а  € S o з p r ь н i9 ^ ^ f

оборудоваться для частныхт. заказовъиз- 
в'Ьстной словолитней О.И.Лемапъ.приик- 

' маюгь заказ1< на всевозмо'жныя работы.
Т»мг8аф1я помЪииетс  ̂ по С*асо-Люгераиско> уд-.а ходъ съСавин. 

снаго \ар«улка. домъ И. И. Лапой.

Щ I вт|1двв1е пнторы ги|)грАф|| яъ ismari Л. I.  lluiepenra.

-А. 1 ±  О  H I O  ъ .
И 'ь  < * р « 'д у . i n »  я н в а р и  U H > 2  г о д а  

в’1> нал-Ь (Ми((‘гт п (‘нпа1'(1 r o A p a ii ln
i OlToI wh (O.IM.O ounn.

•-0 Н о Н\Ц E P Т Ъ
. .ч г Ь <  J ic i j v i .  n p i - j i i T o m .

Sit, Я. ‘4yiuHo6ou-3apejitMbi
.(.'.TTKl одс 4ч1 na-v“ »l<aait. .-t.a|tta<i.

Sb M. Жателлц 0, М» ЗСрущо€ой
.a,,,.>ro apracii ао,км «'v \ s>a« i.-a a* к<ш>;)н-1

ifrait ароавмв аиа р̂ака Слиту. araoivA') 4 aixoMXoro; ipia aiv on«pu Пажоааа loao; 
ВоиОорга: Ишдто<яии1 пОема; Лоов)оволло: <|ки«гъ «п оо«н ПоаВы; Гарт*1еам»: 
KuMiurt К)Ш> K i си. ПОоаъ торжесрующеС «юваа; i jn u  Г л аи в - Проста: Ноа- 
доаа: Рыбака; Штрауса: Вакъсъ—Хысдча а одаа во4ъ‘’; Дяста Оак«М1п м 

паи аж .11 РагохеттоШахареасааго: Мовгата ■  ipi.
Б и л е ты  продаю тся у  М оном а Обществен. Собрашя.

Подробности в-ь программах-ь.

■ыьн11иы f. И. Прохорова
uuciruuux X. ПРОЛАЖУ. 1 

lupauuikca гъ  В. Эреябургу, Иван, уи 
I I -  Дубвномна. Киатпр51 счхар- с>.г 

а г , Брадсааго. 6 5 2 3 — 30

|Д0НЪ ПРОДАЕТСЯ 
I И. я .  Ч ур и н а,

М агази н ъ  
ТРАПЕЗНИКОВА 
ПОХГШЕЬ: “ “ ' Й Й дТрн
<• гол,.. -ВЛОЯВОБ ГЕРА- t 
nfEBIE* аи««рт>)>01акл аахакап m  I 
'Мъ да 1»х г кгррвм pwoiiHi к ал- t 
АРМ- 497“ I? " I

I T i m  Noloui OltlHOTl
' }(. ]t. Рагпхекаго.

Vai'KiKcxu }4.. дааъ Kaauaaaa. Ilpian Soau- 
■ wsk teao6ieax«Kk. .Iraaiia. ai*i>6ipniaKl’- ( 
a-ra»«Ki« а»;с9гммы|ъ аубоп u  axrapict 
wjcrt ■  6aa« B > ^  opiMv m  P-t> pi i z. 
маара. Б ^ ы к ъ  беавхатво  ̂ 4№ -ди ip

«Кепщина-врачъ 
IHspIfl Юрьевна Koxokojobo.

yatiia. радаш. Lu Xapxaiaiaicti'a 
КАроичил апм^мгк .V л1А 

Пркп 1в дАтсввмъ н п р а а а т  ашев- 
овввъ (roitauxi еклдмааг оть 10 м Пчх-

jtpa. Л75?JO ар.

Врачъ Н.Я. Пешковс.кШ
во мутр. коаво-вавер. бох. в е в ф а л  су
xatiMiic. л  7‘ > И к. утра к оъ б -8 ч. «. 
bm*al««iu->at. д. А) .4 Юви. ЯевтАпа» Л> «Тб

оак

II

Н У Ж Н Ы
О П Ы Т Н Ы Е  I I  Т Р Е З В Ы Е

НАБОРЩ ИКИ
11. ш. г». „Вдеточвое OOoigtHie-.

Доставка газеты пре
кратится съ 1 янва
ря BctM'b .тицамъ. не 
нозоЛновивгаимъ под

писки.
В Ы З Ы В А Ю Т С Я  Q -желак1щ1е ^

мать ас аренд: iipifcaa 1>«да(||'.касао1 аоаого-

I пкрамтьс! п  арнишаонр аша^ккон] .Чк-
тамач AaacBMiiiH) Псскану. Нркртт. в.и 
> .охаяч-ки. X- Дмсьап, ,'i 19. 67ЯТ

А к у ш е р к а -Ф е л ь д ш е р и ц а

П 1> ж р еы «м я в 4'к ан .
CMTH-.ltaepaxcKaa piaua дмч. М  К.

<«4!>-8 -a

Докторъ медицины.
ГвЛ. Юдалевич*ь.
К к ж н ы я , в е н р р н ч е 4*к!я и  я о -  

Ч0ПО.1ОВЫЯ 6 0 . l 1l3 HH. 
liy itn  ev 7<,'i да I t ч. утра к еь i  д» с i 
дп . ваяв- ( т  7 да а ч. мчвра. К|чттдьаа- 
кодсма JJ . д. Яоропав. Тадафчаъ .4 $49.

Бакалейно'гастрономичвск1й
~' агазииъ торговаго лои 

Ш таи бон *ь
iform 1ЫОЧНЛГО бшра 1 

р е к о м е н д у е т ъ
BtcTtmmee гя.итвидм'кое фядътроиавиос 
HAijo по HI i: фув. UliHu «а коиспр- 
■ Ы I  '1«дугК1 nnnXfKU. $!1$4 да «р.

А

я , 41.3 'м ум овекш
чатеь бчЛаыи и . .  аавервчвс-

ввкъ в сафжхаву. БвмкеааА мчтрева е(ь
-. да И чаа, .1ттвара .V - v-t- Качар-"' 
1тл>»М1. -ЧТЯ.________  iiw; Т То

В Р А Ч Ъ
.4. Д. ТумповскШ.

Upioiv боамида а« дЪтеини, си,-т|кьаань а 
аархамнь бпдАамкъ п  9 -11 ча-. утра в П 
1 * ч.ммра.Гоап 4-1 C"Jt»T—Ч а 9г

ЗВЪЗДЫ и огни .

Ты чтраь V ila—«е лоаь а«Пе.л..

Одйххды, иъ ДНИ «о>-9 нчвдпгисти. 
копи я '‘iiie 'Ч|.п. здоронъ гМонъ и 
дуик|| и Я»ГХ11Х.1А1С*. ПШЪ тоги кв 
iioio3|rkRnA, жвавыо, « ио.1крдшы'-я цоэ- 
1НИИТ, .1-Ьгн1Пп. «еяеучшъ съ мгородшой 
прлгудкй. Kc'iepb быдъ ihhhhI. чй|>«|>-
•f.'
Надо аяий |>аэ9е{>«ухся небесный ку- 

пАряжевный тонии п> цраххннку 
въ ijniiiic свои upNJ.iuiHTU, а вкхругъ 
игнн. 1ГЙЯ -тихом  и б4ап»уд:ьн1енъ. и 
тгн.н. я дереия, и <-яяыЙ ма«у1ъ аастн- 
JH, обнорижкввия внюяь хмеуЕшигм ве
ба. №> иной веееръ .1ерно4гго1гъ uvaexy- 
:ляхг разгимръ iBis.iu гь 8в41дпй и 
ня1шсах1. свое .iBxiceairrne ствхот»>рея1с 
..Выхожу У1ивъ я ня дорогу. Въ та
кой веперъ н души иОыквовеянго снерт- 
ааго виетфакяеп'я аи аомытенний 
аадъ. (rrptiuiuick итъ кет» оенаого ■ 
подяия&асъ къ вебмАмъ, Унохкаытг 
ауяавя. шыпаюгъ хеехемМ м болуь- 
f ia y m  <И1о аообра*е«е.

11 тушиъ II вехичи Hlpoaaaiia ■ 
старядся пхаатить увстпваным ваоронъ
.ОТУ КврХНВу IIXelMiBUIXk VipoM, Ш1Д-
чивевамх!. u.tflol mhIuuhoI  eaxi. (Иш- 
беяаи ной кюръ прахоиш едва крас- 
вомтаа эаФядв. итхнчвая «гъ другиаъ, 
бкп-ъ новсегь, дохъше а Oypaiu смваъ 
ск к ф г пожившая яъ баахоаечвомъ 
ЛрОгтравств-к. (Снм аяоги ива могьа 
Ом раххахап и насъ in u o  -uaauata  
Д1ижя.д быть ся mniicTb! Ова ис-кха 
янми ия неОосв-Ювк. ваХахосъ, бхнакал. 
доступаав. Похегйть бы tj* i, uocbup- 
plm- я рыгвдвт». вминуж тайиу и 
гвиехъ таоу>гн1я1 М я равмечгахсв: чш 
дч*хн бы ато бым видвижаа/ lia свое 
ха)бо«ытствп нвк го *сх-в вкроягнпст 
притхось бы полхятятыи|. к ап  йабоавк 
.часаоистрастъкъопсв.- ну.якъчгожгъс 
МиЖеп. Пить, ва<;хаждея)е ii'gxaaaii 
гтовтъ япмно.. Стоить мхи вв ммгъо... 
И ндругь. вт.титъ самый ачшеагъ, Ъиг- 
да я ркшмхт- уже, что стоагь, красяи- 
аати точка Я1. araoBcaie ока1яквихн<ь 
.«■хспий: это бы п  семафоул. бхяжнх-В 
же.1к4яодорижвпй с т а ж .  ■

Какое разочировав1с! Каъия оОадяая 
ннствфакишя! То быхъ яс вебесяий 
оговъ. яс чхевт. вехякой сенъм сохвиъ 
II uxaaei-b. ихивикшихь аъ вехдн-вгаоноЯ 
KUCM- То быхъ огчвь. зажжений схаб'-й 
рукой чехоакка, идвако, сяхьвкйшрй. 
чкнъ онъ, yiipuH.iBDiaek инъ я способ- 
вой D-I xexuniii погасить er-i. Я точно 
упахъ съ неба a.i seaxti u in, буаяч- 
аонъ вастроев1в лоброхъ линий яеу.дояхе- 
таиреивий а точп>> ккмг го обиавутый.

Мвогп позже я кха.1ь :oiaaeii яочьп 
но пую й беиксяой снбирской раввннк. 
Быхъ .iDTUI яоризъ. в я uoxy.feuxi. 
гъ саняхъ. скованямй аяпяхевнымн ва 
меня нкхпчинв покровавп. Пыхохихпд- 
яи. кетдобви к веныв-х-ямо скучно. Я 
звахъ, что вядо ияп» рисъввухся ясямП 
б«31>блачны1 сяодъ. усыкаваый гпряшя- 
чн знкздннв, МП ве могъ пндктъ его. да 
ивъ веяв и не интервсиаа.а. Ц|4  ноя пи- 
ныехы бы.ги устренхеяы аа соскдя1й ста- 
воы.. гдк можно бшо бы отигрктьгя. 
икуенть. распраяить сапп ч.н-ны. .lomn- 
дн Сидя устя.гыв, Hujiuca ха с.жшкомъ 
.ViiiiBul перч’птяъ нежду (.t .iukahh, b.ih 
upocTu Hoe Ti-piikiile уже ■i iohim.ioi ь, 
ao путь няк ьяхахся беЗкоаечвынг. и 
я уже напмхт. терять нлдежду нэ 11- 
6aa.ienie. Идруп.. сквозь 1чггавлеввуп 
яь баш.1Ы1.к увевькус шехочку. ивк 
уехвсяу.ю огинеп. Йидпвсцъ тп! Сх-а- 
вя tViryl Огииеъ-г, ввдиний только 
одвону моему глазу, ка.шсв тибохынс. 
TV меньше, при м:1хкВтемъ мивор<лк 
емвей ясче.млъ я вионь ikimrxhx'XI къ 
узконь похк HOeni зркнш. хшкая иеяя 
надеждой. Окочевкншннм руьаня я 
рнсшярн.съ мое окно, отеръ запада вкатЫ 
ptcBBiiu. взгхяну.п. По Banpaueair 
.пни. Передо HMoki яырисояа.1ись i(k.ib- 
пав вехиъо.гкпная. тихько чп. кмп.1ы«- 
шая МП. за горвзовтп .lyaa.

Какая досади, какое piwniapuauHir!
Игогъ огонь не з:1жжснъ чсхогкг.омъ 

и я  чеховкка. ояъ грнвадк-жап, тп-юд- 
вону. равводушяону евктяху, невзвксд- 
но запкмь н для кого ciBBUieiiy...

.1ува, (тавомсь нюнгиьшс и uixit.-. 
|||и1мжхха ipa.imn-b веяя. п-жаиясь п 
исчезая, и вздохъ обх«гчев1я вырвахен 
у мена ал. груди, кггда. BuKoaein.. я 
.-1индахъ 1ЮДХНННМ1 отяегь. лрана.ие- 
жаяш1Й, к а п  геКпасъ онаэахоеь. хоп- 
тяшей хаипочкк.

Трижды мрйякп. тебк (хабый. 
туеххый огоннкг. земи.>й и аедихглакч-

вый. яо зажжеяый чехоакческой рукой | 
.ия >х'вк1ЦеМ1Я чехоккчккаго iip in ra и , 
св|вжеп[| чедовккп съ чеддвкконд.!

Пусть счастхяаые, смхьяые. не зва- ' 
untie, что аяачйтъ хоходъ и живца, чу
ждые земвыхъ овчмей п заботь,— с'ДЯ , 
та11е Hu-Urrea подъ xyaoii, пусть ояп ' 
устренхикт. раорм въ неподвяжну» яись ‘ 
яъ аоаскахъ зх сверхзснаыяъ предме- 
гакъ. доегойкынт. мхъ свсрячедоякче- 
extru  BRHuaeiB. Н-лмъ жо, черням  эем- 
дп,- чья -жнэяь япП'онвваегьве ювошу 
неУшТехя гь  т х ы й  .гктв1й иечеръ. п 
уеТВХЯГС ПуТХНХ:! въ ДОХТуО ЗИ1НКЖ1 
H im , аань дпйте пиОохыпг пемныхь 
о г« й . iiTonirtHUXb еирркт» васъ и рш - 
екять вхутыихаш>й я.i n  нрдкъ.

.1. .7.

С л о в  а.
П л  1И1.И KllJOti iJCKOfl'l iKlIOMfHUIII.IIf.(Ci н/*меикпц11.

Ко1дя Маркь Tyj.iiii Циир|ИЛ1Ь на- 
'KOAiuea п  деиигк гноен едимы 
U шт.1ы.чя11об eu.iott сниего ирн- 
■'хюркч1я 11око|М1ъ даже .нодей 
члидт1срон|1ЫХ-ц п .  Piisrk бьиъ тохь- 
ко одшгь челов-ккъ. noTojibrfi нодъ , 
-iTUHii агиопа.донъ -.luyniuxt. г.ювг ' 
0СТМ1Ш.1СА |мииид)|Шенъ и (покоеиь. 
>̂уо был. М е т е .т  JliiuCepi.. Напрас

но uni:.iimiiu);ii Цицерона etapiuiirb 
сдк.1ать ен> поиятнынь шишебства ' 
UHiiepoHOBCKai'ii Kpaniopixia. Онь 
тякчгиъ кгогА коротки и спокойно.

■ ('.ю н а '... Uto то.1ько ( jobb!
,1я. нораввкты невидяшь,— i-o- 

BqiuiH ему,— какуя! ен.'П могзтъ 
HHiiTL c.ioita. ee.iH hhr тн|1ан.1яетъ 
JlHuepmrbV Кякъ xi. нему н.гь векдъ 
неинсякл’ныхь HCTnHniii.-oifi. pl.nii 
црии.изваютъ ясепокыя ннош дябош - . 
|'Пш! Квкъ онъ строить U сог.мгуеть 
>’*1)1 игк)гстве1шФй|1нг нерЮды! lia- 
IOUI мех«йя журчать яъ его нроз-кн 
ь'яьъ пкъ, то .lacKaa. то оАчичая. 
lUHiiaHOBo нтуч1Й яь rii’ku’li и аъ 
.1яск.||. от. .1ю>̂ ви и въ непявистн.
\ &1екп1‘ть ,1ажр ео!»роти1иия1111Нчея я 
пкры.1яе1Ъ гамыхь хо.тоднытъ. ,

— C.ioiHi!... 1>П) Т0.Ц.КП с.юва’— 
отвкЧАп. снова .Мете.иъ Цпмберъ п . 
не пб|тщАп. HiiiiHBuia на неудово.н,- 
етше друтъъ. Иь -т» в|)емя Цнцо- - 
р>1нъ .о>пнгъ ав.111чаЛнн1Х'ь Т]и)иф1>и1. 
п.шой пан'робноЛ ркчья>, въ иоторой 
онъ п(ич|Оянегъ творчргьтяч гмл» 
екпрЛм.

О.ужагная cii.ianpajaH ia'- ног- 
K.iuKH}'-ik онъ.— онв .1-Ь.1апты1гь>тон1, 
санаи! MiU4a.)Htaco че.ювккв и кх- 
M.iMiatTi. яозшше|П1Ыя глоаа ять уггъ 
бе-х,гар11Ь1\ь .11>ыей. Горе ямкалмааеп. 
И.Л. г.пГтны .души никоедя не с.ш- 
шавпре. пкмого д-Каеть Kpacnop’i.HH- 
ямнъ II гердпе сами\ъ хачер(твк.1н\ъ 
раекрывяегь .пя TiioratP.-aHHX-b г.ювч..

По и на ■iTOT'b ржгь Мете.г1Ь Цнн- '
ОерЬ 1.’1. ЧорУ ВО(Т')|НОВЪ HpilH'I.IHArb I
<'uo[i нснзм’кнныС црнпкяз..

—  С-юн; Это т&1ько слова’
Сх1чп.шсь. что .1и>бимая дочь Ця-

це|хтя. Te.t.iii, бьыа похшаена чуной 
въ тп преня. когда .н1вменнтын ора- 
торъ •feunjb въ CnmuiBi лл гогу- 
дарггвешшн!. д{..инъ.

Ог1)]1ЧР1тые друмья его ппручидн 
-Метрллу Цинбору носпкшнть хьпену 
нанстр’к'чу к сооСшить иечалыз\ы 
в’кеть. )1инбе)Л. нспо.ши.гь НТО. пол
ный собо.1'каыоввц{я, п  с. ной нкж- 
нон исторожностья’. Уг.1ы>наот. роко- 
в\Я1 П'Ьгть. Ця11В}1011ь заве|Н1у.ть сном 
го.1ову п  ТОГУ и движе1немъ pyi.ii ' 
понроси.1Ъ Мете.ин оставить его , 
одного в-ь безх-тЬшнонь одипочеств!. 
его отцовской скорби. Кпгда Мрте.1.ть 
Цниберг верну.тея къ д]|ухьянь. они 
|К-ына.1и его тревожцынн вопросами.

