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и п съ  ридмии, MHIOPW Ш lUtlO- ■
ГР»#™.UetUKiIimpMeiu рнца, м̂ впм1ш1 

• -V JU> пчиип cCucucgit р1Ш-1 
спирта, apart враадл1аиаа, |я«- 
С11Л (0 1П не, ]тра I  10 чапар-

Kixtopa |1> opism влдпаем в а

а жи. it -
Падлкиаа rtai аа foccua at 
.aaapwabt иатака i ‘ 
ujnaamoa алдотеха a 

xxa aa iirotaun juoiiait. Отдиь. 
la Л Л  »  5 a 3a aapaa»!./ Wic-i 
'■ ДТ герлдааа x мродеалго на ajiir.i' 

рл»л‘> aoiuaui'. 10 X. Пра 'a»)».] 
"•  <Са»а|>са1» Ceopaaav. iltaa 2 a.

la в>тата
B.a-’x.p-rutalOa

XXII ГОАЪ.
¥

Г А З Е Т А  и О Л И Т И Ч Е О К А Я  и- Л И.Т Е Г А Т У Р  I IА и,

Ниходить въ Иркутсв'Ь ежедпевно, кром'11 попед'йльвивов'ь.

''■"/'Ой. _________
ц  д. № S I.

ааамрадвтасивю аа аоааорА гаааты п  RpapToiU, а пы а п  аваторала: Торт. Доаа Л. 3. JUaaoM а В» М̂нфдаа • Маслава 
Qai»p6)pra—Б. Мораааа 11); Л. ШаПарта 'Unnaaa, Mapocclaa, ; .'IiaTapcmtwaio nrpayua, <i'Vt Хаавинмялц И. К. ri.iy'Irialaiiaaaul 

faaapal, U. D. Cnniaua (Hoona, Б. Ixnpaaaa.yr. Каетрпргкаго. l  Дацщ а.1»̂  14'P>“i Uaiaaniaa (H»iap<rP>4 Вха'гянла. aa.ian, Л 
(Цатарбурп, BeacimccHul op , К ») a a* aetn t'M.I.aia acnopan iio upcaaj aoiatoi» •  uAaRaaai.ii,

1. Cumaa, Варва< 
r, «UpaaortAtaia»,
uinoiili „Гарс.пп"

оДЪ  XXII.

Лл -Ь Т  Н 1 Й Т  Е  Д Т  Р  ъ Л представЛАША Фудегь

}(о6ые цыгакск1е романсы

’ Ыо rrro[)HiiKi., !А 1кдля,

(ИптпиапшаП садъ)

Под'Ь yiipaiijiCHicM'b И. И. Водьс.ктчь

Ренваип 1ржт«« А. Н. СТЕФ АНИ-ВАРГ И НОЙ. 1
Ill.i'.V'.T. б̂дгтг п  1-1 риг па 1дА>ал«Д 0Q«ut: в

ТТПТТ? W f BTIWWTTTT 1
И й р ы я  овечки:. [ m l  Ш  Б Щ Ш .  j

г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
1 4 - i l  Г А С З Т 1 > О Л Г Ы 1 Ы Й  C U E K ,T A , I C J X b .  

ОЛщесгвпаъ арталкмъ Млсвовснвго Имяераторскага Малага learpe, 
иода japaai. apia'taa Иаонрапармсак,

а fic-aefiri. артаега 11<н> . Н- К Яковяааа

„ Н Е В О Л Ь Н И Ц Ы » ,

! ( ) 6 ’IjHb .i c i u o .
' У|[|>авл('1||«‘ но iiiH-rpoliK-b
: ВаГ)11Йка1М‘кой жо.1. дороги 
I сл«'1> оггьяв.1нотъ, чтос'Ь 1-го 

ангугта сого года оно mipo'' 
иЬщастея вь «’.-Нетсрбурп..
ВГЛ1'|ДСТВ10 ЧР1Ч) Ш*10 KOpjHT-
11ондр|и {̂]о Ш1 имя стронгр.и.- 
miL'o yifiiaiueiuH ев о.шячон- 
1ШГО 4Jio.ia сл'Ьдуотъ адре
совать: .в ъ  г. (\-11еторйургь. 

! «ъ Унрапл(*н1с по сооружо- 
I н1]о sco.it.aiiiJXT. дорогь, для 
I Ш'родачпЦачалышыу работъ 
' Ш) iiocTpotiich :ia6aliua.i(>cuoli 
' желТюной дороги**.

За Папмьшил [lafirm.,
11||Ж1'иа|1'1| Л!лг{.и'(и){к>|},

I Глатши бухгалтор!. 1C. Тнгомпрт г,.

ПРИНИМАЮ
loiSa aeAxHia дрда au upinClpiTNiiiu 

праеъ дворякстаа 
пвн«тиаго грам|дамстаа|
аоа «а пбаисга;, youmwa'iiiai а

. Одассг, Нйчиискзл .]

Непосредственно гиъ
З Х а р и ж а

КЪ Л ИТ НК МУ СЕЗОНУ П0Л,УЧЕН'Ъ
Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ

ТЕЙТРЬПЬНЫХЪ VI ПОПЕВЫХЪ

Б И Н О К Л Е Й .
(б ольш ое n o n e sp tH ie , ои льн . с т е к л а  и и зящ ество ).

РекомехЛуешъ Dauckie изящные 5ихокли
С О  O I C J T A J I S i O b i

Г)|)он:т, перламутр., аллюшипй, вмаль 
вс.'Ьхъ цв'Лтовъ въ CTJLTb: Рококо, 

Моде[шъ, Людовика и upon, 
фасопъ: гейша, маркизъ,

XX B-bK'b II друг.
МАГАЗИНЪ . А. ВЕРХОЛЕЯЦКЙА__ ИРКУТеКЬ,

й

Объявлен1е.
IfpRytciiiia Гиридскяя Уорав'л лоно- | 

днп. до нсвибшаги chtAliHiH, чго аса'- | 
ниэач1овЕШй rupoxcMiB ибап, прнпа- i 

I МЯЛП. ВЗ СоЛя очистку выгрсбыихъ в I 
I ионоквгдть яяъ 00 частвияъ эдказаиъ I 
i *ит<'Л1'Ц ropi>i;i одни.раж. В1 Hivykj»), ! 
, i  iihuuiq: uo чотпергд11Ъ, ло 1 пубио I 
I за бочку, длв чого а ии^юген нь обо- I 

.тЬ С.'> joiuuoit в бичисъ. 1
Чс'ит. Управы Глушковъ. !

I Дкдиарононодитйлк Сибнряковъ.
I 1760

ОПЫЧИЛЯ юккголнля
Л О Т Е Р Е Я -А Л Л Е Г Р И

I И большое гулянье
I  IV QIIUI Икутмл Btfaii 1М1штиш1к дАп1

I ВЪ Интендантскомъ саду
llw p дмшыа ■ srmaaa apaui- 

.«1 пр»д-

Л Г ' ^ С О П И Л Ь Н Ы ' Й :  З А В О Д Ъ
ТОНАНПЦКСТПА

„Л а п т е в г , М ихайловъ и Виш няковъ“ ,
на 6»р»1> г»*н И|1«7та. «аннн жг|Ваподв|-щяага «ог.та, «лЛ. Л ,̂ 78, rw гарпд. «дадД 
Л  Ш .  UIIC4H in<r>|H>u'b ннВотп ecaptinar.) '
аав»и на вс» сорта а (lajirtpu 6p}uan, 
а mnjKTDtaBBue о» awHjTftB чнтвиртвв!, на * 
аап станмп, ■  их 2» н—
Ц|вдьна дав егцАярвы»» раб^п 
ри в аантратнал as к »  чжя

||одв|мщяага ньг.та. твде).. К ,̂ Т8,
• ч̂ цвнъ вг д»1втв1е въ ., м. ,i|,u«>«gr> 

ыг а тсй) ЯП •t-jauiio влгуп битв строгание 
с>1ЯН>пя иря ваяпд'к 1спв<рв11'ЯсТ1аван. crpacui.- 

...vi.iMo.» паровая п)шввкд дня икорм! с]вкя вДев, сла-

■ Г"Д». ’ * 2в1в

Зубоврачебная школа
в>» в апдробни» 
Гяаая(«о| г;б. 

4710

|1латсв||няп«1 Дяаояасв'IJTjtbiMiia Яркугана!
1 убгряскаго 7Ърм>яага Кояятоп А. 0. Яаа- 
Toitcaol В1 для» геяеравг.губорнаюра, днрвх- 
тряошяа: К. К. Квссдь-Загод.нп-кп!, О. S. 
Baiieputpx. К. С. Пат]Шяяоаи1, Ы. U. Яа- 
ojBiHiuHul 1 дврвямраяя: С. <•. 1>аторввячвш 
я А. И. Зы1явяапвиях (п  каяладяр!! г«я>. 
paBvc|6epHicvpa ,

Лаяси.в 0тдДдяВ1в вадДотся, что гг. аер- 
твпватсдя, квгда стодь сочувстваяяо отяося- 
Щ1»|'я п  д»ду ирядрДяи ня п  чап нояпяяв-
о.яться на 01«сдб) о сод»1ста1Я jcatiy аго 
д»ят«Д1.яиатя.________  4Г!40

В  Р  А  Ч  Ъ

в. Д. РУМЛНДЕВЪ
autiua яа» д*гсв»» биддяяди я арннняахтя 
бадвлии яо дЪтсимвв'Ъ, uMyTiteNMMat., 
ушиываъ, горлоаыва-ъ и мооваыая-ь
яабоа1|яя|яв|, савдневяд, яроя'» П|>ыднаковг, 
сх V И ч утра I  4 В ч. Ич. б-я Солдат- 
ояая, д. Чврвлвяпвв, № », бдавх Eoai-uioi уя. 
T.-j«̂ -.BX А» бКП. 4744

Женщина-врачъ 
с .  и .  B J I - A - f i l C O B A .-

lIpiuHi. бод.аидх Bu вом.'кяаа 6vakuuuib жч-

цвяояаа, д. Дияув1лаоа«га, .вдафинд № .43.
1У38

MmuttHi-BpiTt В. Г. 3|ЕН111Ь,
iMirtua шаиомВа. йЪтаи1я и аяуива^
етаа. llpten яашжад1им1.,врЧ- • яятя.м 10 
1о12а. ут, <;-аГодди»аал, доп М5. 1а1ефоаъ
J* 181. U471

Петру }(||1(олае5ичу ptu;nko(y.

Акушерка-оеоопрхвивтдьницаж .  л
Самнвтаяаки, .4 18. ЙИИ

В р а ч ъ
Я. Б. БРЕТЕЛЬ

виутр., ножио-аоиор. (одвзнм и сифиянсъ. 
Upian Щ| 8 — 10 ч. утра я б‘/а—7‘/. ». веч, 
.1ааяневы._ д Л ЗТ^Та*. Я  41И1. дпар.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

г. л .  Юдалевач-ь.
Кйокмыя, нин«рвческ1я м «и- 

чепАвлппмя бплеиня.
npim гг 7’/в ч утра да 18 ч. дня я ег S>/> ч. 
доя до 8 ч. laNtpa <««m. ег 7 -8  ч. аач к 
Киаивчяаивмаа уд., д. Uaputoaa. Бницатмр рг 
MHitekcaoi at4B6i t r t  по лаяв1.,орвд я

ХРН>Ш№ ВТШШ1 ПОтиТЕЛЬСТв)
Дяоорадрмци Uapia Адикиапдроши о ukuuia 
еаяг обгявдявп, что врачг uimoxHTTAiCTBa 

J. С. Зяошнъ враяяпптг
базилатно б1длых1> глазныхъ болььыхъ
до аияедк1ьпявая1,срчдиг а субботиг, аг 
12 час. два, аъ явартяр̂  евивЬ 8 Соадатокая,
д. Ляпныдаиа, Л  S, 412U

ВрачъН-Н. ПешковскШ
по nuyxji., Kc^w-jjeBV-ib». ж вд<Ъ««ао]г 
Г.дчги«»и«ягаав, д .X S i'ura. Тодафляг J4 МТН.

_____  4118

V т  е  р  я  н  ъ
ii-VToanpo сг буьяшн vou'irpa.iil ill, Б.>. Ид- 
1иод|нояу будттг дшо \проя>со BiusarpMiAuuio, 
достявпх вг буфгтг Ивтоядантсваш свдв.

За отъ1Ьздомъ
crtiiUHO продается:

I) Нагие 1яб>-п пГ.нкатпи, таринтург нп 
дввли иредявтовч, пбата au>Biiiv 2) Два 
onokiituui'i ярявда. обнш ифкяаип. ,S| 
lUaain, ддя бМвя. 4) Дь» тдкдоидр. яроватв
отир.жве-туадятн'1в дсряадо. «) Посуда стПо- 
•ал . р̂аакуюаая яд ‘21 napoouu. 7) Хрустадв. 
8) Hoayc.iiatiiMB дв'! бпдааиа мавни. Н|Ця1- 
IU. lOj :)>Bjaau, дачдо. яярка а М1чукрдяо- 
аа, art яа 2-и сигявв кодиог. Саяя идр- 
ния я 0Д1яичив1я ог ягдвгж1|В> водоствв. 11) 
RyioHuaa япсуда. Г2у ,lat сиадвио яиводвин 
вроаатя ог яатраг.вяя. С’ираявпоа ав вавпа- 
ддр|я гвясрадг-губсршчра у кая.ичая отв

КУ РС Ы  Б У Х Г А Л Т Е Р Ш
j С. И. Любомудрова.
I IJimmi, укшикош. и шеш о заиигШ
' I, Ш 1нш1. З'КИ

М. С. Стравинсн1й

Правден!! Ugiiiciirs ОВщевтва 
flpmDUHMB

■ в»д.1¥«н"гь ГГ. чдгчоав Оо1«|<т, что на 3 
.1 г» 1.1ДЯ, яв чепяртв, п  8 час. мчера, п  
ir.BtuuiHiH нраиснЬ (д. Ит^яар навначгни 
1р'1Д"1яаа1н общаги собраш, сооюяашатоса

3 ваяДяТ. дмвгришнывв бвдетогв finite 

Ииборои. до1ДЕт1Ствв1<г ДЯ1ГВ ап Общо-

Ново-Николаеоское
крупчатное мукомольное

товтнртщАвттпо и К “, 
гв lloan llBX.ua.iavoin. ТпясяЛ губ. я ytua, 
оборудочаяг opa.waoaBaiiQr» ому аадвпонуяв 
■|-11.явау yaniopuoBCTfoiaBKBiHB яаянааяя я 
|||>1абр8тм BitOk «аг вврвивг руяг арончао- 
двидв», D|>exxaiaet» rt. аокуаатваараь 
Еруляатаудо нуху овсеп ярон>вьд.111а 
каябияДа яввиакааг яачгсиг по Крайае 
двшеаыкг акяшаг. Лоетавву at oTasinai 
Оба, Сабарааоа BoatMiot дорога, товараща- 
стао арапваааак яа сва* счета. Адреса: дда 
ияавяк-Ново-ииааинвснг, Тоясао» губ., Uy- 
кпживиоя; Тиааращгсяау я К ', ддатагдляряв: 
11па<1яахадад1Ю«г, «Круичати.. 4818

Вра4ъ А. И. К р ю ч к е в и п
П Е Р Е Ь Х А Л Ъ

П рисяжный поверенный
П. Д. Боголюбовъ

iu‘pO'I:.va.ii. ш), Иочтамккую ул., д. 
Ютись, iijiiiTHH’b почты. -IS-IC

ТЕЛЕГРАММЫ
pnridRuKark т»дв)уафиаги шатетвл.

Отъ 30 1инл.
ЕСАЗА(Н>. Въ дуну наисится ирид- 

Л1ЖРН1Р и иыдАиеи.к Кзэини иг саю- 
u-taTi-joBYio звнсхуы сдииипу.

ТЛиЗООЪ. Митридюлип. АяшяШ 
ям4ш» съ ирцосрштсввынь Иявша- 
пввъ Hutxiu’ii нъ Онривг. 
.'ЮПДОПЪ.Дсльхасси иынесъ изъ ои̂ -зд- 

кн въ Лоадчаъ сдубодуо убвадсн]е. что 
иутвшк'Ш'к1е посдугАРди б1в пользу д1из 
нира. it гд1|дияапиьв», и чолов'кчвстви.

D’liIIA. Скончался инцерекШ на- 
ннстрь (|шлавсшп. 1С;идаа.

1‘ИАГЬ. Наин оставвдея весь динь 
въ пистед». Кардивиды, ирвнитии па
нов, вашди, что лвцо больном воинв- 
огь нырадцвщ ундравпшго 'louuu'bua. 
Глада жииьш, юдосъ ясный, иаижгь 
итднчвоя. Пэ«]4|дован1в грудв ао обив- 
ружи.10 и:ш'Ьаив1я ьъ иолижек1и, ьон- 
стнтарошдииомъ трссьигодая, Д1и11сли- 
вость .ючовъ BoyAOujeiBopmuiuia. Об- 
1Ш.Ч1 uoa'OBBie венвиги угвеювыов. 
Пульег—Н2, тгннораггура—5И, 2«,

МъП’ГАЛ'Ь. По случаи дия роацч- 
bLb кор'одь иодучид'ь тоюгранны оть 
государей ниотвхъ ввликнхъ держит . 
Па ивродяоеъ uTitAii король сквзодч: 
• Нашн ropoUcKie предки ибезиочади 
аашой воАф) ул>1ВДов1о всего вира. 
Твнъ XU сивымъ рародонъ выле'1и11Ъ. 
съ Зожы'И псшощьи, равы прошод- 
шнхъ времсаг.. llaaii уд-иптя сдвлать 
Cup6iu cBJtlAua. cucuBBue II Доволь
ной».

