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АДРЕСЬ РСДЯКЦ1И И ЛОНТОРЫ. 
Сиаоо-Лютвраиокаа ул.. ообота. Jon 

мча. оправокг р«давц1» ширит» 
• ••О, «pout ВрВВДВВВ., on " 

утр» до 10 ч. дня. Ди лвчв. об»Я( 
горояг назначены кто ронял. в оуб-
>п 8 до 4 ч. двп в воскресес 

on 1 до 2 ч. ди. Повтора д«« opi« 
овв « обгивди HI! открыта otl 8 
Ilia. Т»».р»д»»ц1в в вевт»ри №297. _ 

0 4 . N1 » • . 

X X I I I Г О Д Ъ . 

Падвнси»» цЬ.» гь P6ooi» Ik Г0(1 В p., . . 
раворочко! платежа ао 1 p, n do. До 
пуока»то» подток» • я» веиьт.е opaaa 

»»• "» аыотвмдг joioiian. Отд»дь 
1» ЯЯ ко 5 t. 8д lipaal»; вдрво» 
•«и; город»»» я городского »-

родшЧ доиича». «О к, Пр. • 
СибмрсвШ Сбориияь., Ut»»» р 

" отрочку я 0бм»1»и1я I: 

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 Н А Я . 

В ы х о д и т ь я ъ И р в у т с в 'Ь е ж е д н е я н о вромЪ н о н е д Ъ л ь н н к о н ь . 
b r t . I t k i . 
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ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 
W H H A Д Р А И А Т Я Ч Е С К . А Р Т Я О Т О В Ъ 

подъ управл. Н. П. Водьскаго. 

СЕГОДНЯ 

с п е к т а к л ь в г память <• С. Г Р И Б О Е Д О В А . 
ирсдстаалево будеп: 

М О Л О Д Ы Е С У П Р У Г И . 
Коя, in, I д, (1-й драявтяч. ироваа. А, С. Грвбо*двва) 
Г О Р К О Т Ъ Т.VIA. ( ! I! 4 W W ) . 

А И О О Е О З Ъ , 

3 А. В Т F А. 

Бенефисъ декоратора А С. Д 0 Б Р 0 В А . _ ^ 
Преде,и.е.о ' i l . . . 

С 1 Н Ш Г ! У ! Р Ю 1 Ч Ш А . 
Восац. скалка А. Н. Оотровскаго с» ауаыко! ЧаВковокаго. 

Объявлеше. 
ПОЛНЫЙ ансамбль С.-Петербургскихъ и Мооковских'ь артистовть комической 

оперы и оперетты. 
- С Е Г О Д Н Я , Q O Я Н В А Р Я , -0 Б 0 3 Р Ш 1903 г . 

(г. И р к у т с к а ) 
IWWWWWWH 

Главны! канольвейстс 

Е Щ Е Н О В Ы Я С Ц Е Н Ы , 

У Н А С Т В У Е Т Ъ В С Я Т Р У П П А » 
ТОПНИ. НАЧАЛО ВЪ I'/a щ. ВЕЧЕРА Гда! 

| февраля, ДНКМ'Ь, поумо . нЬвп.мт, „ Г Е Й Ш А " . 

ХХШ г. ИЩИ. Открыта подписка нн 1904 годъ 
на изданк литературной и политической газеты 

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РШЕ" 
выходить въ Иркутск^ подь редакц!ей И . И. Полова 

Е Ж Е Д Н Е В Н О , иейлючаи одних! . поиедЬльниковъ. При газетк издаются въ видЬ 
п р и л о ж е т й периодически: С Б О Р Н И К И , заключавшие большая научный и литератур-

ный статьи. 

П О Д П И С Н А Я Ц П Н А С Ъ Д О С Т А В К О Й И П Е Р Е С Ы Л К О Й : 

Внутри ИмперЫ: ва годъ 9 р., полгода 5 р., 3 м!с—3 р., 1 м!с.—1 р.; со сборимкомъ яа годъ 11 р. 
За границу: яа годъ—13 р. 50 к., полгода 7 р. 26 к., 3 и. \ р. 2Г> в., 1 и. —1 р. 60 к. Годъ со сбор-

никовъ 15 р. 50 к. 

- З а п е р е м е н у а д р е с а 4 0 к о п . - - — -

П о д п и с к а п р и н и м а е т с я въ конторЪ газеты по Спаоо-Лютерансной ул., д о м ъ И. И. Попова. 