— Какь цринн.ть онъ НТО HJBkcriey
Чп> с|уиа.1ъ ве.1ик1й oiiaropbi-.

Мрте.сгь oriiiTH.tb ти.м).
Онь ничего пе гкаия-гь... И. 

илянусь 1Н”кни блгмин, ото его пер- 
кня irtinb. 1:<1ТО]1ая т|1лну.1а ипе cepiiie.

На Везув1и.
l ia j.  IriiiM a A rjia .

Однажды яеений я стояхъ в.) пертн- 
нк Бе?ук1я н смогркхъ аз мере

Сихице зиходяхо.
Похма. спекоЙкая каьъ синъ, еяер- 

кахч 3.. |.флгь, рубивани я I влфираня..
На нирк бкхкди Шкрус'д неб)>хыинх1. 

рыбвчьяхъ ходекъ, кыкхэпшнхъ НВ ХОк- 
41п bopiuuuib. Онк яаионянахн собой 
мкямыа видяныя хн.нн.

Кругинъ iiapixa tmuihh.i.
liU.iB. яъ розовой дынх-Ъ :iuxo.uiua- 

ги 1'&хваа, видякдса Наапохь, U за нннъ 
-Пи Baiipuaxeiiu кь КхясеЙскяи'ь ло- 

хвнъ гхиаяия гихубая uoxiko, каьь- 
будто о ченъ то задумавшейся зенхи.

Иль миря ясгаяахи роз '̂ваым xaupiii- 
екяя жахп. вся иэркааяная iipoAiurn- 
ялтынн гкаянн. П:|дъ зя.1мв»н1. С«ррея-

TU вадякхась серебрастая вершинх гв- 
рц ся. Лягеха, я оть вея расяоднлясь 
во век стороны фЮхвтаяи-гохубые н 
роэовд.эохотпстые ьряжн италлвскяяъ 
горъ,

1!адъ яннн рв'тахахось яебо. горки- , 
шео нтрпурогь а хое-гдк иодервггое 
жеято-пиубынк тояаям.

Помпея потояуха ухе яо мрзяк.
Наступахъ вечерь.’
Кыхп удвяяте1ЫЬ1 тяхо.
Тохьип Бе.|уя11, -о  яреяенвнъ викп- 

дияахг къ вебу цкхыя г.тыбы огяен- 
ипй дави в piKicuaa.a ни. нъ воздух .̂, 
а UBB. сховяо стая игхеаиигь пгпи:. 
1’Ъ ШуНОНЪ ОЛуСХиЯСЬ ВЯ бт.-П Ер:ГП'- 
ра м долга еще зловкте еяеркши. 
хагь-бы ва зю  всей пряридк.

А когда БеэувИ потухахъ. схоьа ва- 
сгупахз какая-то сяоеобралая тншами

И стоя.гь танъ. вдали оть родвого { 
юна. съ гхубояо* тоской оть тори. , 
что рядонъ со иной ве было вякото, | 
хону-бм я иоп. сказать: «Свотрв».

Но лотояъ я почуяствоваль, что я 
тоскуй по венознохяонь. тагъ кжь-ь у 
ноня микого ве было. ннпк. я вхкогдз.

>//. .7.»̂  ,

Жаежхып болкь.
(Р0РП1ГГ111*ГМГК1М pllJCKllJtl-

Нидвнгпетсв вичь. Тцежяая гзухм ' 
дирог-а. псренеп’вязя евкеинъ, идяенъ- 
ти ве легка, авочывнпн еь  н cutH-kab 
тяжело: гдк пев«к'Ь. гдк панень. гдк 
заиадявку сякгонъ аанедо. лрнстаь- 
шпнъ яоганъ до всего дкло. обо ясо J 
овк запвивютгж. Baixa миеяво ноги 
к о р н т . Смолоду и ночь, в вс таквя 
бы ешс дорога ему нн поченъ, но те
перь Т1ЯЖЛ0. - (таръ ияъ 1тыь и яз- 
нота.1СЯ.

37 лкть бродить онъ по яекнъ 
атинъ тайганъ. гдк тедьки не бивадъ. , 
чего ве перенробовяхъ. Ии дьиаа1ъ 
оятонъ году «попалъ овъ подь весчр- ; 
ст1в>, осудим его ва uvcexcHle. Какъ 
только добрался до яолоств. такъ и ; 
ударялся ва пр1нска. F>aibiue рабсгпиъ j 
у хозяевъ, 10 не уоусдолъ i.tpreaH н
• фарту поискать*: ходхлъ нд Ф'ехту- 
гу, былъва .Мнл.Боявомъ и совскм  
было сибряхея яа Канеяаый. да гдучай 
таеой вышелъ, что ве лршплось. 1’або- 
тчхъ онъ у Пнвон»роя4 Аядреа Пмв , 
выча. Брадн яыиоризвой Ияднкавъ, 
Поюровндись. нробидн ледъ, Хлеству- | 
да вода. Андрей Инавичъ ошикл! 
бкгаетъ к а п  сунашсдт1й. крнчкть: j
• ребята, постарайтесь, iiopqi* погань, ' 
сияртояуг»! 1’еЛятя имядмсь.

Дяк cnupTuiunI крйчитъ .(■- I 
Лрей Иванычъ: Ннколай. ты у невя
удалый был ь, ве андай’ ТТяхолаПе | 
выда.г1.. За аанъ оилкалн лстялкаък. ' 
Воду остиовкхн, обяерыие винили во 
двк спртовыхъ, охнклклм. а т а м  . 
пигяауло дальше, аа свое у м  ивлн ! 
м  тпкъ вс» аочь и орихрутадн. тохкхо 
подь утро усяуля- Утровъ будятъ аа . 
работу, Николой чувствуеть, не .тадю 
что-то: весь будто побвтый н 6ota I 
скололо, исобевяо лквый. iHy. дунаегь,  ̂
съ похиклья лоняетъ; яа рабогк p4i- 
эонвусь, ве аоераий». Худого ве ду- 
налъ,— сколько рвяъ пряхиявлось въ 
ледяной водк работать, в рязвк-разкк I 
когда выпьегь оть ломоты перцовки 
да ею же потрется. А тутъ якгь: п  I 
вечеру совскнъ слегъ, ‘ взъ ун-и вы- i 
стегвмтк* (таяо. да аясть недкль, ’ 
х а п  одну копейку, я итаел-ь.

(Ч ткгъ. лоръ xab-b втолку ггрсчло- i 
тнлъ. Сначала храбрадся Кахь встчлъ., 
вышел на работу. Худо: ударить ря*а 1 
два—три лимом я suoxibtcb. Стал ' 
эанкчать ато Андрей Ивавычъ я пе
ревел яа 1-тап п  аоторхтые. л 
.да.1ыво Ннколай покатался ц»дъ гору . 
кааъ-то скоро-скоро я ве ахяк.ткл., 
яакъ въ аастояшяхъ старякахъ очу- . 
ТЯ.1ГЯ я еталъ болквнчвынъ стировкенъ 
А 9Т0 ухъ пос1кдве« дкло.

Пааоаеиг. я тугь ве yxepauui-u. И»* 
ступвда ва aen> жашба: «Когда аь 
придешь,—все онъ лябо пьянъ, лиСо 
СПИТЬ'. Ом. само собо. всяко бЫкало, 
во чтобъ пиетояави. якгь. чего W- 
прасао. Признал вгиЛвлрей Ншнычь i 
н ста л  кричать. I'yranca Гяыьпвй ‘ 
иастеръ быль, перкстнтсйиый руга
тель. -ругань, к а п  мука череп |А- 
шето сыплется, такъ ■ лихи его hv- 
хоскемъ. А доброй дтшв чел>якк-'. 
Наругиашнсь, сталршн-оварнаап.. •№ , 
товорнтъ, НнкохаК. пяскмъ. вижу, 
остаркль ты. Что я  съ твбой лклатк 
гтавуУ 1’аэгчитвть якль иридется*.
Да я поработаю еще, .Андрей llrr- 
вмчъ.- «иирабогаешь- Ну а чудортвъ 
же ты! Куда ужъ тобк рсибогитк! Прн- 
ходн въ ковтору. подучай расчел м  
а вала, иуда аваешк'.-А куда же я 
пойду, Андрей Иваиычъг •.( ужУА. 
брать ве .чяая). Въ аологть попробуй. 
Скольяо лктъ яъ аогелевчесЕ|й пж(- 
тяшь> Л какъ въ работу аа iipiacsa 
п овал. АО л к л . бсхммг. -Ну. меь 
я ваам,—пора инт. н пояирнятк тгба>.

Пош ел Николай въ «п л от  да ско
ро а нв.чааъ пряшел. опять п  Андрею 
Иваеычу.

— Ты чего, НааплийУ гпряшяяа- 
егъ Авдряй Иванычъ.

Возьми*. Дядрей Нванычь. яа
рав>7ту!

.( яъ волеетп что'- Пе хотал к-ор-

ПиколаЛ Только мпхвулп. рукоа 
и гупо иоемотрк.л аъ сторону.

Ну, »  я что? -говорпл Авдрей 
Ня.кпычь. Kyvi я тебя яоткат. ва что 
гы годен I.V Гообрачн.

Дн куда же я ткк}” 1.. Авдрей 
Цвааояпчъ'

Чудакь ты. право, Насолвй! Л 
я что могу,- npiHcn яс (ЮГ:1Т1и1ЬЯЯ. 
Ти ешо бютодарн 1>ога, что екоронмп 
гуж. j xoaaliky сяп» u  дкач>ч1-
t y  одяп ю.юиа яг бкгкА.

Ц одной гЬмгь Веку ю. rviBumirb 
Никыай.

UkpKo, бр.1гь. нкрно. раздунчи»: 
скнза.л (адрей Ннанмчъ, <л вотъ что 
в тебк нрнсовМую. Пндмшь, сколько 
хищкнкн орет, на Cpe.uil. Пзлн съ 
ними*:

Ди гдк мв’Ь съ вини. ЛвД|н'1 
Ивииыпъ, ногн недонссул.

Ну к«къ вибудь.
(V-.vkxb аагк конрнгу хлкСл да t'lU*- 

сноинв руками бклаги сдобным иечеяьз 
вывесь, -добрый.

Прибился НишнЙ п  aapTiii. П”- 
шель. Ни гдк же ему за вимн'.' яародъ 
все зАз|Я'«ый. б»йь'1Й.

На пятый день ва прнвжтк синь за- 
гояормлъ. что ас уйти ему съ икни. 
Посуди.111, порядила в ptniiuu, что .чз- 
6и1атъс8 ему съ вини ва Паменный 
UO рука, а .lyunie кормиться околи 
брошеввихъ пр1мскояъ. ОдявЪ быви- 
.шй челонккъ сказа.1ъ, чти сикскнь 
близки версть 60 асого, на Хутув- 
иой есть Мяхайло«ск>й iiphicn, •са
мый тонерк старикабсЕ|й ир1ясчвть>:, 
гонормл, дня въ грм «штуку R4- 
скребешь, скаешк ы. 1нн>1вье, иоть 
тебк н пропнганье. а пофартнл. ми- 
жотъ ивой разъ к яа буты.ючку зарз- 
ботаешь, живи не тужв! 11огаутн.1и. 
иосикалмсь и ношлм дальше.

VixiHtTOMUM пня ладно -кормнтки. 
оказалось, можяи. Н хнхъ бы онъ се- 
бк безъ горя да ванешо его яа бкду. 
Негь онъ «штукв Полторы» на памояье, 
вышедъ на дор1гу, нсираввнкъ съ кп- 
чакамн кдегь.

ХиЩВКП:’ Зодито 41СТк? K«SU!
Оробкхъ Ннки.юй. милча иолкзч. въ 

кармпвъ. выву.1ъ тряпичку, подал. 
Тогь ьлклъ >ъ кияя, ствль размрачн- 
иять TpauHuy; разяордчннАИ., разяора- 
Чйкал и к а п  уяидклъ. ско-юко его. 
танъ зоаога я гояоригъ Инколав по- 
тховкку; •дуракъ ги, дуракъ! II чего 
ты яолшиъ'г Сказа.яъ бы: «яамвматьс1 
вдул, а  то ирино лкзегь въ кармааъ. 
.( теперь что я могу'! Индвшь, казакм,— 
.юлжевъ я нротико.)ъ состнвить». Но- 
iiaxH яа Занпвы| ТТпп. п  яячга. УУв- 
пвеап «г.ирааяакъ бумагу л гояпритъ: 
• Ним аа HoBMectBciaK съ »ю1 uumi 
бумагой.—зимой г'ульа npikjen., су- 
дять тебя бтдеть-

Л какъ пойду, eaiue блага(юд1е. 
чего ксп. буду!

Вотъ еше бкда камяв.чдась, гом- 
рять яспраяамкъ! Ве.ткхъ звмомкмку 
дать xiV>a ва дорогу, самъ зацхвтвл. 
Добрый бармяъ.

Зимой Николая судяхв. Судья ноло- 
декы11й. ласковый такой.

Миптъ. говорить, «и больны 
были. BHSTO яъ раб(П|г не брнл, ксть 
вечего былоУ

Ни смисхождек1ю къ ггзростн. бс- 
дкзвм и чкстосердечаому прязяамш 
11рвсуди.1в яа дна яксяиа яъ тюрьму и 
мксяпъ дахъ на устройстяи доналшхь 
дк.1ъ Пос.тк суда поэвн.ть хь снбк н 
говорнгь:

Ахъ, какъ мак жаль васъ! Я 
д«,1ъ яанъ все снисхождение.—больше 
Ве виП.. Вы мксяпъ ирояозятесь чксь . 
будто устравязя .uiH.aniBie дкха.Нотинъ 
кшммте снндктедьствои 6<лкзви, юкъ 
nowayrb от. тюрьму, а Пика веаугь. 
иска что. ендкть-то намп. меняого оста- 
■етгя. ПоемотркД’1. такъ жахостлвво, 
вииудг пятятку и дахк Пятмтку Им- 
Ю.1АЙ нропмхъ н ношелъ ииять туда, 
гдк иопидся.

II вотъ теперь cko.iku) укъ дясй ядеп. 
я, чкмь хальшк. ткмь paakiaa npncni- 
вать т л ъ .  Остодяя ужъ мвпго разч. 
прксяжмвахса етдыхадь, да долго ме 
усидншц—норогь иодгоянетъ. Три ро
га чай HOpHXV Къ ночи вади бы со 
cBopirra попасть тугъ нъ иу< гую каря- 
ухку.— iipiNCKb ддвно заброшеяъ, даже 
хитяикм вс замядиозють. и асе таки 
с-гкяи дп камевка въ ногошь. Нередъ 
саороп>м’> вше nocujrUi.. ja.uiue вкдь 
б е л  дорога ятгм. От.юкву.л. оитедъ 
дадыие. .Холго идетъ,- заря ужвдогоркш 
вктеръ будеть. -  эккззы аыгышин, ва 
янмн мкемдъ «зоше.п, » караулив *:e ве 
ввдать. Ногн ужъ совейвъ прясталп, 
ве гаутся. какъ лвреяашкк стахн. Рхке 
разь uiiOKHy. а ымь доплогусь и i>> 
караулка. Првскх-к я» лксину. Кякъ 
будто венного и поснАклъ, а пахьпи 
на яогаль покалынать стало, «ве об
мерим бы». Базулъ правую могу ■ 
долго м акмиатедьяо рнасамтрвяялч. 
большой яалс1гь: побкхкхъ.-- ве лндяо 
зю; итги надо, зянсрянешь еше. По- 
теръ оалсць. обулся, посчотркгь яп 
мкеяцъ: «п т л еть  »ю »ть мксяма па- 
лецъбкхымъ отснкчяваегъ». Пстанатьяо 
ихога, такъ бы «гя гиткхъ. la  смдкдъ.

А iipnHiy ли гевгфягь. тго ва
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u icu iit «еряое. >то--1^К1г Ляел тби- 
•a e rv  Л съ чего бы ямъ.' Двое всего 
только и биде, а  не ужались. Воаъ 
еше опуза свара пошла... А вов-ь 
иблагь сралетс! п .  aV iay . чудвов Ka- 
ко1.—твается, тяяется; вовъ uaiTb ра< 
эннуя-ь, будто згливуть хочегь... сгди- 
нудъ! к Няколаю вдругь жиль а^сяив 
стадо, таль жаль, чти вь груда тичве 
колъ.стялъ. гирло иерехватило. въ дЬ- 
воа-ь'боку -lanpuraxo а аабал<ч;ь. я ио 
u u B i вураша пошли. А вырвется, од
нако, ажяйт>- ве вижегь не нирвяться, 
лади1гъ об.таьа в ы й дт . а вырвот'са, в 
ияъ даже иодадд! впередъ и упавндся 
въ наоряженнов'!, ижндаВ1Я. •Вырвал
ся! H tn .. брал., его яе сгловешь, niK  
всегда вырвется»! И таьъ ему хорошо 
ста » , точно «ВТ. саят. вырвался.

Ну, текерь в спать аожяо.. какъже 
*ти спатьУ ilrrx надо, заяерзвешь... 
ву. вевяожяо... ТО аожяо. »то долго 
спать- занорзашь. .Одяако. чти же ато 
«л. vicflueai. д’Ь.ыется? Прыгать сталь. 
i•yдIo его кто ирняя.ш'ь ва иеремчку 
в сначала подванат. потихоньку къ 
№-рху. оодняиаегь. ио.твввает-ь, да к ап  
бухвеггъ вяить. Н опять... Ну и бЬда 
•'оать охота. Ис ладво вто... А 1гЬся11ь 
1Чггавовм.тся, не ирыгаегь... Да и яе 
и'ксяц'ь ВТО. а 'ронарь, на Дин'к фонарь, 
вить какъ у Андрея Иваныча, когда 
вечы) ревизора встр^чяегь ')  .А вонь
■•рь Miyn. реимроп.
кругояь фоваря яалеяьК1г птовыш эа- 
прыгалн. ивиго. много. :гтв танъ внут
ри. И вародъ танъ же галдптт, Что 
бы оно тако?'.. Контора. в1|рв” ховто- 
ра! Кашвнаа ховтора. катва золото 
|>га всЬхь прявянш'гь. Сь Kunxb поръ 
гомрнлв, будегь ковтсри игь всгкхг 
прянннатъ, будегь и ц^ву вветовпшуи 
1авать, кто бы ве привесг. хозянв-ь, 
рабочИ. хвшнккг, все рввво... И я 
|'дамъ. Исправнвкт.отобрать? HtTb. ша- 
.1ишь, туть гь карнагб...

