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"  "V Д и uv iu iii ellueM ill poUK-

мхрыт*. яр«>1 apKiiKuoi

KauTop* u* ipMvl 
Mail napuM M 

1аа.ИД««а1а,»аа1а»м

RMtaeaaa Д|МП I’oc

• *  uo I  «. 3 i . •: • f jf-  
■ ммг repniMi a ttfiojOBara -- 
Р"Ла|1 MUMtaa. 40 x. Гр* 'iMt* 
4MK< ■ Ca(iiaei!ia Сбдриянк'. . 
n  Гида. 0 i4 i>*i»ala la c*p - . .
-.■«p*4lT»K>i?0 t.,H4aia i-.r,. !•;

Отд. W 8 H.
m

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я и  Л И Т Е Р А Т У Р  Г Отд. »  S и.

XXII годъ. ^ vs*

¥

Выходитъ въ И ркутск! ежедневно, крон! понед''
к »  a im  а втрып npiaimuT&a •ааоерадотяв* *а мшар! пмати п  Ирвутадк, a tm *  п  s a sn p u v  f e f t .  До» 4. 9. Mat. А**
1>«аа. t. М .̂ Д. а Uatap6}cn. Б. Норвам, 11); Л. Шдбар» ;Нпвааа, Uapoaalu, у Яитоуотамшга рераумд, м п ' Х>о«1аШ 1> *

« tiaapi). к. U. 1'пд|дв» (Um u i , С. Да1трА|»,ут, Ktiuprapoiiro, д. l(*a»i» 'l:; biiya.i biii.Riiiai Шатарбурп, If»  
(U*T<ipPn>% Beiaaeikoail ip,, A S) r  w  le la i *oOA«a ыаМрм* i>i xiil/iif aejlkem  ̂ <‘4i.

»a««a, I. CuToat) Наршд- 
.ilBaul акг, •□р»м1кд1н1а>, 

Bi Keant>i „Гвррпщ."

ГОДЪ XXII.
~ \ s ^

-« T  H I Й T  E  Л T  P  Ъ .
(Интоидаптпий спдъ)

Подъ уирав.чвн1ои'ь И. Вмы-каго

О Е Г О Д Н ^ Я ;

ПРКДСТЛКЛК1И) ВУДК'Пв I

ш ж Щ

л  А в . 1‘  л

и  г  Р  у  Ш  Е  Ч  jCjA .
Uk олпяу, 11 inu , n  1еифас1. aprictL А. КРЛЕПА

n p W T . l i y s e n Б А Л О В Е Н Ь  С Ч А С Т Ь Я .
а», U !»(*, въ бенфввг aptama А. I. SOPOTABBA

Изъ тюрьмы къ в!нцу.

?

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

на второе noAyeodit
1к-1ДЕкн{и н 'ь  l tX >3 г .  е ж е д н е в н о й  г и н е 'г

Лодписиая цЬиа съ 11юдя 5 руб.
кПоДНИГКИ И|>НИИ1 Н<‘ТГИ въ Нркутпг!! JM'K.i№'IIIT4>jn.llO
А в ъ  KortTop'h р(>.дакц1и: уг. (Uiavo>JlioToyjUH-Kot1 и 

ВИНСКОЙ, д»иъ И. И. llouoim.

^ е м .
Аку1ие|1ка, локарекап помощница

ПРЖЕбЫСпНВСШ.
AayBopeTaBv oraoupiaauMia, )1идъая Поаьми-aoupiaauMia, ) 

i;i) apaaal. Сааоо.Двпраааа

Л. 1И. П ур вер ъ .
4 Соммсаы. Д. 4'С1и;|иа1>?Г ■'( 31. тал. 328.
Ilpian ажадп. Я'| СИ'МПИСУ 
д110»., *в|Т|>аа. в ХИСУСГНЧИЖНМЪ Ло1. 
О да U  Ч. да* еъ ,1 дп Я а. ааавра 456Р

А. Л . Фурваан-ь
nepetxan!i.....................

. утра п о ж ея о х а т , aepiH. i
| » 7трвявВ111 {саек, бодфаях оердпя ■ 
аегхяха). ви

е € € € € € «€ € € «€ «
ЛЕЧЕБНИЦА I;

ipita Г. *мъ-(|ргиан1

2 Соддатраан, д. 1вддо1авдк>.
tlwHiilWHkimiMUimlw)«.

I’egrreRuHCKilt к1бйвотг аодъ 
jnpaiuoiiexi.

врана К. Г- Тватшорг.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Ф .  М . И Д м у к л е р т * .  

I l p i e i i  о г ь  S  ч .  у т р а  н о  I  ч .
^Свиатадаа, д. М й, Штоакь 1&Т7

Ж е нщ и на-врачъ
В. в . Р е х и е в с к а я .

J ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА !
у lIQcnHIHBUIMU KJIURaTSXU

I bpaha Н. а. Штейнгаузъ.^
Е  жчкких%  io K itH ti,  хирургинг- Я  
Q с4»дг>. 1Лв»мыг% и Ьмутр*нт13л. Л ри  в  лувЛя/цА ’*

родильное отд%лен1е.
1» араад. Ира-

е  бпдпиа иркиахавтеа on  U

Вцчъ Л. С. Зммш 2-й
П Е Р В Ы Х  А л ъ
A M y iM e p e ia e i м я в в и ^ я

Врачъ Л. С. Зисманъ.
1в  гп а я и ы а гЬ | явау трявнаам т. а  ifA t

m  аамда. ам м, 12 j
1 а. П о « и * я п а о у  а  а а я я р а ч . оаИ'/'Д. 
10'/1 |Т.1-аиаддатодаа,д. МБ.мд. 181. 4НМ

С л Н о Н с Ъя ^

Нваначонныя на В1шкрае1шы9, в 1юля,
Л О Т Е Р Е Я -А Л Л Е Г Р И

и большое гулянье
к лмки 1р||>Ш1Г1 ц1яг| ви етиш т «Яи!

ЙИСМСЯШ
---- ---------- - 1к>да.
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ав дАаааъ аавп1'тията|кмагп дтдяиаи Ааопвнд 
Афачалксав'!* Д м ч м о я я  а р о в т  гг храах- 
тирваъ D ouiltw m  впаииоаатк хъ О В щ м  
о о б р я и !*  14 С Ф ге 1а«ля, я ъ  ча е -ь  диЯ| 
ah iiuakuieai" хпнв>1ктац1х xpxcxxuun uoat- 
paanuik (*ъ адаки Судабмитъ Устаава|аи11|, 
II»  обе}«дах1а 1вдата1впа каоотнтвдкхагп 
дмквхаа в а|>вд<11яаа|'в выдача м у  дахагк ха 
сидарашхш мака, а тахяа дм  ч(1оу»дви1а х 
другхп ховрхевхъ. 4062

Врачъ А. Б. Дуэль.

Правлеше Общества
приюазчиковъ

храсап Гс. чдсхохь втвгд О-ах авявмаатк хъ 
luxl^a i.la lIpa uM ix  (л Hnipuia, ва.Нарватк- 
>аса. х |  хъ чатаарп. 10ввгвгпди,хъ вчасивк 
аачо^а, ьа лродидяама адскддн!* «Oxytrn i-s- 
6pauix ддд pu u ie ip lu ix  двкаадд upxxiexii л 
aa x la l a u irp U B u m  бх1«1вхъ бидкл хигвд- 
HUX1 Сухдгахд I  дм аибора Дв|янлг.таи1ъ 

. хв уарш ах!» лАдааа обг^аитаа. 4981

Комнссш Пиродныш. Pfusjo’ieHill 
I1JH1 О. I’. И. О. и il. Г. П|юонп лицъ, 
ж<и111оп1и.\ч>11|1И11Л'п. учашпиьоГпциАИ- 
стушшх’ь г|1Ртк.'1яхг, обращаться п. 
Л. И, (комарову (ГуС1'.ки-1а1таЦ|.'.и11 
бапг.ъ), а ш. кпяцй|т1\ъ н xojvb- 
III. Н. О, А'уфтнпу lK)iiKopvi;ifi 
Л| 9 , Л- Криакоиа. on. ;j— Г» лил)
или ил. CiHriAiOTOIty-'IHTIUI-IIK* при Г(1-
ро.лской уи|шв1 , 110 DTopmiuaut. оть 
7 до Р -1943

ТЕЛЕ1ТАММЫ
poRBiaeiHi'o швграфнага аглптвтав.

Отъ 7 1ша.
IUITKA. ПредсЬдашдьиица натскаго 

u6ii(ein'tm iioRuOIx yiamiiui.M y'lHKiuimi. 
1>уд14Чопа иожиртдохада oCmiH’tuy ш.и(и) 
руб. на покупку учитедьскаги дока,

.МИНСК'Ъ. Линхенъ niTuiiJOHU нао* 
ria удицы.

1Ю1’ИСОГЛ'ЬСС1П>. ,Л,уяа ппстааовяла 
устмнть чорцзЧ| рЬку Всриау iwotobx- 
В1ХЙ кош.; нннисгерство аеидидЬд1я 
отнустади потробаое аодвчество ilica 
бияпдитяо.

Ш1Ж.1ПЙ И0 НГ01*()Д'Ь. УЬди Пи- 
ЖогородскИ, Г>:ичхпи1Ы(1М, Гирбагов 
ск1й н CcKoanNCKiB («-imuiuhij съ I 
1юдн по 10 сентября яа пмохен1а усв- 
ivuuuM охраны- MicTBoe uTAlMeBie об- 
шеетпа судоходства тешграикой орц- 
снп. ииаистра нугой сиобшен1я объ 
ycTpaioHiR затрудвон1я судоходства въ 
Саратов̂ .

1‘)1М7 >. Иана проведъ sun бозъ 
сан; 1U чнедв, утрсгь, хедикИ панн* 
товвъ К1ар1й б ' т  срочаи визоанг въ 
Натввавъ. куда првбыпдюп. одявъ за 
друп1И'1. кардиаады; держится слукъ, 
что пана ухираотг.

H'lillA. Икасратоторъ вииияндъ на 
грифа Гидухонскаги нроневное улрав- 
дев1о иииорскхгь имнистеретвош. фн- 
вавсонъ я завйдывав1е д'Ъ.тми Писв1и 
и Герп'ггоииим.

МАД1'ИД'Ь, Миниггрг.-нрезидеоп. 
Сядьнсда opoUHBvci- p’l;'it>: ухпаанг, что 
>1>раяц1в U Испаа1я стрннягся вв1ктЬ 
въ iniAiepunBfxi KtBluHquo вс Марокко, 
нбритидь ввикав1в ва кообходвнпсть 
для Исная1н увачктедьныхъ сухопут- 
ВЫХ1> к корсхихъ номвихъ си,хъ и йЫ- 
разилъ xeiailo о нпзстявовдея1н ввоа- 
иЬ друхостоспвыхъ (УГВи1иоиШсЪСОПДи- 
конной Фрлап1ей;обсуждая рЬчь.>1п|раг- 
с1а1» говпрвгь, что во aaflii иоивкать 
какъ заяиев1о и сутоотаонаяи фрав 
ко кслаяскихг сосзныхъ отяопм1В. 
СовЬгь кнаистронъ оосужх(иъ гребс 
11пн1я корскиго нпаиетра, iioeat чого 
Сндьвеля вручиаъ кород» iipuiHoalc ибъ 
итотаахЬ всего кабнввта; клродь при- 
зяп.ть Икдаинордо.

иЕ1’ЛИ11Ъ. Ли оиоб|цвв1о •KiiRlDi- 
иске Zeilung», Поаадовячъ итирив;1тся 
нъ Петербурге для иорвдичи Гоеударх) 
Инпоратору собсткеяворучнаш пиехка 
короля Питра, въ которонъ ивъ ны- 
схазывинтг бдагодарность va osasaaie 
его дЬтянъ блаГ11д1;ях1я.

КОПСТАПТИПОГЮЛЬ. Кап. гово- 
рягс. Порта увАряда, что во прокзве* 
да и во ваякрсва ирпнзпоотя какого* 
днбо чреэвычайняго cocpoKOTO'ioMli пой* 
ска ка грааяаахъ buimplH до гЬхъ. 
Пока ко будуть ииднндень> беичявстив 
ЧОП. Пхрава грапнц>|| лоджии быть иод* 
доржннпока.

1'ЛЫЪ. Лкидетевь вочора: Пана 
проведъ день при пичти непрврипав- 
шокся cocrotdn соинвости; силы еще 
уненсшндкоь; дыкав1о 8(>, пуаьоъ 06, 
П'кперлтура 8(1, 4 .

11КГК1’ПУ1'1̂ - Совершовн мыадкв 
воваго об1инркаго хдаИя общсжит1я

сееторг. Крсстомчзлвижйяекой общиви- 
церкхи; ассигвоваво ir.fl.niM руб

CMiptKli itlTi.
Изъ статистичоскихъ дляныхъ 

упраидияка Vccypiflcxot) ж. дороги кщ- 
но, что къ 1002 году яа саужбЬ доро
га состояло посгияввыкъ I'jyxamHX'i. 
3111  чодив'1|къ, врекиавыхг сдужящихъ 
а иодевныхъ рабичвхъ 281(1 чсд., и 
всего А4б1 чед., изъ ковхъ вавболыноо 
число падаогь яа службу пути и (троо- 
я1й (2-'>92), Лвьежноо доводьствЬ всФхъ 
сдужа1инхъ за 1002 годъ nupanixoci. 
сукной 3.8Н1.002 руб. 24 кип.

Длквыл за токушШ 1003 й год1. 
обЬшаютъ быть 01цс бодЬе вауи1нтед|.* 
выки. вед Едет ulu иредстоищаго иа-двях-ь 
отвриПя дЬйствШ апноЛ службы сбо
ров!, onpuTiK скьозвого opaniMi.aaru 
дндж<:н1я по 1C. И. ж. Л- и уне1ичсв1я 
8КСиДиЗГЯЦ1оВНС|П ДЛИНЫ дорога при 
couAKiuaiuK'k участка Гродокиво По- 
гравичван. (В. Н.)

— КкЮОЗ г. подаааыкъ, ик-Ьх1Шиаск 
яь ynpaiueiia государстпрняихъ яку- 
щсстхъ КансеВскиВ губерв1и, нкъ за 
готпвлево н nomucBo па Сибирскую 
Дорогу раааихъ лФсяыхь катер1алояъ 
ва сукну около 12<) т. руб. (Мв-)

— Въ тонскокъ гирвпкъ тправден1и
Пилучевы только • что утхержденныо 
кинистрик'ь 8еадид11д1я и гоеударствов* 
яихъ икуяиютнъ аоные шгаты для гор* 
выхъ упраилошВ и кааиглярШ окруж 
нихъ аяхинеривъ. UIthtu эта вв'шт- 
ся съ 1 иктвСря вастояшаго года. Въ 
токсконъ горяонъ улранлваЫ съ вясде- 
Н1скъ вояыхъ П1татин1. проазиВдутъ 
сдЬдуюиЦя HTKiBUHtfl: tokckIB горхы11 
охругъ ралд1|дяегся на дна свкостия- 
тедьиыхъ округа-кир1иаг.к1й и адгай* 
ск11 и cooi-rkTCTBiBHO отоку учрнжда- 
ются двЬ AUJXBOCTI - икружнасо иако- 
аера к его оожшанкА. Учрсждаится 
новая доджмогь -покотннка наркшеП- 
дера съ жгыиннньвнъ 1500 р. пь годъ. 
Въ ваниедяр1яхъ окружвыхъ ивжоае- 
ровъ учреждается вохая должаость 
иокошвнаа лнськсяоднтиля съ жало- 
■ аяьокъ ИЗО р. аъ годъ. Иь вистиашоо 
вриия кавцолар1и оостоядя лиип. чэъ 
письководктадя, получавшаго 900  руб. 
(U0 новынь штвтак!.- 1200  р.) и чор- 
тч'жвика. иидучаншго 300  р. КронЪ 
ТОРО, UO коаыкъ штатанъ нсЬкъ 
сдужатинъ ухедичнааются оклады со
держант. (С. Ж.)

Гр. П. Потананъ нъ аасВдав1н 
• общостнв нзинкоконопш каигапвчас- 
■ икияъ йъ г. ToKoki* яо iuis нзбрвнъ 
иредсЬдателокъ атого общества.

(С. Ж,)
— Прнвоаъ сахрта иэъ КаясеВскоВ 

рубораЩ *ъ Иркутскую иг 1902 году 
яиразадся я~1. 21 .37Я.Х ведрихъ. (Ын.)

~  Въ вастояшое прекя юложнтелк* 
10 виясвядись, что иэъ 37 чело.тЬкъ, 
кончиашнхъ вывЬ курсъ гонскоВ ду
ховной ceaaaapii пдько трое ндуп. 
въ cBfliucBBiKK к двоо яъ псыингцаки. 
Г.ишпкястао икивчива1ихъ вурсъ по 
второну разряду ркшило посвятить се
бя иадагогаческой дЪятельвостн и дуна* 
хл'ь поступить ы. учителе въ ир«1Хидсь1а 
учалиша кинкстерстаа иародваго про* 
cuinieiU; и'ь аерковао-11рихадск1а шпо- 
ды BIRTU не идол» Uioriu, окоачвпш1в 
курсы но 2 рахряду в шпону auiucB* 
мыв иллкожхосги иояасгь иь увикор- 
онтагъ иди технодигвчесх1В ниагитуп. 
Фдутъ въ квтернварныо писгитуты аъ 
Казакь н Харышаъ. Ilci окоачаапИо 
хурс-ь ш 1 разряду идуть нт. увннир- 
сатетъ и »ъ духоваыя икадвн1н. Та
кого Я1ьмн1я ото ки pau) яе иаблю- 
дадось въ тококоВ сокинар!». Прандн, 
всегда быдк стреинаш1еся въ иысшину 
образиван1к), во нхъ срияватидкио, бы
ло ве такъ иного. Нато ио духолвииу 
вЪдоистку iweraa шди горцяди бодыпе. 
Наир., явнъ KuaiuTHO, чти иаъ 32  че- 
довЬвъ, коичипшехз. курс» въ 1нП7 
гиду, черахъ годъ было l.i сваощо- 
никохъ. (С. Ж.)

Ирмутсии iptMIINI.
ЛроЪздъ иимистрв. В осна м ! иаиистръ 

кчери, а iiDJU, нъ 7 ч. 56 и., прнбылъ

на сг, Иркутсвъ, откуда поелк 5-тикн- 
нугвпй остпвоАки прокхааъ ва ет. Иа- 
ипкенгьвясЕую, прябмаъ туда нъ н ч. 
15 к. Къ ctubhIh былъ поданъ аки- 
11нж-1>, пъ которонъ г. инкистръ до- 
кхадъ до воввно-иролонольствевваги 
пуаптн, гдк подт. кокнадой геверади 
ОяуФр1еаа продефилировали церено- 
■1альныкъ каршеаъ 2 хшедова иойсхъ. 
Мнхистръ пробовзлъ солдатскую иищу 
к осиитрикалъ лпш.шй- -ЗагЪнъ г. ия- 
нистрь посАтнлъ 11ниокевт1евсх1Й ни- 
ипггырг., гд% приложился къ кощаат. 
си. Ии1.'0КРХГ1я. Около 11 <1, кивистръ 
вознритнлея на стппц1ю я тотчасъ жи 
иияястерскИ! ооклдъ отошел, оть ст. 
ИнноБентьрнсвой ио вя11раидсв1п еъ 
1‘occiH.

Высочзйшимъ npHKinoMTi по кии -иу 
ииогтр, дкдъ 01ъ  20 1х)ня с. г. гевв- 
раджий консул'Ь в;. Ур(41 гайв. сов. 
Шипшарсвъ уволенъ отъ службы, со- 
гдагио npotnoxlB, сгь иувдвронъ.

Министроиъ финансовъ утверждеиг 22 
карга т. года уст;шъ «Иркутскаго об- 
щеогка взаимхаго кредита», распуйдн- 
конинны! въ •CuOp.inlu Уанковон1й> 
|)Г1. 17 1юня.

Прииадонъ исп, <Ля i. попечителя учпб- 
паго округа инсмопторглародиикъучи- 
лить Якутской обл. КОДЛ, соп, Огород- 
вякоиъ оггяшип;, ва службк, за вы- 
сдум1Ю срока на т ’нс1ю, ещо яа пяти- 
д1гг1г.