Объявяете 
о т ъ И р к у т с к о й Г о р о д с к о й У п р а в ы , 

На пршекахъ ВитичгкоП системы среди обитателей побережья р. Липы 
и наеплотл Киропскаго убада появилась анидом in натуральной о с п ы , до-
шедшая пъ данное промл до селеп!я Baimaro. Полкитп. вврослие и д!ти, 
которым*!' предохранительная оспа но нрнпита. Ноаможпо ожидать ноявле-
1ия натуральной оспы и въ Иркутск!. Единственное пЬрноо сродство, пре-
дупреждающее ааболквашо :>тоП тяжелой и о б е з о б р а ж и в а ю щ е й бол'Ьанью, 
есть о с п о п р и в и в а Ы е . Припивать оспу слЬдуетт. исфмъ: дЬтямь ноиривн-
тымь и vliin. имъ привитым,, а татке и варшмымь, которымь продохрани-
тельиая оспа был» привита бол'Ьо 7 л4п. тому наяадь. По :iT0uy Город-
ская Управа предлагает!, жнтеляиъ г. Иркутска ооснольаопатыл ;чиит. 
надежиымъ и совершенно б е з о п а с н ы м ъ сродстномт. теперь же . заблаго-
временно . не опасаясь холоднвго иимпяго времени: иимой оспа прививает-
ся хорошо, а простуднТ1.ся трудйо, м^мт. веснот. Для осноирипипшня па 
ОКраииахь города ходять осиоириииватели, которые шг!шъже. 
нипантгь оспу безплатно . Безп.татно же прннннантть ео и и 
лечебниц! ст. 9 до 1 ч. дня. 

Члеаъ Унравы 11. Глушкшъ, 
ш Д'1иопронзиодитель ('нГтрлкош 

В р а ч ъ Л . С. З и с м а н ъ . 
По главвык •иутраииаввв'ь ва и*т 
оимав-ъ Ооп^.ииимг ежедиевио о» 12 до 
1 1 .Поо»*» .иоу т ванврач. ог 8 до 
В у», в-в Содда тока», д. Jt 5, Т»л. М 181. 4Ш 

В Ъ К О Н Т О Р У 
«Восточное Обозр'Ьн.» 

нуженъ мальчикъ. 

^ IB m o i l , . ^ 

' rQ_ А И О 11 С Ъ . Q , 

РЕСТОРАНЪ 1 а ш ш САДЪ 
„РОСС1Я" 

BkAtoiii нублл 

IAHO, 
граисфорватороп В. Ф. .»!'• 
, учаоновг параоалаосиндг, 
лашеииып артаотоаг, будутг 
даввеяи нувыкальяо-ииори-
1а вечера. Начало ровяо 
аоовг. Вюдг Дивл»твм>,Д> 

В Р А Ч Ъ 
Б. И. Л К В И II Ъ 

принимв«т-ъ по волкзнямъ 
можво-венврмческииъ, горла и иоса ежи -
двевво отъ 8—Ю'/а утра я fl—81/» веч. 
жевщивъ огь 7'/» до Н»/а веч. 4 Сол-
датская, д. 16 4, НегровоЙ, блввъ Воль-
шой. 501в 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В . В . Р е х н е в е к а я . 

11р1еяг бодьиыдг акадяваио отг В до 12 *. дня | 
(Чдоватовоааа ул., д. Н 16. Тедефонг Л 804 | 

„ С з г р а д а § а р 6 е р ъ " 
рекомендуются, какъ нЬжное слаби-
тельное и укрепляющее желудокъ 

средство. 
Продаются искдк!чительно въ ориги-
нялькыгь короГжахъ по ао и 40 ле-

карскихъ екладихъ. М!сто фаОрпкашп 
Apotheke, Wlen I. Operngasse. 16. 

A . 

о ^ ' m i-вспоридегель А. ми- —. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
Ф . rvl. I Н м у к л е р ъ 

НКРКЬХАЛЪ в* в Солдату»,, д. Я 18, яро 

До1емъ о т ь 8 ч . у тра и 8 ч . а ц е р а . 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
Ш1КМЪ больвыдг on 9 ч. утра до Л ве-
чера 4-в Солдатская ул., д .* 15 Сулвд»^ ^ 

Яриь Л. С. Звсмавъ 2-1 
Аяуровая уд , д. М ВО, оротааг Обществввикю 

Собрав!». 
Анушерстао, ж»вви1я ВвяЬя» • 
ОипЪамм ивооромцвииыкг. Нрюаг 
ежедневно on 10 до 12 дяи. 46«7 

а 12 * 
вы!, беаг переторжка, торп 
ряда проведен!» иредодраав; 
во льду р. Упаковка п 

Кондая1а вояво pai 
ог 0 чао. утра до 2 ч 
две! неприсутственны!' 