Бодьшаа, иннаая хонната. такая 
д.(кввая, что кояца ве ввдво. Пиере- 
2BBt столь, в тоже длввяыД такп| же. 
ьагь дорога дляввы1|. А по яенг пи- 
наставлеяы графины, буть'лхв. рюякк,
< тхавчихи. я во всФхъ разяоцвФгвыг 
огни горягь, - i-HHie, затевые... а яех.1у 
виня чашки гь Фди! иораэитавлтяы. 
1-ъ горячей -Ьдой, парь такт, в валять: 
• оельмеяи, вадо быть-, {гкшаегь Ня- 
кота1 . А народу крутогь вкдяио-неви- 
днно, оьвгь, -йдать. галдять. Никола! 
стоять у двере!, прясловя.тся гь ки- 
с яку, сгарается разгдя.т^ть сото-апбу», 
ни ве яояеп-.- глзлань Польао огь
< вФга. огь игинькивъ. что прш'акт. 
•'му вь глаза, оть бутыдокъ, графививь. 
, закавчикояъ. Овъ щурится и вгляды
вается. «Все, годи. поваФхали яолотп 
,даааты...

— Л. Никата!, в ты эд1сь! Иди. 
брать, иди.—туть много вашего брата, 
хвшняка: сдають золото я угошаштся». 
Да BRUEb ВТО ИваяьПетроввчтц Поль- 
шяхь Ипавт. Пстривкч'Ь'.' 0т>, вАрво, 
"ВЬ. - н  креетввь вя cttpryxi, за Пер- 
|.овву, церковку построиль.

- • Много. Инкола!, золота прчнегь.
' Прашиваеть Пнавд. П(пров>чь

Да есть иало-на.ю. хш таегь Ни
кола!. а, вы Няавь Нстровичь. мно
го насебнралн, Ивавь Пегроян*ь? Но- 
чемъ теперь платите?

- Ничего__м  собираль. i^nrtuca
*1 РкЛм!» до С1ГЬ >Ор» Шружвето 1ИЖ»-

Нваяъ Иет^овпчь, 'М с прявеп.. -Гхк. 
поди, свое,» протянуль Пикала!, чво- 
ги .1Н у ваеь своего? Нвяят, Q«ipountb 
coBctMT. оеярдвлея: гь г пэаяч. отовым 
.•.■шрыга.1к. уем ощетявн.ись, *убы ос- 
К1ЛЯЛ...

Ото вы, ГоНьрЯП.. xuiKmkh, во
ры. волки рвежные. «бвраете,
орояоте да про1гаивете. ^1ьявнци, а 
мы шогопронытлеявикя со сяоядз. 
пр1искивъ ксэен и.

Туть ухь н ему. Николаю, обидно 
стадо: дукь завяли, яь голая'! заггуча- 
до. всего передергкааегь. Первое Alctv. 
Цвань Петроввч'Ь. золото не мое в ве 
твое, а Божье, яакто его но сФял'ь, 
Богь поелвль. Второе, чногп-ль ты еВВ- 
нив намываешь? !кыдви! Саботалъ 
вфдь я у тебя, .man. Пг тмю пивную 
бочку отовсюду илым'тъ; оть .1азаря 
Моисеича ребята тииуть, огь Лвдрея 
Иьаяыча, ьтъ .Абр-дяа Сорисучз, все 
къ Tc6i идез'ь, а ты, знай, только ян- 
лвазешы •иди. ребгга. всего только по 
штук% бутылочка»! В!дь ато у васъ 
раяговорь одивь, что жвды ияродь кпв- 
нш /гь. Пиять U они. чего намрпсао! 
,1а Bilb и ты охулка иа руку ис кла
дешь. Bci вы сапога и» алву ногу. 
У Абраия Борисычл раб<>та.1г я. tc6 i 
И.дь золото едяваль; у тебя рвботалг. 
ему сдамиг. Ну. яесраяда скажешь' 
Тякь в\дь его, жяда. оидь пьяную ру
ку и ii.ipyraTh иожио. за него ивято 
не встаиегь. потому ияъ хидь. вехресть, 
а кь reOi. ежив что, пипробуб-да, пол- 
сгупясь: ирдсвь на грудя, иерковку 
аостроялз-; начальсть» то ш' з в а т .  
чти язь стараго аябари перестрояль. 
что-U uopuinee по гулебяымь двянъ ра
ботали. То-то вотъ «пропныште*! 
Кабы яе проонвали, тебф-бы сь го
лоду жнвоп. перетявудк. Припиваете! 
А пояипшь, какь мы зарокъдаватн вь 
рить йява ве брат»? У тебя же рабо
тали- А ты, каиъ добрый, «яу, гово
ришь. ребята, для начятзя л^рошага 
т!ла и иамь ОТТ себя ncpitin '^водань. 
спиртовую». Выпи.тв-

.1в сыйишха у иеия виеивчинк'ь 
нынче, лоз.травьте. Пи друг'! вышли, 
иу. теперь, говоришь идите. А гдйухъ 
туть «идите»' Все П0рЯ|ТрЯСЛ», что 
оодившшлогь. Т.1Ы1М уап. у гебя по- 
вядка была, чуть .<ая‘!ги.тг. не пьюгь, 
.«ичнгь. 3am'uiiii;o потвавяплвваип, 
ужь иепрек^вно у тебя ямеявянякь 
окажется. А ты,— пропиваете! НФтъ. 
брать, погодн, сазнл, скшшваютъ. сана 
водку продавать будем, уйдегь огь 
вась BTU благодать! Пропиваете! Эть 
ты! Пв 11р1н«кахъ квбаг.л рэ-звели, да 
нпе •ороинвасге»!..

Господа почтенвые, кричвгь 
Иванг Петроввчь, что же атогьхтогь. 
В"лсъ гаехяыЯ вадо ивой ругается!' 
Ваше Djeropo.iU'! И сразу Bct зашуя4- 
лч, зарекГлв и пошли. яФтъ, ве пивин. 
д оослыли пряно на него. Ивкодая. не 
аогднн вдуть, яс юелохаутся, а пря
но на te^> вхь всигП.. Вп'-ридн вг!хь 
«инь». Со сиФтдыяп пуговицами, пряяо 
еиу, Никил.ио, вь глаза сиотрядь, сяит- 
рить нс норгвегь. и надвигается все 
б.1иже, ближе.

Ты что *с зто. говорить? Взять 
его!.. Кто-То стухяуль его. Нико-шя, вь 
голову. Оиь хочеть обсрауться, но 
сзади его обхватали поперегь, ионяхе 
плечь. Ннколай хочеп. ви1'во^д1Гть 
руки я ве иох'ть, хочеть повернуть

яаза^  гблоку, посмотрфть, rtu eri Ttri- 
' upiiKo дерхять, яи шею тах ь змясну- >
I ли, что голом к  пинарМ(ниеКЯ.

-  1ИПЗП со Hciv-K яародвхъ давмется: 
п. Пико.1ая,’ коМ 1га|успетс^ в д|9- 
|й.лан.А1В. иверйь и «Иь»<и

h c B tW u i iiyrunixuuu нытигМаетси.
1 стаивйнтп диввыиумяййыя-wj п*рг- 
' Тибветен над1с вниь. тПголнееь, я 
I в,гругъ. xaonij- нее валятся яа него. <Огь> равь-ыписХ'Яаупяой * опутвль , 

eM”, Няколлю, все лицо, а за •аимъ» 
сталя мядать в век. гкоахо яхь было., 
п Bci AiianrcH паутиной я все олу- 
шааюл. и оиутыяаюгь его, Ляхолаи.

 ̂ Огь хючягь oCeejporb >ту иаугяяу. ома- ' 
 ̂ хнуть ее Л  лвиа. яп янкак-ь pytb вы- ! 

свободять ис иожел.. И «оиь». хоть- : 
рый все cHuTpiab Николаю пряно вь ; 
глаза, опять иередь книг, опять сяот- 
рнгь. Но зто яо »оиь», а Сслифояг)!. 
конюхъ Лхиря Моисеича: -pa3rHiBu.ih 
ты сто», говорить, барнва, что золото 
1ЛЬ казны оривянаеть. мгь 1> связа-Ш 
тебя, U .тежи. Ивана Петровича изру- 
пиъ ты. кахъ изругать! а оиь прн 
ордвяк... Ахъ. ты, Н иш ай, Пяхилай, 
щ; ладно ты зто! Вояь иАаиоька твоя 
скажетъ... >Спн, тятька, соль! говорить 
Лвиська и свонин ручеякаин дмять 
ему голову. Ручевхя тиневыия, какьше- 
почки, а давить, хакыичшн куаясчиыс, 

- -  Да ты какь же. Аяяська. хочеть 
сказать Няколай, отхудж.' Умерла вйдь 
ты? Не АнЯгькя ,1няетг. что хочеть 
скачать тятька. «НЪть вс умерла», го-1 
Bupnrii, а заснула тольяо. и иимка за-1 
снула. Вовт, шуйой. сватебя^хрываегь, 
а то .имерэуешь. титька. А шуба та- 
жолм. я плотво его Федосья угутыва- 
сть, дугь переяестм вельза. А Аввеь- 
яа давить я давить голову, и ш уба! 
все илотвйй и lUoTHtl гЛхватываеть j 
его. O n  хочеть вытявутьсв. в аогв 1 
я1< животу тнвегь: хочеть гатову под- 
вять. Л|жьв;) притябыть голову крФпно ; 
вь грудв: «пн, тятьва, свн». говорить. 
Кя1з рать ОМЬ собнригть Bci силы.' 
чтобы иыпяуться, все иедлеанп поплы-. 
ло кругомъ я скрылись-

) yiipIKaxBjiuaroJrEoibc^'nirbj.ppIfra'I 
ю1% B0TI. тебФ i  ejRBiJi Ну, 'ваанъ, 
пара, видишь. Чего рапгрыштвй.

Л уазыгрюаАсь иврмш аа пурга, i 
Порываяя. со Днетоаь яв:1яи^пвав[я- I 
ИЯ 1г1крь МмоПль к гяА.11. ам!жяую | 
iitiib, еь рвабЪга бровалаеь о4 | яа то. 
что ев» вч»1  Фыло Пшэдясиь,, и. уди- _ 
ри в ттт о  r|7tfi-..pa--Mhna3BCb гв^ючья. 
Ело'шя атв сха.тииались вазадъ; новый 
ilupuat иьдхаетьлплъ нгь н. з.1вкшг 
вь соирзльвыя фигурхч. которыя т>ь- 
бой. пбшяяя одяа др^ую.'б1ШАрО-(нфч. 
галчеь у трупа. Он! бйгалн кругомь. 
заг.шыаи.ш ему вь застыацис гладц, 
въ пияуоторыгый роти игра.1Я бородой 
его, я 1  ̂ TCTrtBUa' угойоват^й бджГ' 
гурьбя, вакь Ha6iraia нивац я сь виз- 
гсиъ и гяиомч. ирпсоедпвшсь яз.
а р е в к ю т ч . . ' т а й т  п(^яо ра-
довллнОч вто вош.ыг ce6i елочвягп 
liia -

Л. Ф. ПчФш%.

И пас.«>1
неба авгели из лва.тю, дабы 
нуяся OBV ocTpieMt сввйго оп 
нечн слГ.вМхь |'чей Мпмеп ВдШь ену 
.!|>tuie б о а . '

Мииед> еще вс хоячиДь ййеФ' у]я>ч- 
вап) чис4 в свойхь^волптвь, tivb  
чуаствовгвь. что .с-н тлить <>арала Щ- 
T«ica, и ЛТК етФяал<-я исепрдяюгат.. 
какъ, богь.

”  I Ь'акь д теперь всизикшио еччет- 
.luMV яогя.1якяуль МвИеДь: CpruiapeHie 
йе.тпкому .kuftxy. яе Забыш/биу йена 
яь сиоихт. BlUortXXb- i

Промзвс<л эти слова, онч цояерчул- 
кп. востбку 1 азчп.гь в т гш я в тб н  вь 
разстилавшуюся преть вяи'тбезхонечяую 
18.1». Пт. яе1 ояь узр!.1ь йесятхи сво- 
пть сярави10вь ст. ситяяш верблюдовъ. 
,1янгвпш1сся К'ъ СимрвГ ^  КавкАтя. 
НТЬ ПерНя. изь Мосопшзя1и. .Аравш. 
(4ipin. Съ Кавказа av- л  раАзвь для 
гареновь. дп. Перс1в ш ры я розовое 
кисло, нэг Мееппоташн- мвО( д̂ьск1е 
шелка, дяя4|Ссч>‘ багдадсия
CJUCTB, и л  ApbB)|--raCJ|ie BMpeiii 
II ароиа-Лшя aypcHtf, i.,i. (SplH -гкдъ. 
олово и raaiuiib j

1’абыви Сшказ! зах1и|енвьш вь 
П1квь прв пабкга» рвзбойвичьнии 
плсмеяами д пр«.1аню>Я прикиэчиквяь 
Мамедз. проклвхиШ час» своего puai- 
двяы и JBH грядупхго позора.

Кивершви, rniM if чудвыс учиры 
иа кияраХ!-, рааьше вреиенн и
яккогда, дажв яе In i, ве дуиадв, чте 
овн иосугь вФ жтга иа пвхь хонрахь 
или украшатк и я и т н ы  свияхь жилищь.

1‘абич1е да взовыхь и4аитац1яхь 
собараля стога юзь. чтобы иль ввхь 
получать каолп 1лиовага няеда, к зтогь 

яагт|ыыл’ быль тятостевъ ииъ. 
Н  ^ л и  б е »  orepauieBla 

слыаэт» «влзх> розы.Ifoccyî ieрччи. вмйклывия̂ропа 
х а п .  прпвы»ш1я въ BuCTHuieeie пер- 

ЬЫЕЪ к р а с а к т  М1р«. с а л  биз* c>tk- 
ты ВТ. дерп^-

Attiucccie] кузвецы. проводя всю 
жизнь яа iBbioBBok оруяЦя, ооя  у гор- 
вомь и иакр^левь безтмечяыв рядъ 
шей, u i i’x^ T -. готовь, съ иеиаввстью 
взярАш на иова вйчии в&сйкае- 
маМ ВИИ А  орушк CMUieuauro U3pi- 
Tcnia: . , u ^  I>oni, xpoirk Богя. a  Mo- 
roMrr;. шорокь его"- до такой степе
ни внь '#ротН(гкль МП иляообразвьгй 
трул-

C apik^ie рулпгаы. добывэяш1е иаь 
.letUH ийдь, сппве(ть. олово, жвли ве- 
сраисЛО иеньше друтихь лю.Ь'й. мед- 
лтвво отравменые вь шдхтагь рудой 
добняйемыхь иетялдовь.

1!а 'Во<гго1Гк Маведь сис/грФль только 
ш -гве^ часа, и счастья у «его за зто 
ярей! убппилось ва 1гклую тетворгь.

ЧАСЪ ;{Р1Ш1И
г!Нвгчг»чяля

У М К Р Л А .
гРалтколы.

Она лежала на широкой, лиуспаль- 
ной кровати. KaKVTo нессгест1>еино 
чтогнувь туловище оть  iiccrepimuoA 
■Vian в ь  груди, я исшллвихнини, во- 
BjTifiiuiHiiiica i.iaaaMH |дяля Яд сгкн>. 
■iK.ieeHHvio дешевмап, продранными к 
иШЯТНВЯНЧЧЯ оОоЯМН. КдКоП-ТО 01кт-
НЫЙ 1'у.ТЬ inllucfwicn снаружи. го«оч- 
TU .мтпхая. то возрастая до дпкаго. 
Оезобразма! о  рева. 11рорывжпэс1. брен
чанье раэстроен тп  роя.зя, кмнпгн- 
вапье ск'рипьи. с.1ыша1нсь тяжыыЛ

мТ|!.1ьиые KviLieTKi пнипчиой дп Г>е-<- 
С1Ш>'.1еннн'<сги irbciiii.

н«>й исреклишяалпсь перяной су.ъоро 
<ий, а i.vk-To далеки иь потухшихь 
г.юаак ь вогихивзла яскрд пскра не- 
»ми«>с»наг11 cTpaiama.

Она >мпра.и. Ни сухая, впалон 
|рудь едва прикрытая оОшитол 1ряз- 
ныии кружевами руГУашкоГ!. ппляима- 
аск nopuMUT4i II нервно, меиени» 
•бирая и йыстро. сь  хршмимь пр«-
• инстпаь. вшиская воыухъ.

Она забол'Ьлх ясего пиько .1ня три 
юм; на:>адь, и бы.г1.зпь псивиьиась 
гаяь Оыстро. что ее боялггь уже тро
гать, чтови птветги вь больницу. Да 
се и нс пр<1нял)1-Гш. павГ.рние, гуда, 
в к болылшу. в>:егд1 цереооднениуш 
«ноАнимк, nptiTHUb 1ю.1'<жскнаго, чн- 
с.юмь пшиеятовь, потому-что она не
• три ада тон, .тостзточяо ■1лги'тн"й 
noainH an, ори которой npieu ь обя- 
nare.iewb.

Скрипка нронэите.1ьни вкэжАза, а 
ш.яяыП гр.1ось выкря1.наж1ь беэсмм- 
с.1екш1-1аакую пкекы.

ОедяСленнос сознаше бо.пьном нс 
поэвоах,!» eft зиилзиропатъ lVl•тtp>[- 
нпяаемые звуки и ей кдза.юсь. что 
txk-Tu такь. г»  го « m i. ся мол ь ро:<- 
рынають на 'larm  « стучать ао.ют- 
коиь по nepeimoA крышкА.

Ее томила жажди. Неподадеку, на 
чТолвк-к. стояла |'.нтяная кружьл ci. 
Видой, МП она нс могла .дотяну ti»,* 
до ятой кружки, я только BpeMcniiHM 
переводила «а нее глаза итк прик'- 
кы ш ш о ея ВКИМЛИ1С a.ijnrmarain у:к>- 
ра Its о6<кяхь.

Св1>ть маленькой лампы, кне кишей 
в-ь чротиаупо.южночь о ть  кроаяти 
углу комяаты. в*игк.1м.гъ нгь общей 
полутьмы ю льковп иую  тек у  болькой, 
блФзыос, ариярачнос ухо, оОяажснпое 
плечо и часть яаты.тз сь перепутан- 
1ШИИ. рЪдкнми ВО.ККДМП св-ктдо-ру-

itro ивНгга. Ма.пены.'ч;. сьежнншееся 
1 клине, ирнкрыюс; >10терты|гь йанк'ь 
•ыЧ’Ь1а1<ял<}мь. занииио очемь ма.«| 
мАста на 1|хжд1иой гереаяниой кро- 
ватп СП, iMicvKHMii. нвсснинымн сшш- 
яа-чя, укрлпеинмм! ipy6un рк:<ьбой. 
■ лображажшей Kti(ie-T<i ф.1нтаетлче- 
ск» плоды, иякгы н бугппы.

Пнлкаи Дясрь. пстущад нчь яом- 
ялгы гь К1>рряаирь, разсоиась и по- 
хосмлась. и ш. широкук) «цель пщ у.и- 
то врымиась нреиснамн irrpym сырою, 
зол оиию  ноздуха. Tuiaa [ыамя лаяш4 
килеОмось н высокая гАнс. на стки1. 
•ытяп1Ва.1ась н <чкн.1а<», ю^ши ж«-

-  Ыу скажи вм И йлот, в сидя зв- 
биряются :iTH ВОЛКИ гдежиыс! Кго бла- 
Piponie iDBOpiTb;

!кг.тянн ва |ояк1й случай, t i n .  
ли таиь хвшинковь. Авь. вогь тебк п 
• ВЦ BCHRlfl елтчай»! Чего будежь тк- 
-гат», Трофммичь? 'Гиворвль етарому 
яакаху урядввкь. оспшинвшясь вндъ 
аамерашямъ трупомь Нккидмя.