Высочайше утверждены в 1юхя воиыо 
шт);ты цеагр:и1ьныхъ а окружвыхъ тер. 
ныхъ yiipBRAOBiR (1нбири п Урала, о 
чгиъ доеодово до с«кд1н1и праиитедь- 
ствуюищш соната дли расвубдикина- 
uiH. Новис шгаш для 11ивтр;шаихь 
управдинЛ внодятса съ 1 яаяари 190-1 
г., л дли гора й uoxHulu и для икруж- 
ныхь уирашн1й—съ 1 октября с. г.

Высочайше утверждены 9 1юая аоиыя 
||истиВопдев1я и частяыхь золотыхъ 
нрокыслах-ь, |1оидиста1цяюш1я большую 
свободу частвий иннцштивй въ оК-рк 
BoaoTuiipuHuiu.it-usuro дкля. Попыя пра- 
внда нзбиндаюп иодого1фииышдсвяи- 
кивъ о п  собдюдва1я иаогихъ форшиь- 
востеВ, составдяншихъ до сего вроио- 
ви торказъ кь puiiiuTia частной juio- 
топроиышдепности.

Чествоаан1е В. Г. Короленко. 1Ь зь- 
явдеиш иксшышхъ чдевовь об- 
1I101-TBU Г. 11. О. и П. Г. пъ Иркут  ̂
ской губ. совкп о-ва иостаиоеидъ ов- 
iiikHi'BKxiiTb .'.U'AkTle дня риждон1я И. 
Г. ГСородеако слЬдухлаинъ обрачоиъ: 
ко ЛИЮ ри«дин1я писатшш, 15 1идя, 
поедять npaekrcTBeBayu тодеграииу и 
осеикю устроить публичное праздвова- 
н1о въ честь юбиляра; орогранну ето- 
го ираздвсп'ва поручево аиработагь 
коиисЫи иародвыхъ развдсчевИ- Кро
нк того, эаслушаво было 9вявлгв1с 
предпкдатолькпцн sohbccui по внк- 
школьаоку пос11итая1ю дктой съ пред- 
логеи1внъ овваконить юную ауднто- 
pit) дкгекой алощалки съ б1игрвф1ой и 
■ккоторыин про8зведов1яия В. Г. Ко- 
родсяки яа идаонъ пзъ ибычвыгь 
дктс.кяхъ ириздникоиъ площадки. Со- 
ыкл, согласился съ итинъ продлижо- 
в1еиъ.

Тексп ирииктиткеикий телегранныTUKURi.:
• Совктъ црвуташго ибщестна рас- 

iipocTpaRuiiiM народваго образовалЫ, 
съ бдвгодирпистыо шшатуя ваша -’ш- 
слуги цредъ сибирский овранаой. иъ 
день .50 дкг1я нашого шлеть поздрап- 
дг.а1и съ иожелан1цнъ долгой илодо- 
теоряой работы па пользу родной зенлн».

Сегодня яааиачеаи вхстровние обпк>« 
сибряя1е обшестиа снблргкихъ охитнн- 
коп, нъ 6 ч. пиполудии, въ тлркоб- 
шостаа (Ш(ыашаиш1аии1 улипд) дли 
разенотркыЩ одкдуюшихъ ниириолп.: 
1) Дии;1дт. иравденИ по дклу г. Ко
роткий (воиросъ вгогь ножегь быть 
ркшоаъ только при наличности 79 чде- 
нинъ общестпа). 2) liain.ioBie сторожа 
Коевофовта Швшиииа объ уалагЬ оку 
125 руб. на постройку эдаВ1Й иа 2-ит> 
зиноньк. 8) Довладъ коииссЫ по ра-т- 
сиотркн1и яопроса и выбирк иороды со- 
бакъ явтоиянка общесгна. 4) Избраа1е 
нивыхъ членивъ. 5) TobjiuIb дкда.

Повкрочный сборъ вижвихъ чаяовъ 
заиаса вазваченп. нъ г. Иркутск! для 
посгояп» прояшшшщихъ 19 сетбри. 
а для ирсиеаио-прожниающихъ нъ рай- 
UU’K 1 и 2 Ч30Г|Щ 2U го II 3 и 1 21
сентября.

Назначвн1я по судебному вкдоистну. 
Дибаиочный ипроо. судов округа ирк.

суда в. с. Сиколоп. яазвичгпъ инроа. 
судьи» I ш участка Киргпет. укз-Т’ г  
бапочиый ня|1. судья округа вдадаюст. 
суда к. с. Максиипгь перомкшевъ на 
ту же должность гь труп. орк. су'д.

Студаитъ горааго отд. щ^цаглгч теки, 
института 11. Пврвгол1)’НЪ ,укхалъ 
HI. Научную коижадирпиг.у нъ jyiirullHi.

Въ город! открыта вши одаа тшш 
граф|я г. Окуяем.

Городской голом 11. II. 111пс--,п!1пт. 
iipmuouleub, поодаавыиъ иа имя гу'чф- 
йнтора. um m cfl 'л ъ  заалиаих-.-Я ииъ 
долкиоста.

Деревенскан треиога. 11ь носьресеаке, 
(ючеронъ, часоаъ окили Ч-ин. ьогдл 
крсетьиио деревни Мидьяиш1ю1, чтин 
ркчкк 1кяк, ореданалнсь ияраоиу отды
ху, аккоторые Жи кзь лиги играли аъ 
городки, вдругь upikaatat)T% вкстиаий и 
говорить, чтобы кроегмяе давала сво
рке пояощн, т- н. просдкдусгь рк«- 
боОииЕовъ. 1'адбойвихн вги кдугь иль 
Кухгукя. ихъ 5-ть чоловккъ, а век иин 
съ бврдиавиа. иня иъ Кулукк убили 
одного буряга, у другого угяадв сг.- гс 
в т. II. ;ia НИНЕ все кроия слкдилъ 
урятвикъ, К1Яорый въ с. илхк даль 
знать кростьянаиъ. иоедк чо-и ая ании 
была сдкдааа погоня, но разбайаихп 
сакдо (ггстрЬдввшись я были век нер- 
хаин, такъ чш иокиать нгь не уда- 
лиоь даже и тогда, когда къ идхии-
г. кань нрпстьяваиг врисиндиваднсымаи 
н сиодевск1с. Ыъ .Мильвик<111' | |  привя
ли его inmkcTle довольно, заергично: 
живо поОкжши за десатстнь, за ко
ниин, за ружьяин, ркшили жтикь Ир
куту н летать около брода, также 
и около лрхутааго иости. По »ежду 
кроегьяваин нашлись в raaie, которые 
.'1аанилн, чго тгь до атого внквкого дк- 
ла иктъ, н если нкгь opykia, ти ъ  во- 
чего и дйзть иодъ пуд». 1)го uibkcTie 
Довольно сильви астренохило дачаньокь
д. Медьааковой, в гостн, 6muiiii'i у иикь, 
посактиля посворке убратыж к”-'.чия

Загадочный случай. 5 1юдя. оводе 1 ч, 
ночи, къ иаправдающсиуся азь буфеги 
ипеадяитсхагп сад;1 къ пыхиду нажс- 
веру Пикатану подошалъ ом аиахииый 
техник ь Сучатоиъ и cuouiuiiiv чм иа 
Пиквтиаа хотпгъ нипввть 2 -ii'iiiakKa, 
г. к. он’1. аидклъ, какъ аъ го врсия. 
когда Пихитянъ уживалт- вв терраск. 
двое виил1Йствыхъ аухчияъ остнаонн- 
лись около террасы и одявг изъ нихъ, 
ук,1зшш1 U4 Инкитниа, гииорилъ дру- 
гоиу;«Иогь атотъ толстый... см будуть 
наши». III. виду того, чти ннжгпиръ 
Пихитинь хогклъ ва слклуюи(1Я д-’нь 
вынунигь у идаого часгиого льца г> 
сдадау» яадоиъ нъ 100 тмс. рублий, и 
BoujH'licTHuo могли заключить, чмдгн1.- 
га ваходатса при венъ. взьиднош.виый 
техвикъ а саяъ Ииш'ннъ ва ucho'<.i- 
в1и вндкииаги II слымиинщ-о Су-пм- 
аыиъ сочли ишзвкстяихъ .;а тиць. ад- 
мкрсваюшихея вь цйдяхь играбдин1я 
дщиить IIuiuiTaua жизва. ркшиди при- 
вять икры иродисторожиоотп. Имйдя 
кзт. сода, Пикитывъ заянидъ о пронс- 
1иед1Пвиъ поношваву пркгтаиа п ао- 
проенлъ дать оху въ оромиситш до 
лону страхвика для безиоасностп. <У 
кого,ребята, рсводьниръ fCThV»—сираши- 
ваетъ пои пристава у городовыхъ. Ока
залось, что upu иахдов'ь взь uuxi- 
unkiircu только кобуры. Иъ его крива 
къ Ииквгнну подошелъ зваг.оиый тех- 
янБъ-дабораатг КругобаЙшльскоВ ж. д. 
Тогловъ. Въ Bu.iy того, что UOM. при
става киихотао отпускалъ сгряжпнка, 
усиоквнная иъ ги же вреяи Накиткна, 
1юслкдп1й ркшилеп иокхагь бе-а страх- 
виза U скдъ ва извозчика кикг.тк съ 
Торлевыиг, а па другоиъ изьовчхкк по- 
кхалъ Сучитоьъ. Прпкханъ по Г.оль- 
той улицк » спориунъ ва о Солдат
скую, 'кХ'Д11ш1е оспьяопились дииа дв 
два до квартиры Ппкатива и вышли 
из» вкишисой. Сучатоиг iiumnat. ыш- 
родь и пзишелъ яа крыльцо дона на 
углу Пласопскаго пор. для того, чтобы 
позвовить въ квартиру Ипкитина. 
Въ ьто нрояа взъ-за угла доиа выдк- 
лклась какая то фигурз. Сучагит, брл- 
енлев туда, и тотчась разкалнсь 2 нл- 
иранлевкыо нт. него ныарЪла взъ рс- 
нодьнера. яо простркднниио гну толь
ко шляпу. Сучатовъ бросился ислкчь 
дьуиъ убкгавшииъ яужчняааь, яо на 
wporV нояучнд'ь ударъ вогой и. жи- 
нотъ, отъ третьяго я yuaai- Иодип|).п 
П|1в къ ноиу UuKiu'iiflb и Тогловъ на 
рукахъ саооли вцаьшиго пъ бочпаиит 
ство Сучнтона въ квартиру Ппкитива.

йараульный явилеп иа як'.^о при 
iicmucruiM черезъ 5 миауп. иослк то
го, KUX1. на угл. 5 Солдатсм'й и Иласив- 
схого пер. гнева вицарилась тишина и 
cuaKottCTuio. О ироясто.шюи i. ззаыг- 
во нъ 3 иилнц. чшль Д|ыяаа1с np-jUJ- 
тюдотся, во цикаивдалиблагичрЫтвихъ 
розудычыовъ.

Кондуктора почтари. Съ П1ЮДгв1оиг 
воговваго pocuBcaaia 1шкзл'.>въ письяа 
и laruru пзь 11т.'рбург,1 ирихощгъ ва 
ао1Ятыа сутки, тогда какъ рчиьтс пин 
ирпходилп на 12 13-ыя lynni. (И-ьас- 
ввотся по ycKupoBie ткнъ, что про-
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cTiw K(ip|ii5<:m ii*i. 'i iia «еривомтся leueiiH. 
XI- у ско ро кви хг и вссож ярссохг мо1пд'к  
Л  п. 11-1 н В1- »тох1. X iipottiirx i. д1иг(1, 
r ; ir . i.  II пеадЪ у хает-, свиовин<я хави- 

Дкди н'1. то н г , чти письма вь 
»тен1, (1п-||.1я 1| )1в1итоаятся яп н г  ого- 
Л(-М1, :111ЧТчВ91п. паги н* я пс ч и тш и  
|||>ч1'ова1'1> я1)диистна, и багажными апя- 
ayKiupauii. OOhi'iui) пиЪд1‘ .Ч 4. пг 
liim-iiL iM i, сл^дуогн по 'товы й нагпат, 
‘•iilA a c- г | .  идущвип. *6исгрЬн П. .4  О, 
>6(iariJxaL-i'i- '•uiiiEri (Г), пнскнаии кои- 
Аух1>'[>ах‘ь. bvpun . j r i - RMB-b расписку. - 
м « rh  фпрмллькгчтх готовн. Их про- 
вФр--уг1ПК11|;г ,  яв яаружниВ H ru icM iTp-b 
к<1влу)-т>1)>] прийпхолить аикигдп -  спии* 
|‘о  ни uTaNiuaxi- ии>гирао. Ыпжду 
1* м г ,  и г  И р ку тс гЛ  при iip lcu-li втикь

XKI ьчгць титпдкко. Спришмииется, 
ьтп йудгм, ПОДДС-BvHTI. UTllilСРХНИВПСТИ. 
п- гдучи!. хакиб-диби явис.|раккисгм 
HI. дсггипЪ почты, р:м1- ни вг адний 
хихдугг<1|и'дий HBcrpjKalK п-кп- ни ми
на сОи цуг ибяаанвистяхг, хакъ чнаин- 
нмкон'1- по поропопкЪ пичтыУ

Ни лрош>‘ дн были бы n«pcmiJMTb 
почту иг иичтоиинг ваРовФ, хо яо хг 
и-ЛидФ Я  1, п н г  шукдл'к М fi.

Странни расцХнка иутостнум|г на 
бвдоты Л1В iipot-яда ножду Ируутскииъ 
м Усодьвм')- н пбратяо. Кили tsuTb (ы> 
111 KJ-) |>тъ Иркутски до Усидкя, ти 
сг ипсг иииьнугь 1 р. К к., а итира> 
ниго’ н обрнтии, то 8VU будвп- стоить 
толнсо У1 к- Поммяидшть дишних'1> 
ко11о1'1.ъ С1 Ъдушнхъ ваг Иркутска бг- 
рутсн, нинидахиму, аа тс, чти жмакэ- 
пая дприга во оиаГштядась ядглсхлв- 
н1с»г бидстовг оть Иркутсиа до сг. 
Усилья и иродавгь пргти!*--  игь Ир
кутска до Мальты, когда Усольв счн- 
ждо'Ь только ридгбндикг в ни ииади 
coduTBi'Bibin, бвмтовг.

Отч»тъ бхнкя ирнугснаго сирипита- 
теиьнвги дека Е. Мвдвкднинавой за1902 
годъ. Мистыа 1.рибыдк да шчетимй годн 
иочнсдевы въ раавкр'к 14318^ р. Зйк 
11и*111>)Ж1и нвоги. Иг итчнтб никавани 
кя 4.изо р- 62 X. иритгстиииввыхъ не- 
кымаВ, иохс1и 1<1Чов1ихг яэъ прибыло!. 
Иачнмопи 1П> нрибшь 9.042 р. бб К.

iiONi-ininBiu хурсовой стонвосгн ооб- 
(тхивпынр бумап- баяна. Цмилятг ни 
огияв 1читах>гь. Истнннив прибыль иди 
убыг.1Г,т. но н/д"/!) букагавг инродкля 
n u t толькр ноодЪ пролижи иди гшФ- 
ни нх'ь. Oiipnakiarb прибыди но иол- 
н<>р1с:(:ннону бслкцяочвииу кидибав1п 
курсп н/«>/а бумягь звачт- давай 
ииин)м, а но дЫстаятильнуш прибыль. 
lOtU'k «и быть п- сдкнноЯ laRiil ко- 
лмблыцоЯсв пФвиистиУ При пинижон1и 
куров сдФлут взг осторожностн пи- 
pooiituiiTh бувагн для того, чтсбы, вг 
rjy4.it t HiTOMai'H'iucKaiTi вы- году ш- 
шаг 11р||Д1Мясапп1ВГося 11вдия1я курии, 
во oKKiaTboi нынуждиимывг схвгагн нг 
убшико Kuu'umbuyw сунну, систахик- 
inyiH'B Н31- Bai>ruj‘l>TiKXi< hukuiuubIB.

Иг ‘muon, напр., пиложов1в очугп- 
лнсн икхоторые ака1ов1фвмо бввкн сг

Г о р д ’Ьичъ.
ff/л  eocnoMUHnm'iif,

Г(>рд’1-11’|у было л'Ьтг ил иосгньде- 
сять. Ы‘| ‘||п. Оыдг сто u'lcui.бодрый 
IU НИЛ1-. Гордфичг слур{илт, mpi>- 
женг КС BUJOUTHOMX правлси1и, гдк 
мы. мальчишки, «ианикяди кг дкду*. 
по (-копчими сельской школы. й.>- 
.10СТ1ЮЙ писарь и cTBpiiiic папыиали 
иго попросту |Гирд4|Нчь» II гонорияи 
ему «ты>. Мы же не ктнвжнмлись 
иа такуи |||аипльярвость и паиипяли 
imciii- иомтнтелмш; Алсксапдрг Гор- 
дкичч.,

Отчасти ни иго побдивялись. Онг 
быль етропго нидя, хотя и идлепь- 
няг<1 ро.тм, сг пеболыппми ейдымн 
бячкими н тиителыю всегда ныекпб- 
auiiiiUM’b полбородкомч,. <1леп>1й1шесн 
огь ствроап ua.ieiibRie мяча были 
покрыты густыми бровями, торчащи
ми,какг щетипа, По старой млкола- 
евсиой привычкЬ, онг дяпесывал-ь вис
ки иапередь и нсегла оД'1.иался яг 
пальто иоспнл1''1 покроя, ст, (|>лясгк- 
комъ попали, и чертаиг высокикь, 
чуть не до ушей, галстукомь, сши- 
тымг изг ластика. Одно только его 
огорчало: онг пс «и4лг права при* 
шикать формепиихг пуговииг, такг 
какг былг сснльно-погелеиецг. Но 
-'in- пришивал I- б'кдыя перлямутронми 
иугоннцы, и ото до ичвкстмой степе
ни улонлетворяло его воепиое саио- 
л1об|е.

Л васг часто лра.чи на служ- 
б'|.‘.' - наивно спрашивали мы сг тояя- 
рищимь Горл'Ьича.

1’и1 .-Чурачки! Гд’1| же вамч, ви
лять столько ллчг, сколько я| Вы. па- 
B-Lpiiou, fopijay столько нс фдвли, 
сколько во миг спдпгъ гтаюкь.

Слово •пзюнг» особенно импони
ровало. Насг вг сельской шкал1. 
учитель (онг же и помощиикг по
лостного писаря) тоже пакяпнвалг, 
но магь всегда «ряли роягями; шад- 
кл* инич, предетавлялксь уже ч’1:мг- 
то выаиниг. для чего нужмл была 
геропческа* натура, и потону, когда 
Гордкичг говорилч., что его иакя:4ы- 
аалп «пялканид, от, рясовя.тсл нь 
иашемг яоображеши тнтаиомг, пере- 
поишшииг ужаспыч CTpajaiiin.

Надо сказать, что riuiecHi>c наказа- 
■ПС нисколько ПС возмущало пасг сг 
тиваришекг. Мы считали его влолик 
порняльнинг явлсп1смг, Когда иы 
учились аг школ-Ь, насг сдмихг и 
вс кхг 1жии1хг товарищей то п л'1ыш 
драли то за в1ллостк, то яд нс.чпаже 
уроконь, то аа плохой почеркг (учи
тель особенно старался слФлать из|. 
пасг K«aHrpaif>oBX). Теперь въ во- 
лостноиг ирявлсн1н мы тоже индкли, 
какс- драли розгами взрослихг мужи- 
ковь. На окэекущи мы бйгллн посто- 
янко. ш> нисколько не жал-клн т1хг, 
котирих'ь драли. Мы только почему- 
то uepnuo дрожали и боялись, какг 
бы иясь саиихг вдругь нс разложи-

вынгрышаынь днорнвскн1п> аявмонг. 
Н о ПиВКШВТЬ прибыли иорВЭКФрЦ) HUB 
расшей piuBHut xypcii бумап.—доволь- 
яр uuiicunB игра съ цыфрамв. Итавг. 
дкйотвп'сдьвла прмбЬ1Л1, ва вниупшИ 
гздг соотаьлмегь 142.1Ц2 р. 38 к,— 
(4.92П руб. 63 ком 4-<J.U4S U. 65 К.)а 
128,316 р, 11 к.