* 1004 г. 

отдклеш'в Управы. 
Чденг Унравы Д. Юявфовачъ. 

За дЬлонроилводителн A, My ромовг «&_ 
в р а ч ъ 

Ж Я. Зиндлинь. 
ежедневно по жеискаяг В 

J до 12 я., сафвляоу в веие-
уапшва 7 ч. Ыаооажг, вдоатрячеотао. 
Тидваиокая ул, * 16, протввг гоот. <Коивер-
чоское подворье.. Твдеф. Я 628. 8&В1 

В Р А Ч Ъ 
М С. Левенсонъ. 

Акушерство, MtBHCBia и внутрвим1я бо-
лЬэня. ПрЫмъ больяихъ огь в—10(/я 
ч. утра в съ 4—5'/> ч. веч. Лавввскаа 
ул., д. Я 86. Телвфояь # 695. 8292 

Крупчатка бр. Степановыхъ, 
фабрвав Леввоаачв, проОкв фрвп-

яуавааго анниавиаго О-ва, рыОние ковоер-
вы одеоскоВ фабракв Хародн ноотупава аь 

Б. Г. Эренбурга, 
Пвавпасааа уд., д. Дубиивов» 100 

шжа вроватана. i 
2 Соддатокаи, д. iouoaoaaro, 'м 

(̂IpllMk JmkHMH ВЖВДИВВНВ Ilk I Д111 дм. j 
'а РввтгевовскИ кабивегь подъ Л| 
•t управлев1емъ j 

врача К . Г . Тавтшеръ . 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
СИФМЛИСЪ, ВЕНЕРИЧССН1Я, МОЧЕ-
ПОЛОВЫЯ, нотным и анутр»нв1а 
ПолЪанн. llpieai on 8 до 11 ч. a on 4 
до 7 ч. Р.одьшаи ул., ообст. дояг, во даор4, 
протииг 4 Соддатско!. 8498 

Женщина-врачъ 
Mapifl Юрьевна Колоколова. 

Гроаякаи удвпа, радовг ог Xapaa«ui»acB, I 
аеркоаьа), тваефввг М 516. 

Пр1е»г ио д^тоааиг, аиутревиваг а ••!>-
окамг болВаяамг ежедневно on 10 до 11 ч, -
еоог ттоа «о- ор. Г.737 

Но случаю воего оп^вда вь ЯвропаВскую Рос-
(чю д1дава 

С. Пвтарбтргсяаго Общастяа 
будеп ваа̂ доаать 

Г е н р в х ъ В и ш и т ъ П А Р Л Я О В И Ч Ъ . 
вонтора и» МодвЪдииковгко! ул., д. Я 8. Та-

дофонь Я П»4. 
Ииопекторг М Н. ФДПНГ,К1'ГЪ. 2в| 

ТЕЛЕГРАММЫ 
роевИвкаго телвграфнагп ягентетвя. 

(Утревв(я). 
Отъ 28 явоаря. 

ПАРИЖ'!.. Въ совМ минястровъ 
Делькаса сообшвдъ, что uo желав1ю 
русскаго правительства французскому 
лослъвннку въ Ток!о аоручево охраво-
Bie русскихъ ввторесовъ въ Яоон1и. 

НБРЛИНЪ. Формальвое объавлев!е 
войвы со сторовм япоясьаго правитель-
ства ожидается въ Ток1о въ иятввцу, 
поел! отъезда барона Розена. Иъ иер-
вуи очгредь мобилизованы первая и 
дя*вадц.1пя гвардейоия дявяэ!в. 

ГериавскШ Красвый Кросп. преддо-
хидъ русскому и япоясг.иму Краевому 
Кресту свои услуги вт. д М сани гар-
ной службы. 

БАЛТИМОРА. Прнчеввые пожаромъ 
убытки исчисляются въ 200—300 мнл-
л!ововъ доларовъ. 