АФИ1]|||. Приверкевцы ToocroKUi'a 
рЙШИДН поддерживать К.АблиОП. j'AIIlK.

'I’AIIHiKl’b, ПрмбмнииЯ иурьеръ иид- 
творждат-. чго мислЬ а'нвднпвниИ 
битвы нш-янмБ ннинс'грт, А!еисбх11 
н;тАь Тазу.

ШШ110. Прибыль BBiHBie связь 
И.1:.\11\,ир1. Алксандропнчг на i-nutr- 
v,iil i:6y»ot драгувсьам пнеан I'To 
Нысочестна цодка.

ГКШ'ХТЬ iicaiicL i кавзь Лдексаддрь  
■ Михайлпвичъ прибьиь на крсЛ. "рй 
*.\г1я». ОсАВРТрЙВЪ Гашшь и город-;, 
iiuctTii.n. губнраат.'ра ьг  Кка1:'1<ян- 
твдъсконъ днерав, съ  и&лковн Kinriparu 
сдуш алъсореоаду нейхъ 11вв'1сч:киг1- oTi 
щеотв'ь. Оего.гня Кгп Высачоотио от
был!,,
» 11ПЖ111Й-По1;Г01'0ДТ>. ГуЛгрвато- 
ронъ оиублякововы обАынтвдьаыя ио- 
cnuoHaeiis U веноддиваив прописке 
иасиоргиаъ cctxb прибываиикп. иъ 
Пнжо|а.

UAI'IIIABA. Группа сельсЕяхъ хо- 
звевь здйтвяго грая ишравялась рп. 
Даи|с, ]'оллияд1и н Ольдинбургь для 
0:<ЯаКиААДив1я СТ оброэповши МиД'г’1ВЫиИ 
х<к<8встианв.

Гвдвкторт-вздатшь «Порааваго Курь
ера» получвлъ paipimuHiB надавать иг. 
Нартавй па иольскоАгь аяыкв ижорн 
дйдьинкт. подь визпаиень «(Члетя 
Доноац»,

Огь I lu ll.
ПКТРЛ'СУГП). Пожаловави ротни- 

отру Ельцу sojorue opymie ст. пд  
пнсы) <за храбрость» аа отдач|е нь 
д’ЬлпАь iipoiliR’i. кагивцевь.

КЛЛ1ПП). Иаводвов1и посгими го- 
родъ; iipenpacal.eiuilt въ крав иаркь 
111Х0ДИГ1Я ппдь видов, по уднцзт. 
Х.<'1ягь 01. додсахъ; погери грия'цнш; 
cocToauie воды понн.зили.ь.

ПЕГГЕП'Ь. ГорнааисШ иниернтор ь 
приОидь.

ГИМЪ. Когда врачи прнбмди сегил- 
вя, папа дроналъ. Ubi. ооввндъ, что 
чуистнуот! себя упавшярп.. Вчерлшкя- 
го дяя папа iipiiHHuaib надо пищи. 
80 чнсда, утронг, оЕружаитш папу 
липа были крнйвв снутовы в не 
енвегъ нпдвяться, чти овъ иижвнеть 
ючь. *

ПКГЛШ'Ь. Изъ СилцаШ сообищвгь 
о СТрОШВЫХЪ убыТКОХЪ. IipOBSBO.ll'i- 
ныхъ ваводвцв1ет .. Въ rp(4)n'B6epr8 
yiO'JCBO .'iO донош.. Вь В|иьдбру1в 
рафушеим ней дина, въ ЛавмабряжИ 
«‘2 дона. Угокуло 30 чежжйдг.

МИФУ. Гс'яералг-:1Д1.а1г:1вп. Куро- 
паткив’ь вивхолг. ль [lr.pn.-Apiypb нг 
обратное пуп'шеогик'.

CaPipuiii etcTi.
B uubboo MUBiiciupciBo предполагоегь  

воастлповнть ввкоторыо упрпздаевныс 
ПОДЫ! CufiupcKuro кинчьяго luDcsa.

(С. Т. Г.)
Приинурсквнъ гевсрадъ-губерва- 

торомъ гонерндь левтенавтинъ Д. II. 
Суботнчснъ сдвдако првдсга1исв1в объ 
устааовдея1и српчяам субчидировавна 
го пароходства поАрг/ии огь Покровг.н 
до аереевчевк вгой рккн съ Китайской 
13остичоиЙ КОД- дцр-. на разстовяк оь> 
до 'J0U версть. Гебсы предподожмы 
черезъ каждыо 10 двеК съ плат.1П по 
60 коп. за каждую привдеввуи версту.

(В. В.)
— KiiTaScKie полицейские десятвикн, 

по слонань <Д. В.», :швили, чго по 
Вдадипш'токв олать uusbBjuib хунху- 
BJ. копфыо оирыкоются бидьлею чдетьи 
за городинъ u,upu удобвинъ случа'к, нндя- 
ясь въ гиродъ п совершал яаиадеи1е ва 
Енгайцемь. зобираигь вхъ къ се61. и 
троб^1игь выкупа.

Изъ згиВ aautTKu узпаомъ, что ьо 
1кад||погтих1  сущестьуюАЬ хпсайаы a.i 
нодицеВсхоВ службе.

- - 11аквдт»пЦ|В пореднишвкн ь воВскь
онсхаго райова обраталса вг вачадь- 
нику дороги съ ходатийсгвонъ объ от
пуск п.гь Ж(мвзводорожиыгь буфетонь 
.ддя прпвпкающихь иоеввыхъ кон.лдъ 
деп1екыхъ обвдивъ со сквдкиВ, устаяив- 
леввоВ ддя слухащпхъ, uojyBauiiuxci 
жалиаавьи до СОО руб. т. о. до 2Г>" и. 
Иа’1алив11къ сл. знпжияк, котиронубы- 
ло приддо№пи дать Kuiixureviu, сооб
щил!., что буфетчики, По догиаорагь, 
нийвггь праьо пи отпускать иоеввинь 
коишлань горячив инти поуменьшив- 
иой плагЬ, ни, ьъ виду инвишихг. 
бить .1вапнтсдьвыхъ заказовъ таковихг, 
овь ваходнгс, что д4ло при тадахъ 
уолиикхь буд1Ч-ь ве бсзвмгодво для 
иуфц1Ч>о.'о1Ръ; нужаи гтиько, чтобы за
казы аа удощехлояаие ибйды даиадись 
заран'ки. (U. С. Ж. Д.)

--  Пс.ганао ипфыкш ав свои дкя- 
тольноегь хабаропспая таможинаци за- 
стака сдЬлида дна звачитедьаихг. за- 
дерркапк опк, виюрмВ. мп.’ь uerbciao, 
cuuacHo договору, заиличенвому ва- 
шии1. привитольегаииг съ кит-айскинь, 
подлсжшъ изъя1к1 изъ свободваго об- 
рашепк, какъ предиегь, оказыьаищ1Й 
ранрушаищее ялкн1и па здоровье.

Общее колнчвстпо кадоржаяиаго опк 
достиг.1г1'ь ',12 фувговъ.

Но ииогнхь авегахь УссурИсда-
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t4) кряя силы:к1(з xu:i«uii<i придапгь  ̂
гииЦ xjii6'i. иг пасгомгаииь год; дгиим 
ле, 'Лчг iiei. оЛходптся ii«i. iiasnun.- 
;)riiiin., но rioRani. arpi'Honori., пЛиг- 
лж-шл yObjro'iHocTi. лфШ1вчго mwei’Tiia 
лл» чнсгкидг си&тнгнинконт.. исли ио< 
|'л11ди|ц МП сдипгъ епц|| •̂»чл.1 нгнолу 
соргйцяя-ь «ли киглйцич!,, .1 иилкмушт- 
|'Я нцо>;ныч'1. трудоят, Но г^т. какд. 
iicnnibuiiuin Т1'Ж(1 ttirkun. sc мял» сво< 
НХ’1, |.<ЯЯЫП. сторинъ, то- прсходитл 
)||‘По111Т1> лишь саиину х^пямяу г.о ски*
гП (Г'Н1.СЙ 11 ШХ)М(1кйТк' и 6<'Л'Ь|- ЯИ.1М>К
снлптоД снииг‘1 труди, 'ITOÎ U срасяятк 
cTnimoc'Th нроияж'Дсгии in. нродпжяий 
lltRot) ХЛЙЛц. ирЦ yMCNIIII'ltlllU'tlai Ж1- 
Olcxurh 1рудя (;1:1Н0Ш|ТС4 II трущее 
жн'п., i'll;- кип. иошдины ouAfJUu ui- 
яу ИЯ япогк П1ндя««гы ш-рвнв нинЯдо' 
дяности. (11р. и.;

И'| I'X'.i'usi, корр. «Д. и.», яЧ|
Miini.'ixypln ia  BTum, гиду о1тс'<пт<я 
11'Л1Торря1я Хидеряой ииидоя1к; холера 
ужи KuMiuucik; uupcruxii i-i' ЗГ| хт. wry 
on, Т1>лик'.1 яг Со41.1Ло)1 TrprofriM дг- 
pobHt И-лу, орнн::лзгжаШ1-й дг rknis- 
с.КсЯу уйЯДу, иОЯ11ТаТ11риНДИО 1'ИГ1. Х'1
л<'|Ж1>1Х’|| дяб1м̂ игп1й тклип .дни с ири- 
чгиг, соыЦилкяо для »юд ц-Ьдя ’1,Ддяв< 
шииг туда.

— 1)ъ i l ’yccR. Сд|)11’1|> мннешана 
(0| |1дуг11и;1я xoppixaioKxomdB идтс г.

[)г гсд-й CuKuii<HuRom> у i.yjuia 
11лм1Ч1Нияа «С1'Ь CToiuoAi.iiTt<4bHMa лд- 
яидг. yupHiixHimulil ланолонт. г. I’yv’ia 
держял. но днор1  нинод» яа пЙП8 Нод- 
гАля. IU эАпод'Ь яг oncjIi ра>1отндаг 
Лила крясмяал ш«ст>идцлтил111ны д-Ь- 
яушка Либпыина, и ой пришлись нг 
чиш-ти прияниитя исргдь г. 1'удо* 
ямяг. 11осл11ля(1 ннчигм лучтиш но 
придуннлг, дидг схвптигь Лпбинону и 
lip'jcHn. 00 ичр дани ш.-Дн'1|дя. с)го би
ло сдйлино ни глилахк иодрупр яисчв- 
т и й  д-Ьнушки КндинихоЙ. iiuxRunoS 
II 1Суликиш)й, кг уяагу simipbix'i.
ииДЯЙДЬ ptWiApIlJk JUUTMI Hi ЛД)б!<ЫО'
яо1 я стилг григяк обр’нняяягЪашуп on 
cHopni.'ikMiiw «гнут д-йяущду. На яри- 
кн снбрилгя марод'1. и вырки-к Либи 
мину ндч, дяаг нодк^да, ноотра-
дашивб д-квушкк, 6t'JnoamaKMB, дтч'р 
чмВ нуждии updCTMiBHHi-it.i'biiH su- 
тклч 'бмло нбрнтгея нг суд-ь, я - пг 
няят-т, хнкг «то сд-йлать.

И|> унрнядеи!» гааудирстиояниян 
ниушшнини яг KpauooipiHcl лидучево 
paciiopaiBt'ale о Baxpuitii грмшшкокок 
лйсной ниоли, н'к виду mi|iuHi>ru ея на 
повое мй<-ти; ионтому нрроян учоянкопг 
нг инримй магог осоны) Tosyraam го- 
да *1" будетг. (С Ж.)

Пг МИДУ нреддожопл yiipaiiBi-HlB 
жсд-Ьввыхг дороги обг oprsHinanln от- 
iipauKU слитхиаго наела нг вин-ЬШ’ 
яенч, году, кро1гк эянадя, и на ностодЧр 
пг Мавьчжур||и н ll.iiiAHiioiwri., ,чдв 
Китм и HiioniH, yiiiii'.ui'sii'Hk дирогн 
для «тгВ нйли iii)i'T|*i'iiu ДкЛихрополи- 
ala для сваб>М1|1я видонь buniu<i>ri. ol 
наслонг, нп илйдуютих!. спиЩятг: 
Чб|., IIojoBi'uiuiui, Тайга, МарИискг. 
Ачинск!, Крж.поярияк, Книсоб. Канон 
Мяжноудинскч,, Лина о Иноикеитио 
ог.ия, кочгрия в наПигм ужо дидоя- 
на что потроЛо11нл1Л раоходч. н 
22-'ХЛ1 р. (Н, С, Ж, Д.)

финш1я -liCypMipoBlfl пойпь».
Мимо рыбныхг рйдивк, HuxoisnazoB 

HU хлЬбцояк б,парк, hI'i'u пикасой воа- 
можвоотм л|]к)Й1И. по одгвяуич. носа. 
бляг<и>Ч1л гтратвову :uooiiHiio. рггирн 
гтр>1ВЯ1'Я1<ну ннетвлонннни нипог.а̂ гь 
лоче1кАии ииулей *сг душконг». И» 
анолий удибямяг, някот.я, Я1ия,-П "и » 
<чн'Ьдстн11 п, атнии ряданн ixip.gic ахч. 
[нгтири.г11мг. Почвву бн но uepOH'-exu 
оги рЯ1М я »  цингра суда-тибо на пк 
раяву города, iiuiip., на Иабережвуш 
Двгпрц. гдй. аажотня, к да гягк Норг 
сушеотнуоп. HtcK'UkKo рибяихч. ли- 
НОЕЧ..

у г риказчиковг. Ияъ iipoaiiTaxiar'i 
яа оГацсяг ообрлв1к 3(1 iwM o r im  
яндво, чю ф|!иик1;1Л п-ва iiiiiKaaxHr.iHik 
вахоШея 111, липилкК1) илипинионг си- 
стоян)и. Ужо но норный П)дг n-uu аа- 
капчнвиегк свои отчеты с>. дефиавтанн, 
п гс-ш дйло нийлоп, анлкню гахимь жо 
обраапмг, та, но олонамг отпота, Hopnin. 
4 юда о-яп яырягхпдуш, негь оной 
чан.адный xaiiMTikrk. 'lanxcr.io шн ic;a 
иостунаигь прайхо кпнеарчяво. л ш. 
текутонг году особевао плохо.

Iii. то нреня вих’ь нг ||ришлояг мду 
нг 1и>н-Ь ахч, ноотунидо 3UI) р.. иидй 
ла иоТк жо цоршдг нолучово член- 
скнхг icmociiRi, тодыю НО р.

Иолкшш видикды на унелячоя1» при
топа члек'Хихч. п'1П1'гшч. noi.ri 
Гйстсв яа яиипп iioHiiiteNlo пг л. Мия 
v(Mi'HK4B. Д-Пйошиталыг,. дке* ог 
удобстпомг иижоп ра^нФститьм гдубг 
о-яа. а Я'1 фдигглй бнбл!отнкя. Им по. 
олйдно1‘ miM'iiHtuifio г. Миид.конд'и. 
иб-кшапч. пичнинтк тонлммг xn.iaMii, 
On. TIlXOPII ГиНЯ-hniPRlH ивлу(к1,. в бкб- 
дРтж.ч, бозгоомиквш. tiolxo ыдяг̂ --  
ииг Orancuuai.H'i 11111,,лы oymu'miyoTi. 
нроекп,.'loH'kftTHTK ее* разя rokpaiimlH 
р.1Г40Д|)яг о-ва.—hi. тннцияалкП11Н1, 
.1ИЛЙ влуба. Карочеяч,, ирс-жде яырйок' 
ша вгоги iipimiiru члкнм должны буд« , I 
ащг зчяяг'ся иа инВмцияг бып> - 
Годна и6|Ш'нг O40p.uil:i В1жросш1г  и

о била ля аю аьаясян, нрадмамааша la 1 
ijAk. она м ьилачг. ,

Ui'MpbHaol Hcikgi 
in, n iH H fnскавалл'', oiHHfn oripinai laa, oiiinsm eaa-

iXoia, Hr ялевл jH r. Пплхчапгп KHHtajni 
npeiinw» HHi-игк *» pnxHTi ura, lU  »»ч Данг- 
plan iMriiTaii.. чтп x'hrIII nuitpanaul длл- 
•ахъ upiwiK, 4'kav ям.лнгмк e*uH ioK|ltH<u, 
m »k. » T, H. r. D«io(iitx. oTorn на чдйпл'>.. 
w r Даят1,1авг провал HapetOto fljxbai втя*- 
тнть mu пбвтопааквпп н  enomneii. Г. Г>ер

11 imaA|irauM, аирввк онлинп яп-
■-•■зЬгп|нл мца. Мяроа„| гудал нн

г. l>H|,Huw а гг]»,длояап

Ниатирааа вм| яоироег, г. Церковь аил]
чиг л  ктвЬп ur.i.xn RATHTi eueeuiiyai ru- 
Лкталваг tpttji ill но «гм?| <>гНчлт>. nt ТВ- 
luit аоприл».

C«aiiti-ikHH4» О|)лон» xtocTnaipHii
Глпгат нвН'Нлн ян (Haupoaaia, ■

ryiUi'ti

Выло бы eH’.flrrPJkHCI, 1141- 
бы сегодняшней ообрав1о outo ий- 
оьолкКи BHotuiwAaii', чйяч. нрршлоо. 
Чуттиугяг, нирочеш.. что ная1« ножп- 

j лая(« тахч,, кйрсягно, я оствионя ю,-
I jRc'j.iHli’Mk, piai. ipyuii-* г-,Х11 И '......
I Киной енк! 111, Ирнугск-й.
I •Цыгансн1й барпнг*, :н>птчял1т я 119 in.