Пв. cuAetMuiie енропитшааго ди- 
МП уиотробто наг прибылей 6t).5U()p. 
и iipudiojHBuao вг авнасиоиу каимгн- 
ду 67.исг> р. Ii8x., xonipul вг 1яанм- 
рв нр. годя достать S33.626 р. 12 в. 
Оенинвой иинтидъ бдвка оостииляптг 
932,5411 р. 5U к. Оавкъ нмйеть соб- 
стиввиыхг капитмивг 1.366,169 р. 71 
хип. Оирипнтатидьаый линь, для кптп- 
рзго только и сущестиувтъ б в з к г , по- 
глчщвеп, лишь иоловвиу .доходовг. Та
кое ншшв1и uuHrupaitTcaystiHauruilirb. 
И сироинт(Иольпм! донг ни рзсти- 
рнетсл. и гирод-ь Иркутскг, хрупни! 
nipMBUl цввтрг, литввг, блятдяря 
вюну Сивку, большой н ибычкоЙ ста
тьи диходивг—городского общеьтим1- 
авго банки.

Учетн.ч-ооудвыя ставки отдичядись иы - 
сохвнг разкйромг. псобввип, учотныя, 
огь V/$ до 9'/д";ч, оброигвитвльпымг 
даже для хрупяыхг торговить дйдг. 
Моак1й хродитг дав рвнисдеивиконь ве 
очень рдсцвклг бы пра тикнхъ учьт- 
яыхч. ппрмахг.

npaaptBiu гирыгь дйге! и молкШ 
кродптг такова была киля ппйль яор- 
тноинтелв. гкроппт. дот. во расшн- 
рмвтеа, нолкИ кроднп, иродявг »ябво- 
н1п. «Ilcii'JBBHTeaH- лнх1е uyu on ruTu i. 
Нг мрежнвхъ отчетахь поммывадось 
ЧВП.10 учтоввыхг ввкоилой на осгигкй 
кг 1 вннара. Это luBiun ноаножкиегь 
судить, иутонг ииргд'1иик1н сро.гиой 
вохеилькоВ валюты, о вя1|риндеч1н айя- 
тельяисти бпвкя. Цваодвиг» cetjtHiB 
||риличи1твуигь чаитвымг вкфоворвинь 
баякан'ь, во бывху сь иросвйтипдьви- 
ни айллмн вочвго ouacarbui суядев1й и 
оайяхи в вг высокий стоиевн Btiub и 
нообгвевинп, почему кг отчету о дйя- 
тельпости бяп1ш ко iipjo6iuiieiT.i отчегь 
о состоЯвШ оиро11ИТа1ельнаго дпмв. 
Навк’ь и енроииг. донъ все ищи про- 
долживгь и1Ш1Д11тьсв вг ввоиродйдоа- 
вомг 1шложен1и, И ото будотг длиться, 
Пика ви paHptniHTcM судьба ирослову- 
тяго, вновь псрепюгркнниго мроокти 
вшшт устяя, сг ипнивта фуныровв- 
pimiiHia KQToparo вачнетгя вопля ара 
чг жнквн «дома» и д|«и'льио1:'>и бавка.

МвлисгииыВ гчеударк
господнвг ридакторг!

Не откажиш помйптить иг наший 
уиаяншшВ r.uovt пижисл'кдую11ич1,

Иь перопечаткй изь >.Ч, В.>, inurk- 
шгняоП in. Я  149 •lior.TO'inarii Обо- 
аркв1я>, вч> (пдйл-к «CHCiipcblH (гксгв», 
говорвтса обг исче8ховеи1в озь Харбн 
вк HimanficiHO пуди агтп<тнп1ШИ'о<'н 
TUM1, iipotiAoxi, кйюкчч1 г. Товчмкъ. 
Пг) тону и подребностямг зимкгкн

Гпрд'кнчг был ь виилн'к сг пдми 
солидхренч. на птотг счетч.. С)иг то
же иостояино ходмль на сбирип и 
снитрФль, какг .ipiuiM ptniraMn. Oii>. 
сиптр+яг иа это д'1..К), клк ь яртнстг, 
ид сиопхг бохяхг испытлнпий вс1, 
отт-Ьикн с[т.ч|1чсск(1Й боли. Нго ните- 
ресовали 1IC самое П8Ка.чяи1е, а приня- 
лек1е чолояФческяп) духа, стойкости
и 11ЫНООЛИВ(нТН.

-  Ги!--во;шущгися ГоряФнчг,- - 
Ниу, дураку, дали только трялпать 
лозг. к  и н ь  риостг. как-ь корчва.,. 
Что ото за челок-ккгУ Д рянь!

—  А у васг много драли?--сира- 
пишали мы у Горя’кнчя, надеясь уели- 
тать что-нибудь очень интереспое.

- Гм,,, по многу лч1—шянкиль Гор- 
лФичъ безауОынъ ртомь.—Да у кясг, 
при ИнпердТорЬ Ннколн'11 Пдп.ювич 1>, 
меньше ста розогь положгн»я нс бы
ло. дЛвть квпяль'к сто ропоггд! >,..ить 
емс дв'кгнд| дДать тристдд!

Мы сг восаяп(еп1емг riiurluH па 
Гпрд'Ьича, расярывг raaiia, яакг голод
ные галчата.

- Л... ванг.. тоже дапяли по 
дикстн? :иикаясь и краса-Ья, спра- 
шивялг мой товаришг.

• ГмГ Сколько рааг!.. Такг ряя- 
вк паролг-то такой был ь? Это что 
за ияродг? Такг еебФ—барахольщи
ки! Ьывало, ин-к сто рочо1г дадуть, 
я только два раза твбаку понюхаю. 
Лежишь, явкусишь руку и молчишь. 
«Много ли»?—спросишь.— «Дежи, го- 
яоригь, положит еще толькод,'Гибяку 
iiioxaeiiib -и опять помалкиваешь. 
• Много ли?а— «Ойчаег», —  говоритг. 
- Встанешь, заридишь поиютку. «11о- 
кпрп4|йшс блдгодвримг, ваше благо- 
роле».

Раяг мы ндшлн статейный спнсокг 
I орд’кича и тамг прочитали, что онг 
быть сосланг за пятый изг службы 
лоб кгь сг |1яказа1иеиг шш1ирутеиам1т 
череть пятьсотг человФкг три ра-щ. 
Мы ие иоинмалн. что значить «шиииру- 
тепаниа, и обратились кг Горд-кичу.

Гм... дурячки! Шпицрутеии это 
и есть едмыя палки... такая, могц вг 
ми’ишеиь тодщкной, вродф шонпула 
огь ружья,.. Ими и наказынали.

Что :1няч11тг; «чрезъ пятгеоть че
ловек ь три раза*?- спросил'ь ной то- 
варишг.

- Молмякг, дурачекг втакШ! Иол- 
някь, значить, и получнлг пть на- 
чальстиа. Иоиялг?

Но мы еще меньше понимали, >iru 
значить «полнякг». и смотрели на 
Горд'кИ'Н недоум'кяяюшнии глазлчп.

Иолаякг полагался, кого есн- 
ляли... полторы тысячи ударовг... На 
cдyжбi когда, такг били по лнф- 
стн—по тристя, а уже кого яг Си
бирь -обязательно по1някг ныходплг. 
Нмйлсп- кому полнякг. сейчасг его 
раядЬиуп,, руки ирмвяжутг кт. ру
жейному прик.чяду и педутг передь 
<||рчнтомг. Стоить пятьсотг человкк ь 
иидь рядг, и каждый доджеи ь тгбя 
шх спин'Ь шммой огрФть, а ты, па

яв трудви удивить, Ч11> авгорг us шио- 
днтъ u3<№;<HUHsle г, Тоники мгадоч- 
ыымг и iioauBp-kturi, во то посчииты.', 
во то иреступл'в1в.

Иъ виду m i l .  чти a t  упом явуто! au- 
нйгкФ рйчь ид1пч ибо * |й ,  вихоку  
нуж1Ь1нг, в г  ycrpum tile  <игу1пвхг ilu- 
лучвтся Bi4 n p n ty « tn ll ,  дивести *ч ев’к- 
.r tn ls  :wuiHTepticM»i'iiiHSca втимг ивпи- 
дрвтонг, ч тоя  ж м ягп  злирон’ь.

Сг yiiaKUBjrMb
Л . Л. ToM4 iut».

Т о а т щ ь в к я  х р е в ш .
11роииы||1шй ужииь артистамъ Молв- 

Го театра подг упрааасп1еигА.А. Яб- 
лопкшюЛ состоялся 7 !юли вг большом-ь 
захк гистннииы •Метриподьа. Собра
лось болФе уп чыовккг прсдетяан 
телей м+.стняго пбщестяа и иителли- 
гцмшп. Тосты открылг Г. Поповг 
Р'кчью, гь которой, указавг, ог чемг 
должно состоять куд1)Жсстйе1Шос 
тяирчество артиста, отиФтидг эаолуги 
Мвлаги театра вг области ясмусетвд, 
указадг па сдяяныя имсич, сияли1ныя 
сг этимг театримг, и тЬ трддиши, ко
торыми онг ножсть и доджвяг гор- 
айтьси. Отлкчпыя особешюоти Малаго 
театра прицссли яь Иркутскг npitaaB- 
ппе яртксты и вг. течеп1е 17 дней 
своей игрой чаровали публику, угтряи- 
павшую ряль ueauifl ио адресу арти- 
стовг и горяч» благадарлвтую нхг 
за высокое эстетическое 11аслаждск1е. 
Оратор'ь н'ь спою очередь Плягилярит I, 
артистовг, шлетг шпк1й поклопь отг 
иркутекяго общества, которое ие гово- 
ригьотгФажаклипмг rocMtvi>:«iipficTM*. 
а «до скорага свилапъя», Г-жа Яблоч
кина ягпрочувствомаппой ркчи блдго- 
даридд иркутяпг за гостеирщкетмо и 
теплое отношьпйе кЪ товариществу, 
охАрактсризояала иркутское обще 
етяо, DTiiomcHie кг театру мФетной 
печати, тачеркиуда, сь какииг ста- 
сешемъ олп ixu ii иг Сибирь и подг 
кахиич, uiupouaiucM% укзжаюгь, и под 
пяла Оикал'ь за npuuBtTaiiic и р.гэпн- 
TIB иркутскаго общестма и мФетпой 
печати. 1'. Патушииск|й ипдчеркнулг 
воспитательное uiianeiiie искусстваяо- 
ибищ и театра гь частности, указалг 
ид еги косниоолитическ1й характерг, 
на широкую терпимость вьискусстяФ, 
которая особеняи дорога вг наше 
мрсми антиссиитичсскнхг ииж-гил'1.1Пй,и 
аодиялъ бокодг за искусство, не snaxi- 
шее пи оллипа, пи 1удел. за искусство сг 
общечсловФчсскимг идеаломг и за его 
лг)стойныд1| прсдставитслеП -артястои ь 
Малдготеатра.Г.МаОковг указалг иа на- 
шоиалышй х.фактерг искусства, rbciio 
спяаанняго со пгкмп сторонами обащ- 
-твеиной жи.шп и даюишго художе- 
стьеивыч иыраже1Пи.'|уч1пинь чаяшяиь 
и у|Н’11аи1чмг ра.11)|:яа1ищагося обще- 
ГТВ.1, принФроич. чему служила п г:и б -

ириикрь, подскакиваешь наг сторо
ны 1 ь cTOpuHVi клкг карась м.т ско. 
вородф. Оиг тебя по сниик- pain., а 
ты ей. сторону- - какг ужаАьчидй. А 
sa ружье-тг> иедутг, далеко ие отско
чить. Началмтао, напримФр'ь, ндсть 
езии и посматряяаетъ: который сол- 
лагь тебя плохо ударигь, тому на 
спннФ крестит, мФломг, и мосл1< вы 
ведутг самою. «Ложись, каналья»! 
,1,1 штук'ь сто- дв-ксти и nacMcuxirb 
горвчихг... Ну. вотг, тебе и недуть. 
Нрояедутг черозт. нсФхь пягьсогь 
челояФкг. кг паоборогь, а тамь пр»- 
ведугь—да еще. Вотг теС-к и тмпяиг... 
Н<| если у тебя уже еилг иФгь, гы 
упалч., то тебя положагь на тачку и 
везугь; .г соадятики должны бить. 
Это иаяимстся бгзъ поиоши врача... 
Иной риаг ОМЬ уже давип умерг, я 
его все еще иоиужяптг, пока весь 
полнякг не имбы>гь. Ноложеше... по 
закону шхдожено,.. Л то бшметг - 
сь помощью пача. Смотря, кань ко
му выПдетг. И туп. бымаетг иначе. 
Ионедутг тебя накязымать. а ты упл.гг, 
обезенл клг, Сейчасг псздб-Ьгаеть док- 
торг. Ляеть тебЬ попюхат]. шпирту 
тамг, ладпкодггаиу. Опять дуыгь... 
Но ты уже пи вг сидахг. Сейчасг 
докторь крпчигь: «довольпо». Toiju 
тебм отстрапялгг н >>тдастъ иь ла- 
аареть лечить. Л ипгда выздоропФ- 
ешь-«опкть.„ Лругого раза n<i дна, 
по три клалугь вг, лазаретг п опять 
спомд бьюгь. Не дай Богг.

- А васг. Алексапдрг ГорлФичг, 
сг ноиощып докторя?'--сираши1или

—  1'м1 Сг какой стати?--самоло- 
яолыю отяФчвлг ГордФичг,— РмзвФ 
я баба? Отдудся сразу--и готово. 
Ни мраймей ифрф, я чисть н душа ие 
дрожигь. Отлежался вг лазарет к, 
сколько иалагается,~яг Сибирь, счаст
ливо оставвтьск, ваше благород1е1 
А то,— пу-ка второй-то раяь?

Надо было удивляться, х а т  могла 
перенести такое огромное количеств» 
всякаю рода бдетья пта иалеиькоя, 
сухощавая, «акгщеиа, фигурка. Мы 
гордились ii.TiuHMx ГордФнчсиг н на
шему гктскинусаиобояоб»! безконеч- 
ио льстило то, что ГордФич'ьирняя.дг 
•полпякгд и все его переиесг сразу, 
беяг сюиощн врача.

Одиажш мы нндФли, какь Гордф- 
ичг переснимадг рубаху. Вся спина 
была нс1ЮЛ(коваиа сяннмг ужасны.чг 
Обрявомь, TU4IIO внтравл1.П(а калеиыиг 
жед-кзомг. Вь пккоторыхг мФстлхг 
кожа приросла кг ребрамг красными 
кусками. Эти куски, похож1с ня прн- 
гитонлениос для бифштекса мхео, 
ясно ст|дктслытиокали о тонг, ка- 
ковь былг «полиякг»,

— JxMoc мясо iup»cao...~iiiJMKajb 
ГордФнчг. Гдф били- шп) тутг и 
иристадо...

Гордкичг жилг кг особэЯ малень
кой комияткФ, кяиоркФ. Эту «камор
ку» Г11рд].ичь ирпбкралг чисто-м- 
чист» II етрашво пе любв.тг, когда

пеяпый яртнстг lUettkiiiti. Г. Плдтоаг 
ировозгласйдгтастг за большее сдянс- 
ше между ар ти стом г и зрятелсм г,за ши
рокую иозмежнесть шнимъ говорить, 
а №угпиг слуитть. Вг iioKjeeciiie 
г, П|>оиаг ндоомяидг, что 1юля 
НС1ЫЛШ1ТСЯ уо-ти-лМе рождетя пи- 
спен-чсловФкв, честного гражданина 
и славпзго хуложмвка В. Г. Коро
ленко, чутко отзывающагосх на всякую 
неправду, и иреддажн.ть арипфтство- 
вать телеграммой гордость русской 
совреиениоЛ литературы. 11рсдложеп1е 
было нрицято сг большииг воодупю- 
ялежемг и громомг огшлодиемецтовг, 
киторыни сопрояождалпсь и веФ 
Гисты. III! OKoHnaiiiH ужина г-каТур- 
чапииопя пропФла нФсколько рпман- 
сонь. Прекрасно прочлаг-жа Яблочкина 
пФекпико стихотвореиШ Надсона и 
АпухЛна. Печерь лрошелг ожиЕчеп. 
но, с г  бодыиннг имтеоесоиг и затя
нулся до 3 V. ночи. Артисты уФхали 
кзг Иркутска сь поФздоиг вг 6 ч, 
2о и. утра. Несмотря на такой рзи- 
к1й чпег. на вокьадф собралась пу
блика и сердечно простилась сг ло- 
рогини гостями, высказывая пожелл* 
я1е--«до скораго емида1п*».

17-14 •  яослЬдияд геетрваь тргаяы «ягнетьдь 
«оеиьавнагв Maagro г«атр«.

Артисти ороствлясь с г иркутской вуйдя- 
>иА вкиеплой чегырссь-дкткой хпмг.т1с11 
Фу«.аа: •IIIiceii.B iae тоддряпя». Коига1к

скорка можеп. Сип пю>раы* шутяей, n.i 
■илксаад чреа1ич«1ал жвдо а «есадв. И|рл- 
ли же м  а|тмсти улкднтрльяп: ляиа, luae- 
дениыд ggTOpOMt. upioKpbruti пъ нсполяеяЫ 
к Ь ь  Гхэь искя1пчеи!ч лЬйстаую1Пи«г та
кую жюнеянсст!., а пвложев1а. аь котория

|10лд1и ы ш м 1. хомвзкомь, что саект1кя1,
дэрыды громо*

Цг а ■ черь

Nic и только лдЬ npjBcxtRBbiHK слабо. 
Этя цифры говорят» еаак яа евбн м опре- 
лЬляютг еумму лухоаиаю яаслажддтя,
K ix ia u , вь которык гостнли у Н1« г но- 
cKMCKie артисты, nayfft сь его карточяымн 
столами яанггвч пустовал» к  среди самой 
буржуатпой яуб1як1< матеросы ккстной фя- 
OpaxaiiiH ipcMcuKn уступие гксто  обеу- 
*леи1|ц игры apngcTo»», аоетоняств» ■ ива- 
•le iix  той вам д ряой вьесы... Времеяво.. я 
вот» сл1ивть-то что «времеяко» (поспяч-

огь яашмвг апрспревсроа»... Ммк ns рвяг 
йритолклчи. слытат!. laxia Buti’iaai*: «Ifp-. 
яутская публива -опасная публика; ома* 
UO »(ру может» ачтрспреяера пустеть: Д1я
яе> стараввмя, расюяунпьсв свите сы в,
а ояа ио«олмты1охоляп. в» театр» aV  в 
бросит»., М п* к . 1кется, вто -кл е в« а | «Ь

.. .....................  оожахкп. о свовм» от»-
iMuli. Г. Падармкт поаиеспв» был» пела-
Сок» г»  яадпвс1.А| сНикоааю Ммвайловмчу 
1адарвну ит» бЛагодарвой галяерм». Кад- 

амсь чта придает» подмпшея1Ю особое вма-

ся пувлмялй«б40брев1е которой для умна-
го артаста особенно иЬняо.