}{е эваю, чего дйдать, .1митр1й 
Мнхж1лоьичъ. по яаггояпшму, oeiu i 
|Ы предать тфло

Какь его предать? Дакторь iipi- 
•кдеть. аватонпть его будеть.

—  А П'ппто его яилтомтггь''—мнер.1-ь. 
только и яоего. |

!)хь. Трофиимчъ. 'Грифйиычь! I 
Стнрий ты. зубы BCi вз слуябк поте-1 
рвдь. я до снхь пцргь вн иивииаешь:  ̂
д*ло порядин трабтепь -ня-кит. и яим- 
томнтъ. Идяяха, айда мь тионьс. вто 
6лагород1е дояыдщтся.

Тякъ хоть ааяеся его вь кара
улку, асе за сгкяаии .iHipi* ве раста- 
шеть.

Иу, паря, воямтьса, сь яит . туть 
буденъ. еяжя ллхялФенъ. И то сколько i 
в«1р!ятно1тей HBVM вгягь хищяикрвь- .  | 
ВФл» я сегодвя тобнрялга вя 1'ояде- 
iTiwicKoirb елку ребятамь уотровть. кагь

. ДКданяи||ришеии[я вроиева вь Сюр- 
В1 киль богатый купепь Маиедь. Овь 
бы.п, огь розиев1я слФпт., ни зто обсто- . 
ятолытйо йвевв.тыго ткпгато его • 
богатствинъ уееличивагье-я, а ему само-  ̂
иу безметчпо воояииаться зшэвью. | 
1>арававы .Мамеда пискшази век ил- | 
вкствынвъп) вреиястравы, корабля его { 
плавали по вгкиь нзвкстяынь топя ' 
норямъ. а имя его было якдомо сот- 
яямъ рвзвоязыхяхь иародоьь в всюду ' 
произвосялось сь аелнчайшямъ почте- i 
Bier» гь могушесгву «бладатш его. ' 
.\оронго обстовлм 1кла Мамеда я вь его 
оеме1|о1 зсвявв: вь гарсмк у вето жи- 
м  памогви яквъ, одна другой лучоо, 
а 'ЛЬ каждой жевы овь ямкль по вк- 
ско.1ьво сывопей. одивь другого адори- ' 
■ке. в по вкскодьки дочерей, одвн дру
гой цмик

Мамедъ ое аваль сяота овоимь богат- 
‘тваагь, яе аваль оиь и предккшь гво- 
еги счастья-

Взойдя одним’ъ утрояь ва крышу 
сяовго дома для возмссв1я Аллаху урич- 
■ыхь нилмтгъ. .Мимедь обратися кь 
чему сь тахнмн сливами:

- Всеиогуиий Л.иахъ! Проклояи . 
исес1ыяшюшее ухо свое кь модьбк 
твоега сняреаявго р:хба! Волей твоей . 
ИОВ богатства ||р1умвожили< ь. а слуги 
твоего вкрваго рабя славят» имя твое 
во вскхъ гтрамвхь в моряхь пидлув- 
ввго Mips. Но что ивк во вскхъ м<шгь 
бопктствахь. вь иоемъ почет! в сдав!, i 
копя я вачего ве вяжу оть еииого 
дня рожин1я своего? Пошли ивк, все- 
ногувйй владыка М)РА apiaie кяя бы на 
день. Увндквь вывч1в твое аь иилостахь, 
ввсиослаавигк внк тобой, к спокойво 
буду оя ш дт  того часа, когда авгель 
сверти иаведегъ мою душу нзъ бреахий 
плоти. Дя будегь слапя" ния твое w  
вкск!.

Уелышаль Алдаг» момбу своего вкр- 
яаго раба я скввадь себк:

— Преивого угодклъ мяк Маиедь, 
вой мкраий сдуто, смииь благочвот1евь 
в реввости) кь c.ia»k Иоего амеяи!. 
Ла будегь сторицей вивпграждевы его 
добродФгели: ясоолею я его seiaaie и 
дамь ему ва дев» свое всевидящее 
apkeie!,

Между ссамьанп ходнлн c-iyrM Маме
да. лдктие гь богатыа одежды, и пал
ками ообувиолн гребии1п. усерднке ра
ботать ьесланя

— 1'ребмте сильнке, дкти швйтиви,— 
кричали прыстаияики: ваша лквь— иа- 
шеиу госиодяну, славноиу Мамеду, 
убмтокь! Ilu&H оцусяалвсь иа спины 
вевольвиковь, оставляя яа вкхъ крона- 
выя полисы. Мышцы гробдивь вапря- 
галнсь до uocxkuefi возможяоств. потъ 
пнгъ гь р абоп  ручьями, сикшнваяск 
Съ пхь к^вью л слезами. Подь звовъ 
цклей к так ^  унылой пкгвп ьпи греб
ля и гребли...'

Вь пубйяГ Кгнпта, гдк рождалась 
пятоакца. ,»м гамявицвея иа корабля 
Маие.тв. ояь увяд’клъ ралбриганвыхь 
im [1<мяиь помлжтппевь. ходмяшихь 
Dolb паляшнип .^учявя гл.гаца та ри- 
ломь. .1и|1рихеняыжь волами. П|1твые. 
гь н.нфяженаыии хл.пми вогь и ругь, 
ВТК .1ЮД1 Х1>д.1ли :и плугвип атадь м 
впередь по чорвыиь «гпахаввынь пе- 
ЛЯМЬ, Т1ША‘.б.1ХЯ< I. анничныиь. т.ипии- 
щииг! pip-№iH идугов1, :iauckiiiiaca 
у<аа вахарш ио gMttpkiMiiicb кп а <я 
гкаи . ИЯ ,!u  cakw, и <-ь taxi, галь- 
ко изрк.1Км срииался iKaaiuB т о х ъ  
или гердятш* повукаяК' остявоппшппх.-я

Вт. глубнмк Афрми, среди 6eeiu-i|- 
аыхь киисяямхь громадь горь, вз>>|1Ь 
Маисш aaiui-ль руликоПонь, добывпи- 
ипаь то золоте, которое веии вь Сиир- 
иу корабли. .Добывая сиирнскому бога
чу NBuicau pynii. сняв py»u.uau 6u.iu 
иищм и голодва. Пи.1уваг1е. те аавяти!- 
добьп<иа1ггь ртди, то М1>оиывкой еа иг 
шздЪ. оин имкиип иь оебк вгевозмож- 
яыя Оолкзяя. порождояныв нуждой в 
трудогв. И аиотой иесокь. киторы1 
везли .Мвведу «го кораб.». окрасялся В1. 
его глааиь в’. врисный цвкгь, зрвяиит. 
видь зястывшпп капель людской крови...

Па югь MiitesT- сиотрклъ тоже 4t.«r- 
ьерть часе, и счастья у его убави
ли» еш“ ва автйертк

- -  Меая |4 иавывали .шдя. -виеялн- 
Бвулъ инь: !■'! ввкто и ввкигда ве 
соибшиь едурвмхь сторонихь жяэнв!

Мам«эь к  в'клаль, что премудры! 
A Jjaxv ипытывпя вкрааго слугу, даль 
еиу ве npiî Toe чвловкческос apkiie, а 
свое- божственвоо.1\‘

На лапать и скверъ Маиедь ве м -  
хогкдь cMiTpktb. боясь и томп- исгрк- 
ппь что-лябо BenpisTioe для себя, а 
обратилт. свой ввирь иа Сннряу, раз- 
стилаашузса по норекпиу берегу у его

111
Огвратиль .Nlaxeib 

вогтокя и обратил» его яъ югу.
iMkctr ОМЬ увядкль ль яцрк рирабдк, 

11лырш1г миь Африки |Ь грузин» сло
новой кости, ишеаяцы, Яваитого песку 
и териоы1ЖИХ1. вевольвиковь.

1‘абы Оши првкрвпны. пкиани кь 
скамыщ. ст(В1ншн1(ь при,1ь бортоФк 
кораблей, я гяалм- вхь'ь'Ь ('мврвк. 
ударяя д-тиввыин весш и ш> водк. 
Ляпа рабовь бм.ш 1нвурвйы. члены 
ИХ1- худы. и ю сл . к«лоры1й они тяну
ли пкевю, хряплы.

гч- (
Коть .гвера жапииы .чккрннии. 

I'lB'-pimacb, N МП nupurl. uci
tpyiBB жен1и1ша иь ярко>нр.аи'. > 
c-iaTbl. >ыь Г|\гнажия1" I'lapbai.i, • i. 
орвкжеиымн кружеианм и .|енг>ан. 
Она. biunt№. Г|ы.и •1ьхьнг> пьяни. 1!я 
чи.пии рвстреяв.пкь, .ачкШ'> m uet- 
ленные 1.11X1 UHVX.1H м посрасикш, :< 
цкаый c.iuA fi'k.m.ib и p\iuui» на atiirl. 
рвсп.1ылся (>Т1. оося п -  4Mie-ii> пятил

Ж енпиш а иь i.pncHuub 1ыятьЬ |К)- 
CTOB.ta сь минуту их мпрш к  глхля 
«а непалвнжпу|Г1 ||>н<уру Гю.)ьн1>й. м<>- 

.Т1-нь cjk-iiua Huii:i l u  ■nepent ai 
ооггь оолзшки.ниь,

Ома :1абыь> мрмпгрсть а  спГм>«1 
Авер» II "тгу.-и, скш>:>ь те-чмын ы'- 
рнлорь., иузыча. в-кше, иел кпые кри
ки  II Т Я Ж и Ш  ТОЛиГЬ НОГЬ ITpoHHK-..-
.41 ClMbH-lK- чкчь прежде, 

больную. Она евкали чуштслысп
yClWIte Н С’Ь llp '-ТЛЖНЫЧЬ CmiHUIb Оо-
.111 11<>верну-ыиь на спину.

— -Агиесочка! ч»сторожно «иии»;- 
му.» се ишпедшая жепшл1на.

]>олън1я iianpaaii.ia на нее свпАтусь-
НкВШий U'llMUh II см .IbOMIliK iyf»J
"ТО-ТО пеннвтпч ирошепталп.

Я «ь теЛ-к, Агнесочкаг Устяя.4 
сь гостями и npiiiu.ia, иогь. кь icok,. 
(ж у чн о  тебь. .А шесччяа; И и к 1. то
ж е  cevHiio... Л а  Меня CUU- побил ь

imrrpaitM^Bntb.Ml тш.ь инк сь-уИМоста-| 
.то. Агаесочка, такь скучно... Вогь, я ! 
вспомшив о  теб ki подтвша, что и I 
те&к, должно быть, тоже 'жепь c-My»- i 
но, да н пришла.,. ^

•МнЬ ые скучно!— черезь силу ' 
• iTrkTiua Гю.шив 31 сурово иогля.гкаа ; 
на ;цсшшшу гь ^асниМ1..--Мв1 не i 
скучно, ('мерть моя itpitxoJHrx.

lli.BiiMc гллпа жекшшпа iicnyiaiiHo 
pacinirpn.iticL.

Гме̂ рть nptfxn.Oirb: Какь смерть 
приходятьг 1я что ты. Агпесоткз... ' 
Нь -ТОМЬ jo«ipa;iH t можно ybitpaTb-; 
'1')гь твиое нпганое МН-.-ТО, разг! ичь 
него можно прямо кь Htirv иттвг

Я не кь Btirjr 1И)йду._ пто'зва- ; 
лась f-iui.bje. -Упру вогь- п колеи»... 
Pa-i(fk IU- псе равно, гдк умирать: 
iKiM.i туже • -Вакп. п yvpy хуже с -  
fiaKii... 1.1...

Н ^ » . 1Ь и.цгь-же••111 -упкрвть-! 
мгл<'Г1гкпи.1.1 HleHiii’tHa въ крясмокь 
D.TBThfi,—  Гвчь. вонь. ininnvTi.. пгра- 
».гь. а ты пояпрать хоцевп.. Ньмьая 
так » Агиссочях, iipaim. нельзя... 

Ь'лишя с.1вбо улмбкелась.
Ги, Иная. •MOBIIU ребенок» ■»- 

KOii; uu'iero не аишммгшь, н пппять 
не хочешь... И .\iKeciai Не.нп-Ю .адн

уть Мамедъ встркгкль тк х« 
. ковтрастд рискишм я нищеты, иэбыт- 
I кя я рлодя. которые овь встрктилч, 
I при соароанш чужяхъ страв'».

Ваглюувь ян роскишиие платье изь 
' ниссулкхаги бархнтв, вь ккторос- ияь 
I быль 1ьлачень, .Чаиедь устремиль сил! 
I иаорь >м ипстврскув!. гд*к это платье 

Оше <шято. iiorxx .Мамедь, познали 
' имвши'Ь еь пирядкляи. царьяшпин 
1 гаиь,мЯ1ь язглияуль ва свою одежду.
' то кшый шоиь рльшити! золотим!, 

иуртх я шм.1ьварь сказал» ему. что 
при ||рдоиь уки.1к иглиг чяеть труда 
duQit'kepbB ^иововвалк» хсшлгаииь 
мастикой.

Вт ширмой мастерской скдедыияхч- 
' торв'>к1ся «пачвть рискошяве скдди, ва 

котоонь должен» быль сидкть .Чамедь 
I вп |3емя своей покодки ва Оогииудке-

больная. Впезатшб аффекгъ уттжн.ть 
ее, и ей ерязу c i'tiaiocj. хуже.

И у меня жньь. fhapituoirb 
тж ь Г1нъ. Xo-rloa fibMO зенегъ niK- 
лзть еиу к» ораз.шпку, да нс приие- 
{гось: надахь кругояг ва1о.тжа1Л.

-  П за мпгЛ юлгь есть... про
шептала Апаъня.

— Умру -1П| убитокь введу хозя<к 
^у. Паторо1г1а тоже па ея счеть прт»-

^̂ть’. i жъЛ прншлз... !оЙряя!
- Пьяная я. Наташенька, пьянаи... 

Бываем» мы, ят.> .ш xi>r>pu«-Tiv П« 
ири нась дчЛро инсаио.

11 оо нымыму лнну падшей жеп- ' 
ИННЫ 11ро«<ат11.1Ись дв1. крупния сле-

fvkuMii:

Пьян.

я cr l.i

тиср.111 лажей-

Вь убытопь- Это нааяиу-Т()?,Лв 
i}ui пс1> нашу кровь виинал, прокля
тая. Нажи.иск, поли, o n . тебя ю-

Черезь iiujyoTi.-рытую дверь вь лп- 
имату воряа.1МСь прон.штельные крики. 
ПИЙ, ругань, ,’нонь разСРПаш стек.та.

Болнмя слабы*!, жестом» попро
си.la лапрыть дкерь. Поля иеполви.!» 
«я просьбу ч CHOICI, iipHcI.ia па кр-ь 
нать. пспуг«нн«> м ч-иммино глядя ш 
иаденыЕпе. С'1л1живн1ееси н no.iyo)^'ia- 
женное t 1..v  своей ло.трупт.

Они аздыха.11сь. Ря впа.1ая гр\ 1Ъ. i 
прикрытая гря,пшм1, пружен'-мь. B:itpa- | 
гпвала оть бо.1И II, вм+.-тЬ , , .  1:дж- |
ЛЫ*Ь ВЗ.ТОХОНЬ, сь си 1>б-ь Щ-ВО-'ЫЬ' I
срываася ек-иь. Tla >пмо l•«жн<acl'‘, 
роговая мло;л kMcpTi': i.i 1.4 пид.ж.мкт.
г.тобокс) II окрун;н.’Н1.|. ibtiMMTo-cb- I
роп,г%ныи: 11вб1Т,1ыц<|П, слегка n-iiqi * 
кутый ммгь .lancTpiucH п сгЬаился \

CTopiltlU 1Г» сторону II прикрывня .ш- 
ЦО ДруГмЗ. •HOC.iAHOfl и ПО-
томь (Чрчгу [Щ11'«,1а к» тяуушкЬ, ря- 
.̂ ОМЬ сь WJHICIM. л Оыетри, о ,  жа- 
р1(*ь -лпчввортыа.

Об I wklH ПОТОИЬ. .
1ыа|ор»ам.1я гы. CT.I.M- 

Я. Г.ЩЬ. вот*, креегьянкв, г  i-nv’i'- npiLi.bia. 1.1 сч.1.1 I 
наичь меня :n.ilU4;i, мен 
реинЬ женнН 'би/е. \  \ -п 
Женихь?

I Женщин.I «1. краспох

Жк/’З на умираюн 
и пьяны*)). ОП1 V 
сача поб.1Ь1л к.и, о

Ь n.UTJ.'t смо- 
noipyiy чн». 

ин пазлин, II 
в aijuo еложм* 

юеь вь какучтыто 1кчрш1Ы'Ш)ю грима- !

icy улуСокаги. тяже иго раитмы» I 
ПТуЧЬ, 1ЬХТ-'Я|Шо AOK'WHBUlilliK че- I 

ре:то корнлорь, BOC.il- paBiaipaBiiuio- ! 
ся. iiohn.tiiM-'иу, скан.ша, т.-мна£0 -u- ' 

I Г1|\ь. Тр.ико ругался кто-то eia.u4fl. I 
1 ■. тарчсскиж-ь, женскни ь гаиизомь, да 

mIqiio апстукниа.1и пь Knpitnipi- '

1еч»\1н: ■

1Ь. lot
ТОМЫЮбИЛЬ!--<»СЭеияЗ.П111)ЮрН.1а жен- 
1НИНЯ иь прагноч» iu*t»I., шь-иидя 
кь кровати больной н прнсзжнввяс'- 
нд своЛодмое мкгто. В» си пьяно* ь 
пыос1. с.1И11;а.1НСь. почеме-то. pofticrt. 
ч смупшн1С.

.Ja... Пришла я к ь геЛк. О гп- 
ааа. гкдц празлиикь—и гостей у 
иась МНОГО. У icuctOH дкнуижп есть 
уже кавмерь. И > чей» быть, да на-

ня11кса.1а-бы. они-бы 
loi.'Tiipa ЧОГ.1И нанят!..

На В8ХН1ИШПХГН щеках-ь ''l•\lь«l.м 
пы,г>пн.т краска. Она пр|1П'-тя1л
.................... .. упорь мядя на своч

члорпла, .ыдыхамсь;
Ми.|.|и... Моля

як можно
. Г.ту,

Иу, герд.а ро.п

меня ибругада и

I.iina* я, сама 1нд1и, 
уму-то быт»: (.'кача.и пь 
Тань работалн то.ико. не 
И^ь. да голодали. Пото»
Зд-ксь ужь йоисе y ia  не н 
вала. КОТЛ рощие ест»,‘ та 
сать им» иожно... Отець-то жигьг 

— Ж'ивъ!- -чуть i-.iuuiHo отектнл

зерсвн L..