йонгфиш. г. Горслагп, I'P'iim-a;. ирт пд 
I нчлоннпу аустпаг залй, Пы ijioiniiim 
I вг оиглинной |и1ли бнпефисиаиш, н 

Г-ЖИ Клргнчн н|. роли нкиаяка Сафи 
яызмяяли .iliy*HiJii .1Н11Л'1Л'.о xi-nru нуб

Тоатрвйьйзя xpyiimra.

Kpiirmi, HMiiiu.
Огмйн* пийзда. Унравлоко' Ни 

байпцлкск<й Ж1'<й:<ной лгриги отнйпн- 
ли сг 1 1к>ля ТИЛ. г.' яйшамяий ипй-ш. 
)*• 22-й, уходвшШ ш Пийиплч, яг 3 ч. 
И) я. ДВЯ, ВНрИДк до огобщо [iH.rn.ipH-
кгШа.

Общпство лланяваги и> nuMoineiTHURu, 
н1я учящиаг я ynMiminai. coauiiHi-ri, li 
(тля Bi. н.ши1н Г|-тн клнгсаат riiiHiicv. 
УЧИДИПШ, ПЧ. 1 ЧЧГТ,, дня иигТ111-ВП|,1’ г,б 
■лги Г0бряя1й для ]1:и(Ш0ТрЙМ(Я Honpo- сияг;

11 llpiiiiHrio Д0НГ1МНЯ1Й кг у тн уиб1дис1'йп.
2 ) О библ[огехй при общомйй,
31 :ЫгЬщан(о И. И. Ийлоусоной.
4) UauitTo|)iH ва он. Шири.
Г)) ToKyiide дйла.
Приказоиь но вйдонлтпу глаьв.иг 

уирандени го-улир ппвао'лянолг.гял пп. 
13 1х)ня нндн- <оп. ;!уои, ниивачинг 
кирросшидсятояг глципиг унрнилевЫ 
ио Янутслой облапи.

Чинвпроизкидсгйо. IlpiiH.imiioBi, нг
.iiOHCKle iintWHpu iipeiHi.wiiMTUik гр,

чннй кол. рогнс'грпторв уЧ| 
ирк, дух. училннш Квря.кЛ0В1..

Проиэвсденъ ча utjiibio н:гк дййгчв. 
СТ. CONllTBUlIljRI, К1, ’гийяын roiopiukHuR 
довсулт, в1. Ургй 111и||1Ч(1р1'чг.

Управляю1ц1й чмтпвсхниг чгд. гпг.уд. 
бцнка I. с. НкубинскШ зц итдяч1п во 
вреяя вооввыхб. снбытИ яа Дылкнемч. 
Иостокй нронэпсдс'вг вг чанг диисрв, 
от. ицийтникв,

Вь 1юнймйслцй яинолявлиг.ь аб-ЛЙ- 
Tiu ио,лар11гнч1!гкий служги, uit-pna ш. 
должкоотя учапиа лнчальвихг город- 
скнхг ткодг, а В111К1Й,лсги1г нчдзяра- 
теяя нрк. трниги ynuiinvi, Нинолня 
Икнноннча JllauvTHRii.

Инспннторь нрк. ир11ЯМ111л, уч11Д1Ш1а
с. с, Обуховь инхилиг1Я Я1. вамоя- 
шое время яг 2 нйг. лтиуснй я1, 1'1н- 
ринойсЕиВ I’occiii.

Энсаурс1я. Мы елглшадн. чш Hriumi- 
гяяяики 110олйляиХ1. трохч, пдассовг 
иркутской мужской гимшоИи ошраии 
дись а 1-Д1вкг in. aKiKypolu кк Ха- 
нарч-Дибияъ.

Веянный орхесгрк. llrpHWHilB ан гу- 
лва1яхг нг городскинг гиду opcri-Tin. 
ки-кяий мушлкн ||одг унряидоиишг 
г. С1Ч)Лорк1шг ва |1иг.|Ьдяп) v[iona a.i- 
яйгви ciiM-piiirHornjtmui. наш. но ны 
б(1ру, тнкк и по ис11олнии1ю Нкгпг. 
1’о1Н!|1тунрг ого уже ия 1'Г|1аяич11н.чтгл 
"Дикяи яаршави и |1ил1,ка«и, я рвзучо. 
ни вйски.1кки отрнихилг ннг онгрч. н
т. 11. Ни одйонг ляг гудянШ намч. 
грнтлись yciiJiiiHiu ahko вш|доянгн''н 
ты в Г|1и(|м»ая1я initiTopiiTh, иыл<Я|||1|дн 
уднчныяч. иинолн1Ш1инг иуаыкнлкиой

lijeoHiue pHuwi|>H(iiiiii нтнл' 
пинннн пмч-> «Пчоллокдл ни 
орнтелсА, что OrucipHiiUHtH.i,

Яблочкиной.

tiOxTuc U ненягергсп

. Лкли 1ъ 
,Й, нрнНт'

напг!. ni-O.lBiib cropue-npccTii’a-' .• ииинис,- 
’иропоголио nepHtoiieu, ihh.-xwoiuIo jkohuim* 
л г, в «аю балыпо итючачг. Ri.Tr.pkie вч>. 
oucHHiUaiiiTi.- ибнлнг, л.пя ипашраа. си.г- 
сг иилд раэшраиа бнеетате. Г>сяс4'ии1аюг 
кк полноег-мо Гчлди ккскилиео бунлтиа’.. я 

прннЧггггшче’ » г г  aiRi, iDftHMUcif.
1U X

Г-чаг рняшрапк т-чг-п nycfoototl» аплган-с. 
ir<Triami4iiao6 cIlsra.-ranpiiT'-ai илиач. 

Публлв.т прололжаеч-'. «Нтетк c e j^ u ’i. .
:iaiiHUl4 Mtexa III) крабчеЙ irki'li аь Rpo' 
unjmenie трси-чгт'аррть itunfii. ai. оечагЬ

«Длма сг намгл1яии1.
Rk »

е орошдл 1arOiuau был* обнанутчч:
СГОЛкКА СЛЛбО, что птдкл яыа ирокрагтаи 
мЬ-гн не ноглн HHiaiUHTk атрниго епечат 
ik'iia. яолучгнпаго оть пбыага. Отчасти 
я отязегу ВТО кь (аиий ш.ггЬ: фрая
итаснее яранд, ибсхаалеяиан хряншаинм
ВПЙЧ1МНМ» »ф1|>вктани, даг<ш>нбля1,тай про
стор!. тючеп я НАНГ11.ППЯГ ||«<|>зеу.- шд
тнстанг, ла вшг яоехивекяго Мал.аотсвтрл, 
дгямчь которвго прда» я *си шея oi-ti..
РУ 0Н1, лвллсея» Аыяк чяяп.!̂  что дамтк 
г, ХудолЬгау блостатен) Тодагтет л азри- 
ineuf (11ркгтовг--родя гтрасткип, ц лйк- 
яы>г лсЕиатехзвк что паачдта > io рЪдати. 
Нс1Ю1м<л1е г-нимг Хулияйеаынг ронн' Лрмн. 
ва Лювадк >l|■oиeнлa■aп очан1. стрннног 
аисчатяй*!»; кааддип, циакШ Арнан! api-. 
яамосвгк нЬжиид, страепшн ркаи, а i.i 
дплныВ Хуяоаксм, налк иннл >ролнл>р7- 
— -  - ........... «дотг, тргаа Арнанг u«t.
не Тлаясе r-nf Полетнову, нроведшеяг с 
роль аоло.тчо я Леятчастчи. Г. i. Нада].

XI. ва собй аланашо nTAaB'ii. 
а н-Ьста HCiraaaeiut. еаклуетк 
деку iiuniuauia Маргаркты ев

чречаичайии рив.тьиое аосгринвагдепЕс ар- 
тястхоА клртняы унн^п1ч чааиточкик Мар- 
lapKTu и. nammnu., воск иервый ал"ь я 
гь остИгняисхн едгна ужина сь iiImiIuhi.

Г-жа Ттртаннпова оБдд.тагть гчсн1. nplet- 
пань юлоеонг я еа яулт». сг г Лкоа.ае- 
....... .............................нлеа вгОдянк.

1Ь... а.
к ргмг

С)дв(11111 1РКП1.
(1/а кули<п.чн).
аахрк Havea'iTK ijiu

ермолиализк с ..

".авдктгла Лнетр'гв 
ПОнаамг.чго iiaaajoui

Хпрвотг I’yoeiHul ааявял. о елчпакаов
вид .на Днетр1ява. будто аведотвнл-лиив ,i 
еудг аапнпае рочвеоара U<iiTaaiiaa< c-o.-tbi

цввон. Chhi, ЛягерЫл, on uoeain 
а"ЭВУВ(ВЛРЯ П0ЛТуЛВЛ1Гк lblTBBll"ai 
■ВиПялТрВ im дклаапь-

В рвха нврпаанК н я а р м а

Uk саиаН аиичнюлышН Лчв чвпи. о'-о 
RjXliatu» т т»|-гтам«алъ мпг удиадгт»ч.1 hi..

*“мап'«1*̂ л̂ья

а орвак, aumaanolaHk ш 
' ятрьяха. Ccuia.ic 

M..ak|i-)iHui' Him..

KtppltnoWHVlI.
с ,  Б н р л у к г ,  К уйгтпгТ |й  в.......
Н отг уж» tilu iyn нодй1ю горю  п .  

г.ч; ообогвонно, гирип. пня i "- .mm4i . 
нипяли весям, ни вг нислйдное чренн 
a o s tp h  орииялк ГШИО Гр4НД|.|0ЯЫи р ч ' 
я й о и , что д.лмг и;;ул1дг каСйИг 1» 
скрынг флирииг я горы, и гй»«. я ж'
би, ВмЙГТТ! I IMHIII» 11НДНЙеЧЧ1» КНк'ОО-1"
ijbiuoi! тичии lavIniniKii! III. инчииин- 
Ii.il кртксни! чйд.| НЙГНО. H'Uuii. и.'

.В-Йрк, гяб|1<!|к яолиди} НС|1-
Ц.11ГТИ

11|>1)Й:и1. 'li'ik.ri, тчВгу крайне К" 
|||ЧйтвГ|, и .атртднн1глгн(>; •kAuitl г * .,, 
лис.гыв дк1Н1. Ир ддегк дынють, жни 
оть огня Oinimiiimri. н нуга.>гь aoiii.i- 
..той; ш. лйсу BUO вроян сгинп, трО'- 
грихитг н гтачк ит’,  горяшнп. и m
A'lWninXT, Я1Ч1ЙН-ТН0ЯЧ. ЛНСТНГНПН111., и с  ‘
и гвгенв, Тамг. г«й иижирг уж» ip»- 
nie.n., нрикодитг.ч йх*тв но дыннщ. " 
гя имй; ||111в.1яаом.1Я Uiiumtuhh Л'1111- 
дой era W II Г"п. Г.11 •>. н ttui.iM • 
трудаяп '■ Auix iHic.

Кпргпна нолсири грянд1одНЧ, ни i ,. 
яс тя»-лн н lll•■Il)tя1<̂ a, 26 го и уб гп 
1юав .lUMi, цакннуль lu  иоЛл тинты 
BHIipiiRlianOMyiO Ш!Л»иу, чш ООДЛЦГ си- 
Bi'jimenDii скры.щ.'к. квкч, ан пб.чп.сч ; 
1!11|УЧМ.1'|ГЬ ||||ГЧ.1.Г<Йн1и HHI-Myim.i ,
(.йр.'аынкгн иголнип лив. и to.imm 
уб1ЙГГИ‘ННДЯ ЖДря 1111111>МИЯЧЯП., -Ii'.l 
BfO н» тй пблнкя. «итирнхи «• та
кими BiiTKjiiil.nlouk ж д т  II 11МЧ...И. 
ВЯЙТЧ. riUMl чимлегЬецк, л  iuiM-Mjrp..*i- 
пбго кострн, ннжжойвиг» неооторлж- 
hull рукой.

Гоя1Я11ГГк. НТО яти ножчры пплеаяи; 
и» будь Т1и*чр'т'|.. вс было бы и ути-, 
пой лдв xjt6jiuiiioiTHH .1еили. Миж-г. 
бкГП., ВТИ и 1 тКг. я «с бору як (•.•.'•a 
р4||НЯТ1, ВТОП. ЯиЖЯМВ ВОПрОО'к. ни '|.'"
ВТН ножном HpHlCnilliHluri, »|'Р0МК«Н1
oimcHocTh зля самип. же кроигьхчч. 
йч. птоиг я yiMiiH.icji на д^л* Ucjhh 
но л+сиымг пожнринг смели Aobiohjio 
.laMMKT 0(1 ноФяк домятнинч. ckhpOih i., 
тотт *0 дфгйий иижарг гроаал и сте 
л» Ьчрлуку НВОТОДЫТ» иНДкЯО, ЧТ' 
крпгтквне бросн.ть вп> гутять , заксч- 
TWI1. дчжп ножирнуи мншояу, Ц| 
пгомг oTRomonfn лФгиыо нивенры ми
р т ,  яндф.ютк ИНОР» бфгк. (кя ГПС он 
уя» о « г ь ,  сколько гнбйвтъ ПТИЦк! и 
инкря). к корди-кибудк тайга же'-’ -» 
отомг.тнтк хрестьяйян'ь яя игь боэжн- 
лютн»ст1, н нелгтиоижяпсть.

Иг nWTOninCR ирСМЯ ножном ГИ.11П’
мкниаптч. онб 1ТЯМХ. иркттеиий яроч'с 
пой impriH но обрм»н1\н1п оеросгл.'и- 
чеокьгь н глнаойихъ участкинг. I'.-и 
шнястко ирогфнипг. сгклдявып. т .- 
нографпмч, токг анилски гор+идм 
1г1н''1мг.чтр uxi. нриходитгв нридф-о’ 
яатк наов. ьстодбм и ьфкн сгир'Ьди. н-к. 
CU чолм н п:ия«1Н1аг1ч;я лФеи, от v.- 
ctbIo травм для лошадей, ,1ынг,- 
его СТраШНи SSTpYlHHi-ri. работы. По 
давно одннч, н;а гопороифовг слс он- 
снасг ип, опя свою нялотку и счу- 
тигтпп. ТТ. С

Н и ж 11в у д и н с к 1й уайдъ.IЦы ит I,
Крсагяас Куйтунпкой н Кяиил|л ■ 

ской яод. ncpuxHiiaiirk крайне грнс -г- 
ниндян; хлфбн. оспбовяо олииыо. пасс, ш 
почти П«ЗД1| ИЧОВЬ хорошо, но OTOyrirruic 
Д'|ЖЛей нигтан.тяотг (шпсатисй ч» nxi
д,1Д|.||'1|Й111ук. г.удьбу. Кж'-чедФдиво ьи' 
исртвюггя ва повахт. мололи одожд’к. 
но еухое. рсенидйннос небо iiocuBuiri .• 
только бонжа.юстни imjHiuio дучв c<>i

8:uirx.4 (юобпняп ycHTTTBioiUce дФВ- 
CTHio ПрОИЗЯОДИГЬ ла llcpccei»HHORI . 
Порижнвг сг большимг трудоя!, ис 
урожнО пришлихг лФтт. а биись :tn. 
судьбу амяФгайкхг, нпог1е ивъ лере- 
оплоннляг собнрмпгсм бФжшь обрагни 
ИТ, I'occlio.

Удручаюшое |||1ича1'ЛФк1е iiptiiiaio 
дятъ атн III I ацетаме. нмкнвухые i - 
1'лсг.!й вотнолвний. жедкаяой ся.ч-“ 
.чкппомиче11каго иамчп. Почтя но* инч 
стрдюпть нывгой м нрочнн1. белбкия- 
мй. янлвыщимтя рспулычтоиг нсдо- 
к.‘111Н1л /Кадго cMOTpt.Th lot THKon и-ч- 
лстбльна: шегавчнейм и»хпдк(.й нле- 
тттн -пч. ап сохой, отвллл!няя1|. ' 
перс:-! тиждыо лик сажеии дая-одыха. I 
Псибевю' СИЛЬВИ стриданч'. on. цинги |

хохлы, хотя вг Куйтувский ВиЛиоТН 
цмнга поразила к нЬствыхг о-гарожн- 
.HIBI., вндчниа 11ср11г.елив1ннХ''Я сК'Да 
H.I.. (iH.nraHcium уклда, Хохлы, ао- 
KKHU HUAU'ktaRlB, жняугь крайне 
гря-шо, чт-> таквг- ю мало спосибстни 
нуегь paci.pocT paaeiiiii билФиы-й. Т-ккч., 
H:uipn >Г|| Нурукскпмг участк||, гдЬ инк 
стоя посяапкг ш. СЧ i."k ляшаняг дне- 
ровг, окгк ни лдяиВ бави, и иоресо 
донцы, ни ЯХ1. словамг, вк1;чгда во

Орягнямкная едклки прияношла вч, 
П.рлукк ксданпо миж.гу носилгнаемг 
л 0ДЙИ1П, ндь отарижнликь: |[исилеяииг 
лтнияг у 'IPPO да fi рублей бабу, м. 
I i'juiiIh иислкдяой; по яту удивйто.чь- 
нух) покупку пог.меяца инкстся a m . 
«чтоби онк но нодумилч. игобрлп. отъ 
МОНЯ хивяйну обратяо».

Л. С’.

Hii 1Ид|1чж)р111.