Спектакль иакиячился овашгй, устроен
ный пувдвкой U1) адресу артистов» м вы- 
раэяашейск в» бввкояеткивь лиаоваи.. при 
BtTCTBlKX» пааткамм и плвивмя, нрвкаа» 
.соленбе., 1ДО сввлвя1а. к  т. п, ,

Закамчмвак вмЬстЬ с» вргмсгвмк свои | 
гастролм рь качестаЪ театрааьмаго хронн- . 
вера >!1встлчиасо ОЙоарка1к ,, к  гакта». ж -  I 
мбходямаж» мВекольмо остаяивмтьск ы  - 
ТОМЬ аначенш, какое иьЬя» лдя Иркутска |

Я ме првсяжаый реяемвеят» и отпюдь иг | 
прстгидую NK исклыхитвлмюк зиакомепч’ I 
С П  сиеной, Го«ос» мой -это голос» публи- I 
ги  спслкей столекв поякиви1в ейхачь дра- ! 
матмчйскаго искусства и соособоа» ocyiue- I 
ствл«н1я МВ», во иневяо* потому-то «и<. м 
аршбрЬсаеть нЬкид-рис’ 1'ряк1мчяскос ьяв- [ 
чгм1в для лкцъ, когорынь яакряегсл дкло ' 
рвавлеч1м1я н)В1утснсй пуОламя. j

хуже всякой другой. 
U kb прекрасно помкмает», чеп юровш и 
что плою а оютмп oeM-liMMBBen свои руб
ля яа ммиуты иас4ажлы|1и, достввляемыч 
ей меподд'кльяинъ дракатнческкиъ твор- 
Честном», МнФ првввдвлпсь также слышат* 
гризаив ала антрепренера предска.атя: 
•теперь, яосяк иосковекяв» аргветовг, пу
скав UNI, с» драмой и па суется, в тп в» 
кппса» разоратсК!. ( I  вто представлк'тск 
мн'Ь меиравхоД: нвгерес» я» драмЬ в» пуб- 
ЛН1гк , благодаря московекмн» артястиш., 
возрос», во ндачаавтревреверв, правда, ств- 
ля иксхольяо сложнкв. Нму, коясчяо, рм- 
сковампк иреполносять lenepi, публяк-к сур- 
ршаты хракатмчесввю псехуства apu.ik по- 
ставоаям фегр1и «8о дм«1 »окря» catra iH o 
пусть ТОЛ1.КО ов» вя время явбудеп в» 
сабк прелпрявиматсля, всмомвкв», что я» 
ею  руках»—в,>лмвжяоет» ра«ввт1я обто- 
CTI1 путем» »овдЬйств1я Со .де ки  я... пред- 
врямиматед» аыигрвп"!... Оп», к о к с т о , яе 
м о ж т ,  нэк» «oBipBTHTi. им иогучвго сво
ей простотой Папрмвя. ня богатвга рвево- 
ббрд*1вн-к своего твлаятв Яковлев», нв блм- 
СТЯ01СЙ артистки Ибло'шнноД, ни Насаль- 
в к й .  «той достойной носмтвлвяяаы луч- 
<>1мх» rpaaniiie носмовскаю Маллю театра, 
я гаже пхь младших» товарапий, аасчия- 
львяровакмик. тнярдой рукой твлямтлв- 
ваго режвссерв. ни вь РоссЫ ввого лоб- 
росовкстмых», талаитливмхг работввко»» 
яа ooapMiufe ирвнятическаго искуеесаа

Я ве Moiy также еогласяться м с» гкмк 
яе»наших» любителей, котлръю ваававег», 
что поелк гастролей носкевсквв» артм- 
«товъ DBU боливв я« рЬаятсн выступать 
яд скенк. Теперь то в вгреть, но аграю, 
Во новому; у наст, оерель главакм прмкра- 
сные обраапы, я иы loo n iri увклмлмсь, иа- 
«кольхо с» м«пшямъ витсресок» снотрмтс* 
даже вь обрвацовон» нс1|олвси1и ш-еса бев- 
«олержамдивав. ераемнтельно еь с»рьев- 
вииь лрот»авен1вмг и |м х г  авжво для 
успкта лкгв  полчмимть свои явпрвеи к 
артистическое самслвзб!* режиссарсклму 
амтюрмтету,

Я икрю, чти lacrpoan московевихь артн- 
ссоль мс иройлут» бввелЬдко еля И р куп кя  
в  бляготворяо отрваятея на дкгЪ  оостаооа-

HopptiiiDHAmii.

lUauoM RIir i почти AUCJUBSO рОЗСЕМЫ. 
о IIJTeHIUCTKlK 1Г|. оЧРЙЬ Пр1яТВьП 1С0И- 
uhh Ih о п , пт. Чилбивгхг до ТиВгп... 
•  Ц т1. Ч рдяЛяяскз н ч тт . ппфядг Jr 6

вг пес эдхидили пристыо мужики.
•-- Шт» ты тутг лЬешь?— кри- 

чалъ ГпрдЬичг. Вонь, сиди, дожи
дайся вь |фнхо}ксЛ.-. Тяекдоте туг» 
грет!

И иужикь смуикчшо пятился и;п. 
каморки иг прихпжую. О т, сами ни- 
дфл ь, что иолодно зал1,31,. Вь камор- 
к1, било такь чист» и хорош», какг 
у госиодг. Мд надсиьконг столик!, 
стоялг болыиею чдетып кииЫ>ш1й, 
иы’шщвшшй, какь зеркал'', самовар- 
<тк'ь (1орлФм'1г розг по десяти нилг 
чйй), 4 окно было шяФиищ» бЬло- 
(нкжной .зандвикоП. У стким стоя- 
ля аккуратно убранная кронзть, а иа 
ст1;иФ иискиа гитара, ГордЬич». вссг- 
дх мзш)млже>111ЫП и спрыснутый ду
хами 'дибрса, иитирыя онг вокупит. 
по 30 коп. за флакош., сидфлг у 
столика и иаслажлзлея чдемь или 
тралг на гитарк П" врсненамь оиь 
пыходилъ вг прихожую и спраши- 
кялг кого-нибудь |мг дожидавшихся 
по д!ыу.

-  ТебЬ кого?
— Лд Mirli бы Ипапя 1:гр.1фыч,1, 

иисдря, зпдчить, отвФчйл’ь чужикг 
и, видимо, дуиая, что ГордФичь umIi- 
ег» большой вксг, сейчасг же иа- 
чнкилг излагать дФло,—-Туть, видишь 
ты, кахяь штуки: сь братомг у насг 
иишдо...

—  Ну. лдлко, дожидаПед,—строго 
ирерыводъ Горд кичг и иышжолг изч, 
кармана иет:иличссху1и тдвлиику. ия 
крыижФ которой была нарисована 
нарядная бдрипшя сгличииомъ, круг- 
лыиг, как’ь баюдечко, и алыми щечками.

Скоро иридегь,—сииси>дате-1ь- 
во говорндь ГордФичь,— Ступай по
кудова на сборню (сборня была ря- 
донг), тамг iioKypiiuib табаку... ЗдФсь 
ке дыаводяюгь...

ГорлФичг дфдалг основательную 
понюшку в'ь.привуи II аг л Uyu нозд
рю, 1ШТОМ1. оииортыполт, таилипку вч. 
бФлыП плдтокг и уходилг вг свою 
ндморку.

Ио если пркх'икля иь яовость мо
лоденькая баба иди Д’киушка за по- 
лучешень иасиорта пли по другому 
дФлу, оиг испренФиио приглашал ь 
ее вь каморку й угошаль чаемг. 
ГордФичг бш г большой пиклишшкг 
жснщцыг. Какг только |юяилялась 
такая гостья пг его каииркФ, Горд ).- 
ичг иачииддг суетиться, матшаль 
коробочку сг дешеанми конфекгамн 
или тарелочку сч- медонг и рлзсы- 
иался вг любезиостахг.

—■ Пожалуйте, покушайго..,—шан- 
кдль ГордФи'гь.— Иксирь еще ко ско
ро, ив торопитесь.

Гостья обмкиоисшю отп Ькикалась, 
iiuTUH'i. иеремошю содядась кт, сто
лику и, илкпнеиг, нд'пша-та пить чай, 
рпэска:шидх Г'>рдФичу свое дФло.

-  Ничего, яе бдйся... Получишь! 
'Гное д1н1» чистое!— оОыкиоиенио го- 
ворклг 1'||рд1;ичъ.

Стар'11'ск1е глаза его оживлялись, 
оиг вымималг сяою .таменитую таа-

лиику и заряжа.'гь носг. Нотомг онг 
браль гитару и, полулежа па 'inernfl 
кронати, «аигривялъ какой-нибудь 
меланхолическ1Л нотивъ,

Когда оиг лежал» такимг обра- 
-зоич. иа кровати, сг зякритмии глл- 
ллми, оиг совершенно походилг ив 
|||>коА|1Ика. Так1и жг нвалнышяся шс- 
ки. такт же син1я яФки, и только 
руки, ПОХОЖ!» па высохшую кость, 
шевелились п перескакивали но стру- 
1ымг, Иногда у этот покойпика 
ндруг» пткрыяался рогь. пустой я 
беззубый, н 11ы, кг удивлсп1к1. слы
шали. что оттуда песутся слабые и 
немного xpmmuue, и» довольно иря- 
вилышс звуки. Горд'Ьичь тихо вод- 
пФяалг подг аккомпапименгь гитары. 
Вдруг» зтотг трупг быстро салился 
Иа кровать, иткрыидл ь гданз и iia 'iu - 
пал ь отжигать что-нибудь эдлихнат-

Пили кофей, пили чай, 
ilpmiuii братеиь певитай.,.- 

полп кволг лихо ГпрдФичг, прито
пывав ногой и иошеисливая лФвынг 
11л4чоиг. Палыиа бойко и<'Тчстлияо 
бф|дли по струнаиъ; глаза искри.'1ись 
веседыиг сиФхпмъ, и ид щскнхч. по
являлся румянепг. И идругъ оказы- 
вя.тпсь, что вг эт'шь «окоПпик!. про 
спулдсь жиикь, и'что нг старомг, из- 
битоиг футляр'к таится много гао- 
роной и бур.11ивой крови.

ГордФпчг обыкповенко не пилг 
водки, но и ъ  день евокхг i iM c iin in , 
(ф! августа), разг вь годг, онь дф- 
лалг нскАЮчете и ньшпяаяг отг пя
ти до десяти роиокъ. '!'огда онг по- 
ложнтелмт ожнк.чль. Подг веселый 
шуиг собравшихсй гостей, ГорлФичг 
бра.тг гитару, сразу и громко д-клалг 
и'кеколько акворловг и :<апФрллг ре- 
чшатявомг и>ою любяму», иФеню. 

Ить уппани да няг тюрьмы 
Пдетг Корневг со плетьми 
Мастерской своей ухваткой,
.,'1я пожииаетг сакг плечьми... 
Раз7. пяТ1ыдаать вг спину

'Ганг заплятешь казячка. 
Зареветь, словно теленпкг, 
Громче епасскаш дьячка... 

Труиг-тяаП/-тумг, тpyмг•тaмvтyигl 
Трумг-тамг-тумг!

(ЪрдФичг вскакивялг ия ноги и, 
сг гитарою гг рукахг. ндчииоль от- 
хпатыиать вг присядку, (М|лгш,к!е 
бакенбарды подтряхивялись каерху, 
ычеоитые писки сбивались нг без- 
ворялкф вд бокг, и черный гялстукг, 
какг удавка, врФзивалася нч, рас 
краснФншуюся шею. Гости хлопали 
вг ладоши и ио(шфнли ГордФича,

—  Ну, будет», чопп. васг дери! 
останявлипадся ГордФв'П., весь жшы 
хявш1Йся и красный, какг кумать.- - 
Давайте выньемг, ирошу кг столу!

1'нсти чокались и пили водку. 
ЭдФсь были обыкиовешм: писарь,
ннлосТиой стяртипа и спея канпели 
р1я». Лругихг :тдкомсткг ГордФнчг 
не иелг п ве любиль.

ямшлл'ь ввчеримь, 1 3 1юва, в вплоть до 
Тайге сг ванн Фхидь «плпдо! пысокШ 
бдиядквъ, н‘ь костюмФ студшггн. Этот» 
паошп ерму возмутился тфгь, чти ря- 
донг ь-ь нимг пг ипгон* 111 классн 
upotxMiua нибидьшпя семья... саркенг! 
Молпдону 'iMUBtay втн иип>я был» не- 
вавистяо!; ивг ве пфевялге викахини 
сливами и. что ниадаиетсв, оо вэвоэ- 
чичьв мичидь выраяить свои чувства, 
кеечмг(и1 ни то, что семья овриояг 
ouopdja ндь мужа, жевм. бодьяо! н 
очаКЬ слабой жовшивы, тодыщ-чти ип- 
в»1!у{|пгИ Илту, и дяухг aIiivII, одвого 
47’/V>. к другиги грудаого- По иолодо- 
лу toaoii-liiiy, вФроятно, скучвп и явсо- 
ш»м ь удобяп были буиоадьяо глумиться 
п»лг Фпятняи рваомч. еярсями, и нотт, 
ин’ь, дибывъ видки, ириглиптотг нг 
епш «*уи8» иФскилькихъ чсдоеФкг сле
сарей. Кпмаян1г дииулнвзть квяой-то 
вииввы! фельдшери. Юдофгбь, кие еле 
езрио Водкой, ВЗЧЯНДСТ7. проповФдь... 
Оиг Ровормп., что »я рдспятаго Хршств 
И11КГ0 ищи ни 1)Т0и1"П1Д'1. я чги киша- 
luHCJ.io ивреи полу’1или только аилжври, 
нилучидк тп. 'lero достииаг ьщкдвй 
|'вргй. Пг xniutineBiG ирагорг ирнгли- 
шидъ слушатилеЯ «рпенравитьем* с г  
оосФдвми, на евФту. когда аа илитфор 
мФ Тайги буднтт, мало япродо...

идквь мог иассахиропг, глубоко аод- 
HyuioHuuH цркторомь, гтолг jeoutmu- 
яать его, КП »то ке зоиогдо... Нв ио- 
могл» и иолялив1в ва идмой ачг стан- 
цЩ на iiyvtt Д'ь ТайгЬ начааьвикя 
cTuinlM к жпнлирма. Юдофобг ви увв- 
мвлгя и, когда ому ааявмли. что при 
нснкпнг иго BHStpuMlH учииить вксц- 
л1и нояняидомыв пассажиры будугьни- 
вуждевм иашищаться, юноша uucu- 
Даль иДВоги а:п. длисирой яуиать у ввч. 
ствац1и ровольнерг... 1’енольннръ сну, 
одвахо, ве iiponuii»..,

«И аигг-сь, -двкикчиъ свою повФоть 
piiugia44BCk, -ми вФвкрдько сутокг ирв- 
ЯИ1К Подг erpaxom. снорги... А что 
кытсрифдц болыкя яеяпгнна- гиыфвгь 
во ирпходипн».,.

1(ь cosaxtain, юдофибг пикону вс 
Haauiuri, свои! фанмлт, ви ясо яе удм- 
доск уавпгь, что ойг. кг сожалФв1а1. 
цтудеять писшнги курса юридическчги 
ф1кульп)та ы. Kleali к Фшиг искать 
нвФетФ со слоелряви службу вгЭабвй 
киль!,..

Ли! 1'огь, чтобг от, неиапвдгвгий 
службы вигдф...

С5л7и;1лк».
Ту рк и н с к 1л ииивральныя воды.
Г1(||Фх:1нг перный разг на sjttjJHla 

И‘'ды и всиытавг яаоеОФ бдаготнорвое 
вхг uaiBBle, счигаю пепбхидввинг ио- 
дклитю'Я об’ь втомг со нсФми вулцаю- 
щикигя нг 1гчия1в и вн могутини цо- 
чену-либц гхить яа poccllcxie в за- 
граяичвые курорты. ТурккнсхИ ноли 
cucTusm въ вфдфн1л ирикака ибшеотмя- 
BUM призрфИ! и лабийхздьскаго яри- 
чкбааю огдклвя1н и виходятся |бдвяк 
М. Байкал,! (вь 1'/а нврегахт) при 
сгдф Г<|рачнвояомг. Бяргужясвагц ок-

- Откуда, братеиь, у тебя столь- 
ift жив1тстяУ— удямялся писарь,Очень 
Т'хстый мужчина, страдашшА »ж>1ре- 
шен'ь II одышкоЛ.

Ьпуке мой! Ияаиг Пгрдфычг! 
Ганг ракН; я я.чг HUu-l.iuuHro нака

ла? Жаь к мзг Пикилаемскаго эака- 
ла... иокойпикг Иикодай 11а1июв11чг 
(иярство сну 1к-бссяое| бывало гови- 
ркл-ь такг; «Вот-ь теОЬ десять чело- 
•Фкг, Лгвять убе41, я пдного иыучя». 
Воть вФдь иы в» какой слтжбЬ Оы- 
ли! 1'азвФ iiisit'ie служба? Одно Са- 
ловство больше инчего...

- А у вось трудная служба вы- 
ва? -сирдшппалг кто-нибудь изг го
стей.

- Ги„. трудпия! Л* рязвФ можегь 
быть коевнав служба метрудмя? Это 
только uuH'ie пошло. 11н онг тл- 
яягц ни оц ь баба чорп, анаегъ, что 
такое) Л вг наше времн^солдатв за 
нерсту узяхешь. Видно, что ото ни- 
правка, деетеплпнв.<̂ одда'гь - т а т  01гь 
уже и есть солдагк!

-  Л здороВ!' дули?
- Гм... дули! Такг рава к же мож

но солдату бц;-г битья? Кокой же ото 
солдятг?.. Это вкрно, васг, напри- 
нФр-ь, иа смерть ваблвп.т... да. Ну, 
аато, который остался жияг, такг 
ото уже мое почтете, Кашей Оеэ- 
сиертаыВ, а нс '1едовФкъ! С'лзадатг 
уже на псю жизнь, а яе баба!

riijU'lmHb любмлг идоалияироаать 
старое время, и теперь, на огрон1Юиг 
раэстояши отг этого Сфоюааго, онг 
относился нь пеку сг теплотой, чуть 
пе сг нФжиостью. (Л отимг вренешлг, 
сг зтямг битьенг и нолкия тфено 
свя.чаляеь его молодость, которая 
осталось гдф-то далеко-далеки поза
ди, какъ потухшая зард тепдаго ае- 
сенияга дня... И сну жаль отиго 
прошляг» лип, жаль всего, что весе
лило и оживляло молодую Ayuiy, н 
самыя палки, ябитыя цг ег» сшшу, 
кпжутси ему теперь такнвп оустяка-

Недапно я посктилг то село, гдФ 
[орхФичь находился стороженг,

— Умерь,— гоиормли инФ мужн
ий,- л Ф гь  пять уже ест», какг yM̂ i’u... 
А все еще бодрый б ы л г до самой 
(мерти, только оглох'ь порядопно... 
Живой гтдрикг былг, прямо ска
зать. Стариннаго закялу быль ста
рит...

И предо «мою, к я т  живо», пред, 
сгояг Горлкичт», сг его «кденькими 
бячкаии и строгими щетиттстымн 
бровями, опрятно од-ктый к ирипо- 
иажвнный. Я кпимиял’Ь и духи 
«амбре», п гитару, и избитую палка
ми спину, которую я случайно ви- 
лкл ь одивг риг. O k'U, стоялг пре
до мною, какг живая л яркая илля» 
страша одной иэ'ь страияиг русской

Н. Романов/'.
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руга, вгЬющанг иочтово-1«птри<1шио 
<)Тд̂ 1(.<в1о. ИрпЪхать на вихъ мижво 
лиунй вутвми: дди iAymiixi.ci аноиа— 
изъ с. Лястнаиипт.го на uai>ox<JAaxi- 
6,ilikiukURunj ToRapiiinwTia IloTaiiOHa 
и К" (^20 wpcn>), остваминнкниихся 
j  виД1,, и ЕЪ приход; ихг и-кавыс 
крвстьяно йыЪзжаип. ci. дспладьчи для 
[lopedoaxH паоивжиронг и нп. Аагажа; 
дм Ьдущвхг » 1' сг Восгоха - т  сши- 
■ии П'агаурпАо ВдА. жид. дкр. mxrru* 
BUM1. tpHKTUB’b ва хош&.цх'ь(1Нб вер.), 
гд^ шдирвитсв 3 пары лошадок; про* 
rouu ибикиицпнйиш S KUU. аа дошадк 
и ввргт;. Сиимй г.уроряп, MoXii- 
дптся иреди с. Горядвмокаги. ил шт- 
Пу я дидий-Ь пги. itMiniiiiiK-i. ниОрамс* 
uiu сг поетиха яа яаиядь, » »ан1шаоп> 
плисиадь аомляди i3 досятянг. .»горо> 
жвпкух! |ш ули1г1| п'да ирахячнов рк* 
шсггкою, а По другим! сторлвпя-ь- 
lipO'UOIQ мягорцдыо.