Пить!--iionpoaua бол.изм. J 
Пиля торопливо, путаясь вь своим, г 

тентах» и. кружевахь, схоатн.и глн- I 
пяпуы кружку сь ВОА.1А м, прииод- I 
няиь сь подушкл юлову бшьиий, ' 
подяссла питье кь ея губань. Ойц | 'ЖЯ4Й0 припаи кь кружкк >• юли. I 
пн.га, морщась гъ б .ии ири гдотам1и | 
я. а» го же ирежя. чувствуя икцото- 
рое 1«бшее облегчени:.

Оторианшись. luxuncub, огь круж- I 
ки, -та ПОДИЯ.13 гдаза кверху з| при- 1 
стильно иосмотркла пь щшл c h iLr- 
fflCf' рядом» еь HCJ'i Ж«Ц1ШННЫ. 1

Лобрая ТЫ... проговорила она 
потом», по.тожИ1сь кь сеГН. ня грудь ' 
ев руку.— Я 1у*ада—одна буду уми- j

ыя 1ы б1./1сашш1хь ....... , „
' |Ы ь  V  It,'!. ж11»см1,-то, Ныынепька, 
чач+иЬ; reifnn*ti? Всякая яещь. ж я -  
1,аи TB.ipi. на что нмГ.\дь с.п-жнгь. и 
я^М Ц аЧ ь^-ж чбуА ь: нужное л км е ть , 

1 !ч е « ь :  Пр!>даниыя. 0*з - 
Л ы ф м я... П л .|М « Л .к а ' W  ска ж и 'Т Ы  
Ц||1- вкп. то увиам.-^»!.!*», тяив- 
t'- i'i Mill. ГТ-, I. ,cja.io'? Pnu.iue 113- 

TiU U IM k,  !л*ТумДНЯ1Яь lOBi - - I t  пдп-

ис-А чь^ссП Л ?» нс Чогу, не u-nv...
ВоС7-"ТГч1Т|-рг. .1, ii.iMb
■ЯШ ра;ш1., ЯН1-1П лу-1ше на, ьГ- Чы 
Лч^лем ь. ДПНИ И Л то ^ ||^ ... .С .)» А .я г1.

поАтые. «йтасклнкы е.. .А ж пвутъ  пнн !'• ... oiii.i . г,« И ль иала вс-Ьмь 
| ,1Я 1Ят-»: ниые-то пгиьей своей ж и -  
иугь. с к -л<е1юП, гъ  гк»»ин,., Ната
шенька!... 1 .0  пая я. |«е поам у, не 
нпю... i ’a c ia u .y fl гы чык. |ж д п ' Гос- 

л о и !  я • темна*.., *  всю . }K(tJHb гь  
гемнг.гк 4p.iMiH.ia. ипкш  ли емЬта не 
BH.vku. Н  схиа оашло, потону -  чте 
самой к ты  и п е г о  б ш е ,  а г ь  верев- 
II к p o ju u e  C>tpb̂ ny u  лебеду Kou. 
.м леть  n p a c K u r 'слвзт».. .Матвмъ- то
MHuro * ir i нлибкиши; «и CWTU,_Р>-
Жфи-гь, 1д1де1Ц|.. и дщщдьн.а— 1'*ча 
c'apuW^fi П.ТЖЧЯС111'. II р '-111ымь плен-

-А я соткши.за раньше ст. жеш1- 
xiiiXi, сь  Васень.ей... В» ciujUTM eio  
Bsjun пешвыь-. ceau.6a я ыТяит.мкь,.. 
-ivMtn; ир|«шв1.|япт1. же ttiihi. -дру- 
i f .  и Hii'ieio жияуть... .Х откю '. лс- 
фе. I. н*йг«П|Г|к'.ах уЯти Митом I. .^^>- 
*■1. А 1д1. ИЗХ-.Ш1Ш1.Г Чтц ни и к |^ ь . 
тст больше 1плгу: то п л т е . забАю.с. 
'U ббувк 1Лтр((^ рмные.. Ilpojy.u 
я себя, продала, такь яки. я ж« там 
кая, да r.iyiut. Никто не ира.<уииаь 
меня, не пал-1*1-». ы никому до меих 
лкла ие было, нога nevTiiofi жн.1а„, 
-А теперь Ьзигь. иЬлуются, деньги 

.! Проклятые век! Кагашеиькв

и я .. .  Пожа.11.й меня rp fl.n i;-', 
jijno, ноллу»'.,. 11ожа.ткй!
Задыхаясь о гь  рыдано!, продажная 

прижималась ь-ь умнрахмнпй 
1кдРут-1, и язшегггала что-то совгкяь  
бе-Тиганос, но мучительно пзрьяое, 
Г|еьисходко тгм:клпвое...

А больная умирала. H .m i н руки 
с»Я 1.п  судорога, на губах» пока-ча- 
лаь густая кровавая п-киа. В-ь груди 
>п>>тп клокота.10 я поютиадось кь  
r i ju i ,  а н:гъ со вскаь  потухших*»,ш н- 
р.кб ряагрытихь, но ВИЯИ11 ие ии- 
|Щ 1»Ь г.ккзь .:1св<>:1ида у ж е  смерть.
За crtm oli .«яребе‘ж а .щ  аккорды 

Павуриой |к».1ьки. Опять поднялся 
.im iii. иеетройкый idv4V  Вь 1иыь 
аа-шдась. до.чжно бить, новям толпя 
[ьяных'ь, жаждушпхьра.тората гостей.

У м и р зх ти я  xp tiiii. ia . Ж ев ш и и а вь 
грасиом» пдатьк услыша.1д. наконепь, 
1Т<> трип-Ьнке ■ испуганно оолнялнсь. 

Остаюпв-ь тоа мокрой по.зуш кк пестрые 
е.гк1ы свойхь р ^ я и ь . Р.Л стало стра- 
влш: она. кпкепла ме в п а к .и  (мертп 
Та кь *?А А ко , HcMpcniafliHoe «fTBCTBo 
уж ас * погвадо ее вонь из»  комвдгы. 
-  -но  на п орог» ока  стп.1киуллсь сь
KKKiiHVTo м ужчиной,

rW n был» ЛПв1МЬКО пожилой го- 
с а о д и а *. рктреплншдй и едва держд- 
ицйся на ж н а кп х ’ь ногах ь. Ж г и е г ь  
у него б и сь  раэстегмуть и .залитая 
«гкм-ъ-то иач1Ы1«1«1 .вылЬгыа наружу. 
ЗолбтйФ ч М «  ИМ1ЯЛЯ няь «аряана и 
& \1« л и сь  на TO-uTiiA, ун>1аанндн Фре- 
локаии jrUiOHicI,. ГпсИ'Ыннь «еув1 -  
ренн<1 шага.!» ипередъ. рязелмпи. 
рукп, н Сифяптадь .чаплетаыиимся 
зглыкомь:

Бо... оолыи.м Лнге.шч11кь |вл 
Агнвоочца... Б".1»1Ы, ю иорягь». 11в-aintbJl... 1Л...1М.кЬ о,т. т у

душечкя, я тебя... pacirtayOY 
ты вы-, vaoioporieuii-..- \

Оиь подошел» вплотну» йь-само*,, 
кровати. II «лругь 1мановплся и, 
всьнцунь рукамн, бистро отстуцн.1Ь 
иазздь. .А на кромтн лежал» труп ь 
сь кровавой л кноб на губах» я п .
упор» СЮГрАл» IKX него 0|ТО|Я0ВИ11-
шнийся, ст^шнынп г 1дза*п. _

Вь ояяк тстудш.л» номенть ' эа- 
тншыь Жен1пииа нь красно*» пдатьк 
прижалась кь косяку двери и икры- 
ая .1ИЦП руками, л 1т><пояииь все ею- 
ядь На .грожащцхъ нотохь « ие иго ь 
оторваться оть стряшнцкь, мертвых ь 
гдаг» мргвой гр<с111тути11.

1'лЬч'» дал«|.о чв.кчно у.шриль кч- 
ложо.гь.

II. ('ттнякъ.
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Hie въ главвую иечегь Сиирвы пъ ' 
iipeACToiuiiB мразввиБ'Ь liuBpaua. И ! 
эд-Ьсь важдыВ кусов1. сафьяна, каждыб 
каъ ярагинФивыхъ каннеВ, котирыни 
Оша усииана сФде.1ьаая лука, говорм- 
ля Мамеду о ней-либо аесправедллво- 
стн нл1 касил1н.

Печать довольстаа иднихг льдей, 
иостроивнаго на страдакьяхъ другнхъ, 
висила яалФйшая яэъ вещей, окружав- 
швгь Мамеда: в-ь кнждим'ь камнФ при
стани, у которой останаилпвалнгь ко
рабля, ВТ, квждимг нзглбФ узора бров- 
аовий pluierKH, окружавл1ей 1иоскую 
крышу дворца Мамеда, вь квадомт. за- 
ннткФ букв’ь лзречен1м лэъ Корана, 
качерт'яннаго на висточвой сгЬк'Ь

Созерцание Смирны и икружающиха. 
иредметовг занимало торт, Мамеда ро
вни полчаса.

Мнпул-в только часг бокестненнаго 
зрфн1я, ввспиславкаго Мамеду свыше, 
а ОГК сознан1и счастья въ душй иго 
уже ничего не иа-олось.

— Песь М1ръ логрязъ во мй. -вос- 
клнкнулъ Ыамед'ь: в а самый вмЪст- 
тельяый сосудг его1 BceMOrymifl Аллахъ, 
:1ачФмг TU услышалъ мою просьбу и 
далъ миф spiHie? Лучше было бы оста
ваться мвФ сл^шынъ до ковца дней 
свокхъ, а  ве выштывать твоей благо
сти! Опусти вновь замЬпу надъ очами 
монмя, ибо свыше сидь яонхъ стоять 
зрячему пре.тъ дкцон'ь всч'ивы! Прошелг 
только ничтожный чаеъ времонн сг то- 
1ч> нгновен!я, когда я nposjiluii, а я 
ужи теперь чувствую себя беаъ м1ры 
вл'частным'ч. Что *и будегь со нвий, 
когда я останусь .1рячвы’ь до заката 
солвааУ.

Углышалт, ,\ллах1> молитву своего 
B'ipHaru слуги н поне.гй.1’ь ан1-елу отнять 
(1стр1е своего огненнаго зсча on, очей 
Мамеда.

Паоръ .Мамеда вновь окталги тьмой. 
Пт, д!ыьв'Ьйшим‘ь iicMiiCTHOKiBiii сказка 
инФсгь два BapiaHTu.

По идиому изъ ннх'1>, ышчатл'йк1Я, 
мишчиннмм Мамедоиг изь сизерцон!я 
н'1. 1'счен!е часа м!ривой .фйствцтель- 
ности, окинчате.1Ьно отравил! его жвань. 
.Мучимый совФстью, Мамедг, обезпечивь 
частью свонхъ богатствъ Лез5фднов су- 
шесд'вонаше своей мвогочислетой семьв, 
нее остад|,вое дос1'ояв1е роздапт, неиму
щим!., а самъ iiOBtui, лолнуи лишен1й 
жизнь аскета.

Къ шицу сноей жизни инъ просла
вился, квкъ снятой чолонФк'ь. пзборннк'ь 
спрвведлиноц'ги и иаяимной лвбни лю
дей другь кь другу.

По другому нар1акту гшики, Мамедп. 
зостарадся иъ скорййшнмъ aptHUBii в 
еамымь основательным ь образо1ъ по
забыть нее, что онг узвадъ nt no.it 
Аллаха въ точевк' часа бомсеспеннаго 
optBifl. ВпосдфдстнЫ онъ пиучщъ роа- 
ганшихъ на свою судьбу тикями изрй- 
чевЫми: ..выше лба уши не jKCTyrb, 
че.юн'Ъкч. Д0ЛЖСВ1. довольсгво1атьоя 
гймпр, чти есть у него! Не надо чепы- 
тывать 6.1НГ0СТИ Лдлиха суеными 
желан!амн. предосганкмъ ходъ шщей 
его соОствеякому течен!ю! Да c.iaiHTOi 
имя Аллаха во вйкн!".

W. У.

Зрк)гтЕШ xpDHmia.
Вь общественноиъ собран!и наемт- 

кагь состоятся сл^дупцИе нечерц: til', 
декабря ’твцональнмй вечерь. 2П двт- 
ск!1 вечеръ, -I января 1902 г. д1тс1|й 
кечеръ, О январи коотюммроваввий 
вечеръ, м каждую субботу съ2'.| лек1- 
иря ибикгдоступкый маскарадъ.

Елка для бФдвыхъ въ тридский 
думФ, устраснаемая предекдательвице! 
благотворнтельнаго общества, будотт. at 
В!, первый день праздника, а 2U и НО 
декабря.

СлЪдую1ц!й № газ. „Восточное оби- 
:1рФн1е‘', по случаю [1|1нздннковъ. вый- 
.lerb 2к декабря.

Сегодив. 26 декабря, вь обществеи- 
номъ собрав1н пъ I. ч. дня сосгоитса 
|>бычяое 1юздравлен1е съ проздвргкомг и 
:1автракъ но подлпскФ

Покэдна министра путей соибш,ея1я 
за Вайкалг отсрочева на нетфедФленное 
вреяя.

Коррес110нденц1и.
Знаменнв (П.лгнвская волость). Не

давно миринымъ судьей 2-го участка 
Нерхолеяскагп уФэда было разобрзно 
довольно свсеобряэное по своим!, прн- 
чпннымъ мимевтаыъ гражданское дйло. 
.ItTOMb 1900 года хъ прижя№1юи№му 
н‘ь с. Тимошниеком-ь, Илгиясьой во.до- 
стн, торговцу Клнфер1ю Пттырияу, но 
время отлучки ноолфдняго на войну, 
ьакъ заиаснаги рядовпп), явился, въ 
|:ипрояижден!и тимошинскихъ сальскнхъ 
влостой, донФревмый житвлытнующаго 
п!. селея1и Двльнезанорскин!. купца 
Юрьева Андрей Катышевцев!, и на- 
ложмлъ печать своего хозяина на нг;ь 
товарное пмущестоо Бутырнва. 13ъ про- 
дилжев!и цФлыхъ 10 дней на запер- 
тыхъ дкеряхъ бутыринской лавки 
красовались печати Kipbeiia к были 
удалены лишь по настойчинымъ тре- 
бован1ямъ вознратившапхея Бутырина, 
Но «алобФ птыфдняго на дФйстн1я гн- 
мошинскаги сельскаго старосты кре- 
г.тьякским-ь начиьннкомъ 3 участка 
Берхолевскаги уФзда были потребованы 
огь означеннаго старосты объяс.1ви1я, 
оь которых!, староста оправдывается 
тФи!.. что он’Ь, суди по вывФскф— 
«JaBKa Юрьева*, ttaianux, что ланка, 
въ которой торгивал-ь Ьутыркнъ, со- 
ггавляегь собственность Юрьева. Пся 
вех'ообразвость зтого оправдатолькаго 
довода ясна всяквну. Тимошино гораз
до мельше Линдина, и сельскому ста- 
ростф прекрасно, конечно, извфетни. на 
чье имя выданы торговые локумевты 
на про1зиодство вь двреннФ торговли. 
Нга штука въ томъ. чти Андрей Ка-

тышевцевь пользувт'ся вь нашпхъ мф- 
стахъ сивершевво весора:1мФрным’ь 
авторнтетомь. Крест1днск1й начальник'’ 
тшрафояв,!'), старосту ;»г незаконный 
ибразъ дФйс1'Н1Й на два рубля. Вуты- 
рннъ, по.тагая себя неудовдетнорев- 
НЫМ1, этимъ рФшсв1енъ крестьявскагп ' 
нача-льника, предъявн.лъ къ тлмотин- 
скому сельскому старостФ Бутырину 
(свиему однофамильцу) граждангк1й 
искъ за понесенные инъ за крена за- [ 
крыпя давки убытки, полагая по 10 
рублей за день, всего на 400 рублей. 
Мнровынъ судьей отказано Бутырину 
въ нскф изъ-аа бездоказательности ко- , 
личеств» повесенных!, убытковъ. i

//. И.
г. Канскь. Одной канской бабушк'Ь 

сбабушка ворожить». Она хозяйка зем
ской квартиры «лворянской*. Для не- 
:1наю1Ц11Хъ, что такое «двирлмскля» 
квартира, я объясню, что во всяконь 
селен!» вы найдете отяедеввую обше- 
ствимъ квартиру, гдф проФзабй чниов- 
внкъ можегь найти себФ временный 
пр1ютъ, погр’Ьться ЗЯМОЙ, спастись огь 
жары U отдохнуть .зФтон'ь. поФсть н н-а 
питься чайку всегдл. Въ деревняхъ • это 
почти всегда лучшее адан1с. просторное, 
теплое, о двухъ трехъ комнатахъ. Въ 
КавскФ, куда по дйламъ службы съез
жаются различные чивоввнки, дфло 
ото обстонтъ далеко ве так!.. Казалось 
бы, что городъ, куда ежем'йсячво iipi- 
Фвжаюп. участковые крестьянск1е на
чальники, нр!Фзжаюгь сесс!я окружнаго 
суда, участковые М)>ровыс судьи, врачи, 
становые, фельдшера, топографы в iip. 
служащей народ'ь. отведегь д.1л пнхз. 
удобное, просторное 1шмФшен!е. 1!о 
у города есть «бабушка*, а у 
этой- небольшой. слФпевьк!й л хили- 
в)п!йся доммкъ на яонцф города. Въ 
домикФ атомъ для «господъ проФзжаю- 
□1яхъ чнновникивъ* отведена комната, 
да еще отгорожена небильшзя часть 
прихожей за печной, Къ «бабушкФ» 
Фхагь ве зачФмъ, У нея нсегда нъ 
итвФп. «квартира занята* Приходятся 
удовольствоваться болФе чФмъ сомвитель- 
ной "гостин1шей* Колосова, Иногда, 
впрочемъ, на утро «бабушка» 11:1виня- 
ется, что ночью она просто побоялась 
впустить, не узнавши гол1«а стучавша- 
го: iKTO С1Ч зяаетъ, е.пипкомъ у васъ 
опасно—неровно запустишь къ ie6k 
аедруга»! ,1ля ношедрыхъ «господъ» у 
«бабушки» есть и друНя сообра*ен1я; 
ороФзж!й можегь себФ поаволить дер
зость попросить раза 2  -3 въ день са- 
моварчякъ. По итъ зтого бабушка отва
дить соотвФгствеянымъ тояочъ и «не- 
растороинымъ» самонаромъ. Квартира 
0Т!Шнвветя экономно: холи мр!Фзж!й 
IICTMHRO бпрнм'ь. ю у него должна быть 
1гплая одежда, аднемъ лр1Фзж!й Фздитъ 
по городу. Н иочему-же, яоснотря на 
ясеобпцчз педовольсто, квартира ежегод
но остается за бабушкой? Можегь быть, 
она береп, квартиру за самую сходную 
irtiHy. можегь быть, за «бабушкой» чис
лится земская давност),, во можегь 
быть и то, что ей «бабушка ворожить».