М УК Дв и >, 1в 1к>яв.
Вь олпимч, и-п. мро.1иауп1Ихг нпгсмь 

я унинивалг о цптянных!. вплеба- 
итхь нурш руискнхь рублой и кигой- 
’ |,нхг лит.. Пояиннтаяся 2-го гот 
Нонн нг Муьдевй проклаявц1я мук 
допскаго цд)11Ь-дл|онь’н ирилчкавп, 
оиМг Я! нкногириа впуряд.П1ы на 
ekc.rauMi. кнгайскомг Я1!нежко*1, рмп 
кк. Прокламаци 1(дянь-цягяь‘я ковст»- 
гнру'ть фихп. Bcflu6in-»ro упадка тир- 
гояли iiucik ниурядицг я воВмы 11КН) 
гид<ы Глаиныяч. здияч, йъ .ipuumMnuiii 
йыгга<ияится необииновояаив обнлю 
ммкой нчяягм -калых'ь чохонь. ннли 
цкнямхг, воскма дураоЯ выл'Ь.11.'н. Мк 
стиые, «хитрыск, Ни HidpuxcHiin нро- 
ке:,яиц1и. купцы нг Тявь-Цэннк и его 
'К]1С('гямхг мк-тохъ свуниля мо.ткуи 
мкдятю нилегу «нши кн» н •о-яяь» и 
с.г выгодой ирлданадн гдксь. Полкаегши 
Hdi'OiuU дешоииЛ II Д{>япнпй мияоты. 
i>o;..imaniituloM яа рынкк, начались ни- 
ЯМ1ЛИЯ1В курсА на г.ороб]№, п наряду 
цк отцаг цкнм оч хлкбт. н Tiiimpbi 
иинысилигк. При ри-шки'Ь соробра на 
чихи с.тидн бразь AliBbiilie ii]ioi(CKru. 
i{.i ирсЯСЯНМЯ на pUNk'fl OTi.yTCrRi'HUlH 
я чг;хн и серебро, н яхг .11|ыкияли 
Эуннжлыя ДОВЫИ <ду-фух ОТМО-Д'ЙГ, 
игчего ноурндица ик тргиндк шце ии 
лкс усндвласк. Товняо ооложенш мк- 
ст-.й тормнля, ибрииовчйНоо вч, нр» 
uuxaitiii. ItuximHHBH гТильвип, нссчи- 
стШ для куццинь н нарида. .ыянлмип. 
ilum aoxiHb.- -.шслужинив'ггсаинго стри- 
гаго наничнтя. Сяноя нроклан тш 
прямо начип|ь.'Т';и укачцн1ии1- в i loi- 
U'lHHijXi и идиржнтг оорсчеян |яж‘| 
Л1|1Хи вак>\чни1й ;10 iipei.TyiucHiH. (ia 
нрст-тп-ся нигигирнчисЕн частная -и 
iifs .i ячлсш|Кчхг чохоиг. Пнииинону 
М1-пи .1линкЪ IU и а.ян ненке Miuiuin,

чрм.. итруб.1сч1'я гплппи, Пнчвт1с о 
нрсступлояи и мс .мНйиинИс иакаам- 
КОШПЧ обрЧ|ЦОН.<-МЧ, ЯГк III. pa6i'IUU. 
П'|Спрнц|аач'я тякже iiejicoAaiiKa бидь- 
шнхг кк'.гйвып. noxoin, нг малые. 
Улйчииныо вч. тадамг iipeovyiwentH ин 
Во-чыиавгг'я cH'iin-Hiiri Kaxti.m чре.п, 
uoiikmcHi.-, а тк, км будуп. улвчо- 
яы 111. гормвлк к-гй чпнгтой, смд.!- 
iiT'H яа iiiiic.'»Hir. .MaHb'iayiiij-c..7'!i. 
гы HI. iiaKiiiftHio ча Tiiri. же ериогу- 
пикч. иудугь ойра1Црны нч. рабсгви, 
|1рчдг1п..ык:11тен нолкц-йокону унрац- 
Лешю, а p.tiiH'i irruiKHHKaMi. округош. 
и ykii.piRi, учредить тайчм! шаюрч. 
для обнару*ен1Я iipHcryiiiiuKoHi, . про- 
ckmiaiu 11X1. дкй;Г|и1Я, а чинояинкамч. 
у с ч ет  и(Л1е.1ккюп:я гтрчго сатЬдить, 
чгп'и чу Дур..Ганг ЯГ провозкдооь вы- 
ШГУК1Г<1КНМХ1. М.ПЫХЧ. ЧОХиИЬ. О IU- 
кикбмч. iaiipi-iuoHiu 1111U должки иа ннд- 
иыхч. икслаУк BuH-bciiTi. убьяллнцЫ ич 
хитоЯ. хомь н мач|л*урс м т . ялыкахи 
для спкдкн1я обоихг народит.. Па бу- 
jjHU'u вроия нг гурлшлк раарктат-юя 
уногргГиягь T04 .KU eojMiiie каюяпыо 
чихи, II ц'Ьаа лхг доллЕа ралвнтин 
HUMuua.ii.uof ехч. сгбяиисти. Малые 
чихи. HHiijirm.'iieuo ,1.111 обрпщев1я т , 
■loppo.ijk, H'h нредолжгяш идвоги нк- 
г я т  и. |.;!ски1|(| ыднуока нрот.шацт 
pAipkoicHu для сличв вч. кячнк.чейг.тяо, 
РДИ иН.. немс,; iCHUlt будут!, уннптожи- 
ыы. Ja  1 фунчг налихк чнхош. кчава- 
ч:с.- (■( иудоп. пыдивать шестизосярь 
Поткшчхч. ’амоняьт. ччхин|.. Таково 
с'.доржчнР' HOMab-ibixiuuVxo# fтp.^^лaмa' 
ц1и Такикг ибр1ыоиг. kiuhi' iikIb курса 
ляшихг U хнтийскихч. двнеп. обч-Я! ни 
еррл и'чтояеиин!. шебан1чмг цк 
вы горебра. М.,жяо BaiiffibCJ, чп; 
BJiarle 1н г обращонш массы я.» 
доцКяиуй mobwu будить ГПвРоб- 
стноялть большой устойчинпстн др. 
Biixtaro рынка ш. тин-Ц1Н1ь‘с1м11 пр 
lUKUiu. Преждивримоиво |улигь ото 
о рялультатаг!, вс можно огикчитк 
M-t.iii.j(. ни-тумвппо 1Г1, лонежвыхг 
_ур<‘ах,, Ткляномш EHTalcxiu бирж'1 
‘1ТМЯ“неП. 110гл1лН1е Ч.тыро JUH, сь 

1ЫВМ, нонодвижимй uypiji, ланч. 
1.'')Я,4Т цг долларахг. Кург.ч, румвихг 
Ру'меЯ. х-тя и Еолпбдотсл, п.) иг го- 
райю нгиыпеП стсчонм U0 сравнея1м 
сг иреЖвивч. i.puBCBuBi. Сивый курсь 
руидя ни 8ГИХ1. дияхч. былч. IU  Ibjksj 
im.HO.

»pjtnm

ыпьптли

1. ii|ie<uiu>nwH одвиявикуш
ПВЛ1. U'lHiiiiiB. ejineL-iejon. 1* "  “к  вЬвоторил
HpjMiivn rieHTjiMk ег вт..лва»г», «•нстевГк, 
ва фепинкыг в а*волв|ь, л  рвапихг 1Ц1»ен- 
TMi.ei4>i<nuri. di.ioHrtBBik в кояпо|1«тев>и» 

п  ukantnpaj» р|рчд»п апареог 
а аа. 1'В<ь ввапдвт.ш еп* шаавп п  явчиоточ- 
нпнь inanxebii, ■  е>1хиш1|впгп Аплыпв! 
г}Й1']111гввп в )кадпих'1. гороллвт "~**

Но lioBojy ппоакдялги ийот.цпелотв» нм н jo- 
iBBk auei-BaiTi. яко«.1>,ил ввкеицв» ирыств 
члгклл а .iKoBie. ея ввшъ аагаадь. вытей ни 
аатрвгнавгвлну snupuo}.

И и авдвл., НТО (.лвоанве вдом оперврую- 
Шихк п  11нгтлв1аее «ренл рмввтл родв авл-ч- 
овадаиегтои П  тлнъ, ктобм пут*»» аыче
TI.BI. а л  жиллаьв в др уткг оиеь1яыл 
|1лгтулггм11. хрлн1 ввеевкмо пвмеИ, ебряее- 
ввть TMi'it ф"НД!, влтлрна мтармевл бм ди. 
■г«и* i.iM iim . ■ л  тл ЯЛ еранв овдМотмеиг
бм nOrptiBB-BiJu вь одуевй иилдя н» иужбы. 
Ill бД111.в'1. оауеьк форне аыдвчк uenflil аирв- 
жьтон орн yeioaiB вроодужот' ~в 28 -Л5 rtn,

I рьмгу,

ili.H.! удлряыл1т  ев виг

остьетгв toaiBn 
■ mm едндки rjre'

друтовг саучьЬ, 
Rupuiauie лрл-

aBHB'iapnayai ПЛ1 
opeuiniyfuB о^роженк, ил а 
с.тм»Д1<», не ilbTbHin двжо а 
трепваъ нЬвов. шсоен aaeiAi 
ипгкуп вие-втп к wiayene, вл п  лбмеы 
квкувривк DiiiNiBM Л0ВЛК11, вг нвтер1вдьво1 
лилдтрашк л  дй1||.чвитеа1.н.игтя ввкап, крл 

loya im u; К1 чгтнртлкг пквлтпры'
усни
BHiyBOiaBncure ci
тртг-ивлнлп во оитлрвднпй ярофеег1я ; 
вы даже B bikle ie l илвощв, lluaTuB; вллрпвв 
'  HBiepiuiKbru быт» саужа

ив д1мвг
лдкв.) обимстпкикмвг. вьвг автрыв- 
■ь натерлвы вл лтдка1.вл11 rpyiiiiu, в 
аги кааелв дедей, вилдавдыле» п  во- 
в бвдиивоцкиетн. Иеобчедино вырвбо. 
>а(М apaiBan, китпрле итрьжадг

ллтжыяьге. Тьввнь треб, 
удивдепкфвв. ьдввчвоц. -■

оредлт». 
веру ве лдпк

толвл ку.чачвин ......... ......  . ...............
ontpMTi. гачГ.одвий к лаглтвиН вроднтг, удо«- 
•втк вр1обрктлв1л и р в д н т п  ипт|м>б1лк1в. дл- 
CTMIITI, блввдыпуп арачибвую miBouii, uy-

I и |лайгп1'тлй. еодвертвшывд! б1двп1а1.

жлнш го|.|>длав<1. обцлли 
BelKI. 1Ч|..'ЯДЛ1|1внг. гдк RJ

в kaiiuiBUB 
длажво бмп 
I налги. Та- 

вкнг i.Apunui.. дплтативтса вл]шч'аа1.иан 
ввродиав uoibiB лг лдмай лтортлк в уотра- 
калу» |1вайыа лралкпрбнив aM.-eU ег дру 
ri.I.mi лаужбу ж. нг гпр..д|.кя(г yupauiriilaib 
в» будутъ лниТрХтк.'ввг ив В(.р»!одл|1л i.taB 
ч1«1 кг блдка внп.диину нЬл.т;̂  га̂ жевш,

гт -01

/•™.ни
9KS ^

Къ Roniioey о(1ъ уч|1ежде111х пвкб1оню- 
вг1шк(|гяш||иых'ь ккегь т  елужа- 
щнхъ гпродБКйхъ иОцеетвенкыхъ уоркв- 

лент.
11!  иак нЬсялЬ тваув|11Г11 гида п  лргдк оау-

*«1Н»тг тлнсввгл гомдгвлгл еЛв1ллт«гив\Г1. 
увраьдлу|в впаинкла дибньа нклп. учредить 
ll•вл|l>Nиn-aлllлнлrllтлJl.нvвl ваеот. втаые нг 
тотлрлй

п.'Дгитиввттаьн'Ш работлЕ. собвр

С ъ  б е р е г о в ъ  Л ен ы .
I ( It TiwUHicxW'i WUb'ilt).

|ПруДилжеП10).
Писяотринъ твлорь. какинъоб|1н.|оиг 

н-Мйнч>|1Чси ндчтя и:1 1:тбынян1е ночто- 
11.1Й neikflij ii;i гфидонгкомг тракгу.

Сигечсас сущостнуюшей кивдицШ, 
RoHTpiiKTii на отбып:1я1р гиш.бы почто 
содоржаыий ог ка,1вов1 мижоги я,чкл«1- 
чагыл ян грпкч. во дчкяюпатн хЬгъ. 
По иа ерактикк чакхн>чен1в K»HipiiKr.t 
обусх. идннаогея. o3uxh<>hokh:i , t|iohc
Г.1ДИЯИ.

luuKiuH рнл|. цредч, нотнчон1|нь 
R'lRTpaxrBiiro срока на Лону uTi.k.inu 
оть Ни. Ирхучека кииншя но чш;яы- 
чгн1к1 yi-JiiiRik ог иоцгосчлоркателяни. 
1СиИЙС1Я «PH CiieTOtH'l. изг '(Янивни- 
X0U1. КШГН1ШЙ 1ШиТЫ и IlieiTOBO-TI'XU- 
графнаго нк/Ммгтки; при обсужлен1и 
уояон1й гоньбы 1фнсутьтнут.и крость- 
нпрк1й 11ач1иьаякг, какг иридстявя- 
m t. обП1остм1якых1, ивтчфооовг-

ICoHuooU аабнриегь с<!р*»)чиыя 
цВви фуражлаго иродоноды;тн|я и нр.
и.и . н о д о и л ы х г  |фнв.|ет11, н ы сттм н а-  
отч. ЯП uchobhhIh »гих',. цкнг и ч ж - 
мноть и1доржан1я стинцШ, и рукокой- 
т-нуясь нидучонпини. T.1KBMI g'lpaaosi,, 
дпннмни, нч.1Н1иаип, плоту, кигоруи  

ояотч. н|юддожвТ1. казво за  отбыиа- 
н1и Гоньбы на нредстояний кончрак'гний 
||вр1одг.

Почтосодоржатодям к продоотанди-гсн 
ва яыборк или возобя.1П||Гь контрапп. 
UU иродлижинаай илт-к, иди oti.hiuiti. 
ся отг вем. пгвяхомнгодучак ст.»яц1и 
сдантса сг торгокг.

И коатрахть ко:|1|Г)ио11Дио'гоя (iio'ie. 
яу -кулига cKo-iHHO ннже). Х'яи г.)нь- 
бовав плато от. каждыяг iwpiofliiHk 
урХаынаитса. сганоиктгя иск меныно и 
MOHbuie.

При Baiujotouiu Еовтрат сь I 
лпноря в. г. оан донидеио до тпктм 
мявнмуиа, дндьшо коюрнго. кажитоя, 
MATH ужо нельзя... *)

Да, было врояя -нлотидд хазва 
хорошо, в отбывать гояьбу кижно бы
ло, а тенерь но то...

Tun, роньмируютч, кро'гпшни янто- 
piu.ii.Hua упдоп1я гпвкби нриждв я те- 
пирь. Дкйптнитшьал. ОСЮ вг граккн- 
ТР.1Ы10 8одавн|е годы, но раликиаанг 
м кты хг аборигояивч., imroBiiH гпнь- 
бн |1НлаЧ11ва.<иоь чуть но ег. лид разя 
дорожи, чкнч. чгнорь, но говора ужо о 
1кхг ||рвокоиан1таыгы1ремевахг, ото- 
шедшихт. тенг|1ь нч. область iipe.innlB, 
когда ryiuerTiiOiiuJH б;иаи1ГЛ0Явмя еофП' 
нсП(.к1я> (т. е. нредложевныя чиньнни- 
хомг Кфимивымг ц-Ьны. Мы ни 
сторовхики •||фамоискихч.е цкнч., во, 
очтадуо, что тенирь ш в а  ви.адакть 
ВЪ другую Xp.llHOCTb...

Пнрочемь, быть ножегь. мы .ннибн- 
') Пл* крейией Вкр*. для Дубдек-клН. Ку-
.......» Д1-. ел.Адиееь . . .  ...
**) Пи рьаеквшп Лкувкол 
J1. 4BU|.Bit.. Kypnlluiiul irr« 
irak гтв рубдей четыре luuei

u.vra. ц комяоош, руконодстнуясь та- 
кйял поосяорнмыии ЛПВВ1ДНЯ, какъ 
цифры рнсходовт. по содоржан1ю сгам- 
ц1й, наап.юалгь для каждой яг отд-Ьль- 
■оигя crannlii тчкув) иненво плату, 
ini’i'opua в11олн1| 011Л1|'шнаогг и расхо
ды а трудг 8Н111нковг-1штгицодер*ате- 
лой и больше которой ирелложить уже 
асдын'г

Но. щ. так'шг олучак, чкмч. жн обг 
нсяить, ианрнакрг, то оботоятедьство. 
чго □ичтос.одоржителя иркутской crux* 
ц1м нол/паюгь (ог 1 Ixua я. г.) но 
163U руб,, Т. в. на сто рубдяй дороже, 
чкмч. содержа.'вли Куройский oTuBiiiu, 
HU каждую пару нч. годг, тогда, вагь 
нзпкоГйц, что содоржай1о Шфы обхо
дится здкць чуть яо нг .юдиаиву до- 
|нинле, ч'Ьяг на -квкУ

По аоигиуоп. дн «то наг того, чти 
ЛИНН, заключающш услив1я Гоньбы сг 
почто1‘одор«атолями, cinimtoMi. строго 
одюдучг ивторесы кивни лишь но от- 
HuiiiuHiu кг лреоты(кскяягобшеигканг>

Пеуяилн и тутг нграт. роль нрин- 
цниь: «во бкда. чги ноторнигь му 
жикг'/>

Хоч-Ьдиоь бы думать иваяи, во 
ф а т .  nmopuTi, д..итато‘1яи сан-ь за се 
бн. и им сслоявы икрть ноилкд- 
нену...