Вдиы1я курорта раииолижияы вдоль 
дилини: от. liiio l оториви, прялогир- 
шой кг селу--корпуса я пон'ки№1ия зо- 
вЬдываишаго водоня, служитях'ь и 
бильницм, а съ иравий- большой кор 
пус1. для iiuB'kiuuHin tiaui-.-HTUKi и пря 
йвиъ боишая отдЪи.ная хухяя для 
ЛЯП!., яодаьитгь hmI'Ti. r.miB спиг. 
Серный гирЯЧ1й И0ТиЯИНК> ЯПХПДЙТОЯ 
яг нерхаеи'ь yoacTsi куриртя; вода 
иль йога iioffryimun. но проло-
жиняим|, трубаиг прямо къ иияпм 
и m'Tin протишг). руидонь (для их- 
л>1ЖД0в1я) въ всбольшой прудг, укрЪп- 
ливвий я обоажояный xpyrutn. моли- 
дыяг тадьняконъ; врлишяяя водя ияг 
ЯНГИ nyjuuHa лп дирлаявкинь кригмк!. 
сплвткяи!. вг crrupoB руодо, для яоль- 
аивав1я о» «атоляни села. Трн кириу- 
оа впмя’Ь находятся оодг горой яв.!и- 
.1Я русла мсточкияй, сижсйяхг вт. 2U 
30 яижо пруда я располиживм и» 
няхг 12 комйать, съ одной м диунд 
яаяй1Шй нг каждой Клннатпчис1|1я 
услов1я водг чудями; почти иса яй 
CTBOUTB, ааниааеная курпртомь,—л1к;н 
гтая н состоять язь cji/iyioiiiiix!. im 
родк СОСВЫ, лястнивяпи, ОЛИ, IIUXTM 
я др., что вря илажномг нирским!' 
шщух'к аредстаныетг ooCihd прокрао* 
нос клянатычоскон лвчин1с; ориди пар 
ка пойиюду расииложови ианялы>вм. 
бискдкн и Скнкьа; ориаодятоа ировнль

Жиявь ва модяхт. сракяительяи 
недорогаа; симсйныл лишь м огуп . иаНть 
''.вой стожь и ГОТОВЙТЬ PIM RT. общей 
K yiB l, а  одапиаю а о л у ч д и гь ею д ь  оть 
чаивы хт! Лйць, прижвааиш нхь вг  се- 
жк я 1)тауикн101Ц1<х1> пбкдт. п.<г З-Хт, 
Мюдт., ужпяъ HOTi одвого и пичовке вт. 
ч м 0 '-2 д  до 30 р. вь н кояпг. [1хюпи- 
:<1п мияви пнкть нсегдя en toym : in. 
c e l t  ммйются 3 TiipruAUB лаивв, ояс- 
двевао вроиовидип'в иибойва окота; 
онйжей рыбы, молока, анць и оппщой 
пъ яиобил1и. m iaiiu iiB lo luaTiiTCB: 
иг вуриргй • по tb  руб. in. и'ксяцг. ча 
больший проотсряиб и нсбларлапяныР 
яияерг, ffh сед-й за  кимвату о п .  .'i 
до 1 0  руб., а <1)1 urAiabiiiilt доним . 
до I.') руб. В1. нЬсЯК'Ь. Пнкччп, лдйш 
в1й сурорть за  110(;л1)днзв арсня пчпио 
прогресояруеть, так ь  я агь  гы ы мйш и|П  
спяовг ег'кхалоск Оольаыхг так г мнп- 
го. Кйвг яикигдп, почиму кей пояй то  
в1я курорта II вей с1Н)бод|||ая кпартпрм 
и RuMsaru яг c u t  ваиятн янн. И.п< 
чяилн iipibxaiHuaxT, ев д а  по гивйтаяь  
Hpa'idH болквигь я аот'рктиль инралп 
тякивъ, подагрвхояг, ривяаги'.ояг, пи 
фхлятикоаь, рах11Ток>Л1Ъ н  ог  жев- 
екммн 6o4t i* n u ii .

Очомидяо, что '.1ДЙ11Ш|Я водм и кли 
яат11чос.к1я ус1ов1я >|рсм11Ычайио блаГ" 
т в ор ю  дМ етвую ть лря BctX’k м яачия  
я ы хг  бол%зяяхг. U o я ы /ю  иояьяу ян 
д а я г  U Бдяка!} и ри ю сят ь  п чрозаы- 
чайяо няияятедьяая адяиий1.тра111я 
нодг, иг лядй диктора U. М. Мурато* 
па я смотрнтиля И . Г. Хабаровп. 1Сакг 
яонор-1 для iiuH tm eitfl Ш1п1еятопг, гпкг 
я вириуса ь ав а г  -содер ж атся  п я т о  я 
ипрятяо; за  польяонявМ ааяяаяя вся* 
ваится яинторок) иил'ь яо 25 коп. сь  
чи«о1|1)кч въ Чйсг. Boii пострибкп иу- 
р|фти ю ны я, выстрооапыя годи или 
дв а  тому вав ад ц  вг т д у  же унелнчн- 
ваюшагоия ежесч<дяо BaiiAUbaAoikBUXb, 
адн и н тп рш ц в нодг сделала продстам' 
двв!и я  ходзтаВствуцть о аостройкф  
ещо дя ухь  кориусинг для пап1ехтонг 
в 1П)1^шен1я для б у ф т а , стелимой п 
биллЬрдяой, тто очгвь же.гктил><Н1> п 
даж е вооОходимо при рапвчт1и курор-

впго какого-ла6г> бодьвого, а otho<;u> 
тедьяс общаги числа муждяяг и жек- 
П1ипь. 2)  >1ара;Ч1Л11Ск нь публяонояь 
доий? H'li чвитнмхг доиап<, пь тяго* 
вап. f 'j , непзв*|-тво гд*. ол. laiHUXi. 
1|рп1:гитугихь,итьяляыхъ,..обраво1ытил1|- 
тлй пиьзг бпльямхг о ороч. Спрашп- 
ваптся; кахая раянаиа между болкнияи, 
параялпшлялся кг иублнчяоа'ь дотЪ 
I'Ti. иростлтутпкг н больяыяг, постря- 
Лайшннп. 1)ГЬ ИНИЫХ1. простигутохгУ..

Но пюаломг вкдпиюти яклиотся яп 
жеслй.тупщкя тойлица. хоторуя» ны и 
||рн11оДяяь цйликоиг.

Ъ  м д» I M̂ jiK. |ii

Йи Дунаем ь,пто прачаиг долги придит- 
сл лияагк голопу, гд* йгэтий гяОлимкй 
CflflyCTb ЯООТ.ТЯИТк чиргочку, шиочку 
иди эйякг вопроса...

11 дйгвВ вч. Honpaort ori. 30 д ' би 
лйп. будеи таыхо трудил паришетри 
puBuik, яах'ь а яужчяпг ичь одш>г.1 
года до lU-jrliiHBi'u ммрал-u.

Пашвн*пг О.

Интбреенав б11домпсть.
• Покорнейш ая apoui.fia для уаобстна  

рогнотрапШ каждик разъ пря оснигрй  
больяыхг простандхитг 11р1лияг опрос- 
я м хг  iiy iiu 'iw i., укалчяпия KopanA.i 
шияг для принйра, палочки, При та- 
кяхг уелоя1яхг пйнъ во п р я х т сл  т р а 
тить нвого вреяевп. П г  сояввтельыыхг 
с д у ч и х г  прижу отавнть ю  чергочху, 
а  зя ахг  яоприся»,

!)ти Пихоряййшаи нирильбик, каложе- 
яа на заглапхон’1> лл(гН| •нйлонпити». 
которую Р43ШЛ11Л1. всел11эяодчро1Ы1ыП 
ырачг г. IbnpoavN ь сяиямъ томаращам ь. 
ж м и  рипегрвропат]. ymunpouipaeuHiu 
венирпчсивих'ь )шболФпая1В сргдя глу- 
виидяхг СибарихиЙ дорпгн,

Мы Во зв аен г , екольхо лотритя п  
гг. врача вринивя на логтаиоппу аг  
зтий я1дои0(:тл пйлочок!., чортипог.!. я 
:|Яако1ь Ronpucoui., во н ан г  дуинется, 
что преждо. кижилн првстуоясь въягой  
рабитк. врачаяг иридсю ить другая ра- 
битв, KuTi'piui уж г ниооялквяо потроАу- 
нтг очеяь явого преяияв...

Пра^ь г. К иролонк Вй 3 'lcT p H iim t  
«вкдиносчн» д а о г  т ш и  вопроси; Ij 
Скольпо првяивп прошли n u u t  инра- 
mi-HlflV и яагЬнг требупгь отнйтнть нг  
инкрипкопипоовяхг графахь: число, дня, 
я кеш ы . гиды, прийонг оти у ш ан 1 я ,  
требуется е д е ш ь  l u  о хв и стел ьв о  ид*

С ъ  G a i K B B b U B O B  Р и в ь е р ы .
IlyCfiiiopuSHitt встрйтял’ь нова ма 

гламыий yjBst Култука и гщи надолн 
еталт. улыбагъся. Хитв были ДояодЬЛО 
снЪжо, но Нус- в1й ягой своей фигу- 
]|'1Й ниражалг, чти I'u; BacTopiUHu 
Жарко; раздлгайха или д|)ржала<.1- на 
ого хогучихь ллочагк, лнлжпхъ бМД1. 
расгогвуть, а вг» исгорпчосдая фор- 
нспяоя фур жкв была сдаявута ва га 
ямй акТ1Лликк, отхрыкая и.1Лишь yot- 
ккяый itpyiiBUHH хапдпмп иоларияи. 
лобг.

— «Откуда унмаа бредеть ты голо
ва», продлгдаянрпналт. ияг сч. лате- 
тижчжияг ж«сТ1>нг; а, яе bbbuih ннй 
птнЪтить, иродолжолг: «А я, голуби, 
бш г Я1< •llikfiiuub», ВВТ10ДЯИД1. себя 
до (pxosi. ивнокг я виностяии. Пирвип 
ужч.,--ау1--11игибди ва яитребу оргаипта, 
а пторын’1.. хилк iifliu|irrmii. ногу педй- 
лкться.

I Соблвпнъ билг Ш'лпкг, и я ви .шств 
НИЛ1. себя просять, а яашагнлт. рчдояг 
с‘ь Пус - вияг ил стогнанг Ктдтухв.

Сь чего UB'i.iTbV чадалг i l j i  - я1Й 
санг себе luiupuuv •Пичю не н<пт 
П0Д1. луяой», I'xaaiui. кто-то, и яти какч. 
В01ьвя лучит 01фалд11лиаь при npitu t 
яанпстра яа няшу санпкатку. Пи олг 
’шось нянь чятдть U типомь авокдотЪ; 
какг-то Государь иоиагрвмолк ноияя'»я 
11Пс(1Лоя1я. ултрпиниыя Аракчисиими; 
пряходять 1П, одну икбу, т,чм|. каревий 
ииросояскъ в» СТилЪ, прихиднгр ьч. 
.чругую, трптки -токе; чолыс» амп"» 
или скити вшч. да iiiyia 11ир.<сснву 
ухо я отломи. Приходять R1. ллфду- 
Miayio 11;<бу, глядк. а i:»)ii>cue«Ki, бе.сь 
идлиги уха; mii. к другой отл.'Мпл!, 
глядк, |гмтг же iiopiiceHoxu я яг олй 
дуклаей иобЪ лияимлся. ()кй.чаи<к;ь. ч т  
1'огудярь со ('.пятой по УЛИПЙ 1ПЛН, <1 
порпоеяхв яядвяя яоюду обяосяли: ипть, 
нолг.кнкг посидиьцы живучи хорошо.яь 
каждоиг для'Ь iiopunai'i. 'Кдлти. TiuKu и 
у йосъ туп. лъ Оильнип! придклалч. 
(.-гарпПЙ нрачь. кто ней сайчаиг p.i- 
'оя!е iiopiucKauaK. ПрН.хади онг аа 
.|цяь до млянечра пг Култук; и пря
но пч, бидьн.|цу,

Т(аькл мшмь пяг,..,
Духь вто яосинг кг сопя погянулч., 

Лоег отниряулчд 
«Лт< -говормгь,- до(дин», 
IlaXuim.AtfliTUBTejbiiu, ся|гцдис».

IIiiCKHTUJH б|1ЛЬЯЫХ'1.--6оЛЪо 3U чело- 
ттйкч., я полйгяогск l.'i или 1а.

Ну, Св&чась ризилюа1а: кого только 
я4Л<1'МаЛ1>с«л ножяо выписать- вьпш 
COTI сейчног жп, ximi вели‘Л. iiepciu' 
crii на Слюдкнху, n<iiu<m чисти», н<1й 
X». Нч. xiijrrpHUI бпрлкг, чч'п на Слю- 
AHHirk. иостднили уо кринап-и, .юкти 
ли вхъ простывяни, од’йялии.ая.1. llo- 
любуйюи. мплг, к а ш  у иась бл«г.<- 
доп,- 30 кж-кг овободвыхь ая-Ьотся. 
К'ь Гчиь«н1(1< яа Слюданк'й тоже пира- 
дикг учредили.

Пси, что ии должен!. Oi.u'ii мияягтр'1. 
«идкть, убрмя вг докь для яодпдиа 
скаги пгрцикала, а овь стояп. на от 
шнОХ, H.iBHcTpa 1-0 туда, iiuhuiko, и ко 
лбнчлн,—а таяв тоже челаякВ!. 2d -ЁО 
самых ик)||1ти*1шхгбильн1лгь бил1>.Толи 
ко какг яи l•гl•pнJucь,a за юяь всего во 
.1аглидтл1>. .Мявипрь пи 7-Mi. часу л‘1< 
больницу то 1п. Кулук'й ХШ1ЛГЯ; отьо- 
рллл, 810, инлаш- «а ноги К1>кг лах- 
IUTU духин'ь-гп, ивг зо yiupuluk, да 
гоиорятг; <Пу, я лоаь низ, надо что-вя- 
нибуц, иродирнлигь».

С'тарю1Й гтраху-ти лиаитгрпкл. я ни 
мало. Ti'iiupb фо'.ь.1ШО|>и1а  unnpuir., 
все силда1ихонг, лоиирсть iipnaiub и 
даже яг Утуликк >1(11ни|ш1| иокоЯ от- 
крить иЛпиш*.

Топорь у ндсч на li'pyruAaHKiUiicK.J 
к. д. хотя ян буяагк-т<| фелыпк ра пи- 
слятга—пьтояу на ганонг-тодЪлЬ вйдь 
миль;1Я же рогяыхг фильдшпрояг при- 
кяаи.т лкВстяя'ГОльпо оидпныии со- 
HutuBBKBHM врачаяг, а школьный фельд
шера старые разбЪжамсь, и нокыо 
почему-то йе ядуть.

Г>04ьняиы теиерь poHuflTMpyiuri, И 
кродиты пач1лнсь, а то ви Слюдяакк 
| рач'Ь II 11[>ичч1кили сисчинлял и.и честы) 
присилг, чтобы пичл лиргстронлп, я 
оа нее охияг откЪп.: юпрасяо вляпля- 
те бигпоконться, лредистаньтп ужч. зю 
тгхвйчискому ньд'лору, псп пистроияи 
|ш гохяичш;кви1. углотянь. ,1о rtxi. 
иорг ркягонирюшли, пока вп чордя;гк 
балки яе aarup'IUHck; да л иудреио бы
ло як кагир’ктьгл, когда между билхой 
и трубой ян было устроня» ракд-кы! 
даже ВТ. полг-квриича,

Ну, про ВТО хоть высшие яачиьство

ве i'Bouri, я нг иолиянякк тысг хурь- 
о л  бвлч.. Гччг П'ФолыпШ вздумали 
ксмлтркть ripiuMHua лихой,-'пхпдягч., а 
«о>ир)).1ь "алцты би-о олылутля лужл! 
.’>тп чтв|‘«А ВТ» .точпчч, оалю "poBocto 
дп1с.!кстн'|, нвнляачлЯ дожди пошнлъ, 
долияилг |а.;т11роппыа С1ороЖь,--л вы. 
'пычеть, 1мсь дожяд(иис1> на ирн< таяц 
-Т>ьи-Т0 II МСХОЯу был.) иог.пхмп., • 

то я заьсггдч тали иоитй piumn.'iniri, 
гдЪ, ии.(Чягь, теке1г>. ;}.-о улгь пн нидг 
luiKia гцхиичсск;яугл'1в1а нешичвдешь. 
Ну, п.'ьятяо, м‘лЪяч ииправигк.

Но мудрей". 'ПО при tyinecTMonasiu 
такохь чпхпичсскяхг уЫ9я1Ь наши 
Ч'.'хяякл с'Гриать таь1и жилкп' дома, нк 
кигирмхч, < iHiaD ^ак.ипявый прганнкяь 
ш. ||родоЛ1ы<в1е пднчП '1яяы Подкергоиг* 
|'« иасск рязвообрапкикь яаЛ.>л)пшн1Й. 
Теперь, слить, иг унра»лив1Н во зви.- 
югъ. что н хклать со елужалнмй.уяолк*
НЯЮШНЯНея 1|<1 боЛ'ЬлПН, -что ПП Д'ЯЬ.Ю 
иония П Яо1ШЛ 1[р01ися(я.

— Дружо. ио«огрись-ка вг иего ннжи- 
нора, (Мимо проходил!, корткасплй 
брювет!.. Н1, усах'1. л форясвяой тужур- 
EtJ. Ciiuaiajuicn. -кш г бы ты дуниъ, 
дружо, по какой чмтя? По лоатк про- 
пвишихг вренйлик!.! Н»л1я тп лкя1'Х- 
■ис uTRUtuacL, такг отиго приехал i и 
'1Я1. яоненшьви iipi'kxaiu... я яа-

Мплодий, а дешлый.
Ну, однвю, лора и к>1 днлраяг. а

то ПНМ-То •1Л»НИГ1. всю головушку В.1
лодушичку».

f i r s '  Л‘-

С ) |е б 1Ш  x p oK iK i.

j -П) lu lu  никилалД ceuikA x k t i..k iio
пиружоши суд! Мк I. Ua^Kiuiklib гиоя-
радосс., u tm & f upciuMi, дЬдп по >iu»ua»<lu 
T«TU|«>i, BaiTupOai. C)ieHMU«c<«jK ияоридчв- 
скиЯ •.u oc in  ы> рдстрдтЬ и ьжидсиьиоб

ны>г ЯАгйзиноьг мд cOcbM.Ncaic и проли- 
T4«i<< як/тояк >1. KWkMu т д у , O uepisiyik  
oOMHcvic Нк рдстрдтВ. к>| к ■сдокмаипое. 
су»к гриккаль полсуяняичь ■•■<’■-.■•>• »-i 
иидачЬ кЬСа б«аь pa.tpbiiciii 
ри... И1>, к» UlT|«py «V OiV

ЛЬдо sK s «мелков! адмо пп мОЬ, пр-я- 
craikiKcTu, идкнко, имт^ресь, ядкк нгл/рллк
нл-1С1ир.Л1Д кь дЬКстауищену .ует. оПь
(0<.-аимч(11ш ир(мвяа> npoM*,! шаоошс и 
■ ь ч«стя‘1СЯ1 кь устакодлвммим* u«> иь»
рдаку получишя шуди инь хл ko.ua'химиг
vaiB.aaeab. HcBopuHai.uocTj. ямго иврядка. 
' uiyiicieaaiQ ьа всей l-ucdu, ucuOcnno 
Ipeaiio iiT,u»iwroi «дкец lUyibKoB 
йнрливг. блдголхрд KTryxeniu ^сяь>я»г 
учрежлопк, меуя'|0«ыкь ну^ммь диои1иш1я 
о нкожядаиаин'к сорпркаак к, киторык пр«- 
ткдди.'нгь длЬо. првродл труду чеяделкль-

11<1 акДсукуношму ирояиколжтминоку 
усгхау, иапаспис сельск1с миыииы состав-
atULTi. coOiTii-Mi.ObTi. mkaiv«aoaixbn(,iiiLctBb,

.ял Kut'a'bK'k ммкгмамхл уст|>»йс*1е я  чил-
ai.|.<iu)nieniui>coiik,Bb ха',1-ь(вЬя1рсяоа и(«кн.
Кисти |,(г. ю ), Для чеш сиОнраетсх ажиод- 
ям пипоагчгть().|ту ржя кли пшаяяаы и т<

UnTepntiniil о

Лрдмиих,. » , втуж о с«с1о. орелетивлядо 
пчтгреск .тЬло обг  осийрблямЫ крветьяшка 
Тарасова ствртиялй Глобинк1нь пл св.мй. 
iifOi яспо.1ягп1н сдужвОпимк ибимниостей, 
ABHMKMcrpaiMiMUBk доаквнЫдь 1рдкгь лдм- 
CCIIIH оскорблсшм потвердилсв, всдЬа6в1с 
чогл ГдоЛсяк « преяхяг Отали суду. Н> су- 
г ! СО CTOfaiMU им1|*чеВ!я свмлятедеД ие
Г.ЫДО. иаяНЯДВВ1ЫЯ к »  lUcrMKISI. даувк 
свндкгвлеА. n^-iy inuuo мд Ьвр^лдЬ вяус-