НЫО-ЮРКЪ. (Рейтерг). Морской 
мпвветръ получила, огь амервкавскаго 

морского агента въ TOKIO телеграмму, 
что диняа1я флота нокввуда аноаск1я 
воды, чтобы мгга немодлсаво въ Че-

^БЪЛГРАД'Ь. Протичъ иткловилъ по-
ручов1е объ образовавЫ кабинета. Ко-
роль вяовь возложвлъ рту Mucciio на 
Утича. 

К1ЕВЪ. К1евская дума единогласно 
определяла повергнуть къ сгонамъ Его 
Иетичестил ulipii омоддавви чешн чувства 
а готовность яшзмеаЫ матери русскихъ 
городовь встать въ первые ряды для 
нашиты оточестна и иоддеряанйя славы 
русской державы. 

Г.А'ГУМЪ. Вь засВдав!Я думы город-
ской голова сообщилъ о поставовлиа1и 
комитета мивветровъ объ отпуск! го. 
роду на сооружено водопровода м осу-
uieaie болотт. ибо.ООО руб. Iioramoaie 
втой суммы— иоловивпый доходъ отъ 
водоиронода u е ушенныхъ земель. 

СТОКГОЛЬМ'!». Правительство pt-
швло во время русско-ипонскаго кон-
фликта соблюдать строг1й яейтралнтегь, 

ХАРЬКОВЪ. 27 января, вочоромъ, 
произошла naTpi няческая манифестами; 
собравшаяся у драматическаго театра 
толпа заи!ла гимвъ, соировождавиийся 
громовымъ аурн». По трибовавш тол-
пы нышелъ и'атральный оркестръ, 
игравшШ мвогократяо гямвъ. Толпа съ 
криками «ура» направиласькъ военно-
му собран in. Вы пел ъ оркестръ иолко-
ВОЙ музыки, nOtilupHBIDlfl гимвъ. 3»-
гЬмъ толпа иросл'Ьдовала за оркестромъ, 
игран ш и нт. гимвт, къ оиервому театру, 
гд! оркестръ исиолаилъ «Коль сла-
вевъ». Изъ театра вышелъ оперный 
оркестръ, испозкившШ н!сколько разъ 
гимвъ. Толпа сократилась къ военво-
му co6paaiw, гд! повторились г ! жо 
ностиржевяыя манифестами. Дума по 
ставонила выразить всеподданв!йшимъ 
адресомъ в!рвоиоддаваическ1я чувства 
по случаю собылй ва Дальвемъ Вэсто 
к ! в постановила повергнуть къ ото-
памъ Государя Императпра в!рвопод 
данничооня чувства в бе:шред!львую 
предаввость отечеству. 

ПОРТЬ АРТУРЪ. (1'сЙтеръ).Нам!ст-
викт. принимаеп. м!ры къ охран! б!-
жавшихъ изъ Порть-Артура въ Даль-
н1й нповновъ до прибытия трехъ судовъ, 
который допжны доставать ихъ нъ Япо-
в!ю. 

ИАШИШТОН'Ь. (Рейгоръ). Крой-
серъ филиппинской эскадра получил, 
приказъ втти въ Китай для наблюден1я 
за морскими оиерац)яил. 

Бродяжество и закон ъ. 

Кто жнвалъ въ глухихъ спбирскихъ 
деревнях-!., тотъ хорошо заакомъ съ 
тЬмь, что именуется «бродягой». Это 
чедовЬкъ, nayiuift ио тяежнымъ доро-
гамъ л!томч. съ котомкоП за плечами 
и трядищонным-ь коте.ткомъ въ ру-
кахь, а зимой пдекутщА свой багажь 
въ маленькихъ иночкахъ; плывущШ, 
гд-fc можно, на маленькомъ, въ квад-
ратную сажень, плогЬ, входнщ!й вь 
се.ися1Я съ опаской и, при встрЬч Ь съ 

либо начальствомъ, стыдлив) 
ирячущ!Йся куда н 

: же т 
Но «бродя-

к у 
. вероятно, гд-Ь-либо 

1 мен!е продол-
да-то иаутъ, 
и жияугь, бо.тЬс 
жительное время. 

Законъ понимаетъ подъ «бродягой» 
нрсстушыго челояЬка, ск рывающаго 
свою личность. Такъ, вт. одномъ боль 
шомъ снбирскомъ город! былъ при-
знанъ бродягой челов!къ, живипй въ 
иемъ 20 Л ктъ, ИМ!ВШ1Й тамъ обширную 
торговлю и еще бол!е обшприыя эиаком 
ства среди первыхъ лицъ этого города. 