Инрочемч., можвть статься, что по- 
ннми дороговнвны содержааи), при яа- 
iiiasuNlH гоньбоной нд.ктм орининаотся 
я-1 iiauHHHie стенсвь трудвости усдоч1й 
рявгова вдксь, вовлк Ирвутсм, срамми 
тальво сг gloaoioV...

Посмшринг, васколько ото енравед-

0  •трудаог.тн» гияьбивмхг у<ыов(й 
нодг Ирлут('кон1., кажется, иного ги- 
иорвчь не ирнходнтсн. т. к. ничтиный 
чраь'тг нг '.lA-biiiiieM'i. рпЙив’Ь ничкнг 
осибенаммг яо вмдкляитпя мог ряда 
другнгь, обыкковцваых'ь rpamni., я 
квдвть во нень случались многинь я 
анион, а лктпмг.

Что жо хасаится гоньбовыхи услоя1й 
на Лннк, то судить и трудности paai'o- 
ва алксь можвтг бваоинбопно то-п.. ко
му пришлось прожить на нрндеяскоиг 
ipiiRTy нч. TOKoiiii! 1гЬскил|,кихг лктг, и 
хориню освоиться сг икстниян уело-

Т.1кг днкч. для orpoMBani болыннв- 
ства приленск1й тракп., яъ нк омромг 
родк -terra Uicognita, то iioiROJiHTaih. 
во будоп. пхаз.пь ккснодько слояъ 
обг ycHoulan. отбыяанШ здксь иочтопой 
гояьбы.

Какг н.’якогно. ностониноВ трало- 
кий .Дороги, нч. иб|||е|||1нкятояг омыглк 
г.дона, lurhe.i., aioine.ui on. ЛъигалиооЙ, 
не cyiiu>CTnyeit. Правильной ночтоное 
ипибщевШ нронанодитгж вг u6MiCH0iieB- 
Я1к< 1феня по р. Лемк; лктомъ, т. п. 
я‘| иргмн HiiiinriiiuH, вг ночтовыхг 
лодкчхг, эчно1п~1|о дорогк, цролагаеной 
ни льду ва средянк pkuii. UeoHi.Bi же 
и негнпш. т. о. ни нреян распутицы, 
нмаыниев'1Й pknocruiiuuK и В01фыт1еиъ 
рккь, нро-йодг совершпотся «вышвое 
на нсрхпйыхъ лошадвхч. гирыыии тро- 
ниихами, черезг хребты.

Il:i опособк 010Ы1111!11я гоньбы дктоиг, 
нч время вн1<игац1н. мы но будень 
останян.тяагь ниичан1о читатодя, т. К. 
нише уже гоиприди. что нерквоьха 
ничгь на его нренн 11рин.<яод11тся ва 
пмрохиднхг, я III! стннц1яхч. еодержит- 
1Я тип.по но двк пары иочтокыхг ло
шадей для случнйпчго лро1.1да ласся- 
жирцгь. Писмотрниг, кпкь отбыхаетсн 
•suHiMHH* нк друпя лремгаа года,

Пч. концк огчвн Лева, обыкнининво, 
исмртг; й»гдг пск шерохивитисти льда 
егдашвакт-я huhuhiukh!. сакгоич., 
нроиодитея лирет. A-ie итого напряга
ется вкскол|.ко Лошадей яг такг вазм- 
вченый <клняъ> ^треугилькнк1.), кото 
рыИ нрьиочитея по гредивк рккн огь 
киждой ci.timiii до иолинияы рнастин 
Н1Я порегока съооскдкимн <сганк1ШИ1 . 
вг ту м другую г.1орняу. Получовнал 
о |г up.moiiu ндива под'аа обеажиншг- 
ся МО сч'оровамг якхнмм. я дорога го- 
гово. Дорога йтн ума до крайвости. 
яоудоОва. Днк литалм рядомч. ни вей 
прийти не яогузг. ничему зинрвжва 
«царг», •троекг>, гчетпороБг» и т, д, 
нрииэиодится •гуг.ькоя'ь». ЦотрЬчныа 
подводы должяы «обькзжить», т. -0. 
июричияагь III. стироку, иг еикжямй 
пугроО'ь. 1'авг такля дорога неудобна, 
тяяола для лошадой, ничему бы яе 
ед1иать ей шнрг.-' По, дкли ни тимч., 
чти ва .1еяк наблюдаыгея чаа-о евКк- 
яые дняосы (сикги здксь доволыи глу- 
(kuKie), пбрияус1н1о ва ночтояой дирогк 
гугрибы снкга, для устранин(я кото- 
рнхг то и дкли приходится пускать вч. 
хидг «клин1.«. Колн, кч. тону жо, пря- 
HSTii во BBHvaiilo, чти въ ииисываемий 
пани як|ГГНостм сниркнетнуип. моро- ’ 
аы, ,г1хидяЩ1о норкдко до 45 - 50" 1' 
(вг Иркуч'сг-к о такнгь мчроаахг но- 
чти ЯР слышяо], То легко нредаивить 
себк елклующую, спясиииую сг мату- 
рм, картвнку, 11лдх1стрирую1пув весьма 
вагдмдни дсвсБую гивьбу иь чнинео 
нроня.

Пос.1к бушгли1Ш1вй ясв) ночь нстолв, 
дорога HiueirKa снкжнынн г.угробанм, 
и iiapli (ючтоныхг лошадей, аапряжев- 
пыгь вч. тяжелую иовозку, нриходыся 
ип'н «бридно», 1)0 колкий кч, енкгу. Мо
ров;. Настолько сильный, чти дая1е свыв- 
шШея сч. нимч. лци1;1ПЙ вншмкг не кч. 
мочь усидкть ля козлахъ, н вксколь- 
ко разг вн нгреговк соехакянаеп. сг 
алхъ, чтобы нробкяшть зв лошадьми 
вороту—другую нкшком'ь. и хотя нк- 
оволько нживигь смой опочввквШ1е чли- 
RU. Псо лицо его закутпмпги тмр^ючг, 
првврачилогь вг одяу ледявух! сосуль
ку. Ог1, суриваго, лодевяшиго нороза 
мрн быстрой кздк елприеть дыхак1е у 
ло1шиоЙ, и ямщику то и дкль прихо- 
днтсм огтмнинлнка'гь нхг, чтобы прочи
стить имь смирвиИягя льдинъ ноздря, 
безч, чего дтпадь можегь иадохяугь- 
ся и пасть ва дирогк. 11р<г||:1жаюш1й 
укрытый in, глубняк Ломзкя нодг ку- 
чою шубг я ааяетокч требуоп. кхить 
ехорк»: ому также Хододво, я нирс'гияъ 
въ 2U нерсп. кажется за цклую нкч- 
аость. Ояг браяять янщика, мегидуеть
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и, по iipi'fcuil па С1ави1ю, o<imu:i4aaun> 
на него жалиЛу ьг инигу ап «viixye 
feiiy».

Талоны yuioHlH гпяьбы авмою. Но 
гаиио трудной для аннгонч ороня пт<> 
нш-нияя раипутица, иогироя ничиноот- 
ся ядЬиь иЛиконимии нт* aiipki'ti (uijiii- 
ц1ал1>В'1' -С]. 1Л Н|||1Т1|) и KoBHiki'Ttfl ии 
нгороИ ;И1Д1а.ин1| мая (съ nopiiUH i. «ян- 
Я0В1ЛП.» ррЯсоиъ [ш'тшаш нзрохи- 
Да).

Кигда, подг шия||оыг яапуиашшнхг 
'imotuol, днд-т. вн .Ti'Ht д’Ёдаитса яа- 
стодьло тояош., цти во можит) слвр* 
жнтк пжости мщадий. (Ь'Д«1г ии ацду 
до uorjrluadB ■oBMusflud'o, uupluh'o 
рж'.дуя янзаью), 11рокла,'1ипавтсл гухо- 
nyiBufl Aopoiu. Для тиго, чгоЗм ст;ти- 
KUTit iiuU'rlp оЛт- отий «дпрпгЪ» нукно 
Н0ПОИЦИП., НТО ужо отъ Жигало1шй ши- 
poiaiH. удоЛя.оя для црЛзда. «одоса 0(>- 
рога HiTpt'ium'CM рйдки, иочиму т- су* 
meoTnyuTi, и постоянвоИ трпнтовпй дн- 
рггн. Ниже Чвпуеяской iKiiniT)i laxle

Ж га сош̂ 'ймъ почти нсчеяап/п, и по 
.т. civpuiiHU'ii Ловы iiUOiubuD 

u,tiit>u Tfluyi'cu роавыя <ишки>, «Лыч
ки», «яЛи», «шня» •) в ц-ЬлыЯ ряда. 
oRoJTb, ив iiirilimuux'h ииобмхч> наанаиИ. 
КсЛИ я М!ТрЗ|ТИТСЯ Ми-ГДТ Ш1аМ'|01НМ11 
Лорел., те тел. в» время нвсеввяго 
|||)до111)Д1,я (а также и во ировя pliKo- 
'ггакн) uSuseoBeiBu ааливаегса йодон, 
т. я. про а̂д'!. BAtok ставоиитея яетл- 
MUXUUMU Новтому сухопугная доротя 
(iipKlo трона) прохолнп, in. iTuptmt 
im, Серегн, черовг горный хрсЛты 
пдляк твдог. нфниО иросЬкя.

11ро>аД1. по »Тов горной трои* иоа> 
нихсвь TOHCiRo иерхонг, поюиу иоягя 
м иройэжо№Ш1о aepeeuiuiicji «вьючвг». 
|[шжодкХи 11одн6ям|| снисоЛч, НГрОЛЯй* 
xi'Bia трудеяъ ддя дншадсВ (о яю* 
дяхч. я ужо аи гонорм), яижно ва&ли- 
ч т ,  upHXHU'i. UC uuHMuiuo водичипу 
iiuxi.eiiuin. и r.iiyuKuH'ri нрилоискяхч. 
«гольцовг».,. ВЬднычг жавогвии!. нрн- 
хиднтся то бреотн по брюхо иг овйгу 
шДопши св1п'ъ дожкгг эд1ип> до иояцв 
мая),то нодяянчтьсд мп xpyuiB, почти (Л - 
irkcBidB, хребетъ, увяния нъ грязи и 
ГДННЪ, то сиусхяться BBUJ'b съ Г'ЫоНи- 
круявтелккой цысогм пн п<дояу кяим- 
нясгику окдову, чуть но еиод.ия Ск 
виги иа оядвеВ части тудонипдл. II нте 
зто.- -будучи еъ вогь до толпви внгру- 
жеиными тяжелыми я аеудобвыми для 
норенодин HupX<iMii мнпнии: громи :дяя 
мн оуиаии, pixyaixMii Ло.я баулами и 
т. д. Какою оядои и ,ныиослпшстыо 
диджяа нЛдадаТк оря втип. у|длн1нхг 
почтовая лошадь н вадодп) дя оо 
хватя л.'/

Но н т я ь  t'ute во шчорпышита 
вой трудво<'ш iHiBkOki во иромя нцснн- 
мей расну'пнцл. Случается инигдо до 
нскрымл чч'о почту яо предочм)- 
лявтся шшожяымг ниши ял  xoaoxi. 
даяо «ньючно». влкг вто было рниъ 
иа Солмаокой oiaxnUi. Несиот|П1 auoi 
xpuTie rupnaro иройвда. онйп. на крой 
< ,<хъ ложплъ ото пааолы;о гдуЛох1Й, что 
«ошадн иг веаг,а|>оияоали,аи хватов дна: 
йхять оря тноихг услии1яхг иамюнхг, 
конечно, было вг1шли1)жпо. II цигь. 
яшцнхн, яо долго думал. miuHTUKirim 
сами н'Ь нарты (ьйдь во Лудотч. ло 
110ЧТ0 ждать, хоха рпстаетг снйгъ!) и 
кезутг почту иа соСй, ишва лыкахь 
от, щеигаин йъ pyxitxip. Гдй сто ли 
друп)нг тракту вооиожви полоймыи 
1:онбнва1илЛ. *)

Когда , 1йНа, иакоитч.. т;.;роотоя 
(обииаиноаао иг началй мая) и ичи- 
1.ТИТСЯ 0Г1. «шуги».—«ворхоная». т. 
о, иркутгкам почто oiuaiixiercH вянчг 
иг дидкихь, но С1. <миаинья»(в1(уг<'Хою) 
iio4toii еще долгой вромя приходится 
норвннснть мытарс.та. Пока стинг1< 
•бильшы пода» и 110Е|1Ыиангь сибоп 
Лироп., йида гойсрша1Т<я ионрежнеиу 
хреОтоиов) тропой «льючло». Но поп, 
иода сбыла я вошли нь свое иЛычшт 
русло. На боретхг ciixoiiiuou битрг- 
рМИВиЮ пФнкЮ ЛЙЛФЮТ'СЯ llpUHI'U'BBkIH 
II оотйиловныя ад11сь |.ичличс.иг рйкн 
гигиггоыя груди льда (по MilCTHOHy 
oopuci •). Ночг ч'Ь 'Гякое*то вромя доота* 
нка «оииовой» почти (и нрнФожившихг) 
HtumrroH для яншнхинг <-ши болйе 
трудвиг, ч11нг iKua tmibiiaMH». Д1мо 
|.ъ томъ, что пагружсиныП почтою 
«житикч.» приходятся ruayib протинг 
vpHeiiB я'( себя бнчвво1п нг khmitIi, 
к а п  сто ДВлалн вг iipcXHin ироиона 
ноопйваииые повтямя ирвводжок1е бур* 
лаки, сг тою лишь рнэвипоп. чти бур- 
лаианс приходилось тянуть, идя но 
ронноиу бгрнгу, а oAlnmiHVi. вкут'ци’1. 
то кнрайкнясь норхигь, каноянотма-.. 
кыступаиг скялг, ри1;куя, copaavkim я 
lUeT̂ Tk иг моду, то ниОприясь нони- 
нутяо на груды «гориоу», опасаясь, что 
ноиадехиый иошя1Й дедг иоп. - потъ 
1>азда<тсл пидь ногами. “')

Н:шъ ийснольки ранг приходились 
coHupiiiHTii •iiyToiuucTuio» при такихг 
усдов1ихъ уже вг среди kIi вив.

Иг зимяче ирони намг нрншюсь 
бы uoik.ionaibCM услугами одного ямщн* 
на при двухъ лошеднхг, но теоорь 
орихоАпхнсь иаввмать сиоеш ocu6<ju 
тгеть чилонФкг, кзг хотнрмхь Иное 
шля бмченнй н 1 вахидн.шсь вг лоАкф 
для работи шссташ! (гай biu нужно) 
н нмслами, и дм снйиы «бурлаьонь». 
Ноиооможво оыло болт. coHOU'hBiH смо< 
трйть ва ккраЛкавшнхся по lUkMenn- 
стому карнизу берега, OuaBCtipyxiiiiHri 
на грудахг льда я нростуиаыиихся нг 
ном'ь то U дйло. ЯМ1ПИК01П.. иапирню* 
|(ихь грудьв) на лямку и чуть во на- 
дыхаюшпхся подг димшоп тяжестью 
>п1итнка>... Нерогиаг вь 30 ьорш. 
пи шли чаооиг ц. Но приход!, на 
стани1ю дине йог «бурдакою.» оказа
лись бодьвынн, т. в. хожанния «чирки» 
нч. могли нымести вейхг трудвисте* 

' )  UXOTuuB имакши зпгоап.
*) На Rpjtrodaliiuiickiikb 'Г|а«ту, каль мы 

илыналв, >ьчтсн;1.л»1.жатьла 1тл]ча»т. аи 
1700 руб. аа вар; п  гадь, в dto кбигниатса 
«Труднышл» reUiT̂M Н» KU(№K Л) 9Т<1 Iplb 
Я1»1 пи epaiin»uiD ui. спкоаипыка ааяп усЛи*

Uirtcki. п  виду Наорвкуп ■ Рапмекуи 
колаатп) п  друшп almm (un *»nll 
*y»> попу в iipolKBakiiR»»'. гдТ nuaHcnwi'b 
борегк тявуть кнрдк аа Л1оаада1ъ,

нутй U разлйалнсь по вейиг шиань. J
Ш нрома огояиой распутицы, с'Ь ок* 

шбря до нплнаго piooorana Лины, пнч- 
тлвоп I’ouTiup'Rlo тннжп хаК1. и »1. на
чал* несрвнгй ирворшишеи .Пк1ПИо»,

TiMOfib мы нодхидииг ит. самому 
lUt'KoTBUHoUy вопросу, ксгирый ноноль- 
но HiMBHbacii. при'ireaU unnali ситкп: 
1Ч-ЛИ матсроиышя услотя Г1>н1.бы т.гвь 
скудпм я нс ондлчриаюгь змтрют. я 
труда ночтогодерхштояей, то потому жо 
они ии отхажугея ить и'1быиаи1я гов>* 
6uV 1Н.дь Во сплои жо прнвухдаюп. 
яхч. бриться на тиков трудиое и мены 
го.чиои A'kgoV А р.юг она добрииольии 
а>гл1и11апг'л1 ка преддожеввыя у1Жон1я 
раигоно, эвч'Ш'П. оиг дш яип. овг ао 
Ганг ужч. йсныгидоя'Ь я ролирителонь.