.......  Пооовя а  кр, Кыиыдова.
1ВЧЯП, что п  бидюги'и ы. 
Влрлвнкк силгекоя*. скояЬ,

.......... -.-льст11пяг !'лоОш>, яьсл1ь»
..Ш oopyriui В10 авироиг И иишениихимк!, 
ООвииявный BoapavaiVj что онк Тхроерва 
яо рушлт., л TPjfcKo. кл д л  Тчраеовк сот- 
ккрся! и п  рвепНеОИк, 11ЖлавЬы1С1. ЯМк Кк 
icooneivniK iayii идсеу •  Uonusy. емкк UB- 
аалк, «Что жо О уд«и. «соя ии Оудчиь от- 
“JP*TbbH огк совсгасккьик рвелясокьг Тог-
мошвшвпелвд уж* медвлп» и Ко яорпя. 
стад>. CiMxliTOBi. liuiiOBb neKi'aiU'k. •tro 
utub  KB caoab, npgauk  Глебнм» удср-дисм 
Ck Тарасова дсмкис; когда -«ц .loca-baait 
отрскся пгк расм^кк, то ГлоОндь и ска- 
■ЛЛ1, что сот* можчмвКчества оо воряяства 
•мдядеког Пря а т о п  sniU'kTMk аМскоЛкКо 
l-aai. вовгирялц чго огк говорить приду, 
т. к. адсть uuKXBaaia иодк ирисшо!; кк 
т я» ж е чяъ и евМк—.прявчжкыйч Ч«.10- 
ькяЬ; ужв irBcxiMbMr л-Ьтк состоите ucv- 
коанынг стдристой аря бврдояской оеркая. 
Uo са ов а п  K uauwna, ад слодЬ быль .пч»м- 
ти> рвьюворь между rautucKUMl. а 'Гара- 
елвииь но иоаолу долгд Покоау. PyiautCH- 
до мв сходвчь квгдя, по Глобянк Т » в -  
С01» * е  pjrtjb , тсиькп ырпажо. . хагинара- 
«lua, я •лаа1.в1*-0овыие».. На aoupon то- 
КшГ’м  дадкшч»;
чго овь и евмь ве пояамастк упс»тв*ваеа- 
ааю  инь аирва,*в1ч, Цппояь, чввокЬкь «яо- 
роипДк «век стааочиняа у него цмиявлс- 
ся>, Гк товк чаедЬ я саилкевл. и I'aoCain.. 
1.чоОм«к нс ароипвисолг даж е сдовь «оп. 
иошвквячсствв до оировствв врдхлехо!, То- 
вармта ировурорв Держнкячк вь ярагчои. 
ии обстоктедкаоЯ pk*in яодлерживалг иО 
laiiBBie, очень ловко оггквн«к вьркчн про- 
п иоркчи 1Ь HOKBBMiaxb аялксслсД а  
особмв oCKoiaeBiH между «хоровпик» ч« 
лйнккони 11оп<т»ынь, т  колрагя 'яь долгахь 
ж *  станочника, м I'aoaMiiimb а Кокыловияь, 
когиры!) ooari;* двжв потввраятк то, что 
орнч.цстг самг поясудямые, очсаидяч, ола- 
ш с ь , чтобы это нс юиж дяло сну, Стятав 
фвятк ммчсен1а ocaopifacHia докяковякмь, 
товврашь ирокурфп ароыив судь о вы, 
шеД нйрг яакакхяи, дав*1 и м . вослужнло,
двидмь. урокмсь'топк^'чти они'диажмы'W
«корйкятк дюдк'й. а .бврсжио» стпоснткса 
кк яуь ччлевЬчссхой дкч1П)стя я дсгстони- 
С1ву. Суд'ь оправдмк водсудимшо.

ДкЖ! ГдпПняа uKTCpccHu, глаеиимь иб- 
{iBBHMib UO/0H4', что сямпапн lopeAiuui» 1<Ы- 
дк н» етот» рочЧ. яе п  сторояь *ула, ей- 
иссша.и ОПуй1ДВ1ТЙ1кДк1 а р « а м р |.. а м* 
ыоровк fuBicpBrue Я,к)1СУрерВ,

1чкн.1ь1^1 лупу, я ^ а

одерн1ая|с наьтсиовк 
оняо-ь, н т. я. (КС 5}

»а ан.пены, однако, арньа рнс- 
саО<га coocracuaUbTkBJ, С^чуди 
к алдасовк ни|ут-ь Пита uo.iy. 

4KKK.J не ннлчв, КВКк <сг HBJUU*ajU*l«pBi- 
pkuicHiNi (сс. ] 5), когорио ь< Яну-мскоЗ 
оСдастн дас.ьк Ш  огдЬа(н1«м» (Двестио о 
иравлсв|я, Крестьяне, желаапик аолрчить 
к у д у  инь cao iK i ччовс<лг, доджии состг- 
пнтк ив селкскомь сводк врягоаорг. с г оОо- 
saBHcHiCHk, кону н Вк яакомк волтгстьЬ 
Л1>нд|10ла1аетеп ссуда, Ирнтоворь атоть сня- 
лчпельсткугтсл ьольстынь правлсн1свь 
ICT, 70)1 ввткмь, лредставлвач«> вямемому 
laclaaTcain, готпрый свемр тижаветъ сю 
исвр.1кпяву, а пьтакая1к со своияь м - 
клю‘1тй1«иь 11редств1лхсс1. с ю  вь оОдмтмос 
spaueuio ;ЬгЬмь, во раярктяяш обоа.т-
ьимь яравлешемг ссуди, пвчмккетск o<.| ir- 
ное iiyrciuccrBir во гкмь жв ннстввМ1хмь. 
При phiKOCTH cim niiiaaA,- отдааекаогтм ьс-
мшЛ отг айваега, DocaUu.cb—<тгь ияруж 
ной iioaimiX, а кто*—ажь Ичукка, >* са- 
минь дучоямь случвЬ, I'a'ipkiB^ait. прив‘>- 
ДЯ1 ь чсоевкЛ MbCKua.ClnuBHOBouuB ж. раьрЬ- 
««Hie ирнюлнтк чср, вь горвндо СолЬа ври- 
л'лжитсльные сроки. Между тЬмг маступвегь 
нрсяа поекяв адкошушастсд явдостяо.гь яь
хд'к6кдавпр011агвй1я.1]рсдь мньани -w a iiue  
днёврм »саовп» «лЮв, и ска ть  ном ксть 
«•е го . IU bkhuutcb yrna ipu вахтеров ь мая 
ь1аршаь<, выдать ыкГ.ь ucaU panpkau:uia< 
.акль |1«е рлию paipkiaijMic ирилвгь16в- 
UMBinub аыдач; пияАпЬЛшинь ч*саомг... 
ХлЬСь кать- кто же иожнть каирстмть квмь 
брать С113Г. 11 пачальстви luBupiiTV, что
адЬв-ь П|х.) еапвсь кавдань; когда жв  eni и 
Врать, маак ве т•вrp<.^. Когаа-то рвэркшг- 
м.е прнавгь, а сЬагь то снЯчвсь ау<вне., я 
т. л. Вк TUak Жь родк. Хороню, веля вах. 
сера ндн ссаршиьш yctyuiLaiCk проскОамь 
С01я«сал1Р)анк я iwaaRTv вЛ'кО'ь Осак ран- 
plaHcaja' То1дв. во яра1вск мЬрк, ото (<у- 
двть •я с а п 'о  превтуплетИв тоаьки жмпо- 
1ихь дяиь. Ко есая шактсра яан сгарпккы 
бееь ра ^ш е вЫ  яе awaaiiiTi.. ииаучвскв uU-

MBBiTi сдмм paBCuipiTi. uca«k. ьа М г, мно- 

ВОдсудячихг пклия ceawia.

Вк,аль-1гбе>.|1Ыор,(, К01ла ирвдупркдигь 
pacipiTy хдьиа ножво U UpH нвояь воряд-
ссуды тогда, когда о ы  якь aisliviBKTeai.Hd 
кужнаг Кряечьяне мд сьодахь должны рЬ- 
шатк 1грнгпногвмм, кому н осольно сакду-
пригоюры n r r c p f влм старпии'к, киторие
РУ, не яспрвшяваа ранрЬпсяи •нача човв *, 
а ЛХШ1. Доаодд до его 'иЬдЧиЫд *  (дЬаан- 
MUti. ьС1дзчаьь. Пкдь у ■яачаЗ|Д1вв- к е  
равно актг другнаг c p u c n b  убкдкться вь 
праввдкмкин хидвгав.тна вресн.вкь ц ссу- 
дк. вш ь вутень иоржк гкхь мс к^еьтьквь!
KUBBMiu дидеи МВ врепуяавЫвс Гояорать, 
что врестьвяс MOifTb, при ииккшнаиь пи-

faaKk, BMoaatoipaHeiMo спетавнтк пригоко|>ь 
U годь, BBDp.j, и 101ла иян во-времк ло- 
дучкЧь н рв>ркшев|«. Ни храстьхне далеко

к 11л;.вв

ЙЗЪ русской  ЖК8НК.

Нч. « С д и п »  идийъ poAHtuik мелляя 
инип. <.уроич‘ и гижкои вуцня, ИЛУ' 
Bi'.'iadxn rticDOlUTH'iHaimine нь рус.схихг 
гнкН:к11ад ‘. по дрерлимг языхани, uxu 
Н011»нЪряыя Г|И!ГФкч|1я ш> уч1шиха*'1..

X ub-b 'ыаь н'Л<ьяа«яь на другой мдь »ь 
■ы,||еаиинг мв<!«а 1«тну. кф  на у<.гв<1нь 
НыввакЬ нкгнчьичревеаь а lure eu»rl.. хакт 
l.ota-Vb XfpeMiipj ruHBaaia, aaKjxi tn К ь |,t- 
4« i  lt»«ap,.i.a: д«р»л1«рь Гвааль ннЬ, чц. 
илЬааннма ьг|1ВВо|ь, Вочн к вкракь, ко Ваяря- 
е ю . в U  Х1ЛНПВ ала nuyr«iiur<>i вв яапав- 
IIIB JBH учя1ваей <;ли1ышвитв н Hrmipii <1 чянь, 
чти а нвь лучинть учнявкекг, к бн1'1 бы 
айвы. ...рквать. леве, «itttBii.;

;UaueBUl HBuiii, niu9<iaa,y6kluuuBtk Hrim 
ct*o П.иЫ» m, «енак pwew la. '(Мнрмчь i m, 
4T„f.u «Muaari. « raj. a xpyt|*i., чм  ко гас 
trcuoeibV, acTepicll n r  Качвав-лвбць вуета- 
ьккв HjBUK авквнвтьеа аь гвииав1а, в аетаи- 
<кан1, аеиаонь, «.если Лиоигввааь 1А  прга- 
яьти кв Xbolbj, а ааснцив1В аа оыграу, в 
eiorao |ыиус-1яаг бы вгп; цясрь «г иуоть . цм 
Иккилвио 1к'В>йрвгь, are ему аа ооврвдчп..

111. Hitiau (iTHlirli днрнагира ux:ua- 
даоь « '1  x.'Uiut'Uoxok iwuiuH o, Auiiiii.m 
стТаомтойг, почтя сшн'убаоияо иттл- 
I'OTourKHbiTb хг cjyoraHiRi учикерев- 
Т1Л11й»го курен. .Шотя^ К)г.1» Дапгь 
u yp iiu u t и  u iiiim iia b  BpyymixBiiuUHhifi 
итнывк II сиирочевяпнг огуденч1!..1|И|. 
•TotiepeiiiH ifl c.iyxcH rk,- MiHipart. nwo- 
го,- -сег» jipmym. (фвдвей икиды, т. е. 
liiiiccanecbiil uB cnvui,

i  кадйсйчагхи oeiirraoH. 1!отда ю  иекам ,
Ш«аган1  ooeiMBM oboi «BMpBB'mini nimuBCb
<11 11м>б1.>ав»впв игв}ч1вв1> аь вачвшва вр«- 
аеннагн }шпаевм чуппвы. Uv вмм] upockiy
аарЬчи- а пракшип мь аашмвипа «беавав иь 
Iiimouibei г1и«хва.с«ий>.„ 0>а ьнигича хоаякв 
соаааввть наеваьио.илагокннЬрнваыг тавы... 
CijauKCoBb, ачгпп.важкигь по атому |1В1|'‘Н]'У 
ачакнас.1 оатнрава, у пввь «че и>ами.„

Ьевг iBaaca aaaail, бвп  иричимп, ддив- 
а к ь  Зкаучав'гь uxoiua •апеогмм врЬа«огя> к 
поладвггь п  увавг|1иячвть. rjb врофеоопрь 
виваааавтгк вервдг ппк аерогь учкнвг.1 нв- 
Npiaaa, вь кшироа* аяь аредоссвьахяеи раа- 
йвратыж СП вговяу yek.nptuiak., 1«mik ii.i(
валять.,. Зааасврвоиамть его мкину>.

ДадФ.а аьтиръ ститы! iiupeiouru еучи 
ии(ыамен|д do.i i . сгудивгаии-юрйа'пии  
и- yxaeepcKToit.

П оп чьвюдкве праяЬроаь 1 втудшва ато- 
|«1Т" курс* вь «ааааенк во Ссч1улп1.,1Гвглп11ву 
п ш у  оцгсояля! сюаьао вь Aataia иаавгьУ 
11 наамй В1ВВЧВ, гчатаачИ оебв 1)бааах1шяь 
взучвть и еаваагь аиаь «то, по аь ир<1Гувв- 
B t-. еарсеааь: •>. ", вваво падать?KOuipiiab-
Uw фа»1». А аоть (щс. 1;тулсять rpitkaro

o.BO'.Apyiel кявмсдв i t u u iM T  t iw t i  Иврав 
Маркса, TpBtj* ибьаоияаь. чти аваи>|и.1Ци 
нгаааа рвааЬыия aoueia' ЧгтвсртыД рвасаа- 
вывааь ч>в-тв а круговой иорупЬ К вв акиь, 
что ома етнЬмана; когда ам м у  скваия обь
нЬгь»,—Ыао »ыдв Я1 Ьми1Чк1|мяья1<1а«ес1Ь, 

яевмва* дрофовеорь,- »К«тдв а  б>гивав1гь
доетыо вььвааь стулввть, в 1«1чпнь'трмхо^^. 
веридь т<1ВВ|Ччааь; <iwn ецк, уча вау хур. х 
но тронь ма.иучвяь М1атяь, да онв а uo 
гивгввь вь ьх.1на«ау мтавовЧ, ПоЬ втя 
фапм. вв достоеЬриисть впторыгь я ручаыеь, 
а* ВрвДСМВ1Ф.-Ь Ы!Гс|-МПуЛк iiuMu л1д ч». 
лпакьв, внв>|«11111 отудьтаь...

еКурдвуп» н ах ед т  згу tapsrrrpit-
UH B] «и}и-)1№ла'вем»-иу|>ийо1 в и :<а- 
H'hroui'b.

M u TirpM  уайрсяи, ч «  птоать только дмь 
пкоотпрь Я1тняя1,а нвув* а встакиому кооив-

lyrb тк иочмьиш1 lonaioor'iiii irt 
.‘{■одЬ Haiaal ккчеаачсовой Н'.аодивг. нв ал- 
Toyiirn уамыка>-п ватлрь очвтьв кь .ЯЬсти 
H)tB>. Рувевм пйчеотао вьимсрлЬа1вяь ьяч' 
аветь priyakTBTOBb врчНпод||цвги<>в киек un- 
pocHOipa )-вамр<1я1втскаго усгаав И1 муа к 
звчвра.оНи рафоуны лргда1>1 виолы,

-- Г. Пегдакопг in, «Вяр*. 
ufirfciiwru, что сппмйг nplnea вг петер. 
бурп;к1й 1юл«т1?хиятсп!Ш пяституэт. пп 
кбпкурсу отгвстатов'Ь октдея  пеудач- 
выгь.

Пь первый ка годь, ка иврами. «г маанк- 
кахь, нкмаааьеь, что чвень отаачпы1ь гнала- 
вичйяь явв реааяетчаь. ирадотапатван <саа- 
» !» >  ваг немивй м н т а и га т  opBRUi't па.» 
ли, лрллгли1с Игрой ятрогу»!, Ku-eroRjin фааь- 
TpaiiiB, латорак ааь Д 1К)П в>аняь1аъ, l)^>aJ. 
«таи  ааш, -ДТП п б м а я ы п , -чввть атать 
.аучялхь учоквкимьг «алааь"10 ncH'iaair каа 
peaacubiab учнеамь яв bubjub»  кякааааь

Пмалвхь yrirtnunil Нго тввъ еньал ока 
еам1>, чю дачо uamo atpiton.

Шапк отлачиыль твнвалвсгоп авв реаая- 
лтовь, наяьчнаси еь лрав'икодиинн апчега- 
тана, нвлалква и иаграданв сродивй швшм, 
счаваипь наопоеоПаина га;1яать чурок аыс- 
часе учеЛлато валеавакв.

1U муато аа авмхмгь споопбь >>ааьтрва1а 
ландамтикк аь иалигылачевий амщатуть?

Нал, во нмлоаь оаучак. авгОгн ль нкп> оу- 
чоотвипаяд леег-аван?

Cpenii ruMiiniu'iH чв.даллстн. ибыхн.и 
ивяио, «е педьзуютса peuynmieft чвак.- 
швхг > яачяганкмхи лыд'й. .Мод.аи 
добиваются аубр»>жх''й учмбьиЕОГь. бда- 
годиря чеяу ЯА<;р 1‘:иия«гоя <)бипи рач- 
Nirrle, я абнгур1л1П'|, средяой itiitiiiM 
MiujOTi'M M.uu лодготевдеияымь г.г 
(-Aymaalio *мц1П пь ны.'.тпяг учебвпмг 
зомдоПп, Кт. coKiutBlki, вднцгать» 
нуяу ве всегда ни'дяохяо л нг уяи- 
кпргититмг; пдясЙ нзг оотрудмищ. 
• Русед, Слова» иришлпп. бес'ЙЛ(ж,ьт1. 
сг црофвг-оирон'1, хоскпжпшго увнвер- 
интет, к11яапдя|К1|ааяынг ва границу 
сг паучвий айлью.

-  Понеау, ерофнооорь, ан ноарвнЬяни 
Ьдвп м  (ралкау?-авдаан она гну воарооь.

- noHiaylra, да рвваЬ нижно хвклаатьсв 
аь Peoefa?,.. Гдй? гаЬ’ Улавгтч, -аваоалпааавя 
онь. ввдл ной нвунаваный вворъ.

- А начн... ОаШотввк. ари а ц . -ваавву- 
дось-бкаи я. -пнаокь давывч sirtupv

-  Да чт<| вы1 Что UIU вь сроаввн|'л сь 
■ п«Бтрван1ЛП'1 Яоп ввиь прааДрь. Лрагвп 
глгй нулей, яулк к Иду, спдчркап »',« нва- 
а{енв внвгь я вгоь кь ввшннь усаугаяч. т?а- 
тмввь вдЬга—Ёосчо Дуя «вс» нйть нвднотун. 
анти, белого М м р т  о тока, чт» аатыотв 
ewBue i.erroaniabiiuo, под|шПкы" Habnioi воль

у ввядаго. Пы яоаитв выбрать хлк  70 
ВМВВН1Й срам лее будвгь кань ai.cTaiaiiBa н 
я -д м ь а ь , аф ь  чифаь 15 цнк|П1, Хв|г1  
црв11'аятв<1 въ авль iikiuKt теаЬакака, ЗдЬсь
ю т ь  ае уиацшт* ’m ultv  uArbW. Об 

Купол, Uoeioay
|<01ь

яваофося ль T.iK'b же ядвЧ1а Л гс-аа 
ч т а  кьвь Д|вб1пД«яа а лив вдь.яд вь пар». 
ямть. авэт. иряаеоугьсп вь риобрвчсяь авдв 
ааь noponlBiael. (ж кироая«п| Baatoplel Ныаь 
иаКвжаы тмн.й oaywL Uaa потроОоааМ вв- 
ХуК'-ю клагу а п  нувея. К* окьИцван л вп- 
«утол1Ш>гкол аив1.'иаввчякк1«ь актЬ нвравмоята 
~ Ы>|бв»нвн, что Beta <•■ аоаачеопу угддно

Юачу, г
кужио

I прочая 1
Паатодвра твлакь joauaiaab, **iunla аь 

ляЬгтрамвывь купачь я ,1вбаьчс-кт. вдуть

агдв чрьзаычвкли бигтри. Ви eonaNiyiKTe, 
Kama ниаодил учнкмк паботнють почта 

йми>ечптеаьнл »о грвклцей. СаЬд<угй1<-яь otnm 
MI>cTi;ii n ,  чм Ш1 earpaHHsayiu жвакь а а и ш  
отаочкп, в рушжпа иоаеЬнь вл ливень. ;iu- 
лрЯатеаьотвлнь етчяу MOKUib eayiBHtb в то, 
чт«' оажв учвным no'iTH влегда и.огнппвють 
вмв труды анецтраааеД хааш.