«Бродягу» всегда трактовали сь 
точки эрЬшя его прошлаго, его на-
стоящее обыкновенно мало кого ин-
тересовало. Вь немь всегда вид!ли 
иЬкую абстрактную субстянщю, иоси-
тсльвииу прсступвыхъ начяль, чело-
в!ка же въ немъ забывали. 

Познакомимся въ двухъ-трехъ сло-
вахъ сь гснеалогическимь древомъ 
этого вольиаго гражданина л!сонъ, 
глухихъ дорогь и темныхь ночей. 

Бродяжество, какъ укрываше чело-
вЬкомъ своего имени и зван1я, исто-
рически было норождешемь прежде 
всего крепостного права, аагЬмъ рек-
рутчииы, наконсиъ, позже всего,— 
ссылки. 

Въ 17, iS и начал! 19-го в!кя 
бродяжество уголовньшъ законом ь яе 
каралось; къ бродягамъ лишь прим! 
мялись м!ры, направленный кь воз-
врату б'кглыхъ ихъ иомЬщикамъ въ 
качеств! ли скрывшихся крЬпостиыхъ, 
или таковыхъ же рекрутовъ - нЬтчи-
ковь. Законъ 22 марта 1828 года 
впервые призналъ за броляжествомъ 
уголовно-наказуемое д!яше. Эгатъ 
взглялъ нашелъ себ! выражен1е въ 
сводахъ 1832, 184а, 1845 и сояремем-
номъ уложеши о иаказан!яхъ. Законъ 
усматрнваегь главную опасность «бро-
дяжества» именно яъ сокрыттв лично-
сти и нрезумируетъ преступное прош-
лое «непомиящихъ родства». 

Современные новаторы въ крвмина-
листик! приводять сл!дующ1е до-
воды протнвъ доминируютцаго взгля-
да на «бродяжество». 

A) Репресс1я за бродяжество яы-
текаетъ иаъ предположен1я, но ни-
какъ ие изъ конкретныхъ данныхъ, 
что лицо, скрывающее свое эваше, 
д!лаетъ это или въ ц!ляхъ сокрыта 
преступлешя наказуемаго бол!е тяж-
ко, нежели само бродяжество, или 
въ цкляхъ изб!жашя уже надожев-
ыаго такового же наказами; судья 
же и юристъ, примЬняя репрессии, 
долженъ руководствоваться ве гада-
тельными предположен1ями, а, ва об-
щихъ основан1Яхъ уголоянаго процес-
са, точно проякренными данными о 
преступной природ! бродяги. 

Б) Господствующ1й взглядъ ва бро-
дягу при наличности указанной пре-
зумпши, что бродяга—всегда умры-
вающ1йся иреступвикъ, совершенно 
не логичень. Если челов!къ, скры-
ваюццй свое зван1е, обязательно пре-
ступень, то какое же преступление 
или накаэап1е овъ укрываетъ? Какг 
бы строга ни была репрессия за бро-
дяжество, о бродяг! всегд» можно 
предположить, что омъ учнннлъ та-
кое преступаете, за которое сл!дуеть 
еще горшее наказаше. Ergo, не логич-
н!е ли было бы, есам уж ь иризнавать 
бродяжество уголояно-наказуемымъ * ! -
Я1немъ, назначить за него смертщую 
казнь? В!дь, въ Англ1н, помнится, 
степь XVLU или даже в ь начал! XIX 
в!ка бродягь безъ особенвыхъ разго-
воров ь просто-напросто в!шаля. 
Разбираемый взглядъ на уголовную 
наказуемость бродяжества заключаете 
въ себ! тотъ же дефектъ, непосл!-
давательность, что я общая структу-
ра нашего уложешя о наказашяхъ. 
гепресстя,—такъ ужъ репрессия, а 
если полъ-репрессш,—^то ея совс!мъ 
не надо,и система оздороялев1я об-
ществъ отъ преступности должна бить 
построена ва новыхъ началяхъ, ниче-
го общаго с ь репрессиями не им!ю-

B) Ьродягь наказиаак.ть, собствен-
но говоря, за несознаше. 