Miiorie думлюгь таг.г. Шнуп'орЫ1; 
ун'Ьряюгь доже, Ч1Ч> осаажнсь оп 
гоньбы. naiiiAMCi. бы частные подпил 
чнки, охотно согдаоиппПиса бы огби- 
иать гоньбу ни тиняхч. же y.ul'mUxi..

IvT. (ОжадФиШ зги uiiriiHHcrnTccKiu 
внгляды пряходитои прпчначь ночадь' 
пып. зяблукдев1чи’ь.

'Ivu KHcaci'CH ча,.тпыхч. подрядчиковч., 
го прпийрч ае и к г  д.ыскнхг годивч., - 
кпгдп nlixltt пидрхдчикъ, диржиинпй 
гоньбу на нйклорыхг млг здЬшких'ь 
|ггачконъ. и получая виачит(01г,ви Лмь 
IHC, чЗмь получазлгь почтосоднрялто 
ли теперь, пннт.ь убытки и откиюьД'Я 
'ггь .шльнЛйтаго нодрядн, дппитачно 
говоригр. аа то. чгоотбип. гоньг.у одоо» 
«н при cymooTiijrmu'll нлагк ,wuso по 
о:л1:ину яняыл охота,

()1->1КМТ1|льйо жо npH'iux'i., HI силу 
г.оторг.1ХЪ крестьямп во могутч. отрт. 
П11ТЬ"П ип. ГОИЬЙЫ. МиЖШ'. кыншти 
aacAXiHi'Hii;, поглубже 11рк1'ляд1шрниг< 
Ь'Ь бытотамг )1.л<1Мяиг иЪетчаго нк- 
МЛ0И1И.

Причины втн, По mimruy миЬзш, 
кроютси in. I'pui., что брзлыиинетв'] <об- 
Hiri:rBui<NHi:iiH4.» во задастея вооросом ь 
о тоич., яаскодькп аатцррнл1.иии у.ыив.я 
гоньбы (шравдываюп, яптричннненыя На 
нее сродотнл и трудг.!>т(1 болыппнетво— 
OiuBi.ra, нахндярпяясл вг неоплатной ь 
долгу я полной чаниевмости и кчбодЬ 
|>п. м*стныхъ кулаховч. - «блвгодфто- 
лей», другого исхода, II0HHSH1 говьбы, 
они не видяII. Обработка нашня. бли 
1'одара крайни вгпр!ягвыиг для нр'млгд* 
Л1В мФсрнмич, услон1ЯН1., н,ымшкпа д.,и 
анхъ лить нч, (ымыхь нязя.ччятель- 
имхь ра.яКрахг. т. к. требуеп. бол 
прор яатряты труда или сридстрм. (при 
ни(‘Я1б'|*ч. 1руд* ьашдшр десишна u.i;i 
чищенвей ннг-ртодт, лйса чр'мди обхо
дится ;1Л*сь иг ЛН1 р.). При таннхг 
услин1их1, и;’Д'|рят1,ся много Ил па'нпю, 
дМ1.:т»ите«1,но, не нрнхо.чнтчи, т. р,. 
рпжгаемнго ад*оь x.ib6;i,vu»xu н.' хнп- 
т ч т  яд pipoiiuTiiHie жнтолой. К.ь тму 
же, цужрш окачачч,, что нь силу р*а 
днчньрхч. нЬкокыхг уелпмт левокШ 
р:|||Тгьян1 III, не нривыкг Щ. уомлЬ н 
Г11101рнгъ на обработку оя, канч. ш  оо- 
бичиоо, U Но к t глинное средогно нр. 
сутегпч>нан)ю. ЦЬлыя iiiHTucnifl um 
НИТиМ.|ЛНиь и №»:ИНТ1ЛЧаи1СЯ из гнвь- 
б*.

ПчНРН Л'ЬдЬР Н ОТПМ ГоПЯЛН. ц 
H.IN1. иг T.iHitTb 0Т1. гоньбы xab~b 10 
не приход.1Т.1Я, Таьь, гон'рряН amirii'. 
Хотя я l o.iHawmie, irrHaoiH, нек|,|Г|;1ы 
ронр.би чрн ооиир1пнины)о, уолоирнхч., 
но piutoli 1Л, 1’Ъич, опноиоппеся нгр- 
теьтнны лишптыя ея. i. к. naxInoicH 
нг(м|ч|вн с'| ен iHiiKiimi.ai «гтотн кощрл 
сг конпаиг», т. о нябйжать голидч. 
Иа.ггжды ЯРИ уны1 вапоитнюгр. ян 
веврг стратса, првчутаго голову нодч. 
КрРЛЛо, надвягк укрытыя игии’р, огь 
Hlun îuouaBiN ихотничорп.. Гоньба нрн 
вистоятихч, услон1ахг, лмшь r.pIniTn 
огягнняетг riipAieHT уаелч. дилгнот, бйд. 
HU1M мфсрнымг пулпкнм'Р..

К'Ь вас'гомтег премя в.орилтн1е лк>* 
бой нриленехцв деровиа и.)жио ршд* 
лить на .до* imprlH! дг|ЛжяииоРи, и крг- 
AiiTopoiii.. Креднрори, РПР дна, три, 
•orw бламдкшая», п(пцльа<н1 buci'Ao 
iiio .ш Hp«6ioibimiMH нсрслючсними, uoo- 
IIXUTRUO ,|ПЛЖЯН|'Н.

А чаяотс ли. вакг рирнгкнкаюп, аги 
кр|'Лвто|1Ы долги за отпускаемый оно- 
UMI. «ттрутчинавкамь» рпрн ло|игм 
жи.рноннио продултнУ

Лишь только BU ставк* цолучиерслР 
1ьыдача»(т.с. нлагаэа игбынан1|>гоП1.бы, 
нигылается но тротямч. п.до1, каш. 
mHiipiuiTcn Г.ХОДЧ. для л*не«а вгнхь 
дииегь ни числу учаотнупткхъ в-ь |i.i3- 
i'ohIi «дутч.». ,1*лсз!1- соиерткетгя дли 
ямшнкивг ччего ма-1Ч'иатнчцскя, от- 
влоченно. т. к. на i.omomi, A’Iu* бнлр̂  
lUMHciHP «дуть» не получчн.п вч 
рур;и НК идпого rpoiHi, ц нотгм ней 
полученнаа суммрч дЩнюя ругь ко мл 
иходи'Ь MOHi.iy днуня —гремя кудакаии...

Для вткхг гоошдг, коПитао. гомы'.| 
йпляшея ВообХоДИИоЮ ВЬ тояь огыо 
hiubIh, чго ВО будь 1'в -каиимн бы,яа- 
СРОЛЬКО жо удобными я скорым:, сло- 
сойяни. сии СГОЛН НВЫТЯНВИТЬ ЗОДТН Со
гноихг креднторонг?..

Т. п., р.ороткяа-кулааг, пмйют1й и., 
отраничевноо HilMHtu на общссгно, ян- 
ЛЯЧТОЯ ИВЙк'ГЙ с-1, 1*МЬ СНЛЬИЫИР. №. 
ронанкимь гнвьбы. Кигь eino одна пзь 
|1|1нчинь, почему ippouibaHB. днжисозви- 
иня u'.t вгяыгоды разгона, но мтучг 
mptHiUTbca огь Bum...

И.>, BMtn* ог втимг, нужно cnmiaib, 
ЧТ041ИЛП крестьян |.,и11гь.ьхько бол Ьц дру- 
гих'ь o6oui:i<4oniiiin яомлою н меа*.. 
.luiiuriiHidxi. отг кабалы, маравнЬ < ь 
нЫ1ни||роиз1к'Д|;яВ1,!ми оглынанв о гояь- 
б*, |тэдают>т и1'д1ьаьяме голоса, за иг- 
plmiuHie огь гоньбы, yxnXbiimiumHi «а 
са бизполеяиооть н разоритольцисть. И 
нодибиыо гол<«а за 11осд*дар.'о нремя 
ра»даю1са иси чащи...

Пачаичанин настиятую 1.1,111,ы, мрл 
Ж1-Д11.1И бы ноздержатнея ОП. выводозч.. 
Но по нзб1|жнв1и пргнратвып. иотодко* 
навИ яатей H.iMimiK, гпиччемг ииоб- 
ХОДИНЫНЧ. иГ(|№рНГ1>СЯ. чю гух.н.дн» 
мьрвч, навн ванфрошонъ было лишь 
обрчтвть нннинын на неинрмальнии, но 
иашону уб^ждеирю, шиожеии' гоиьбо* 
ылхг услин1й Н'ь озничеиппй alicrb.i- 
сти, yx.uivTb, что ничтиваи гоньба из

МОТ.,11,40 |/)лггод11Гвльст»>нала гри- 
.еч.’каго срвстьпвяна, какг етп нрина- 
ю 'умать ь-об.щ,;.

.Мы 10 '|югев.1}ем'. п.1 полную яеоо 
фАтиМо<'гь иинех. Мк*н|{1 иь ч.итш. 
стяхг, ОДОГИО допуе.- •Як llbi.oT..piun 
oHi'.'iKM н заблуядг><1я, вкранпНягл, б,
м. , аспольпо. U-. ,-.умно1гь.1гго вло17»|ел*», 
по н.глал* гл r..i.ji..«eBam: чначеире
н. чтнив Г0И1.1Л. ПС pai.mixi.ob гг пг-

.Й, стврняи. быть яиоап* ботрног- 
р.г.гкимк ВТ. Г.ВиИХЬ НЫЬ'.иХ’Ь.К. Л- екШ.

Г. S. «Считазмч. яужтлиь иенранить 
мчлойькую негичвос.к, пкрапшуюни ю. 
иача.111 иатьи (см. .Nj ИО), О Курей- 
ский UTuniiiM oKaiaiM, тги она ис кч- 
ходится нг номючлгольнрзхч., 11о доход* 
ностп (ГГЬ говьбы, услон|яхг.

Ото ауяи.> iiuHiiMuib по отвишвн1ю 
лннрь irraHJliS lI'ii'pi'Kr.tl 11 Ппрнаской 
НОЛ., ;> вс нсого ло.|скаГ1. трньга.

И и  р т т й  KNSHii.
• Ионостп» 1|рнн*ггткуют1. недккнюю 

.I'MliMy тягч.рИт.РХ. нидовг т*1о(мыхг 
(.ша.1ан|Й длй ссмльныхь.

м;бв1ш(..ул1,иепч.)1..ид oota
.krt ftih. uTktH* n r a a la m  1 
1уЧ:« l-iarMI 1, lHll<«kk»B|kll coo

Яро» 1 kw-

t  DIITIBI ■ llpHIIOkUMuIn Kk TUjtBKk втнЬ-

r.'ifi»» oin Лиле 0Л«П «и, rtw во- 
>|J«»U» KJ«ln, wnopikM иолоЛлчав аиораял- 
кип I 11К1КВ1ЙЛК an ni мпбпой. к|.озик- 
-.abkiinll j.iBlooKel reiKpaTi,.' .NU KtnipaiHUf».. 
Ilk iiTol окчкП балл iiKi.M iroaopa, ко но 
ТРУДМв HHttn, KKlk ЧП!Л<.Н1НТНлркТ0ЛЬМО били
»М UMOUHie. m I'liUKH крТкрк uoktlMur.i
TK.pi.B.,Hl;1.kiK. pim дыми бил., д.. нещ.кн,-. 
я1я тккнп ktpkvx впкклЬчокяий дурак чало- 
к»ч.-внп». Па брктчавк голсаи икд.жыч a.jju 
1 ялпк. -iTd от» вокдкаали ккр. utopra, ..С... 
епбдакам1. ужканиЛ к.рг, ит» коюркг.. iifraa- 
ап reup.i.надел aiannl челмаКаа.

Откликаясь яа Ны'.очайшсе повелФ- 
HiD объ отмЬн* тлжкнхг гйлвсвыхг 
uiiKiupiHifl. «IOkbijS Кр.» niHiipiirb: 

•Д*»| тчдкк.. что eeoToaaiHHlca отвЬми длн 
ecuikte-KKTopKHun iiuwjpHiiaik братья глао-
а|.наиниаааааак нк taiKaiat, Лудатк и«««ч, ик 
К1. aoTopia i jecaarn ваалкидатм. -так. какк 
|.ад|..-та~| данк, РТикпИ 1к ошраа п  ааааб

. олсдлаИ, каложаяра алойвг а inr 
к  же.овкаь, к|.лаЬ всидьанп, l lv  а

• Нонне Прима» по поводу дриовч 
отм1|яапщвг-> ваказанЫ сеильяб-кч 
г.ржпыхг н 11осел1'НДс1п, пл.тмо. ло- 
3UMH, бритьст Голаны и пряьинмри 
и1емь хг тачх*. лав'Кчяитг;

:атл гашлтвер'КванА. Ята д*я- 
т|.|«Пк вралгда но 1м.а(клась 

* ' lia*. Всл на-

Нидьаа но iipaaliierwiaaTb траВ1«м1а а до 
аеагл рирвеалтра laAaaiiTb nowibNun втк 
аакбекЬ токааак аадип ftieu.pujk аакаях- 
l i l t ,  а.Ф.рма Рк пчаа(-чг лхнда.'аагл laKPiu, 
па>1'егда отоадр-к uk иОаж-ть iit.ooaaiu. Ткан- 
ва иядака гЗдагнып. apwou.iit aaiantra ара

ai-Kiiu и аоиль»л-аатпр*вив будуть нлддажать 
.1»к TUraauik Kuaaanil и.лкго роагап. аи- 
(upua. ■аац;-пр..чиик, лтМниоы »inrtin да«

• 1)иржгвия Пйдимоста» тнкжо при- 
нфктмуюгь РМНЫЙ закомъ; чтч же ха- 
тлвтгя япхп.мтй ро,.гпни, то шчетп 
нишотг пЛч. агомг иФлуютрм;-

иачмкчвнып1 ала ааегратадавь та.рыи 
арикотляитса нахавшать р..а(»«н а гсьрльаи 
а-малаапоак м  арева а п  aaMPn-ii.aia п  ткр{,ь 
at, 1Р|.1т«Вк анКаа«»П|1 гп  п  ia1»..aaNnm 
яешк K;|iHait

сслтаяав'к на a ta n n  соылка шюл«Н1' |  «и- 
kepiaa яв РдЬмал, п> иратдатев аюивчить 
чп  npaatiieHif puaon, кмг дв1'Цааланарааг1. 
срадвпра, «г.т»я111втеа на biuk».. ;гвот|.»а.е

;гтаип pauuupaKOioll, ua HUiikuimiHun яа- 
г.акавв agajiaiiaaK. Uk ааду mu, чк. ii«a>- 
TtB « Р|.1№ту||катк apoaiuTklHii отнпанп>л>лы. 
алжнп никоатыв, какк би тврувии.. вашей. 
пая, аВдь но aetyra аы airk аяь аааь 1лшргь 
ар luogrli пиручоннытк наг асарааатядьккик 
аадачк,* м  Дала (.лашвоак гаарпаауп тилхваа- 
aiâ aanaaj вачальанау яраау..,

бпЛЬМкМу ЧПЛу ЛаР|ь Ц|>ОДЛетаВЛо|(0 ирк». 
BaaaibiBtn, а п  |<п>гааа. А aacuau, иклаал- 
т»льааа А|||>алЪта1о Tiueoaaf» aaaaiaaia, До 
Но улвреп роагава, вртд.<лтввла1А Рч" птма- 
а.чаь, (i.i.iaaati.UBb) пржлааааг, гкырые 
«явк ил(ччваЫ и мж> аолоотрач. ьрааае- 
ЮИВк. Цра (щррдАлоин aaaaaxHiu роагааа 
rauiao ;Ш уларогк Дилаир» Лить авар.инаки 
рна.ЗшаЖе uuiaiiltaalliiTap* ала уЬддоат 
(иИ1.,жв|Ю) н.иракнааа. Мв«д; ирочавь. 
алнркачаакак ■ PAiB.iiBaallcri.puk врадостаа- 
аватов paadopt а ptnaaic дЩ  ви lalaaaBain 
осмлып.-ипсвдакповк во аснавль проттуалс- 
loiitk н ири Ат/ваап, v.tepua во „бже») аа- 
ю.ау алокуть аа мЛо* аам<пчев|в «к та.рьн* 
Ск лашоывт ac tn  оеебиль арап в яроаму- 
HaoTBv

иврадклав aauasala piwraBt >а аыилажаыо 
apiacryuioniH в ариотуива лвп.|Л1нахавь а оо

таажа унЬчими нужчапк ала npooTaptaun, 
дыяагянлч яхогадасаталЬтяиго |н,»рв(1Т». ВроаХ 
ТАМ, Ок ITS (Я, наКчаари кь ual) вродавднтк, 
«1А иидваргаиаиВ |и.вгянк ааркога ни вмдтр- 
■ВТК i.up.oiUcHiaro ову ча.ив удьрюак, а уста- 
иавл11В4атк арааала дла врнглаакам врача.