Т«а..рптЬ| что д и  i.AaoBDio аренва нинл- 
,бПрвтна лпячпра ялибходляо SOU r t n l  Рачу- 
М"тВя, ера лаапггь рархдквть. Таль пнугпдяо 
П  чуть рабоеиь1 З.нгь аь атлтЬ в лоаучачтек 
чь что аы п  акчпюртоп. явса, клць, насда а 
Д1ь иродуатлаь oBrenprHpypiib аа грачаау к

• П»и. lljicH.» нрпниднгк нрсьна но- 
у’1ягя1ьяую слрвнку ибг o6oixuirujb- 
,ТЯ11К!„ при т т и р ы д ь  у с т г  iw M  г, 
uCupHTiuui яжл'итутииг гисударегаия- 
выхг впааявнол’Ь.

Уннаеректвтек|> уввавь 1XHI г., кведчв!» 
аогервго врадшегтаоила свнвк иыенао поак- 
яа»в «Моек. ВЬд.» полбам- ирлтваь уилаораа. 
тэт.'ьась плрлдковь а вь чвошоегн, в Даше 
еелблакл, протлаь прифвсллр<1ль. гпаиынь 
оброа.нРь, ааочпаонаго уяавоуоатвта. ■ i.eckicb 
я xaii6iaa iw iib  руоввавь,- втоть yeiaa» лл-
кольк}» eiptunny кь п а н а  яв1авто|Втая нн- 
рлдивг* opooatiKBRla. Кт еоеа1влая1>| е ю »  
• JI-TKIII и<>»б«||на «нога арканяиль рула Ц. 
Лтиандаь, иитрудк<(кь Квтловв. фитатеолШ 
р-лакторг «Руошго 1Нотяааа«, одвы. о1Ь 
гллвлиавп рулчводасвавк а уотрвятмой и -  
пел Дтолргвлча IlnKoiau, в.'льнк наао лоднв
т о ,  л !‘о атудактаян ею, Ьусяо сав1н1инь 
амого дпакрять бвап, встуасив! аеаиаЬч»м>о1 
ирнрлдо, чгбЛы Ий елкаъвть, что ткпрЛц.н- 
аый aaaiiaHauierb toaepasiet а аеввбовыл 
л1у1латвдгв, ндиаковатедь а ль гичатсдык# 
кЬрК «оггнаиовь ильати уотин на аылгЬП.
идиадь, я ai’yraev ГауйлмЛ н г т м 1 вчпео- 
хлачь Клт1П»а ет ю г  am врлфпоурпи уян- 
nrponxiIB. гдЬ оМЬ двеал.| на бипь удвчкынь, 
дкнтальпын'ь я ак|ф|«ынь 1Т|<офпасоромц <ю.

1ЫН ^
о 1ЯЦВН, jvrpuoi

укиаар01пегляь, вь уалаарсатгт» 
схнвь |<ал|я«ояь вообщв. 11иЧвв, котирал была 
равкак-нн аь 1ИИ4 соду, тжмдв тоаврь, *  до 
ця( воебя' I'oeoin дЬдв аьть. Зя9аненац1ок-
нрахрачяун, таыдешбк ВыквВать >.сД|)1П1р|г аа- 
каетхритвя аь араяодньатмьввоау аорооивд) 
jHixi-peaTiton. И ТОНЬ аакь прлфоевора ята
аоать лть вогорыть iioertBiNn^ сггуд.-яти, то 
:iio в|<гдсгакиоп лтраикоо нвкЬран1л а уеа 
П|Д акдоастм iiujgpaatx аяшрлткгь саиядь 
uaCcracHhun, чкяоккиялаь а вь частиллта 
канрно гь гдмадь агь водчапеавидь. Какой 
арапелть уяПе|,г1ГГ1>тС1.ой девл|.гнеалацГн дле-

lo ja ib  трудно.

BtCTX II Ф Ш Ы .

Пи В1пвиашйму капрису о  ирзди- 
СП1ВЛВ1« п р к т . coiipaincnKiifi сду х бм  -да 
пьйучгничо 11Л1Л1юквв1о инжпинг чн- 
Moai'u. наы.дящняиа h.i (ыумбЪ, ел но 
ирвдотавйишнш. CHIH'DpliMt'HHU 110 рад- 
и и н к  ипаня етп и н ". пти ччхт- пряпы- 
я ам г, п’ь iiu.ij(,-iRauiiH по иинискшаг 
дкдам г iipii'y iuT ins оших-ь синдг- 
тельегог <) пплучинвоиг имя ибрюики-

а1в, гзяввый ттабг разьясввиг, чго 
докаэата1ьсг1ыь п  всЪ вообще диппы  
по 11>;11цдввн1к1 юиноний шишлаосгп 
.'юджны быть iipaiurauaeM U  пряаына- 
loiuxMHCM кг огбммя1ю иониак1ПГн до 
жи|1«С|ьеиитав1а. Не Л|нцстнквнш1и до- 
шиятодьегм до увамвиаго врвмввн 
на ту М.1В другую льготу Moiyn. ими- 
<'дЪдс№ш виспидьзокатыш тиноки» тояь- 
ко съ исибоги йа то НыличаВшаго (»■
ПК1№Дги|11.

—  Пъ 1>1<л!1яа1Сй крона икивчв ш к- 
1Ш oup ustiiu iicA  диди y tau ria  итдЪль- 
п и х г  р усскнхг чаит>мх’>  жидЪдяидо- 
р п к в и хг  придн|)1в п й  н г  прилитпящвмг 
111» jeo c iiH  блржвиыхъ фринпуискихг 
гфери нмнугкЪ желкдаидорояяыхь об- 
лигяц;в йа иовдую сумму 173 «Ий. 
фринкпкг. Пл'к птой суммы ва  о б ш -  
CTHU 1’м-дн|ско-Урвдьск11й х .  д. л р я ю -  
дмгия 95 MUi. ippuiKUHU, мд ибшеотвп 
MucK.-Kicuii-ВириввжсьиЙ— 47 м.фрмн- 
с»п!< и ибщоатмо Ы|)С1(.-Вмяяаво-1’ыбнм- 
окои— 31 мод, П в  осаои ан и  соетш и- 
то госв  согй»шлв1я иирочисдеямыв об- 
.1нгни1а11яы« uuI h u  ир1ибрЪтевы с.-вц. 
тцрбургскимг неж дуаоф одяимг вомнер- 
чсскниг 6и<Н1мг, ирмчонъ для я гь  
pc<uB4aiiiH шиъгдякця<,-твоигиарна№1м- 
го м нвдордявдеваго бавьинъ соитышдгл 
савдмкагь съ  учасгш м г, Bcoakuciuiu ить 
ллтербургскаги междувородвого бнмкв, 
ларпжскоК йанконий фирмы Г ш твчгорг, 
члПлиакого хрцдити» м итдгдвя1я  рус- 
ско-|.нгк1ссаго Овне»  въ  П орнхЪ. 11»- 
мбойко нвгориснынг ионлятомг a-uarol 
кммссшваай ииирящн мншнтся тотъ 
ф акг!.. чти нперныо наши ч аи тя ш , пь- 
рантириваяния лранвтоАкСтвомг, вш Ф з- 
ипдорижвым обйнга111» лодучаигь офм- 
utoxbBbit достушь ни Фраяидю. К а ьг  
лзнЫя'во, д о с к х ь  иоргноЪ  произвелев- 
BUV м  гряннцом выпусы) видпбвяго 
род» oexH i-aait оосгоядноь, гйаввыиь 
иОрааоп., н» борлааовоиг дляожяииь 
PWNICt при ДЪЯТОЙКВОНЬ У4»ст1и ГОЙ’ 
Й»НДС»»ГО рыихо.

— О гь ж елоющ ихг аиотувать вь 11м- 
unp»rop(0(il истиряки-фидодогачвсвИ  
ивсгнтугв црошвн1я будуть лрин«а1»ть- 
ом ,ю  1.6 и ш .  Лии.», иодав1ц1я н х г .  
лод»вргнутоя конкурсу атгветаговч,. 
IlpiPMi. п г  MBCTMtTTt * г  втомъ м д у  
o y m ri. игравмчввиый.

DmiCTiiaubia aaatcTla.
Айсро В«нгр1к. 0{)€МГНМ1Ч1 кризщп 

.чинск’пы'/х-п.гя SnMpyiiytntii»
rn ii- iw ip H . CnutHiicM us ftaicNH.

U'lUapuBiuecui было но пвугигн|в1 
жмхян А'ч*т{>1м мтишья (MiBTb яарушг- 
1и, ц тиынпь асд<1Жчов1я, съ хотрынв 
иткАныяжтггв 6i>poi'kRl даже гакой ЛО- 
куплз* imnTH*k, кадь Карвер...

Кокл. II мужи» быдиижкдять, усп^в- 
ЕВ, од-Вйомныо noprin йвнакнсииыхг нг 
Rewt l̂H, понбудили ■иик(ггпи1вый духг 
ш. |1|П1гмирЪп1т 1Х'1>-быдо чвхахъ; ожв 
шщпиди, что прнступатг опагь »’i. об 
cipyKUlu. ilujiuitu 8fu, кккг говорятг, 
г1Ш1н что UpABHltObUTKO игкшшо ча 
хамг Нк rpt-loiBaMlH открыть укпвгровг 
тс'гн ВТ.МораМк., Чехи,укозыии ватм, 
что яь З‘'а М1ш 1ий11онг «acoiealii Но- 
р«к1и болынивстио чахииь, гребуоуъ 
уч|а!ждг»|ц кг Мор»ч1й чашсхкго уяи- 
кгрслгвгв. 0;шакп, nemCKla пЪядв pt- 
шидц виЪнв MtpuuM 1фип18иг1.са ого 
осушосгн9гп1в1. Пи с«мий ПрагЪ соеггб- 
ВДООЬ II» згому Ш.взду мпогидюдшю 01>- 
брох1о ь'Ъмачк'ь.

Поалшдгввмй tru эятрудхитойьяое 
aoiuxeala грлбииаяЫип чг-х.|нг, сг 
друпК -осЕорАлояпый тФмъ, что вея 
гравъ были сдЪййВЫ бидьш1а уступи, 
ткмг ивг т о д т  В09мож1ыиъ едЪ- 
лать, Корбири пидалъ »г urcraiKy. 
По&лЪдв1в офма1оявм pmrbioiBBtx 
пиКАЮЛИ, чго Карбар'ь дУолг пилит 
ку угриитыдя, гд.иняикг ибрязимг, внг- 
зя иьигоргкпх'ь д-Ьдк, U что чашски 
ицирисг быдл, лить HTupouTouaiauKi при- 
nuiuiU. Одвакп, B'Oibjii иингршгямиуцу- 
I'KUTIi O'»!, виду и чгтлняго вопрос», 
тлхъ гякг, ни цикл парг.тг собою чеш- 
цянгь угрозг, Кирбарг ва с т |1В11йь бы 
ег upi'BiBHlam о^г отстчпмгк.

Пги iio:iioi;ll ji.iijp.Kju пурплъ вплчн- 
годьнук) рлдк яг Xpiunic’l, юхыынаагг 
то ООСГОМТОЙкСТВи, что, кигд» лослЪ 
долгихк пироговировъ а уьЪи»в1В ли 
перлг.чш Кгрберг corjiwajmu otnriVbOM 
на evucub посту, изг аго а1и»11сгирств» 
пышг.п, nniicxll MBHtfcrpb !Чпгнъ.

aNou# Kraia I'rcssH* з;щаотся вопро- 
гбмъ, атгоднп. ли нвйнсгарстм Кар- 
бкра НТВ паст»Г1Ш1Га тм кризиса ос- 
хоОйоннынг Mill укрЪпд|па>Г1-, и м- 
трудняегоа дать отиЪп. в к агоп. йо- 
Пр»С7..

По слпвлчг газоты, Корби'ру ирнхо- 
лнгин песта такую гдихвую политику, 
npHHtsaTB штан втиазмлжвихт. опо- 
гобцвт., чтобы угодить сотяямг рад- 
ячгт. мглкяхъ аюдгй. тшп. что трудна 
ипрвд-кднт» ирочность его Бябинвп» въ 
тогк IIJII млой иавввтъ. До омх’ь поръ 
Кирборт. удийляд'ь песь и1[п. свомнг 
лоихпкп. йавяринан1е«1. между оивени 
гтячн.

Нопый narrepcRil прокм<рт. Гндвр- 
вирп на обдодоигг т»ко| днплонпмчл- 
схий диикпсп.л. 11рм иервкмъ его 00- 
eiuuBi'. пъ luuait оодвяйясь ц-клян 
бури. Пачамг свою вступитолыую р-кЧь. 
ннвясгрг миавяль. что ияъ. для В№-
cruBoiuoou! 11ирдахеятск1кго лоршха, 
вреновно гтложилг лроиктг »бъ уведм- 
'№Н1и иалпчпнги состян» воВсЕЯ. Сдави 
кпрсиовво» пывнио въ iiaiait стряш- 
кыВ сиавдедг, катирыВ »»iia»8iui са- 
»ыя абптрукп1ивямя кремам» при »и- 
MnairpciKt Ьвнфн. 11арт1я Кошути 
ИСКОЧ11Д.1 со скансекъ съ крихииг: 
•Ояъ аосъ ибн»нулг1>. <11ы нс сдер- 
жодк в:ш1оги Сйовя, садитесь!» «Долой 
ига, U1. Ruru но ножоть быть »н- 
ппЕОго сигда1иея1я1> Нойчмса длвлкл 
туин, до тЪхг иирт. mi»», идняъ вы. 
допутятоя!. йибгряйьвой uapriB. пере- 
гиворпвъ празнарагслимо съ мяаист- 
ромг-пре'дидентох'ь, ап «ма'улидг съ 
рЪчью оередъ umioBHDjoRMiit uaprivB м 
an дкявилъ, что сдовя гр«ф« Гедерва- 
рв быйн дурно поиаты. Когда возего-



«Восточное 06o8p'bnie»—1903 года. ^  155
НийМОСЬ CUORuBernlc, HHRMUrpt.-nplUI-
дйггь что ноейяыЯ нроектг
(|цъ бервгь ваэнд!- ju исоин, tco-
гдц имг булотг п|ци:рмг кг надату со- 
нг|т11'П11о iKiHuS ноониый зикоооири- 
пкп.. Грпфг KjiniC'lVjL'piiapii ска- 
зи г . что тоисрк оя|| яидпету тидьчи 
u6rfSAi'xie бюдяртп, оси жо оитчльпш' 
ДОДЯЧО бить 0ТД<1ЯвЯ0 до ОСОЯИ. Tbl', î,

ш1Ы'Ьти1'1, ииинстрг, -будсгь biuoi^ 
RDiiyfl закия<ч1ро1!ХГ1< о ruH’b. Что ии* 
pcnimipu о торгоиыгк дшовирагь дол- 
ЖЯЫ быть ШкЧ4Ш  До нряяя1|я TSMU- 
жгяявго тд|)чф«. Спою pd4i> мпвиотрг 
зая11нчял1 auBKiiiiiriMb. т о  ояь псогда 
иотптгя Bi'B:iu'bunuM̂  сторовянкинг 
дуим пко и дибирчлдзмв, которыб,— но 
•доявнг 1\-д1'р«!1р11.- дндчит1'Д иг Од- 
Гр1Л соэиднтсдьяоП сняой. I

« М и н н т-рся оо  fiMi.uiRicTxo, oiirfc- ' 
4HVM. Ill) DTtmy поводу •ili.unnl iln | 
.si.-|>MBrsli(i»rt», -DOKB umc obi-bu hc I
'doR'IlIRn. n«'t. *3X1. ДНОриД1.Л,1Я It;i|l- 
TlM. IID Кигорую. KirHU'lHO, r.MRRIJHT, оЛрл> 
»o!ii, и 11зйсЧ11ТИ1Явтг кнЛингт1>, утра
тила riiiiH I'Aitumio. IVb Bt'H TOKKO : 
uMtiiiTCfl дИ| rpriiiuj, хаждли iui> xo> | 
торыхъ рувоиодствуотся ризаичяыми i 
иридцнпавв. Идяи ят. згнхг груииг I 
остиптся 114ряо1 лривпяпу, ютиры! 
трпЛувп. (;и*ра»ии1в ocHwii. ивгтро-впя- 
rrprxtiro лувдтвп. Имивио агв фрак- 
|(1я либирилояг ииддиржимиа бы ндяя- 
nojM.rnu гряфл Твгсы. пели би ову 
удыись СТВ1Ч у нд:1стя, Лругия фри1;. 
Ilia лнбервлойг отствитшп. идею пргп- 
■1и»11ц1и навг1*р'‘.кий ивп1ояаияоЙ iipuia- 

ippuKnia HBcmiTMiium'i. довольно 
билыпоо ЧЯГЛ11 члоиоигн тяяиатнзнрунп. 
Аниж1'л1(|, nammiBy Кошутияг, хотя и 
яе соглисян по некая дотвляяз ого 
пригрвяим. Пг обшияг дегсо кожотг 
глутипса. чти MaHucirpeauf бильшия- 
ство расиадтя».

Гавоты утоорждиди свачила, что 
1т|>т1я дкНетвиияда в% лииыин'1> илучяк 
одяаодутно, во иитояг owvuucb. что 
солндариостн среди RuiiiyTomu'nT. не 
было- Часть нгь ваходяда, чти елкду- 
етъ прядержятьия веиримирнной т>- 
Лйтикм. и вн на m ie  нокиронигси но 
нпн. ткш. болко, что П|ч'дложов1а,

гдклннвыя графомт. Кувноаг aaprin яс- 
наннгиш1еги, во были о;>нзнпнм еорвоз- 
ныин. Но другой часть яошутивценг 
яалоднла, что iiaptli иепотг иряиять 
iiporpokny нинистерстпа. и петому вк- 
Kompuu изг яяхт. иеретли нг миан- 
eu-pcuia лагерь. 1’ьодирЬ1 вт> средк ото1 
impviu мистидько усилились, что Ко- ' 
шуп, ко чидя н'ммихи'сти устааойягк  ̂
||)|<ди аюнхг 1‘дипиигзш.1гяниконг бы- i 
.ioii romcio, ркшил'Ь сЛ'Жить сг м-бя I 
TioiHlo иредсклотч'ля иарт1и. Иовгю ии- | 
квсттрстко. кавг iioKa»ci-i.«Ni'Uu Г>’е1е ' 
J’rnase». но тастроховаво on. мшрожво- 
сти встркпться сг той же обсгрукй1вЙ, 
которца окпэадась фатычвой для ка- 
бннети Солдя.

Ирн такой ваиряжеяниити отяппзв- 
к1й ncHKiu итибко |фа>‘итеЛ1>стка да- 
оп. нолыя силы его ирогнпаиконг, и 
между iku'k, MUHucropcTBo Гедерьяри въ 
гонпиг пцоплк дкласть ичввь много 
М ' Ч ' Г К р т р и ц м г . В О П Т Я .