HaOCTpiHNUI >38№i>.
яжптнггмп

Tljninvi'.

BtcTK Фанты.
Ирофвссор'ь Берлнаскаго уннверси- 

1-ета До.тиво-Добровольск!й праглашинъ 
читать лекц!н по алектромехавикФ iri, 
открывающемся съ будущей весны въ 
Истербургф Ми.шехиичесхомъ Инсти
тут*. «Новости.»

- Съ !-го января ИЮ2 г. Петер
бургское общество рисиространен!я ре- 
Л11г!озяо-вравцтвеанаго 11росвФщен1а в!. 
д,хФ православной церкви будетъ изда
вать новый днухнелФльный духовный 
журва-гь •Право'-лянно.!’усское Слово» 
сь придоженхами. «Кур.»

Инператорскня вкадем!я ннукъ 
продолжаегь снов занят!я надъ издв- 
н1енъ полнаго собран!» ючнненШ Л. С. 
Пушкняа и обращаеген ко всФмъчаст- 
иимъ днцамъ, у которых!, имФетея под- 
линвмк'ь рукописи повга или свфдфн1я 
о михъ, съ просьбой приолоть зги ру- 
копмеи Д.1Я просмотра н сняла съ нихъ 
хои!1. «1>ус. ВФд.»

1'ражданинъ сообщаеть, что l-iv  
декабря началось въ соединеяномъ мри- 
сутств!п трехъ департаментовъ государ- 
iTBeHiaio совФта расмотрФя!е проекта 
MURicTepcraa внутренипхъ дф.1ъ и лре- 
)бра;ював!и хизяйствевного у11ранлен1я 
1Ъ гтбррн1яхъ, рдф нс ввс.дены зем1:к!я 
]чреждев1я.

— Въ мииистерстиф аародняго проевФ- 
1№в!я 110:1ХНК.||) 1|рОД110.10ЖОИ1о объ ус- 
фой,:1в!. особаги цеитральнаго коните- 
гз нзъ предгтавилг.юй всфхъ мшш- 
стерстнъ для i.iaBHaio руководства н 
наблюденш ш усгройетвом!. и нумцанн 
сиепЫьного »бразован1я. ВФдФи!ю это
го юннтетн должны по.ъюжать не толь
ко вро(|и>сс!она.1ьныя тсхнпческ!я н 
к(1ммврческ!м школы всФхъ вфдомшн’ь, 
но и ржиичные курсы для рабочих'1ь 
шкеи рсмсс.!енныхъ у'1скиковъ и т. п.

«I'yc. В.»
."HKiiiTf'pcTHD финансов!, вмрабо- 

га.ю Ероеыь положен1я о тсхническнхъ 
н ремес.деныхъ учебныхъ настерскнхъ 
н nyiKiix!, ремослевной промышлеаво- 
сти, И1фющихъ цфлью подготовлять .для 
фабри<но-зяви.икой проимш.ярннисти 
СвФдуШ1Х!, въ Р'азлнчныхъ пронзвод- 
ствохъ рабочихъ и содФйстновать рве- 
11рост|ныев1ю технических!, св-фдфа!!! 
и пракТ1чеехаго умФиьн среди ремес- 
денннкоп. и рабочихъ. «Рус. БФд.»

Насюлько у нас’ь велико стремлен!е 
къ обра1ивнк1ю въ средф рабО'тхъ 
женщинь и дФвушивъ. лишить «Сар. 
.1.»,- мо*во судить по тому, что су- 
ществумтш воскросвыя шкоды букваль
но переполнеям учащнинги.

- ЧрсзмФрное iiepenaiHUBle «зинят- 
кыхъ* комватъ неб.тагопрЫтно отзыва
ется BI, гиг!оинческимъ 0!нишен!н вн 
учащнлея ятнхъ шкодъ, так'ь какд. зн 
ночь юннаты не угпфваюгь провФтрн- 
ватьи, и на (м-*дуюш1й день ааннпя 
п|юнаи.1(тъ В1, душнимъ но:цухФ.

• Рус. НФд,.

,!.ебати по поводу хлФбнаго тарифа ‘ 
были прернаяы э,1прос,>мъ иредсФддте.
.11 иилккаги Kj.iu графа !’адзпчнл.1.1 . 
итиоситрльво вжесенекаго .дФла. Хотя | 
празитедьегно и утверждаегь, чти но- ' 
просъ втоп, ве касается геривяссаго 
рейхстага, а дилженъ раэсмигривя'ься i 
въ прусскомъ сеймФ, яо польская »ар- 
т!я 110же.1а.1а воспользоваться нозбуж- 
ден!еиь. вызнаиныяъ этимъ дФлимъ не 
только въ Гернан!и, но м во исемъцп- 
вилпзораннпчъ м1рф, чтобы громко за- ' 
явить о претерпФнаоныхъ поляками i 
преслФдовав!яхъ. АнтняФмецк!я дсхон- 
С1рац!и въ сосфдннхъ съ 1'ернаке!1 
страаах!,, дали воамьжвостъ разема- i 
трнвать эготъ нопросъ какъ обшегер- ! 
манск!й. По располагая досгатичвымъ 
числомъ пидпнеей въ евш'й марг!и. 
польское Коло до.шно было искать иод- 
доржки iieHTpa, который iiuvpcCui:ui. 
в.1мФвев1я редакц1м запроса сосг.шен- 
наю польской партией. Была пригаго 
такого рода иитерпвлляшя: «ИлгФино 
ли канцлеру, что событ!я нк Пж'ченм 

'0ЕН1ВДН, не только въ Герман1|1, ни и 
за гравпцей, неблаги11р1ягнос д.!н !'ер- 
чанЁи вг1вчат.1Фн1е и какъ относпгслкъ 
этому канцлер'ь? На этот!, чрезвытай- 
во с.тсржанвый й ум'Фревпый запр,,с'ь, 
какц.1еръ отвфти.гь нысэкомфрмо и по- 
нерхноство, что онъ ничего нс знмтъ 
о ноб.1агопр1итномъ для гермавегиго 
престижа виечат.1Фх!и за гроннисй и 
'ITO не прявык'ь сообразчнат|., п в!, во- 
просахъ внутренней no.nmiKH си в.тг.ш- 
дамя СВОИХ'!. сосФдеИ. .Хепутать .1-!де 
буръ очень удачно срипнил!, швФгь 
Бюлова гъ отвФтсм'1. Чемберлена по 
поводу концевтращонныхъ .mrei ей. 
«IwiHiuep'i. ко знаегь говорить «Кга- 
пкГ. Хс'||>, u'leNb иногнхъ вещей, кото
рый ему слФдовяло бы узнать. А между 
тФмъ нсяк!Й об'ьеьтнннмй арвто.п. ни- 
дитъ, кпкъ вжесенсю'е мб]ен]я. а боль
ше всего прннудительния система въ 
польскпхъ провнншяхъ, подрываетъ 
нравс'пшнный автормтегь Гериан!и». 
Въ рейхстагФ предстапнтелп р;шичнихъ 
парт!й ныражалн свис вегодовнн!е по 
гговоду Познян1'ких1. лФлъ. Допутатъ 
центра судья 1'ервн!. скаэадъ нежду 
чрочинъ; есун бы мой ребеюкъ быль 
среди дфтей, полверганшихен массовой 
Э1.'зекуп1к.- я бы лоступилъ подобно 
польскимъ матерямъ, прнсуждоннимъ 
къ 1гродо.1жигельному тюремному эаклю- 
чон1ю. Л нс понимаю, канъ так1е при
говоры согласуются сь обязанностью 
суда принять во виимян!е мотивы про
ступки, съ его долгомъ Н1'дф1вт1, раз- 
лнч!я между подсудимыми ш, яащо- 
нолькости.

II развф мыслимы ни!, по.(ьикаго 
края так!е процессы, какъ дФла гим- 
назнстонъ п студентов!., недавно [,аз- 
биравш1яся нъ Познани'.' 1'дФ гумаи- 
ность, гдф требован!я 11вдагог!и? 1‘ен;рь 
Со:!НавТСЯ, что П0ЛЬСК|Я Д'!,ТН, ВЫН0С11И. 
ш!м стойко иетязан1н н до сихъ поръ 
||родолжающ1я отказываться огь отвФ- 
Т’Шъ на урокахъ Лнкона Ьож!а, «нну 
шають ему уднвлен!о». Палкой и кну- 
ТОНЬ школа HH'iero ко достигла, и в!> 
результатф ей пришлось кяпитулиро- 
вать про,1Ъ !2-тнлФтинми нальчиками м 
дФвичкаин, отстамнавщини свой языкь. 
Ксли бы это случилось R!, кФмецхой 
привн11Ц|и, :шхва'№яной французами 
(предстакы'е себФ, напримФръ, присое- 
диноше Рейна къ Франщн нъ случаф 
иеочветной ВОЙНЫ). гФ же патрюгы. 
которые вочмущмются польскимь упор- 
ствомъ, по словамъ Ререма, не нахи- i 
ДИЛЛ бы дистаточво громкихъ ныраж’.'- ' 
к1й .дли висхна.1он1я товтонскАги муже; j 
ства. Л пФмецъ, господа, -обращает- , 
ся ораторъ къ пркрынающнмъ ого кон- . 
снрваторамъ и нвп!ияал'ь-лнбераланъ, | 
- я не по.тамъ руки ннвакий чужой . 
народности, если она стремится отдф- i 
.литься огь )'ерман1и, ко то, что теперь i 
совершаотся в!. польскихъ ировли- 
ц1ях'ь, противно хриспанстку, бьетъ вь 
лицо цнви,1изац!м и велеть къ укрфцде- ; 
н!ю крайних!, тендеиша сепаратизма. 
По моему искрекмФйшеиу убФждонш, i 
кап!:1 политика !п>тер1!фда банкрттно. ' 
в если вы умФете сыотрФть нъ глаза ' 
дФйстннтельиости, яы .(оджпы понять, 
что у насъ 0СТИЗТСЯ только одво сред- | 
CI80 удержать нашнхъ польскихъ со- ' 
гражд1!иъ огь !!.июз1й, это позаботнть- | 
ся объ ихъ натершьномъ ндухокконъ 
благФ, яе вторгаться нь нгь душу, но ‘ 
отрывать дФтей от!. родителей. Hi' t,>- 
птять ногам» ихъ чувства,

Стироннвки правительства доказыка- 
ли, что суровыя чфры, практикуемая 
къ Позванн, вызваны самозащитой, тикъ 
какт. полихн гризягъ выгЬонш'ь иФмец- 
к1й элемонгь нзъ этнхъ !1ранивц|й. 
Бъ защиту 1'срманизац!и выстанля.ш 
тогь аргумента, что тамъ, щф управ- 
лех!е въ руках’ь полаковъ, какъ въ 
!'1ыиц!и, не голько преслФдуются дру- 
г!я RAnioMaibHOCTH. но п нигццк слои 
польскаго населен!». На это .leiryran, 
.Хедебур!. замФталъ. «Вз!'ляды п прк'мы 
реакшопныхъ круговъ во всфхь стра
нах!, и у нсФхъ ыап1ииадьностей очень 
сходны, п ec.iH бгл ‘ вмФето нФмионъ 
!1одб!ельскпго н Посадовекаго у насъ , 
министрами были поляки Ба-тьлштеймъ I 
!1 .Чамлер'!. (смФхъ). ови поступали бы 
прнблиз11те.1Ы!0 лдинакооо. Бъ Гаднц1и 
пмяхга преслфдусть русскихъ крсчлъ- 
пк!.. польская бюрократы и п,)лшия 
незакииио иедугь себя относнтс-1Ы1о 
рабочихъ, все это ифрни. но что же 
изъ этого елфдуетъ'? Что мы .должны 
пригФевять пощковъ но имя иФмеик,|й 
иу1!ремац1и. знан!я и культуры? Наши 
пшвияис'гы не :)аыФчаютъ. что они та
кими срнвиен1ям1! отрнцаютъ за соб<.ю 
В|Шкое право на высшую циаилизашЫ 
Кто разоблачяегь тдяхту вь АварШ? 
Иодахь .iHiiiHBCb-itI н его поляки-това- 
PHUIH, н никого не должно удинляль, 
что въ ПольшФ. кань в в,) всфхъ дру- 
гкхъ стрнвахъ, чпь сной HHyrpeHvifl 
ангагонвэнъ.

Бъ сульбФ цольскоЛ auuluHiLiUHocTH* 
только та отличительная черта что бы- 
ваюгь моменты, когда н при BiuiTupo- 
ванные K.iaccbi чувстнуюп, yiaji'!. въ 
лицо, ИХ!, нац!ональное чувство про- 
буждаеюя, ко не ннсголько, чтобы 
быть интересы своего класса.

II Kacie плоды прмнеам правигель- 
стненнщ! С11ст,’ма? Бек здФсь смФялись 
наД!, 1'Фмъ, что дФти ш, Вж|’сени ,;чн- 
тнюгь папу цолякомъ. Но вфдь это до- 
казываегь та1ько жалкое сосгоян1е ва
шей школы. Что Хрип'осъ ruuopii.vu 
по еврейски, пФроятно. н здФсь не нсФ 
это :)наютъ. Бъ зтпхъ школахъ не до
стигают!. того, чтобы дФти ииучились 
по ифмецки, Ь'Ь ННХ'Ь только тупФюгь. 
Бжесинск!е власти возкутндкгь тФмъ, 
что поляки противятся преднцчертан!- 
ямъ правительства. Исли бы всФхь, 
кто оваэываетъ хотя бы пассивное со- 
iipoi'MiaeHic пранятельству, саящли вь 
тюрьмы, то н вы, граф'ь Лимбурп,, дол
жны бы были ly.ia отпранитьсм, так'ь 
какъ ны выска:<в.1ись протинъ проекта 
о 1;ана.1ахъ. Tpai'U'iecKoe цоложен!е по- 
ляковъ—скавалъ Лодебур!,, заключа
ется Н! тпмъ, что оия не умфютъ спло
титься въ солидарную 0!11!ОЯ1!Ц|Ю, Бъ 
торжественные дни какъ сегодня они 
иск въ оппозтии. во въ будим ояи 
лдугь за гзеиодимом!. .Челлоромъ и uu- 
дымають цФн,' яажн:|неввыс продукты 
В'ь эконоыпческпхъ вопросах!, пп.шы! 
на сгоронФ юякероа'!.. мсшугФмъ какъ 
будушнос!'ь польской наи!я .южип. нъ 
ен солидарности с!, iipo.ierapiaToub. Да- 
.!,,й П0.1НТИКУ гермааиза!ии, которая'яо 
дфлаеп. нвмъ чеоч'н.

Какъ 11редот'а|1Н!олю1!арт1я, иепрнчи- 
знающей .за господстнующимк яац1она.1ь- 
ностямн права мавнаынать иодпннен- 
пымъ свой наикъ и нравы, иро.юлжа. 
огь ,1едсбуръ, миф нечего еще цри- 
бавляп., что ни вою гсрм1шалвц1ю11аз- 
сматраниемъ какъ наспл1о. То, что 
цронсходнло во нрешенскуй шкулф, уо- 
корблие!'!, алемонтариие чувство иоря- 
Лочвус!!! I! состан.1не!ъ иасмФшку надъ 
!!одя!'огвй. Школа, нъ которой учитель 
играеп. роль жандарма, ие только не 
превратить поляка въ нФмца, во и ни
чему Хорошему ИР научвтъ дФтеВ,

Юстиц1я. );оторая присуждаигь мате
рей къ :1аыючен!ю нъ тюрьму ;ia есте- 
стнеачую вспышку материнскаго сердца,

насмфтка кадь правом'!, и справе,I- 
ливостыи, каррикагурн суда, извращен- 
каги ка1иояальными н сиц1альными 
лредри-шудкамя. ()|1аторъ думясть. что 
вообще должно !1|юнести пиаФдиватвль- 
ко цронцнпъ отдФлетя церкви on. го- 
оударствн, цредоставнвъ школ!;, какъ го- 
судярствинному учроадсн!ю, обучать 
11 иосиигывчть ,1Фтей, вопросы же вФры 
останнг!. на попечете и совФетя родн- 
!'слей.

Су1'рудн!!!;ъ „Петерб. БФд," говири1-!. 
по этому поводу; :Хнконъ Бож!1 не есть 
мсключитсльио предмет!. ;1рецодцваи1я, 
вродф нрнометнкк М.Ш Ч1!С'Г0!!!1СВН1я. 
На урокахъ Бакина Ьож!и ребенка 
учагь встиаамъ его рслнр!я. т. е, эти 
уроки помогАютъ чвловФку установить 
свое oi'HouihhIp К!. Богу но !!рвш1лам|.
< воого ||фроисиовФдан!я. Бторгагься вь 
зту область чедовФческой души значип. 
совершать нас!!л!е яадъ совфетью че- 
довФка. Государственный интерес'!, не 
простирается сюль далеко: онъ не мо- 
жегь идти далФе требивпн!й ввФшняго 
!!ОВиконен!я,

Бъ Гврмая!н устрннннются м!г;и!пн. 
Hi! которых!, ныеказываетез! взгляд!., 
«что вжесенск1й случай* послужигь 
■ краеугачьнымь камнем!, въ !1стор!н 
прусских'ь паиковъ», тпкъ какъ онъ 
|*бъеднн!1Л1. вс'к ццльск1е пирт!и, еосто- 
ннш н массы для эвергмчоскаго сопро- 
гиа!еи1я «натиску поработителей поль- 
скаго народа». Насвльстьенивя гер- 
ман1!лац!я только усилить польские со- 
притинленш н няконмъ ибра:юиъ но 
увФкчпется успФхомъ, жела!'е.!ьнымъ 
прусскому правнгелтну.

Даже шхой мопархнегь как!, про- 
фвссор'ь Дсльбрюкъ пншотъ вь cbocmi. 
журналФ .|>r('Us.«i!(c!ic .laiiH.Ucher», что 
если бы пидяк!! ишшнчиля црсм1ю за 
средстни предупредить сблнжеп!е съ 
акмецкнмъ режвмом'!,. они нс могли бы 
найти .1учшаго средстна. какъ этогь 
В|)е1!!еиск!й скавдалъ. Соа.'щйте только 
иученикин'ь, я iioibcsil сепврптизмъ 
укрФплеяъ на долго! Бообще и пед-лго- 
гически, и политически неуяно преира- 
1ца1ь школу въ оруд!е нашоиазьно! 
иропагады, во .юнать совФеть дфтей 
нъ ролнг!озиых!, нопросахъ !1 ви:|Оуж- 
датъ 11X1, против’ь родителей -ннчФмъ 
не оправдываемый акть huck.iIh, .la 
который приходится распл.шииаться по
терей уйпжен1я къ иФмепкому народу. 
Тогь же н.1глядъвысвааы8аегы1ублидм<:гь 
rap.ieu!. В!, «Ziikunfl»: Келп бы прн- 
яительсто понимало свои зпдачн и 
иифло бы чунстио такто, оно не таска
ли бы Г!1МЯазнстоВ!, ни скамью подсу
димых'!. и не нказачиволо бы дфтянъ 
нъ народной школф сныпат!н (!) къ 
нФмецкому языку. Война протинъ д'Ь- 
тей и матерей, что можегь быть ve- 
вратитильвФо U глупФ̂ Х '

И|жутск1й городской тсатрь.