Одаии, i.picyTaiilc врача лра акавауц.1 но 
обамтодьяо: овь тыьаи прагдаРЯкаты чааоаал- 
клвк, 111.'.вамдав|амк ианалан!», аигда савь 
■iKi.iiai.aab уваограгь оиасвиотк ада иаааауа. 
аагл, Uukort . г  тквк, pkaaaiu врача а»
аяли. ТАК ча.1вчатвл1.кывт.; аго лаыпчолм о 
ciini..a«iK адар.Л1Ы1 намвуаввго муть аа 
;с».тран1с арачвбкагА губьравааге ка'лиьотаа, 
к.ллр.т иирадклаап. дла тваннть uaaaaaaw,

Г. Лорорновкиг Н'Ь црнврдглцй стать*, 
випвчатаннон вг вруих Сл.пгК», ува* 
аие.ч.гъ, что роль нрнч.1 нокмиъ ЗМУ- 
мовг снярящаетсв еще Оолйс в ми- 
жегр. быть сяо.тенг r.oBcliai. im нкгр..
• ярртаасо .нпрАва» д..:тнра Льив 1»  катчррА

т1.ра«ааа» ciorpi»!. п  дпетора, i 
его заяатнкка. to прютратсль га.ярхгь на 
врача, «ит. яа aiilnaiA врага, (bit калла..-
оааавтк каторгу, чти дпктора кТшаГ1Ток*кт и, 
■•ао» гКло. что длктпра нТюаапк ахд. а-ывапв- 
imak arnuiKaaia вбпзаапиетай

1С'1Ятр.чь Нск.ду и В08Д* 1Гор.1шг, 
оосбовно тамг, гд* р*чь ндетр, о ядо* 
роньн И даже жнчио чнловйиа. Прапг 
шрстанлсяг но.г.. кивгроаь, В'утнрыв но- 
нычу зхгкроР'Мг 1Я1Ш усчланяетея.

На веля аоктрллкр1.яагь врача, то вахт, жа 
roiTaun» бон, аоитролк светрнтмя!* Езла 
•aUTiKBHia еа1'1ичя<!»а..»рача: болаак вла ас 
тодечь HBjniiav 11<цы1яагь аоал.'.лю.-тА 
ааач. жи легкалкть гь б.'ав.игтАлаьниа рчлал- 
|.нжан1.. пакЮваотв'анаго салтрктчла раврЗио- 
аи> вааррса: нвжал .и.диргать чаловКка т*- 
icciiiiij Haaauaii) влв eli<% йлаши бмг ар»- 
да ди адкрокм в яаана п̂ доджаг;. какала- 
»1» клк яьра ужо падаатк врача?

Пусть «удц.жнп, коитро.ио нра.чг. 
но ртуигь иодлежнгь контролю и смо
тритель н НЯК1Й другой. НИ*ЮЩ|Й 
прарок ааизыгить oiuoRisa розгами. 
T.iKHMb Кевтролороиг можегг- быть 
только мрачг.

кого а.«во |ы oesnabiii адирлвы! а ""арго 
недьвя пр.дворгатк тАлесиову какааа1гкк<. к 
удалить лр.ача во аракл атлВ лигурцай бить 
etncui.l дла ааака nBcpaelit,-аааввгь, ста- 
•кть еаотрап.лй art RO.iTpi.iK,

B.'el oBoal npaima>!Tajx.a«i дЬатвлал.изтыо 
е11«би1.| ие|>слкалт та.рекк, дукавмк, тачигп 
довкрид во жллужмк.

ВЗдь. яолв нлквмутк роагакв болкаитл. аак 
СудуТк оркдллжать макаин1а, очаты бидкань 
.П1.кта<,рст».аь.. аначатк, taruaiiaio в п  таг- 
Ощошмавто''”  и*»»'’»'"* «МУЯ.

Ивалнь ябк ялк yaaBToaiMiii—ситлй лв- 
аеиь. 11р«акт.чзув -го, кап кяаую вру вь 
РИорбдлД жалив каторгя,. мн биамои тлдько, 
чгм со, лтккилй пдегк олучвтен то рв». что 
ыучклАоь сь огн»яп(3 кнута. Что «агиолия. 
толю, казвнК тгр..каы1 аирсниалг, rjprtCTk 
puirua виелик аагкквть уначт(<а1оачу|п пл-.п, 
кмк п  овоА вр«вл еункля au.uiHt икЗаать 
uiatbai увраадкааимВ анутк, Что уяачглжаи- 
»и1 бв jure Taraaliail идк 1<ыоавам нвка- 
•анРа фактаиосав вуд«тк npoyniaiaTb лу*а- 
етаоватк. II карувоорв гуккакар. вааоиаотлич- 
ш. оарячат.к яодк «го буквою.

Только нила.кВ отмена ш-йхь ни- 
дсаг rlUocnuM. «aiawKifl кнжгг.. 
удоштотворить гуманное чунстни ыояо- 
вйхрк, иначе н лигчнйшему «иду т*- 
леси.ц'о Haia»j3 iiiH мзжвтг бытр. при- 
д,.вь ТХГЧНЙ1Н1Й XBp.mppi,. «Прнно» 

j сообшасгь, что нонросг обг утнйн* 
rkatvHUx'i. ни.;идин1й пт. тыномг ибт.гмЬ 
будегь oomi.n ратсмаррннлгьгя ш. го- 

I сударстнепрюиг coi.trli, в мм ноевмий- 
к.швгя, чго iio3upatittiui4. накп.ыви) 
из'ичнеп, пд'Ь |ру гкпп. кодекса вака-

I гш1й,

B tiT ) I  aiaTiji.
А1нниег1'р..тномь флвжятнть сд'кдлио 

нажвЗРр1к.|еЯ1Я11и1у H.inoiipi.ey oiipi,e-fc- 
hobIb .i,(iama ]2-п) март 1',)(I3 г. пЛг от 
MbRi крутний пр'руки. ( ’oi'AMUHii ра.р1л.| 
меврю, иииинт ннковомг нс ункчторкп- 
йгся пряко лица, инт-лшнги сборрд. 
укадыкип. ГР. нлзтожпыхк обкян-п'ныхг, 
11р.>нзноди1тя--11| упаата нг cHpin, нда 
TtcKua гскутагп lu i», нло яи нногн- 
М1||я суммы, каст, ундачипаиимя добро- 
Нидр.но, тмкг н мыекяяпым нрняудн- 
тсльнимн 1|11рял1-оиг, доажнрл бытр. за- 
Чнипрцы 11Ъ muoiidcTfiiHUHiiil lua'ieiui 
нго.гншгтнекпчтагп рода.

Ире (ipikgnraamlSim ят. нелми.рвгьом'г- 
.i.ul.rli М'ресиогрг aiuo'iuni'o устана 
1Ш)Жпя;. к» тонред*.о'ви1н. нрр'мл дц 
113Яяконлея1а ор, ын1 н1ямн н.. втоит 
leinpuuy нс'кхъ ||.ярияциктич1г.кихк нор. 
iiopunie, 1'акг хаяг нрнияамо. чти nu.i 
ниряр'кртр:* iiiM.to;iuBi. иннарм фармн- 
11оигвч«ск.1Го устамн кимнетеитпыя ли
ры 11|)пянмили вг в. иг мало участ1я.

Bir ближнЯшемр, будущр'мг :.ро- 
|'Вт>|руг1ч:п лмИ1с1я ва smrpauM'iai.ixTi 
рымкап. Н'.|.ыхг 4‘/о 171раи'1И|и>нрря- 
НЫКг Н|ииН1еЛЬ1Т1ЫМЪ нбли1-41пй рус- 
(.'Шхг жедЬ|ВЫХ1. доршг. Весь 1Ш-. 
о/сл. достисаотн И13 милл. pJipiiHK.jH'i, 
1; нодивсп на МОП) будгть откры1г 
.Р|1вл11оложнп1дько 2&-ГО 1юня П'мрагн 
|.:11ля, ЦП цФи* nl purl. 1'г ciK'THHi. 
кынуеки HXiuat'i- 2(Ю тыс. пблигя.пЯ 
И.иднван.т.к'.ршй п U4 тме.. обд. |’а- 
ЭДНСХО-УриЛкСКОЙ Ж«Л. лор., .10 био фр. 
1,1КДОЯ Ви Р'ликХ б.1В|:ир>жо| группы
110 BMMcrlH ЗЛЙИК НХХОДИТСЯ «.IliIBCRiil
I родить».

Пиеьмо изъ  Берлина.
(UsuRiaxie.)

Смндфтгл.. на ku.ipoc-i. иридекдатолв 
о nimHTxioKAMnf oTt-швяаго лВц.1 от- 
нкчаеп., чм атмы этого лйры яиги- 
дись вг волтух* и, но iiuBi'X'bHlie духи, 
MurepiatH’JujiuBiuaeh на ладивн мод1ум.1. 
Пичему жи кед1уиг здкск ян суд* или 
яг тюрт.м*. ГД* ива >Ыди Н мЬсядевь 
вг продвзритслыюи'ь заиючон!*, не 
м»гер1ади.ркро«алг ильбоми, ро из, 
ршсдьсням, двнивы, стекланныя яйца, 
ианерегки, брелоки, мппсяыа квижеч- 
ки. цйночки. нкткм, Горшки (У1, пнкш- 
М.1 и т. Х.У Очень iipocpu. ПгЬ aiuie.nia 

.:ирИТ11ХМй заип.'Ягь отг нсяхнчругЕаго 
rUCInMRln MUliyM'l U (1ХруЖ.|ЫВ1еЯ сре
ды. \>'мул нг охружнюпонг вед1умг 
..бтшчв* я'Ьгь «rapMiyHlM», то есть 
(ШЛИ ость Mum'll скепгмкань янлемм 
трмве.'! к мптер1а1Иза|Цн но нпгугь 
нм-Ьть HiirH.

Цг BucincI степойк иятпресярз брдлв 
иоьаз.1Я1я бО-тн-лктвяго арелскднтела 
кяес»а1пя*ато еуяч вг Цюрих* Георга 
Зуоьцера. иб1Ш‘стнт<няие полнжипрц сян- 
дктодя, cieuiieb о т  (1браяонян|а и раз- 
HilTil гинорили КНиЛВЙЭАВОР'О. И ЗТоТЪ 
ГВНД|-Т11ЛЬ, епврить, ДМ* НрОСТр.кЯНШ' 
иикизцвш, пьидолжаяшеиси и.шли Г. ча- 
совг, ы. юиаягу Гр;Тз. Окг, СИИДЙТеЛЬ, 
covi:iiaii.4H ар1’|1хиг сшд:( нг Церлияг, 
чюЛы изсту'.ить вг кашиту 1‘итв, Д'Ьди 
был.) вь Цюрих*. Пит. II MHorlo от 
бли,1»]е р.стрЬтрып Рптз и Онтша на 
H'icieu*. Ихь пиши р/.мсюии. Сг нихь 
убиихь ЯРД) нроия UU снусьадя глпзъ.

UpikKiubi домой и начала сваЕсь. 1Ь. 
яромЕ тряЕна устами 1’ита хг ному об 
p.KiUCHAyx'i.oAHoHvMopiuonpo.v'.THu'iliitPtU, 
тдисг коРорой 'шг пргпрасио т.ярш, 
Я cKu.iua ому nliim) таьое, чю нрино* 
до о т  ВТ. рпузлеиро. Зяткмг ш г  im*- 
auTii «Ты модидсЕ о оисоиг oni,*» н 
згч билА правдч. Духр. удплилсв. .Мрз 
aril усхыпшля стукт. рп, сродуну спыа. 
Мод!умг yiiii.Tfui. imdidK-to чошзй дугь. 
Она онмсрзниеп, imjpoGic пяружность 
духи я првдг*дагел1. суда y?n’uiri. снию 
умершую «ону. За жоною iioLitAeaiua 
мать, бабушка и т, л. Каждый изг ly 
ховг пцридаиалк для нет pii:ii3. Зтн

£.313 1’от8 бр.иа 11|1ями 11Дг поздуха, 
I. кАввагк были 01ВЯ1. еяйтло. и ояг 

iijH'KpiK'Bo яаб.дюдалг Готя. П.̂ ли нг 
Т и п . мчерд V друНн чудн1зя яплип!я. 
По 1лч>лг ониitieih |1илижхл’| чиггый 
лиедч. бумаги. .Мид1уиг ноликила яа 
ВСТО свою дядовь. Па внегь мид1уна 
нккоторыо npucyTCTuimainie пнложнлк 
овпя руки. Туть была и рука одиот 
С1.оптика. Лисп, черозг licsojkKo 
MTHunoHlt оказЕЛГя мсписнниыиг. Та- 
ь'оиг быдг норный соаяср,. 'Inpuii, И 
дней былт. р.горой, ирисутстноналг 
оридн другигь II ир01[жссорг Зо.рлннг. 
1‘ото сказала диумр, (.онорпронно и.-нз- 
а||.;т1(1зкг яамшиь, что у иих1. умерла 
-  д'Ьк'И. Она л’лжи аанн.иа н iimohh

Все ВТО, кохрчяп, чудссйп. Пн чудо 
м*о ото глкдуюшоо. Господниi. прчдг1. 
дятоль уянялг, что 1’птв П')ху!т.рц нг 
Цюрих* цн*ты. Эго ихчутр, ни м-криз- 
«ть чу ,у, такг хакг брзло .щрць дяой- 
вое чудо. KyiuuBep.it! ан*т.з Рптв де- 
матер1алй8я^к1и.1, ракЬянг нхг йтомы 
(не миюлуды), а :iar*Mi> сп'кп ту нро- 
МВ сеанса втн атоны были iii'Matopia- 
дизирироны. Чудо иг хяадряг*. Духр- 
умрпшеЯ «го жопы пкаавлг ягч сыну 
усгдми Сотя: «Мввя зназк Акией, Ан
ной зояуп. ее. Она не дли ти.'н. Врз- 
бнй ее язь сяоей голопы». Сыяг мой 
сплькн 1тбл*дп*лг. Охняилпсь, у Hum 
были 1ня:рь г'ь д*нушкой, нисаший имя 
Анян. 1’итв пгот внать но могла.

Тнрсг 1шв*сп11)валг нресФдатиль пас- 
сашовнаго суда. Кто р*чь нронзниля 
на публику н яа судей ошр'лпхдяютио 
11поч:»тл*я1с. Коничяо. виктп изт. сулеП 
8иун*ропллг. Но п*др. пнлЬогпоч.иь яг 
ограмичемяий чолон*кг, ня чпловФкг 
р:*р<1Й япссы.

Мы НЙ1Е0 унидииг. что прим* прод- 
екдакыря Пу.рьпира «нш umm зругип. 
яысокопосгавлокпрзхг лиц., пнвинно hi. 
в*р* нг с11нри1'нчоск1я нудог.п. Ну, кнкг 
Я'-’ чудо, чти упамн Готз гинирили 
Люрирг, Молляхтон'ь. Цвиег.ти. Они
НЫЗРЗННДи Т*НН yHO|iHIUXI.. ОЯЬ ГоН'.рИ-
Л11 гя усгамв, «о тик1„ что присрсгво 
Kaimilu у.рнинали голоса, .lyxi, укгтрз- 
«клг.гд* них1аилнгь iipoimHiiila пешм. 
Оиг днчидг рггг ринмапыми. Лухь нс 
Ho6n*,4.ui, Готе o n  хсокотожнихг 
путг, 1'аяг ов посадили яг. Mhiinm, и 
:ны1Я1<али |'ги нид'к иытхнии. Г.ылн on* 
лиж.-нц (тргучиыя печати. Чорв.г 
2 штнутм Г.ртв покя.ш.аагь изг-занрнр- 
мы. и ночати были 11*ЛЫ.

Я ог|щничувЬ шмн uobauaulHHx, 
lio.iiu н.цробпгзй орчпть насг ззио.тг 
б1з олниркомг дцдико. Цпройдокг ко 
«гор.)1 чисти, нг раииблачив1яиь чу- 
десг. Чость втга разиблачоЫн прн- 
UHA-imKHri. 1|.)лин.1и, СгоДн .-я яншлось 
дпии сконтпкинг, дкоь (айяыхг иген- 
wrii Лсоннрдг и Кряхтг. Пяя пос*- 
тили р.дянжлы 1*отя и яамЬтч.-и я'Ьчто 
нодолриггд|.вси, >1а шип. р.гзт, (рнн но
ли себя каш riixpinu. Крахгь дажо 
рх1ска.1алг одну нпбыиалую и.:тор1ю о 
НЫсТр*Л* К1> ПорХВП UUCJ* тоги, кям. 
онг 1н.дуи1мг о ви«чатл*г1н, кяршп 
пронтюла бы граиат.г, брошиаи,и ь’1, 
С]11'лу миляшххся. Поел* нтиги рязска- 
ян ему уднлисы'.'1и-.ть рл, Ротя ноо.тняа.: гти 
Л)Чоиспускпп!и рд*лалпгь идя Гот.1 
гммн;ыч1чяымг. ЦдатдирЕ «Гону онг 
нн.ьлюдвдп, очомь Miuro. Ояг |1мд1ш.. 
кньг 1*отб хаблукииг нодпимолп ножку 
руг.аа, Pi столг •стучпл’1.». «)(иры ду* 
Хеш» Mii.iflAuci. слЬдукипнмг ибразомг. 
J‘uia медлонпо нростнрнла ияорхг се-ш 
пракуюруку. !lxKM»Rin вс*хг сиервдото-
ЧИНгиОСЬ на ЯТОЙ руР.*, нъ SIlTOpol
сгПчогг должна «HaTupituH.inpoMiiTi.rx» 
роза, nucibcuMT. >1 т. д, № отрзть мо- 
ман'П. лйиой руной оня чврезь нрорЬху 
нг сяо|1иг плять* днетапала розу или 
другой 11ре.гмегь м ii'u6p;u.iuniua rorr, 
лонко, что даже набд|11Д1(вш1й со игиип. 
одна удцвядг вш AamMUHic, 1'очм нсо* 
гда были очень сн*жн, холодны, (ть 
npHcytwBioMT росы, нмтда ул>сн*жаую 
ногоду ян ивхг бмля днжо г11*»11якм. 
Пыналк глучвн MareplaJimuiiiH такип, 
розг, которым чоразч. 10—(.б мннугь 
шуедк срынан!» ияяутг, Все вто догти- 
nuuci, очень легка. Иг чарночку розы, 
вг бутинч., инлем кусочвьг др.да. iVta 
охлах.лршсь, вк нял в 'нхраняд.зсь. 
ilu иой истаиадясь кшип раандяшаги 
льдн. Иной раэг 1'отэ рюльзинилась 
спйгим’ь. Цто бьии «свФжниьн, иопан- 
ш1я на нтоии ризы ни нромя нхг ну* 
тешестнШ черозь вись нилпимИ м1рь». 
iico ВТО, конечно, р.ыяснилосв нозае. 
Иыясналиоь и проигхождини- яс*хг ка* 
нисных'ь нхпжокг н н.1ьбииовг. Дочь 
1’ота служитг вг Хомнян* у одаот 
пиш'с .1 бумаги-продавца, Kirropuill ул- 
налг нъ «дарахч. духовг» нропянтШ 
у него ииг иагазима нтшт.