'Л 1юкя П'и1нлигти рцг.гяги.ти 114. 
Г'удцпоштк обгяалеН1Я, epoouuoBUila вц 
нотивгг iipuTCCiu 11ритнн'Ы10лнтя1И мн- 
вветра • ирезядеита Кувна - Гедернари. 
itonuadlc зшуючасть нг собк ркэк1а 
ныхидьи иротног Кувна, который яа- 
зьшяС'Гся нг яомт. мригонг прэно н 
иалачомг свободы. 11плиц1я вочыо со
рю.» позяяаи1я. На другой день 
ияява'орстиу была иродпяидина иятор- 
|1М1ши1я,обиикяюшця аоляа1ю нг яиру- 
iiicRiu снибоды iiidpamuaia ивкк1й. Ку- 
HBii скнзалг, что ивг яичого обь втонг 
но лналт. и ибк1Фиг проязвестн стро- 
пч' сикдсггтс. Пг ЛюдбрсгЬ, вт. .\орвц 
Т1и, вт ы к  ЗнирСТИЛИ Ш1ДИТМЧ0СВзЦ 
i;o6paiilo. Hi-xkACTHie мого лично тодиа 
III. 400 чюонккг устрпила шумную дс- 
HuHCTpauiD. Ibiuulfl и жандармы вмк- 
шодись и ироязвилн мвего арестовг.

ilaeaKieHtu гра4>а Спкяслана Кадт- 
ни маршалояг Гимщи вяонь ожавило 
BinipucT. о 'г  uTBimieHlaxi. гална1йсквхт. 
иилаковг хг русиванг. Оъ лпцк вона- 
го миртадц ииллкя аад1 юти1 иидучии, 
прямиритоля aaetueala нг области ка- 
тидмчосхаго и ирав.шлпияаго ькранопо- 
etAUBiR. постоянно «рождувидихг между 
(щбрю. Графг Кадевя ужо разт. ааан-

мадъ дидкность нмрв)ала и сумклг  
нт. поласЕМхг сферахт. пр1обркстя об-

расиодожевю. Пг руса1С1шхг вру- 
жкохг riUBUiii трафь Ладсви —
твлилг xopuuiyv по себк  памать, хотя 
ему II не удилогь примирить польск1о 
и в ю рсси  ст желав|ями руся аив г. Т е
перь я и к ю т ся , чти гряфь 1>адеяи янй- 
дсть какой яибудь iiiiuIuk vtveiuJi для 
того, чтобы, если яе положить к ов еш  
враждк между руссвонв п оилвкамн, 

Пи K ptJiael мкрк, оохравить яа

Положеям дклъ въ обкихъ пояоон- 
аахъ Австр1йс1и)й иниер1н вветольки 
неустойчвви, что сеиидесятилктвгй 
ФраВ1п.-1осйфг во ножеть покинуть 
столики, чтобы йосиользокатьса огды- 
хомг нг Пндн. Лоядинскаа газета 
«Siandenl* сообтаегг даже совсац1ов- 
иую новость о тимг, будто бы ямиера- 
тирг Фравиъ-Ьсофъ иам'Ьревг отка
заться игь престола ьг тимг случай, 
если ислежиея1е дклг ит. Веягрги ири- 
нотъ бодыл(и размкрьг. По слонамъ 
иазнвнаий газеты, нниераторг сше вг 
синцк 1U02 года снльао увликыся 
втамг илаяимг а  икавадса отъ веги 
только йсл1|дств1и уокловвыхг иросьбг 
орцгерцога Фравпа-Фердяяянда. Теперь 
|10Дижсв1с дклг вь Австро-Венгргя eow 
болкв затрудянгольно, чкиг пъ декаб]>к 
1Н02 года, Въ UesrplB юлкпигияая 
1шрт1а иодъ продводатсльетвовг Tiipa- 
баша требустг создавЫ осебиб ынгер- 
ский ари111. По на »то авператорг 
<1>Р'.1Яц|,-1ог»|ф|. никогда не cunucHTia.

• Slniiilard* утверждает, что пгоужс 
гитоао кг цтричса1ы ииперагора. что
бы, нг (ыучак падц'миотн, перемкна 
сомритлась кнкт, можни ско]>1)е.

Р а з н ы я  р а з н о с т и .
Дилута1|1>1ь г*ппо(Ь. Ис,

о >1. пгааыв риг ас исторш in 
аг Аиглш гдалмь слЬлать т а ж и у !

^ 1СиК|»О|вВИи0̂ ^ | № О ^ ^

, К,ае
н трнда1[наос1,ннл'1|тнеДлалг аяпутх

Дак аедкли тону аячадг. рласкии- 
ваетг доаторг AxupNii, сотрулянк} лоя-
стралаашсД ивр’ыааяп ва дадыжак Прели- 
лушей ouepaalcft одна копь уже Силв уля-

■010 д4е-г н была странно худа, 11е»б<о- 
шоА ноаоД oacpaulH ояд страшчлась ио-

■ (оекдоах) хомаа-
споаа аложеха. хО, aeexOTp* □> шунг, ияа 
■■чего не слышала я пря прооужаеа1х 
ичеаь била улаыеи, авля сеЧк аг другой 
обстаяоаик. Ub среду утром* я саоаа

□рхбилг ахрургх 
ooepaulH,

Не иолс-жсля

часоаъ 10 ммсутг. Пг ; ч«ю 
рааОудялг биле.и)», а аг ;
операаш^ л схазалг схисД на 
■uiy итхми/та ии аолкяо. С

я прасту. 

15 яииуп, а

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е.
ОТХОДЯТЪ ИЭЪ ИРКУТСКА;

аъ  Pocclio.
aopul локадг .t 1 Гво аликр,

U.) >-ясдагая11 . . . .  
аа Байнал-w.

фетныл пекалг К 8 (во 
т .  иаоемаароаШ W iaau

ы.)
laa. 8 ч. 40 «.

(Ироя etataen).

ПРИБЫВДЮТЪ ВЪ ИРНУТСКЪ;

Иэ-ь Pocciu.

м  а !4 S s

. ' а М*  О
и  S ' :

И«-ь-аа Байкала.
I лпкзлг а  I (UII илта.

Xopoii'.o, держите мои р 
втркэалн аераг, она схаятя.иг! 
■о» ртау. Поел* врчЯуллгчЬ ■ 

Я чуастаиазла уколы Оула

съ апиатхтенг покли.
Mik&uiiA случай, коториП она 
аалаСо аг жизни. Но арена < 
> иодааадд ОолькоЛ iiopiaetHi., 
арена ci ней раягпааривада.

■ '■ случай при
сг еп̂ гй xjnpoi 

хкнг прежде.

ДАЧНЫЙ поъздъ,

. KUTTil . . Ь Ч. 87 ■ 
Тмма . . А ч. 04 н 

. Ушачв А ч. :и я

\ .i п

1 I tИ мs i s a l s

И111'ян Н|)кут('К01>.

РАСГШСАН1Е
ЯИЧЯЫХЪ АвЖУЦБТВЪ &{8ЧВЯ Ярк NNXteS'екоиечеАв11а11еъ8н&1б шв.

и Ст|хианса 
11 Тяюаоаг. 1.3 111и е » д , . р * .  
1& ■Мулоач,

[1р 11а н 1й  м ш ю ц о й  ч е л а И и ъ
I  уб'кдпгглапп ириенп, м'Ьсти, xu|ioiiio 
I знаетг бухгидтср1|0. Пдагоакиюнс., .'6 16, 
I Содовьомг. 4666

Рекомендую роскошные иоыера
„ К О М М К Г Ч К С К О К  Н 0Д В 0Г Ы 5“

Р А Ш Ш Я  Е Н Ш П

дли ;и«лото11]>|1Мышле.шп1Ковт1 и rojiimiipoMbiiiuicn* 
иикииъ С’Ь 11ра1шлами ч П(‘:п> нраиплъ И9г1;ют- 

( ‘ л  1П >  и р о д а ж Е ё

въ типограФ!и И. П. Казанцева, бывш. „Воет. 0б.“.
Сашшская у.шия, ..lo.vii, II. II. lioiioici.

Въ м агази н ! М. И. ДОРОГОСТАЙСКОЙ
б н о б ь  п о л у ч е н ы

Гпясьивниые приборы, чернильницы на мрдморк. яшиЪ. бронзЪ и друг. 
I Кибняетния HI-IUK, RUhTopi.Kie cncTi., почтонал пуиага лушпикь фаб 

риг,г а пик виицедаргг1я и чертежный приязддхжно1Ти.
I Пр|ДМ1Ты МП ккнпяси: lyiCKt мирмьима к иикииймя, пвмгри, men,, кмтк к врач.

ДЕШКВАЯ РАСПРОДАЖА
МАТ1>ЛЦ01П>.

Даухоиа
хатаяа! дармк, eoMiimeiui'i яояаю, яаа то 
piinarn яатив1ма. Л Гоиатохоа ул„ 1. Фялап. 
воаа, № В4. 4ВвО

Отдаются 2 комнаты
Ссравятьоя г

В Н О В Ь  о т к р ы т а  т о р г о в л я  К Р У П Ч А Т К и й  
Н -  X .  И г н а т ь е в а

на Малпчипяг Aaaajit, аг п)р"дсхияа Кириуек. 
уалеяг и  тортоалея Maaayirit. Ф*К7

И нтеллигентъ,
вевпаатааьио laaimil счагоаозотяп, ааааочиРог яояягра1е1 ■ юкДегарчь,
ц щ е т ъ  с л у ж б ы  а д Ъ в к ,  к л и  в ъ  о т ъ Ш ’ ь
аг aai-iiial yapauiamiaeu. aoampfliaaa, аоа.

” и^1т ” мТ1Г*нг«Д«мт^^^^ 06-.
к  4667. 4667

ОБЪ ЯВЛЕНА.
г  I»  ерзчаую достику анктг гру. 
аап1Ш (г а4 ааеро Па1а4лг ив на- 
ь llunioaa на Пааалг 400*

npitamlH С11еп,1алистъ 
настройщ икъ р о я л ей  

и  т а п е р 'ь .

О Т Ъ  Д И Р Е К Т О Р А
llpHjiTCKoiiSrHMHasiH

к л и гг  raa iia iilt Ауаута i 
I .  aaaamaplu raaiiaaia n  IS rn  с 
(|1вяк npaaiUBHuui* lu a l. гжедар!

г  яе Aeike 00 Ди u i  

I  apieua oa б;л*та-

Нужна кормилица.
ixiiApaameaaa, x- ДоЛрыпахн. .4 ЬГ>, a 
аяберги. in '

Т Е Х Н Н Е Ъ

К) a i l  jupaaiaiuiuar< 
*вяг"УяГ"' Д,'*’'

l lv  ;1>ааеяраоаа nppivicTi■'* 10,
ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ

лаухг атаашы!, < 

37"*раж. Л, ''

Е г ь  Г .
прйнадлежащ!й И. й. К А Л ЕШЬ

Нужна одна прислуга
>г отгкадг мн х>гг Роао.и. Лаурхаа \л., 
X. Т'а)бера,.'( ОО, д)>лт|иг (Ибрая1д. а* n jn ra *  
флаплк. 4Я8П

ножевенный заводъ
)лклен>ааа имтаакхинаг, сялптопа

Нуж енъ

М А С Л О
ouutuul аах аахтчры стриваегд оСннавсаа 
il'iH'uia. ир40111жаам.ва1|  ку|1*1фг| вг реки- 
■еамше!-Иоаьшя уа.. ш>6всаяхнн1 звнааера

М мь. lIpaebpaKi'Ui-ai HWiii

' п|вд|етс  ̂ИМ отдается ъ\ ipOHiy К В А Р Т И Р Ы
иуа- !

О Т Д А Е Т С Я
.-та лаа wupnare'g 
max аррвахнаия.

• нрох»*- I
>аваол1лаа, Ппатро!

у roiKia* м аа* аг
I -  . . ар*нАУ, абиаа гером у ркаа

7 гоаиать, I Ихго|ы. (16г yuauaJa» вирааятава яасаненао 
......  ' >* *1аг* у К- И. Кс

о т д а ю т с я м

г  и п в р к  Бр. Куджачваиаг,

Долголиии щшзурою 8 1к>лз ТУШ г. Пркутчхь, паровяя тасогряфтТИ. П. Нмаицт (бывши

Ш ш ш п  и 1ор«ое
gpoaiaex, я торгоа

Дьяконова ВЪ И р к у тск !.
;Г, Apeeuuv'Knl а .1аЪг*>'

гилвфигь .V 650,
Hgtm, постоянно но СВЛИДЬ
6nia n ii| аыборг п тоа ш г paaatxiApMRim 

ноаЪ1ва<г фа>;

Э ^ 1ДТ\ A T ^ t V l ,
ynpiMHI « шоркыя PJPtPiP.

K.Toag Э ПКН.Ч1

• mii|iarp|rwilt арчмап, MKiiygia
laciaeMb aa арвчноста. Ilaiwebaxy « 

D a ao<p«gaa*«tua.
];iiIIU ДЕШЕВиЯ.

KiiHui.-atu увеаячеии

Я  117 ЛЛ n r. IM 66-126 > 1
. ' i7 b - ' i9 f i  > Ж1 7711 . n .  Ы1

Х Л  67, ПН ■ 7& 00 .4 .I6U - IIBU > Ш >
t-| CoOToan наг запад. 
.la liu ii. ■ I'TpuiuMai Прхчх, 
»-|пифрг я maatiai яре-

1|)И aasiora ханалахт* иатхачпа пучхн 
Н|Аяраяк| xwearat, hxiuiu а явхумая, 

■' ' ' * ' --а am вякотк сг бун-
сохракп

уарапаяиляг уаораяа акахк ог 
аолачанына Пуаааяа,

Vxyiiopaa беаалнтаи, иа ле)>»аидя| дралататг 
Г.и киз. нархана. Ирогагг сеиитквм и* uair

J f  X. //(очалинъ.
СваЬты по суааКкыиг дЬланг, caciaaaaalBapo- 
1Яа>|> а асйаяго рам кклмыаь бунагь. Бкл- 
кинь бааялатао. Пр1*нг ог 8 да 12 ч. утра н 
с г  Я да Я аач, Краутаиг, Праебраакаанва уа., а.

лавка
ч, аг бо1хпиг нкстк, upn a r t  aur. 
ь Лугоао! а XapaiinieaoKiit Mn|i 

47U6

и. втчкалг. IlpaafiiwaouHX, *. Л» ЯП, ха. 
иочалнха |бына1. студ.-агд. Н . Аа -у). 4ЖШ

Д о М ' Ь
ipaaauaiil, пдмизтаа1нм la чатиргх'ц X ш«01

И а Г̂ ддатоааа,

Л Е Ч Е : С ш к 11Ы Я  К Л В Н н Н Е Т Ь а
ч е р н я еГ "

_  М'ьбольи]
Огх*8 у

Дочаи1е, д1оаба|К>ваи1а, влааеччп1а рубоп i
паяг опоообаяг. Аяу1и;ам уд., 
отг Г-ед«аи>1, T e ir ju i^

К о н д и т е р ъ

л  42, 2-1

ьемьшая ОТДАЧА оагтА 
| в 1МЯа1ЫЫ1и  eNMOlUltEA (РРЫМ 

ru H t ртшыА имать. 
-.»и.Р. К О Л Ь Б Е
ч Ыветл,

fa /x m n  и Otaeeva.
НОНКУ ее нши

Д ля свадебъ и катанья
л о ш а д и

i m p o r t  п  H I .  Л Ы 1ПЛО ,
Зрррджр рр pmppBPMi m i

Кмархааохад, Н  ‘* /п , тал. Я  ВИЬ.

К £  Т Т .Т . S r
■iota ]upaaaaa«)Acii ала бу>гичв,и 
виадак|к. ногу умеывата ( i аа но 
и г а  ддатаводетгг. тая* r - -- -  - - 
бкрг глупаяасг * 'Мору д.
. .  Ноаочарсаосп, I
иачяад, д. Кшдауроаа, U , U. ' (Ж

К в а р т и р а
,ояк apaiЬ Я 1Г | |1ьфара, Мадо-11|В11овеаая у;

441U

Ирнутская Городеявя Улрава

И щ у м’Ьсто
4. Адрооъ: бкдяадАкое врр

ПО СЛИЧАЮ
||Х1Да1пгг» иагхак а вкисада а, Л-т, бо|шо| 
> «Biul буф-iyu, аандалхЛри, ахвжннк lauau* 
itaarpau, iiitm, Aio.uxa.aA, ахоткачра мбака 
laxiiu, Дюрмсиаа, lil. 1р5д

Тгрмзнскзя прачечхаГ

Продается дешево
t  яасаА1ниа>| оДочмиа

1 1 у ж е ч  1 ' I j.

icxai j i . ,  доаг Я  43, аавр. Пня

И н о х о д е ц - ь
. r a k a it iK T l ,  г г  и>|«паяг ю д ш ,  яро- 
I. Кум е *  и.|и,уло»1х донг Дгяяиышй. И

ТррЦртср срун111ц1е
<riu яапуфда1у|1наго и бамие1иаго

I. Гх.дкпяи ул,, ирпш  церва. Паа-

Aomi.iiiT b дч иа’общаго euIijcluiiH, чтп 
ии imi|iiiiii;i., 1Гм‘о сиг» 1к>лл. иь1 
ЧНПр .tIDl. ni. llj'MCyTCTUill »я HMl.nin 
был. 11риициод»ша 'ГШ’ГИ пя отдачу 
рцбогь 1ш ycTjiuflmy иасынпП ня 
KoiiiiOHii ог.т|Ю|И>.

К»Н;1Н1ЦИ и гмкти можно jm:u'uaT|m- 
ьать пъ Точил чт:о-ст|1оитс.'11р11оиг 
OT.rlueiiiii упрпкможодтпшо, .гаисклю- 
noiiiuuL Д1ш11 iimi[iiu:ytcTiifimiM\b, гг 
'J до 2-хь чагоиг дни. 49 И

И ркутская Городская 
Управа

,;0110.шть до ueuoGiutHO ciiTi.i'biiin, что 
иЬ 11|1Ш’уПТВ1И ОЯ l.'l-ГО IKUll с. г., 
В1. 12 чагоиъ дня, будутъ ii|ioiimie- 
деиы TOl’l'H на постапяу tiWU са- 
жо|1(ч1 лроиъ, для огоплетя ооии- 
|'кнхъ, городскихг и ло.шцеПскнчг 
;|,Willi, ш. O|)oiiopnito lUOdiuna.

KuiVHiuin МО oTolt iiocTamit мож
но 11Пигиат11И1«кть m, 1:амцеля[1Ш уп- 
(laiiij OMiiMuoiiiio, hiiok!  Audi iieiipii- 
гутстпошиахг, on. 9 час. утра до 2-м  
ЧПГ01П. ЛШ1. ИИТ,

Нужна кухарка
Ж Е Л А Ю

сяп Вачкява. Ласка.
Восточвое 06o3ptaio*). Спйсо-Д1ютер»вскы ул., д. Цоповя.

П р о д а ю т с я
Гичила I с, 2 |>. вудг.

• 8 0. - I  р. 60 а. вудг.
< 3 I р. 66 я.

юпччяад яуаа 1 р. 36 к 
«п. 36 I.
При покуакк иа ковка ЬО иуд. будатаусчуп 

6_(^д№ кач. д. Пярожова, М 13. 4ИМ

ПОЛУ ЧЕНЫ ДУ ХИ
K.U, гдсчинни ктг фабраядипп: кбя гм г 

' а I'wa i Ыол-чтг, lUuo. А|нянвиаг а др
-ракаччаго [юалава. ILi.ru ивдорвгза, Нио

АГАаИПЪМ. и. ФЛЕКЕоН
Иркутеаг, Г.олгаи улацц. 4Ц6П

ПРОДАЕТСЯ^
iaxa-о то р г. Ляская, д. ^  8S, ал фанс-лЪ

Предлагаетъ услуги
Пр11з1н1й. хораша заанп(1й бухгая*

терПо.

Нумсны деньги и эъ  12
1Чи(И*Ы.Ч’1. подт. НИЛОПШуК) ш-ь 

лиги до 10 'ГЫСНЧ'и руб.
Туп. ям трввувтея Н8рт1я круп^ш .
Для yrj.iaig аоя1оа1ояяял npogaau Стмвоа- 

скИ. Г,.* Солаиоваа уа, дояг Л 16. Тмефояг

Квартиры

Ии'Ьптгн на ск.Ш'Ь мум, крупчатка 
торговаго дома К ОВАЛЕВЪ и 

С М И Р Н О В Ъ  въ ОиснЬ,
Г|М1!||1яя TORapiiiiieiTim Т'miTi.

ЦЬны умеренный.
.'ЕопТцкмшыЛ торговаго дома

М. П Е Р Е К А Л И М  Ъ.
П СплдАП'ках улана. Д. BulraiAKanaa, 41>4А

Хороша г р а м о т н ы й  миьчикъ
н у ж е н * ь

•* —  —г Макуияя!,
Решторъ-ЕЗДАГОЛЬ и. и. ПОЯОПч