P»n»piy(pb сь 2S л«м«Дра яе 8 япмря.

Вгврнакь. 25 а»>. Ki>*.
Ср«м. 2в д»«. умра»», «и»пр» Герц».. 
bf4fptMt. i.VaaKii» д»л1 Том. 1J,. >ь 6 д. 

i»4«I,v-CT«j.
Чмиргь. 27 м> '/трот •IVnrpcji.oi* Ыа-

|гь .InxiHot ,'fp«Jku«. лр,

Вооресаньа, 30 д«и. i/m/m». «lltiiimi.
•llkpiiaccue Н|щ1«> лр. |ь Г, л. > *

Сред». 2 ям. •ЧародЫ»*.. ,
Вечером», .['усик». ьпи.п4 д. Г.«а1„,дя»1. 
Чмяяргь. 3 ЯН1. i/mfOM». «Пензорь». 
Иеччшя». ..Л1» водрочп;»..

к. Сгигфись Акяхоав <I!ai>l <Ь lupi,

Арказ»ио1Ы1.
Вторнияь, в ■««. Tle4ej>t»i\. иеи,'фи.ч K«i

ТЕЛЕГРАММЫ
россИешо телегра|)1!аго агентства.

Огь 21 декабря.
ИКТЕРБУРП., 21 декшЗря. li'i. сибра- 

я1н узакивек!И опуб.ишоваяо о пронэпод- 
ствФ по военному вФлимству всей отчет- 
ности по приходу, х]1авсн!ю н расходу 
11рзв1анта исключительно па вФсъ, бе-ть 
употреблены мФры.

21 декабря въ актовом!. за|ф увп- 
верситита ситаялось засФлаии' члеяоеъ 
11 п.'Ьзда естествовспы^слей и вра
чей, посвятенное ппняти Конн.тевгьагч; i 
мачалрсь занят1н по секцЫм!.; большое | 
оживлон!е, много доададов'!.; число уча- 
сгников'ь доетн!Ло Ч!’тырехь тш'яч'ь.

ЛОНДОИЪ. По свФд'Ьн!амъ изъ 
Валы’прайзо нзъ компегентныхъ источни
ков'!. |;оовиа1Л"1., что npoTowi.ib. лично 
дист'звлеинмй посланннконъ въ Буе- 
восъ-Айресъ принят!, цраяигвльствомъ . 
Аргентипспий pccnyO.iUKu. '

CooBauie чнл!йскнхъ резервовь отло-

ИАБИЖ’Ь. Говерилъ Ав.тре обра
тился къ русскому военному министру 1 
съ телегранмой, въ ьогороВ выражаегь ' 
огь своего именп !1иже.!ан]я по «учаю • 
моваго !'ода русской арм1к, также по- < 
желапЫ французской армш русскому : 
Императору. БусскШ военный микистръ ■ 
язвфстил'ь гонера.та Андре, что руссый 
Императоръ и Императрица искренно 
благодарят!. Андре, и, своей стороны 
русском арм1я выражаегь самыя те- > 
плыя 11ияелан1я прекрасной француз- | 
свой арн1и, с'ь которою она чупствуетъ I 
себя связанной узами нскрсннФйшей I 
дружбы и енмштп. I

ГКЙЛЬББиП'!., Къ Югу угъ JHuiii ; 
блон-аузовъ, между Франкфуртом!, и ' 
Тафсльскопомъ. была слышна l.'i де- | 
кабря сильная nyine’iHai! канонада.  ̂
Ли аухамъ, собрано большее килн- ' 
честно буровъ въ JbXJKooi, между Та- 
фельскопомъ н Линдлсем'ь. Гиворягъ. 
что Довоп. находятся нъ .1ьюко!1'В.

ПККИИЪ. .Чотя Императрица вы
пустила уже по дФлу объ убШетаФ бель- 
гЫскаго нясс!оверя Мой нъ префекту- 
Р'к Пингьяфу трети прнказъ, которымъ 
наэначаетъ чяноаниковъ для ваказан1я 
внновных’ь, прнчемъ благоскловво от
зывается о хрнст!анАхъ, тФмъ не ненке 
къ этому факту относятск как!, къ ло- 
казатедьстну желаиЫ Императрицы рас
положить въ свою пользу доряивы на- 
кануяФ своего виэнря!!1ся1я нъ Исккнъ. 
Императрица по прожиену отиоснтся 
къ этому 1!изврашев1и1 съ большимъ не- 
дин'Ьр(е11'!.; кФп, недостатка нъ прнзяа- 
квхъ, скидФтельствуюшихъ. что суше- 
ствуюп. сильный влЫтельяыя в.темен- 
ты. враждибнорист1дожениые къ кно- 
странцамъ и визынающ!а треногу сре
ди HKOCipaHiu'B'b.

К.\БАШ|. Закрылось губервехое зем
ское сибран!е.

BAI’III.AIIA, Попечительные сонФтм 
ь'оммерчесхихъ уч1!лтцъздФ|!|пяго края 
отклонили учрежденк’ надзора эа уче
никами вяФ стФкъ учебнаго занеден!я. 
Скоржмяскниъ полу'Ц'НЭ рагр'!|Ш1'я1е 
произнести въ тченк' двухъ л'Ьгь пзы- 
схав!я по !1рорыт1ю проэктируемаги 
инъ канала между Вислой и Бартой.

TAMnUB’Ji. Сиова итгепедь. дождь н 
тунааъ; погода дурно вл!яегь на здо
ровье и благопрЫтствустъ развят!ю би- 
л’кзнсй.

К1КЬЪ. Общество ‘ muckobcxo-IiIcuu- 
виронежской дороги ви:1будило ходн- 
датайстяо и предистпвлен1п ему компес- 
с!к на постройку рсльсонлго пути Чер
кассы Одесса но 1!ротмжен1|| около 
трехсоп, иятпдесктк персть.

On. 22 декабря,
ПКТК!*БУ1'ГЬ. Коитръ • адмяралъ , 

1‘вуск1й-Корсаковъ назначается Архан
гельским!, губормагирпмь, ,

МОСКВА. Столичное пи1!ечигс.1ьстно 
наро.тной 'Грозности итвры.ю дваучрс'Ж- 
Лен!я: вародный домъ съ чнта.и,ней н I 
биб.коп’кой, и столовую.

IlAI’IIlK’li. lioppecnoHienn. гп:)ггы ' 
бесФдина.1ъ съ Крюгаримь, Ире.1иден1ь : 
постнр'Ьл'ь. инФн! ь усталый няд ь н от- [ 
козатся говорть по .111гл!й''кп, иредпи- . 
читая вести беекду черезъ Ш’рек'а'Ш- 
ка; онъ замФтн.т'ь, что уиовветь только \ 
на Бога и 1')го 1!равосуд1е, иы|1я- \ 
:111Л'Ь 110Ж1ман1я счастья и iippycn'lm- ' 
н!я Фраяши. БслФдс1н!о бши нъ lue- | 
чахъ и мускудах'ь рук'Ь презндингь 
нфсколько мфеяцев!. ве иишеп..

bOMBKft. Kpeflccpia «‘коьсъ* п • 
«Персей* отпранлеиы къ !{оаейТ1,. Па | 
«ФоксФ* отпранлены шеегь небольшихъ 
оруа!й для Мнбарука. Бь Персидском!, i 
atUHHt находяга! ан!'л1Йск1е суда: крсЯ- 
серъ «Полюка*, !;вкоиерск[я лодки 
«.lanuuurb» и «Бедбреегь» 11спсц1альпое 
судно «Сфинксъ», здФсь no.uraKTib что ' 
1ЮЛ0Жсв1е ке мпжстьсчит.юься прптп'ш- 
скимъ, если голько .Мабаруку не будегь , 
угрожать Ибнь-Рап!ндь.

1'ИМЪ. П;1р!!жск1В корреспинденгь 
сообщает!, о б<’с 1аФ сь Делькассе. И,, 
с.ткдв!й указал!, на дружбу ll!a.!iii п 
'1>ранц!я къ Лнгл!п, напоннилъ объ 
англо-франпузскнхъ и фрпнкп ппиьяи- 
сконъ согла!!!вн1яхъ. Откисительно ск
верной Африки онъ прибаандъ: Испа- 
н!я хорошо знаегь, чго Франшн ни
когда не допустить полной окиуп,щ1н 
какой-либо державой Марокко, горячи 
желая теперь поддержать «tatii« ’[un 
Франпи! н Птад!и. ('/лФдоыио сш'ла- 
сятьсц тоже огноептельно Балканскаго

полуосгрев*. Никто крон* I’uccin яс 
сум1а)п. лучше иоиить стрем.юкП! Пта- 
л!и на Балкаисяимъ пилуост|и)вФ, осо
бенно между .Македо111ей я Ci-рбк'Я и 
вдрЫтнчискимъ миром!, I! ОК*.!НТЬ нмъ 
сод'Ы1п'в!е.

.ШПЛШП., По снкдФн.Фмь изъ 1„- 
гпияссбурго Бота пред.шжи.ц. бурским ь 
коыанднрамъ продолжать воЯпу, тамь 
какъ а»г.!1Йск!й иар.1амен1'!,. который 
соберется въ инввр'й, отк.юнить трябо- 
нав]е поныхъ средетш. п отз”в т ,  
вийскп.

lIKIillll'I,. ПнпсрагорсФй дворь 
прибы.]!, въ Бао.шнфу и т,|ржестанвао 
встрФченъ пскянгкпмп сцновникамп. 
Посламъ соибщево, что дноръ призу 
дгнь но вторнпкъ »ъ Пекинъ.

Разный разности,
Иаъ оЗмсга науна а аскусстм. )'0Ъжд|,||1* 

аь тоаъ. ‘iru тафъ, зи  ултнаа OuJtlHk uu- 
татавы»п у ojHot за oaczkiKi'a моать
jh n  Поаке 50.000 жрртаь. аикчнаа 1акъ аг. 
аакг икюиста,). чуа» ,rja дафтсрато-aoripiy-

Rpa тафпаалЭ аашрадкк. Льктлрг Шантамм,.
B|m**cr,pi. дм«ь|,а1П1,та.1,.иг,| uaioiotia аь 
Парада, ккыа аь aii. а,фс.ик>| Нации,*, 
какь то дЬдаз̂  ьш np«j,ni-»t»piiaai!., а на,, 
тафмиагп тосгаиа, ирагсглаил aimnakOTa],-, 
смюрмау, злвы}а> сриу uiarwpianuio резул*- 
тати, ('иворотн дибита пуган» ааиуамоыеа г> -
■1ад,'11 Mapuoaaaania». тлалпа. амдиалнги 
тафо*„лЭ Лы!а1до1. 1'плолбг а1.чгн!а сивират* 
кок состоап. и  ■спрмсавадни »i. яродцалаю 

к*йачяка<» (■актаа,'Т|к,вь киалроЯа. 
lipnat Л1 тафезями «ллашк п. глепагшь 
у < анас, Ш|1нт*н«се«, тЬченакт. сиворотцИ 
ouK дЬчидт. ткнт, »,« cavcoCoai. Ни 'loaoaki. ь 
г, другля*. госпатмк. причокь унерла лл* 
4 saanttKi, тогда ьааъ »г тонт. ле госиятмЬ 
пролгнг» салртялстм яаацу лРП*мя твфоааыаи 
блльвиаа длпмгиь 31.8 аром. 1к тл ж,, ап»,' 
нрряа от. Jtnan сы8лфот1ш( пкодп IOO бею.
ва* вял.'коау иарпака .'дЬдана быда равк« 
восьаого Д1Ш бозкзиа. иидкчадвоь. ньдруурп. 
К,' унлрда И чслпкь». Вслригнввап(« сии- 
ротки iiHCKAjKKu ПС гарантарут от* влоарвта

paaptiaraira* идача,

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ. 
недоставленныхъ Иркутской почгово тэ- 

леграфной конторой.

За 1В десвбря.
ACp«iuat,|) Кринлн|>о«а, Пантсроау 

Вераксудннпаа, Дробнамау -Х»|т6нц», llaaan. 
ly Чаты. 1тпрфъ-Ыыс«ао1. К„нк llerop- 
бурга. Клвгудаау Юркпаа .1««i<4iiia*i Млек- 
BU. Цстгрскону liatjHa, Мяринг- '1'лнсьа, 
llaajoiy.-l.oiuMKa, Иааомак» loHwa, По. 
толкасву- '!ба. lauxoiy -Троацкосамка.

За 30 ммабрв.
Подпгдниу -Киасейска Годованлау • Плал. 

(сапмй. 1’уакау||,|ь—Цоторбургл. Протои,,.

дв«„»у ХаДдар», Щнадт» Муадсав.
За 31 дсвабра.

Влдогдаку Кнассйска, Aii«p»oj«m -Та*- 
дала. .lapHKul Тоаска. Иа'ккля} авя,—

По сдучаю выпада
apnuoicu 4iopTcuiuio а ткрапкв. Арслиад*-

IIpo.uiKHc'n lapTii

I иртрт Тщщл Ичлвратора ]
НИНОЛАЯ II

ПЬ lia'J'\'pa.!l,H\'!0 но,!!'
Можп„ лсаатраватк ,;ъ 10 12 ч.

Отдается комната

Съ представлен1емъ
ЗАЛОГА,

желаю riiuyiiiTi. i.iU'K и.ш ai. от'ьЬаАъ xte 
u, iiA Мдпр1ал1.кй-Хлчп1и'тво1,ил11 части лди 
ни 11Дкд.|еан1,.'Гор1о»пму .тЬту. Адроек 
■Г1..11.ч,41к,̂  Гусниовсьда уд.. ч»ж.|  ̂ атирой

ОПЕКА
Ж И Л К И Н А

.«;! Жи.1КИ11я, Иссч1,гря 
тумдюгь HOIINK 'аиатеш 
miUji ш'11ба>и!ц.но<!ньиь'|'Нч<!

А'Я'|Л'у)Я II. I, Ж>С̂ »Ы/И«.И!. !

npiiiiiiMTbce уже нс- 
Ш1с1.чс1шыя таяв.тсшм 
предстапит!, «ь я/»>е;)И1-

Онгкуне II. liall/iiwHUKon.

СЭаешся кбартира
M;u'|ioiimiici;iui. д. .Ne !П.

____________ 11719 8

к о м н а т у
с о  с т о л о м ъ

»1«В, влгу |4>n«firyH*«n. а глтоватк «
,'рлдне-учебиын aaiu'jKHia. 1)лч|дагсаач уд , J 
X II. ка МакА*Ьеаи<д <!Лраа(ат1.е» аялынчм"
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СПЕЩАЛЬНО чайная ТОРГОВЛЯ
И1'К>1( КЛП' М ЦДЛ

ААРОНА AIEKCtEBHHA ШКОЛЬНИКОВА
■  ъ  И р к у т е м - к .

jimii. iipMHUi. иеркка Bjarort«ai<> (быашаа llaisnaai. Тс̂ сф. .4 №.
‘Iren aatrn jfltfCTa m гИи̂ ша n04TrHHlila>rt iijOiiba. что an«>i. иод)Чгни.
nopTapDiaiu ■  purtiaaku tcrao.TaiHUMAi. ntiio. сортпоь a noaliK'iiIl Oatioauc 
4U <m 1 p;6. 16 a. Фуки.: и1Ггочаыа caiJOK. ароматачии* 9л к. а кароачщаг 
раааы» uiuii а сортоаа; сааарг 17 ьоч Vi гразднаТс) Рлждглупа Чрнстпаа б}- 
дрп ра.тгкваии cnruiuauo чаа иода HUuaai'Ui <Ровдеот1енск1Д > п- oipiipi- 
аааа. Ннлги|Ч1дн1ип. аысидагтсл iitaiix< нныг. iiaairBoai.. Bjiu иоа̂ чпок .1адатьв 

1<г’ 1, аакааа iliitoiuaa аос>иатсД)1а1. скадса.
Тута жа. апрадь до п«лучаи1а ноажаъ тпаароаа, распридавтса остатака япоаскиаа 
тоаароаа п по capaia раэнап кааанка в BapaatcHie портааина ю дамааыма ц1на«а.

К Р У П Ч А Т К А
Т-го Д-ма В. И. Федулова оа С-ии.
(ХакбииД 6uito|>i>. лоч|. Fij.imoiJ. '1гасф. 24Г>|,

Кяныствснаая вг ('ибн)ж фВ1Ш|1, lUMyiiKiu.in :m <'Hiur anciiutht  ̂ tin; Им|ит- 
Ki HU BCeHipHoA кмстиквф I'JlHi r. kuOttu bc.wii. iiu Ilii;№fo|iii.irr;(in

B’l. IH'IB 1-оду rtl)OK?IOBy»l Hl'.lll.TIo
Пшучени saf.iu i i,(ipiiaHce. марияакчн' « hmo'ihih'; ржам.nr, iiiiipniHiian му*а, 

___ _ _  I’bucii, вруна Гррчнопая.

e r ЕЛОЧНЫП УКРАШЕН1Я,
ш'|)Ы. 11Г|»уш1<т1 и 11||(1ч.: 

вещи для подарковъ дtтямъ и взрослымъ 
110.iy«H4lbI in. гримидиомт. кыбо{)'Ь
ВгНдт1г |1|1|пбр1т1'и. .liijiuiiiiLtBe 

Фв,'•|>NJ•aнтoRa а varirpoio. af.tor i.b т*,
<̂оиацг£«иц1№

nfg S^timaiwtMt /чаотш»уВвющиге»еящ'аявет. ёвя*ц1шяиетвн%, 
иааь ЛоанДки ' ааучата амта arju. уаажиаата аа датажа а анВдкта аа la ааспнтанКага аибарать д-а дата! ннбги, И1̂  а рамаачааГк aaci|,aiaiM laoaa а юааД.'тааааа-а io|vai* а аар.ааД «а; .̂ itoaoma иагтааваагаа одВаата -а, г.а|,^. ■ыбааам.мдраау» првааапа ж -* "  ................ .......  ......

60;’'■ ‘ п0дЗиСАВШ1ЕСЯ вк 1801 г. ПОЛУЧАТЬ
Я 5 fiuTnp'MWTa'lM' Ж1а аа гва^ааутч! |  ^  -------г- -•

ва*а аао^м  ̂1М°» ie » ^  «давап I
I .  ДВтаакв агрч V рааааачаа.а, Ироф. ж Аравпго. Вожаа ЯРО «р. 100 ааавоар. а. ^ааа“ Гй^да luia, чодмв чаТ, i. сч,'< .'Qaipaaaaa, Ваажа ЮОО аар. 160 кажмар.