Ниобше Гога работолп нчонь доньо. 
Ог ымиокр, оя нальцокг сыпались ли
сты бумаги, сг платья ияа сяныалк 
розы, розы жо она нахо.тнла нь ли- 
|]|ахг сиоихг адухоышхг гонтнрг». 
1к*, хги нрихндолг пг мий были ря 
«братья» II «сестры». «ОесгрРа», прими- 
.гя и уходя, (дйланались сь нию. Ijrn 
были хьагЕПя. борикессы, грдфнин и 
привкоссы.

Кинпг, хонично, номогалг. Иригла- 
ршкючг Готя вч. чужой днмь, - она не* 
дптъ ггОя очень осторожно,ома боятся нсо* 
го; но сидигь ли мо недр, столонг. а» 
сдкдяп. ли 3.L HIM) niuloui». Кань yi> 
нагьУ На шмъ «ггрвечгн» буланка. 
Цнпиг 00 ярц'.т .., Huxoi.irr, 11 огд'ытг. 
11,||ч.билсь, .1яг уб*ждаоггя, что (шдч- 
ииломь н*п. нньа1:р}й .ыснды. А ши1о*

иы‘( Вогь атол, господйрп, пойозрик- 
личг: окг ус*лся огонь удоАмо для 
H.iGiuieuftl, но «гармш!я» нарушона н 
«го перисажтмють. Лкяич сторояа гз 
моя оюггЕяя. прикрыичиия ч.1Г.11мч-1П7- 
будь ooimMBuvuui- «братлмг» плч «г-- 
строй», i.iiTuptde я'кшалгь вругамк, не 
Г1.Д.1Я того, чь. нгриютр- III. руку нгд. 
уму. H.J BTop'R рать (генгы яряшлм

даиу чля пр(ш;<ш;дг.|‘ИА i)6ui»a. 11с« 
шли хороши. 1'оЧв ЛроиЗВОСЫН 81. ТркН
сЬ чу.чпугр рЬпь. Г-гряингя итць1 lii-- 
иЛр,1зонян>|кя, rpy.'.'U, говнрятав с  
'•.тибкпмн, ич нромя трииг» он» нрима- 
насигр. Hper.pucuiJB ркчн, iio.-.hium ..рян- 
н«и1й. обрляор.р.. iiiinia, ф1и-1г.|ф|||, |'1. 
"Мдгря,(1ВВ1лаь литермтурвымч. тчломг, 
Ни ость ли его снидйтольство «я обше- 
и!в сг духим:. «Фрмвх-шь», г* Uu 
«рояитсломг а любммцемг> Иг лт.. 
ВС* нкрнли. пока ее былг ш» гуд* 
усгаяомлтг мстчяккг, где sm чуд 
имя ркчя я:11гнгтвсяа1ясь. llpanin. Нк- 
оирты, 11р|уфесг<<|1.1 и врачи, яабаюхаг- 
rale 1'огв вь г.'р-.дгк'й Gi-.n-HHir* 
• Cliaritue», ьошлн , и.-а p*i>" мырп- 
юенную 110Т-'р!ю II дноугнаюп- и-иво* 
н о т  HCHXHkPtcHiitvi аярсматичм'., устн 
Huwi.HH-im Hiyxow, Hu hi даявонг 
олуча* ин р'1.чн (ч'.ть синулйрояаиный 
траясг. 0 яаз.|учила#тя р*Ч1!. Оа* ншги 
ихг мяякгтвой 1.ввги д р«< Инпу'т «Гая 
СОГрХ 1|$1Г,![».П0СЛ* р*П11 Гог* ГВоВк ин.»
-1апч.1ранць.()иднвдил.лзуха>. Она оцц- 
срзнаегь его. Кто но онмсин1ю «узнаорг» 
зГенл,. lloTi Г,.1Я нротякула руку м 
черсрг MTHuannlu приисходнтг «soiTepi.b 
лизорОа* -иг ня руь* (кш

Ии мой другая, третья. Гречав.т ии- 
лухила транг.у с«юй рндчвы. Дары ду 
Хойр. лп-кла. Ни-,г 1111. рчг,1 яэдЛпл1я, 
Ито бы-чг, с->гл.1СЯи тявленШ 1'ога, ti., 
‘--1*дв)9 '1ЧШПЧ-, ммксгвми духи пр.цц.ч 
лнср. сг ясю.

Ьдругь itpuHuuiiuu кчг.щтрпфк Ги 
дался крихг; «до,ши!». Мияирий лмшо 
нладклорц- Крахгьcx«aiиль вндруир за 
руаи. Km гонарнт.. спЬшигь нму ры 
помощь. Цублпка низяущпва. Il.rh 
спириты, «брнгия» в ксел'ри» ApocM.iHci. 
на иыручху мстуму. «Мы л*а.гнув«ь 
ял ияя 911К0ЯЯ».—йбгяни.чя агоятн. я 
иувляхи.и яо-'ь и;:нть,оггавпвялплк. На- 
нрисии Гигл критиа; «Я вг 1,.ан.:*. 
U могу умирить» м (ниуляромыа об 
морокь. Uto вс помогли. Ее х<гНии 
обыскать. Она лнчала (Д.ирочянляргбм. 
Динданть минут, i-p .должилипь (юрьбн 
М1ЧКД) хрупг.'1Й. Miueni.itoA жоншиниЯ в 
диумя Г.ркНЕИМН, .1Д..{1ииЫМИ мужчии.шн. 
кнторыи1. помогала още третья шп||>я- 
ка. Но 1ч>гь ме.гЦм'ь 1к.б-кж1епг. Ыуж 
чннь нросять удалиться. Даны пггяпт 
ся, М'-друм). уложонч. на спфу. Н)бвп 
1П1ДВЯГ1. рродч. кррй другая, иа В1Д1Л1е 
ipKjiryxu, а нч. ясй, ... 1.б<) ролы. 4 ог 
р,.М1Шхг «т}1авсйоид'-1альвь1Хг» лпелься- 
йа н 2 лймова, «<)м брзли матгрсая 
■нцЫ СП рггов»,- гинорятр. пняраты. «Сг 
исю npiiiib.iHBii то. что я г.ъ ш пуга» 
muMcii ж11иогяып.. Псо вто она нсиу- 
сгяла мзг гч-Ля -м страху», -mmipari. 
Apyrie. Па су.ч* ныягнал'шь ароисхо- 
лдов1с розг. Три двкточьнпы-нродактп- 
itu узьалн И1. .ыдоудикой cBuin ШК.Т1КН 
иую II Хорошую нокуапггльяиду. «Роны 
МВ* нужяы ч]|| yHp.bRi'iHiH М0ГН1Ц иоего 
мужа», зьяынла 11од уд.1мая- «Оваахг 
дим.гп-р1нЛИ:1Ираяриа. а -.ич-кич, гяояа 
рвнитортляч.1|.овала», у1'пгрж.;-ыит:. енп- 
риты- Ни мы иоякааемг, вг чемг д*Л1ь 
Ого •Л11ВЕ'1.”'|- оуо,. Утк брлда ц*Л1.п.1Я 
инстгма. Khtihi. агролч, очевр. кидную 

гсей Я1ий :рфор*. Пи ка пуд*
и 6и.<о lai-opipoM .0 удр.ы

1’отв зишмтал11''к яа суд* omi.bi, ум* 
ли, хотя яаишту он Mixn два юрнста. 
Иисьиин|1иткчн.'а1й мррг (iptiiiiext. вг дян- 
жок(о. Д.| суд1 614-1.1 Haiiimaru.a бро
шюра ид>1ип1 сннриы Фи.глир.р. п боч- 
члатно р‘тан >  я.:*аг (.пидк'геллмр,, фн 
ггрзр<1ивк1нии1, н'>. nooKflcirk, Деоятив 
лнцг iiprli;*A»i .13 . Гамбурга, Силкин, 
111яоЙ11чри,, ХоаниЦа. чгибы гиндйтель 
гл'кинать ..а 1'.о«. Чуть во кжи.рвивмо 
приисходзля г-'бранра нсякяхг «няг 
екяхь» |[1вргй||01гь. Пирьба nujiacii очгиь 
упорная. .М|||Ш1.ну>1 побкду мужали 
сиериты. Сотни тмсячз, ЛК1Д. |  узн.ин 
о aPuoniBxi., 1ГМ1, яегкдомых!.. Уто была 
пр'..1агьмдя с..нрмгмзма. т. я. Д'к'ятлн 
тыемчъ га.1«п> нич.ичии оп.чр<)бяы« от* 
41TIU о niHiuv.- k Km г-аы» не оыл.. 
па ск»вс.»хь у Г'Т»? Пен нитная 
upHcTiiKpii W был,к ва-л.1Ви. Кяагнпя 
фнН'ь-.Чол'.п." вс прилуихала чи uABuru 
euuo(M «ceci'j.M» 1’отв: ..*Ди 1Л-л1.тняя 
диЧь кнагинк -iiiiiiiym.S ми.Сумг. Гра- 
|{р||ня kliuih'iKL таежг 11ВСТ0 Сынн.Тк на 
сеивсахч. Сюд.ь приходила ирмнщюол 
Клр iiuiui, гевгрздъ Цаегривр.. бЯ;|>>мппт 
Грюстфъ, гр11|.иня Пахтялйсторг, цря 
двирный ii.kLT.iir' Шгелерг, наш1.сгариЯ 
UMa.iuHimii, '.1.'Гин«ыи 1'иниралы, .крици 
ры ,4*ftetmin<ibHi)ll иуж'.ы, супя, юря 
ОТЫ. сгулйты. *УПЦ14. гяиг.1очвикп, 
дчмы н чужчияы. д*ги, д.1Ло 4 'Хгд*т- 
н1я д*г.1 |11еД|ум>4. Ц*лый ряль mv 
шесткг 1,1лн>1С14ьнлг Г.згл вг Вриалавль. 
Хомяап'Р, и лрурю Pi'po.ia.

:ir. энличнатслыпр ь хара,.горно для 
вусшей арисгчсраг1;\. Ц.- нпи'рисуягь тю- 
AirTU'IOOKog и »бщ'*ичлипяи| жизнью Гер- 
мап1и. она дасГ1, ■.ихо.чг СнОннр »в- 
TuxuKiyu4i.HiJM3. силлиг яг cnMpuru.nt*, 
BuuyMH,iHl; :i т. д. Иигдк ейп. 1ако-о 
культ cn.’porinuAKuxi. мнлия1й, г.ль'. 
п1 . HMciii.iX'i. сфирях:.. Вуржуия1в б.1 
л*а. дум с-и. . ,:имлЬ. Usa oi.'T iu.n 
егь срюн ах1'л.змячеп1:1г нпчккрогм г. 
пярдамевг*. ирпи.муггии нъ .ющст- 
из. y.:fp4h.iucn, П,*иы ковгрРП'Ы, 
ьнифкоолтн. ApHoToxpaiiH чужд|д «с* 
эти «ОЛОбойСКРС интернем». (1н.к б<1 
г1.г начорогуигсл 'рвтр.оргимг иг»*- 
pciieub, u.VMb, саганой, чирнпк. н бк- 
.юю напию, 1.и*|1ъ сйсрхь-отгстноя- 
пын ь, чудиоиыь;, .laiiiMHauloub духоя:., 
jkinpuniPtui ь нхч., шчнрси ; пяхг, толь* 
к.| ИО иртергоуегся К1Додью лоявою, 
яскмл 3VHH.I «Я]‘.»сшйЯ1|» ннгерпепкв.

II.’ I .'чорь инге{.г‘ иый ч. МХ0Л1.ГНЧГ* 
linii ы.мснть,им къ игму мш*».* е1(е 
mipayiboE пгсяв."п сь фаргтаиц суси*!»* 
apHormiiaTiH н ои in.4«oB уаиик'НИ..Й 
днморализа111>|. Морк* Намочим!,.
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РАСПИСАН1Е
ничкыхъ вежур<'’твг врячвЯ при Мих е̂и- 

еко1 juieURHnt ег 1 nulg ixuR.
s bjkHKoM.

Н rij'pi.'-F‘
in I1jp»|>t. '

TlnentcMl

H p i t s m i f i
■n |1д1«л»и niKioirn. «im. i
ll■ l'ь»•allмl ’ii'Ts. м;Ж1п iV

О Б Ъ Я В Л Е Н А ,
Vuriiuni'Mir J»A»eauii'»rpli joynratun до«п1«тд ДР) 1.Л1ЦЯМ г.*л»а1«, «.) ;<«Л«Д-

аиясдм lOiiPT» i:» lln (io«« e, г uu|ir-|t. дг 
ди’кдошркря гдожаая 'nattiWa»unorn >i 't .iii 
. j»p Д1>ет«1«} *rtn rpjion, кг')«* rj-ja-PH 
11>г1шжд|><'ко< ддрямвдкдии »  oai-jni
llalaui go ggniikiargi» >'я Н'ргтлдд во .la-
Н.Д1, ’•М»

0 Л '| . я п . 1 Р 1 п с .

чв|>вв% оюрп 11а1«адд дс!»  ri'jaurK, i 
1ЯД10ВД ваоцм*врсв"11 1'«ирогдд, bbubbbui 

НП1В ирврр'.вг. MaiMBBii я balaan
;д««гд1в DTii-----------  -  —.... ...

пмв;тр}воог а. 

додшп. u.:ruti

Д о  М  ' I  >
ирчда»Т|'д даанг-атажиы* .laiiipaftl Жавдар»- 
скав jtaiia. ImW

С ъ  д и п л о и о м ъ

нааоиио! aiiiniaiuioi.TH. Aalaoij  ̂ Уtui î l̂UO»

Ж е п а ю т ъ  к у п и т ь
(imag4i,Ki ooAaa;, npaBijai готп-ра. ОЛрац. 
uaiig- 11р1ЧТПв ggiaina# HI. 4S4I

ПРОПМЪ котъ
p'tpul ot Г>1ды*в дднднаа Hi'̂ otb а la.m . 
Допаавд» дмшгр. !< р;К Jjniia». :ТЯ. 4842

П о с л у ч а ю
до.'кр}1иЛикви1'кл11 viBiia. № 20-li'Upiu:in 
I \впоир( 4h:1iI

П а т о к а !
toga в въ puagaKi- Tr Jlauat J.ipd в Uiai.aiog. 
дорг'вда Ли»«1 Нгчд»ва JHin

С .  ч у  т а  т с .  ч м и щ а

вди «a4i>c-iiBfijik'’ia««ti- •.!::l.lnl'a.•̂ al
jg, д Л ;l'i |Н.П

3 1
Р у б а н о в и ч ъ  и 

М о р д у х о в и ч ь
crgtgtBig

огр о и в ы б  вы борт В1
даадг, onguTii, rnptir.gi
дрдЛпркдг, ив am arjbgi......... . ,
(бркташв TBionuta uii. фаЬрвддк- H j  
Tn«v аЬви ва TBMiguK 6 ] ljn  ка-

ВЪ М А ГАЗИ НЪ

Со Б .  Х О Т Й Ш С К А Г О

ВЪ г. Ирк.утек'Ь
im.iyii'iiiJ кпГжшч'иия шчии ira  

ш . omiiira II .г|1)Г11Ч1. канпсП. Hriliii

Д к ш Е В о  1п м ) Д л ? ; т с Я

В ЕЛ О С И П ЕД Ъ .
др*|дтюд. иодгориаа̂ ^̂ дт, ди«ь 1рсп.авиа«

8 icMH, ВТ. 10 чдсоль утра, пт. аук- 
шониомь вадЬ СоГюкарсш iia.uia4t;in. 
ayituinii'b. Вудуп. продаватыи: паЛ 
ОаПхопыП. ра:шмс- яуникааьшдс iiu-
iTpyuciiTLi, tipKCcTiKiBUH iioTu, Te-iei|)o-
uu. псдоснпгди. сидои’Ьрт., с-чосдр- 
iiiifl дтапохъ съ пртчиддеж"'> тяни, 
тимь, Mofiv.iL, :iiU(iTO, серебро, одс-
___________^  и 'ipV'',- 4«2Ч

По случаю отъ^Ьзда

С п е ш н о  тр еб у ется

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

„нопольцт. е в й 1 в ш р ъ “
В7> Иркутск16, Большаи ул,. д. № 21.

, ; РПТ ОВ О- РО З Н ИЧ Н А Я  П Р О Д А Ж А  
тЖ А Н О Ё  ОБУВИ

т о в . А , ъ = 1 а :

I  С.-11етербургекаго меха
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