у т и с т 6 ¥ ъ " в ы к ^ Е к ъ  и  м о д ъ  ,
|лоалнса|ш1аен noMk^li-rti ГакабрянЮГг. ррлучдтк тодика I ,

* I яа HfNa журн , 4 внига tN*.'. у Р] и laaiiOTMP luappaav а I J

РнаТ^^д^77^1ои?ч^ТТ^*Г^1>ааа^вГ»35ва35^^^ аа 1*4? Тр. am l>« r Htal р.ТревенШа lApieeiaru: raiaaaa aeaa^a „добаДнЯ". .рбурпа, rUaaacaaa УД, ва Г'.трануи Кангору фабрааа К* 9 Говарда
"жа- уоЛижор» Л-р> Т. J9. pj/iun

Ъ/L А  37 А. 3  И  Ы  Ъ

Н. П. Полякова
! iiu.iy'Miii, ЧиЛнпЛ KliS^k н<»*уди xpyMu.ihiina, mrluid .Ммышскихи J 
( auriiMOiii., (p.ipiJiiipuiK'R. i|M«iiiiiHulr.-.lyiiitiiisi. 11 jarpuHiHUuri, ipaOpin.h, ) 
j линии. .UHIIUUUH I'fOWil. nyryilBiJ II aUMlUBo aUiUllpOKlIIIHIUI иооуди, I

Къ св1д1н1ю гг. торгующ1хъ и 110Я1се1Внеровъ.
I Мни>1, «о hpi'HH т-ренрнин ягр!'1|. 1|,;('ро Ьяйкп-п. будуть поставлены 3 
I лошадей, когтрын Лулуп. i'|iiiBriii'pni|Hiimrii отъ г. Иркутска до етани. $ 
; Мысовав и обратно ни m'ci.iw hui-.-iph.iui, умннип, гтн oriiiKiBinisTcIt. ;i < 

так*-' по нг-fiHi. нунктиш. и.и-р,! Гьгйкилп. ГаиЖ!- бупп, поставлены 10 ( 
парк'лошадей всжлу станшпнн Байнаяк, Пероеинои и Мысояой. lu  ri.m 

[ TUP. нежу с1>1иишмм liatikii.li. и Псрго-внин съ каждаго пассажира п 
I 2  р. и) eiaipoiPM. 1|цы ИГ вгнФг Г..’ ui-prn. кг чж". :(и тцроРпимн  ̂
I jaimiH*n прошу обращатвся: .\)iirii.pi i.a« y.i,, i, .у. .i, ini, i,. |ii imr ’ 
' rrpii ■  Iftb Ii Д.1 10 ,R-Irpl. 'iV.iriii..iri, .V L-T-. ' Швецк.

(Д|,1юрсл1.С(|Ц1.к' ii\ iii ii iiaroiK'iMi. nii-
ст]П 'мс[1Т1.1 про .i;iarai.''i'i. к о м и з м  Бруно Гейк- 
pHXi. 11ркутск ’1.. I ( !о.!,Ш!Ч'кля. .1. Ky.mniiiLi- 

Прослекты, CHtTU к Utuu »|}Ж1и видеть ВЪ КОНТО|ГЬ.

молодой ЧЕЛОВЬКЪ
kaj.-mai.. aatmiiliH ikcKliTH» ИрдР" иииль- 
•гт. «вгтч. jpn»o»k: Htarn. ■  яреиг «tprllni. 
даик. Сокд-'гвъ тоже п  Г1пкедч. ж. kurant. 
г)вг,1вгрд ада учвкиа, ибрииткоа .l|jgenui.- 
, аан. .V :1с1. \ ||<д11'ечгдо1, да. Тардчааиа Ф 

liSiin б ■;

П Р О Д А Е С Я
I ||1ч'г|'гирг1|. к14П1ггк.д.ивст,1Нк. КадарнгшКка | 

I чддорской.

Г. К, В Е Й С С Е,
Жяг€фо>п J9 37.

ii.'ii. 1IC.C,. 1 даяаохал прнчесха посл1д- 
веИ моды о-а Андюлясьевомк
ъГоа> чДсРбро.», BUnai. брибиишгнт. irti.

I tic, 1'7}|чд. д 1 111 I.' а 1 тлиъ что по.тучк-

Математика или
МАТЕИзП’ИЧКУ

irpnckii. ДЖЯН111Т.11Н. Вдиака. .ф 1г.ii:rj i: 2
Г||’|1Ж!П1 :<0|)Ш1Ста>1 iiiqta

(МЧ'Т|>1ШН.

Отдается квартира
[•дч и ч,..-,ч J.I С. 1'. Шддриад.

HM4I0 с о л и д ш е '
opitBaua, ииытиып но |,амикк тир- 

luuuai. ■  и|101ысаиаыа1.11|1сд11||(ат1>шь. auu.uiia 
■  Konrepetor. jt,M пшетк HtCToicnraacciit. tpr- 
аги. лаяат1е n "i, eniasi. Лг.иепгдаи. т 
Г. Г. Поиоат. tilCll .4 J

Открыта ладпаска на 1802 глдъ
па 11<|('1пп11,<'1П1Ы(' <'П|1Т'{1<‘коП ж п .п т , iirn>|>iii м .iin<'|iiikiy{)l'i in‘|iui' 

inuaiiiii;

г а з е т у  „8 О С )(О Д Ъ"
и eжeмtcячный ж^оналъ „Книжки Восхода"-

■4 V1M,.
, хр-.и

ipOcI

СуД1‘Сп.|)| llpuklil-
П1Су.1|.Т11Ш,1(с,И11,-
IS|'M CPP-I pycMUill

II,'lupin.

Clin. Koppci'ir II l-'lllUH
I, I "Cl CII)' носим I. 4 1.
IJ4 II I .ipilll. BllllflKlU
и II-.iir-HTiii иечлтп, '|К'.||.ег1ЧГ., (p.inCH.
I iii.ii II 0||Г,л1п|ри||1|н

Il iumc'ii.iH iidii' iia 4Йс1схг>.1ь» c'l 
I : lICc'il. p.I.Kpu'IKU: lipil lIci.lIinc'lH, .y ,
■ I u rn  ("Г". *KllllHvC«kk) 7 p.

• KimiUKit Bia:x<ua> вшплнги ОЖс.ч’Ьсячаи uc р.им. .1“  и> ik"
',)4jCKa;iu ii.vu L-iip. BdiiiHii, ешхегги. iiiiiTiiy.ixp, iiay'iiiuH ci.iiui i 
рдтур'к. poimiH. филч'-иТмн, irpHTiml;, noiip. .ii7nu'CTii, жи.чш.

По1П11с»Ш1>ЕЯ Hi ril пдаи1н notyiiiTb нрн „Лиишь ак»д|“
III ■111,l.\'l IU)I-

Е в р е й с к а я  Ж и з н ь  изображпн1и луишихь еврейснихъ быто-

I и ч'|рП1Шиг 'inVllI.-lr-.U'llill П. М, .\с'|';1М'111||'1Я, II, М. I 11'1КГ1ИМ, М. I. lic'P' 
||М1о;аго, л. Персы, llliii, mi-.V.iuV cu.i, .М. Г.ивктир». -Moppiioi |’и 

.1,1, Knp.i.i ;)>|1|.1к ■ |>рсш11,,м. Пагаип (-rayiuii и лр.1.
I .UBiiciH KiiiiTiipn aH"cxiu,i ипчЬтацтея вч, (i.-llci'cpnyprh, ll.ioiii,;i

IInoniicmmii lu 11''., iij.iaiiiH, iiin.','iiiN'лп i яиияря туиз i. ih.,
mil-, 11" I, ' I I. 1 Л I ; II I. ,Г"М U ; ,1 (V Cl 1ЦД 111. Ill иски I'r.XIII.WlIfl,6697

■ irtie.'

P ^ " C C K ■ 11/I Ш ’ Л Ч ' Ь .
оргавъ. основанный въ память Я. А. МАНАССЕЙНА.

|||||)ф. К. и. ЛодныА-оцкнго II -Mia С. И. |{.ti(,;it('.iiiii.ii‘ii;i.

И Р О 1' Р Л М М Л:
н orprieieuK I в i.iaKH’ii'rMiiiсе орагендаьдиа н 

таисД|Г oCuieciariiHui а ч1с'Т|И)|| и
>1,8 nil aenpoceiii. Ерачгбнага бытя.

II) НГФГ11ДТ14 о адграчачниат. я pyn-kiin pi.'Kinxi ui
Ч) итчетм II aao'luuiaTk ;<eukiit ебщагта!.. о дохторскип. двгиугдсь н я"гГ,щ|, ,. a.f 

IIIH1I., i:ai'a.,ui8X,'ii ирдчбй.
ё) 11>|-ь8« как TJMiibluiiiXb ,1Д11Мкч-б1|>ол,‘1гкат1 1.;дкту|1нихк иттриик е ,(И‘ТчбЛ1Ч X 

lai'KKxi, « ярдчибвып »oupo««i tl. иипстрдниихк Т'н'уд»|>епшк.
•ii Ггцииа1и • б8б1 |Л1ркф1д ругскахк * хичетрданихк днип. мч агдакалк а гагк-мф,
7) Kopi'Mjoxxcauui. васкхя п  ргддка1|0. кидуитаса хопросоп яреч1'бн|гч бип. 
м| Mexkia aaxteria. хоапста. слуха в т. х., xacxainlrrn xiix'irBiiuxk t4npiiroai,.
91 ЖДЗНГ01ШГДН111 а кукридига ст, иортргтдхх «ыдда1Ж8>гя aain да пччрхаФ чгдхпхли. 

)1>| <'1Пс<11гь TxHXK'niTkirL ixrrrpreBlI дь pjccun. xetaiiiBCKiii. фахуактятаха.
Ill I'lrBaOiiiix нехдаигаЫ « nrprvtmexia арачей uo auoxiiox) a uo граждапоаоау abxm
rii Прнач1кен<»: Кратдчг смержапи' lexjmrA ixrepatjpu ai

lfo.(iiHcmni ц1>па. i‘i. допавкпн» и 11*>|)Р4‘ылкою. на годъ Т) руЛ.
Ml' "пвсах а auarx. ирсдаазха-

*• ЛТолезхая школьная елка
1П, мл1'.\;!пнт,

М. И, ДОРОГОСТАЙСКОЙ,
(I Mpi.jT,.ak. lioxLiuia уд., д. lli'pxoa*Rnriiai

большой выборъ полезных!) подаднов!) для ||нен11ное!|;
1.111J. |\ч1кп, iK'1'i.ii. niuciii.ii. ipeTrn.iiimii;ii, ипрку.тя, ь  luii.i i

Д 15 Т (’ К I И к  II И г  и
■ ч 'IICIIIJI 111. llpuOIJVi. л рискппших! IKp. г ...ч I.

, 1.1.1 11. Ilili ili.pn  IIIMXI. 'ipc'c'i(i|:;llli.i Ы-к 1.1, laUi I , ч , НИ]
' I ■'VMMI.I '(акапа, на. io-i,u iih .m  ■. ii.ia'U",i;c.-\n,.

|{а устройсшбо школъных'ь слокъ

|еее#еееев»ее*е#еееееее##ееееев###е#в1

Д О Р О Г О С Т А И С К О И
Альбомы иа

ЫПОшриткк пяокнв 11

I 50  видов-ь Иркутска и Байкала.

I л Н

КДТЕХО-ИРЕОЛИ Н О В О Е  м ы л о  и»гистр»Я. I. ГОДЗЕВИЧД
Т'.чт'иогр. и ;,Я фкш. МЕДПЦ. СОВ. ШНШСТ. В1ГУТР. Л !■  'I'li, 
spncHiiti зря lapceitapnt saeirt. поопЛт хаваехя, утргхг, р» 

■■ ■ ‘ rozoiiol nepxoti.Vi ncTM* 1чо»ли1а t
Н'¥Л.стЬчмл Олп Кыч.м рунь f. _

Лчп», аа«> прн.1«чгн1к ,.||а т  м «ля «бымкаж обажаанЕл ~
Т Т ТТЛ Л«ЧЕ5Н0-ТУ»ЛЕТН0Е 45,30 X 20 а.. ДкТСКОЕ 45 а 26 к., 
h i  IIII ГИПЕНИЧЕСКОеДЛЯДАИГЬ 50 к„ ОТЪ ПЕРХОТИ 50 а.

ОТЪ потливости 50 N.. ДЛЯ ВАНИЪ а БАНЬ 10 а 5 К аро.
а парфюм. маг#з.п р одается  во во'&хъ аптек.

'Вдущимъ i

ВЪ Б е р л и н ъ
jH'bkJJlclIDCfi.'H lulicioin. 1]'\,. I

Т.(11. Niiiim, ЦЦ|и ; ,мLpriiiiuN, 11,111
«ииуть оть IlilU.l.U.I ФрИ.\|.11М11Тр.1,',с,
111, lU'lnp), t"pn.t;i. -A.ipvCu: .iimicin,
Штряссс, i-i I„r, i-i'i ,T. 6328-1^ I

C П 0 Ц i a Л b H o:
i t i f t

P-i '

п л а т ь е
,iiu ,ахмдъ дашокап. дч 
, двинь xjaaiHkixk акош,
г jTVToaji'Ho хк мдгхчанк

,,gp. Шафпгуллпмы‘ 

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.
_ liiill до up

п р о д л и т  Я ДОМА:
уголъ Тимшиский II Траашни1,. перс 
улиа .V Н  '. 1-11 Спл.татскаа ул,, >6 7, 
ItjPHl.n .V 7, .MuAliHilKOICRIIIi .V 2<>. 
.fyruBBX .V .'ll. Ивб9|11->шш |i. Литры 
Ni .’2, IlIe.iiuiiHHKOHi.k'iui .У- Мониия- 
рсиская (Зины, приди.) Л  11 и переда- 
1Л01 н-кпи 1И)мн н-ь Глязкивск'01Г1. нрвл- 
и'кстк'Ь на Oepeiy р. .Лйгары. рялпм’ксъ 
.Ш'1сй ’Ля'1ыдоч1,'и>. ибъ усло1|1вгь cupu- 
iiniiicii у 11. Гаврнд1шл. Лугивая п>б. д.

Kiioif<‘Ki<‘ товары.
фарфор!.. а.11|6оиы, ниски KaCiieiTEUi, 
КврТиЧкП фОГ11Г|1ифИ'1вС|ЛЯ, грос'тн. хп- 
.Ш1'Ы, п.шкн, и-Ьира вышитые, пияки 
Оаибукивуя, дикяровииния иад'к(1я, шир
ни и друг!и лридиеты. Уг. Граииатня- 
ский и больший, ходъ со дшфа. Иепновь.

Распродаются товары,

ФОРТУНА съ ларем̂ кнымн
НОТНЫМИ

металлическими
листами.

daageHwa.«„б. U.1UI_ _  _ _ 7» д к  Ваш чвавиа.
ИиймтоятвнивпъЮО, 110,136,150,175,200,225,250,300.400 и 700 руб. Првйеъ-Курвнгь и опии* н т -  бвшлвтно.

Юл|'й Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ.
ФАБРИКА И ГЛАВНОЕ ДЕПО МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. СНЛАДЪ И ИЗДАН1Е НОТЬ.

С .- П е т е р б у р г ъ .  Волвшм Морех»я, № 34. М о е к в в , Куаиеикт иоеть, д Змарнина.

|.о.,Ч1,„„ 21-„,де«„С,„. .... г,и5„ ........... о 05,,:,,*,i.7:Cn„»-;iV^™ 7 ^

p̂OBIbpppcppÊ I
l^ b ip o B io p p B io d E jj^ i

*^ЦоорРв1оРЬ“  _ 

**’ '̂̂ B..L(lB(iaOHESŜ   ̂

^^0„ulyoflPE\/AllE’'
лйомАли амгамн ииму мшще-
МУМ НАЧЕПУЙЧУДНаИУ иПАХУЕВЛк- 
"'УЮ ПОШЙРПОСТУ СРЕДИ ПУШКИ.

Въ маг8янах’)| торговаго авма

Бр. Кузнедовыхъ
'идгчевк •lojkiiiu.i auuupi. ехкмахк 
кдафбктк. гастрднбмачяснахь иаусонк 

а др. roaapgxk.

Передается торговля
|ВНч-бвкг|Х'1аап х 11|и|ДкгтГ8 хч|1чп стгл.ниг 
oik .1аак1СМб а МедхЬдаахчвгко*.д-.Ч П

ТОРГОВЛЯ
мБвлами заводовъ
-^> б а р с п о в а :ч -*-

иедонк и крупчаткой. С 
II Иркутсак. 4-а Сохдхтсаеа учат, домк Ф

И|Ц|Т1  ниртнр)
: Koxiixib. UO кивпжасн'та 1к игнтрк гири- 

I. .Адрегк догтхимтк: Пччтангк, до аогтрсби- 
lua. пр^ыхатыд. uuaeuix - чбкиига1и

иноходецъ,
<«рух. Alaucuiijuuuii-

MirasHHi М и р он ов а,
IL'rxrpakCKXx. д. tlupiiTDax, ||ехчхевдугтк анаи. 
iiii.'ieHHkil rpniuxul амборк punirk хкхчгк. 
aaypcKV Дих-ь. Ni'iiaux вубм а ааичнув обуак 
ia.>Hkixi. фябрахг. По вамынк xemeiauik 
д-квом-к. 7198 до up.

ОБЪЯБЛЕШ К.
Ц,, kiipauiwiuk нь. K'uu.ipouui. lain- 

lukb )1 "Гшаружп-".. |к ‘ М1г1. ПС Ш1.1- 
iiyiiiuciiu Huii.Mii '.инпшии крсдптир.1- 

-icCHci. "ii.TX'iCHiiMx!. векселей ii;i
к.М.Чу 22>)6 р. ф6 к. рИОШкЬ CpkiKUlin.
iiu.uimiJNI. Ill 15 1896 I. )ui.
Hiiki. 4 векселя u.i клм.му KjS p, 261;. 
,,'.1ируже!ш II iipiiniui. iipe.iufluiiii- 
iiuikb kUluio iMiifAii; k'li" siujoHiioe
'i|'e,'.i I, nnuiiic. Ilii i.riDik iioKopid.iuiie 
iipiimy ,11111,1.. .'.,1|||'1.1И1Ц11\сн диекпити- 
pi.mmleui. кск,с.|еп, не iipiliuiM;lTi, 1.1,

iiu.t.iHHUVi. А'.'гПуб г., ТДк'ь КДИ'1.01111 
lill.lll'ICHU Ciui-lll.'. i j  ноября 1896 I.

л у Ч Ш I я
|)Ь Иркутск-к II 
принпкп II i.'iii. 
ЯОЮЮЖНич'■ ,

lipniu». 1кТИ.1, lipil.UK'T,

Г'.нхри и,,'-
r.CIHClIlUI I

в, и. Карматскихъ,

’I'c.iciJioH ь Л“ }6Н.
Г-'Р" UIUH I. I.IJ, "IlfTCH 11,1

П о к

; V / : t
у П А Ю

на НгльшоП y-iHirk, вг кингяшпг!, дпи-й 
'l>pu.iiiBu отдаются лавны кшина 
гния ранЬг г. Tt.iuHu.n,} ив ярмарку 

иди ni.vu, за 1гЬну 74)0 pjikirB.
0720— '| J

Родактир'ь-издатАМЬ И. И. Поповъ,