А основное начыо сояременяаго 
угодовнаго процесса совершенно ие 
доаускаетъ прим!нежя какихъ - либо, 
а яъ особенности, карателышх-ь м!ръ 
для побуждешя преступника въ со-

Г) Судьи связаны ао рукамъ и но-
гаиъ при назначеши наказани за бро-
дяжество. Рязъ челоя'Ьк ь заявить, что 
онъ не желаетъ открыть своего эва-
и1я, судьи должны, ие входя ни гь каюя 
соображения, назначить ему столько-
то л!тъ исправительных ь ротъ м за-
гкмъ—пожалуйте на Сахалииъ. Будь 
нредъ судьями какой-либо rewifl, ка-
кой-либо челон!къ, котораго они лич-
но знали бы за самое безобидное и 
въ общественномъ отношеши яамио-
лезное существо, но, равъ установле-
но, что онъ жилъ полъ чужимъ нме-
немъ, а своего не открывает., то все 
копчено: связанные узами формали-
стики, они должны применить къ ие-
ху точно установленное эакономъ на-
казаше... 

Въ повомъ уложеши бродяжество 
является вь статьях-ъ 274 и 275 въ 
вид! квалифиинрованнаго праэдноша-
тайстяя и по своему составу иодразу-
м Квастъ не только сокрыпе ЛИЧНОСТИ, 
но и ненм!ше опред!ленваго место-
жительства, ремесла, промысла, опре-
д!ленпыхъ занят1й и средствъ къ жиз 

Новое уложеше, такимъ образомъ, 
берегь за одн! скобки сонременнаго 
• бродягу» и босяка, золотородца, зи-
могора и т. д. Нзкаэдже, грозящее по 
новому уложен!Ю за отказъ удосто-
верить свою личность или За дачу 
ложныхъ о ней св!д!шй,—исправит, 
домъ на срокъ не ниже 3 л!тъ. Оно 
очепь строго, строже накаэашй, нала-
гаемыхъ т!мъ же уложен1емъ за пре-
ступлешя, бол!е тяжкая, какъ, напри-
м!ръ, клятвопре«-туплен1е на суд!, 
повлекшее осуждеше другого лица. 

Значить, современный взглядъ иа 
«бродяжество» ц!ликомъ перешелъ и 
мъ новое уложеше. 

Мы не будемъ излагать въ мадемь-
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сторонников» ея, скажем» следующее: 
— Дайте бродяг-t те же правя, на-

Kiir имкеть во-Kifl преступник»; дайте 
сиу возможность защищаться ланий-
ми, если, конечно, они у него есть, 
о том», что он» въ настояний мо-
мент» не преступник» не изгой 
общества, а равноправный член» его. 
С.удь 

именем» о 
прошлаго, , сан 

1ТЬ аа бродяжество, ис 
, разъ бродяга дика 
вмкете со етарым-

л от» преетупнап 
iuoe. конечно, бы 

и.Нуж дейСТВ ИТ! 
во 'знать, что бродяга- не только 
объект» всяких» презумпшй и мЬ-
ponpiBTiil, но и живой человек», ко-
тораго жизнь сама собой может» 
исправить, помимо всяких» MeponpiM-
Tift, как» раньше она сломала его. 
Нужно считаться прежде "-его ci. 
тем», что такое представляет» иа» 
себи данный человек» к» данный 

Сибирск1я вШИ. 
Спешно пи всем» ст. Сиб. жел., дир. 

производятся и заканчиваются построй 
кв для остиноночных» пунктов» воен 
иыхт. частей, проходящих» на Д-иь 
Bid Вистов». (Кн.) 

— По указу снятейшяго синода том 
скону опарх1алыюму начальству предо 
отаилено снять снящонимческШ синь ст. 
сверхштатнаго священника ьифетралк 
наго собора г. Тимска о. 1оаина Добре-
творцова, согласно прошен!» п следняго 

(С. Ж.) 
— На днях» между С.-Петербургом, 

и Кронштадтом» вристуялено к» вески -
интересным» опытамт, по наследованы, 
ледяной коры. 

Опыты »ТЯ ведутся группой нижене 
ров»-стровтелеЙ и производятся прак 
тнческн впервые у нас» нь РоМи, 
так» как» in. текущей» году лед» на 
взморье представляй» собою богатый 
иотерЫл» для изучены сопротивляемо-
сти ледяной поверхности, простираю 
щейся над» гронадным» водным» про-
странством»—при толпине льда оть 
13 сантиметров» и почти до одной са-
жени. 

Такой небывалый контраст!, толщи-
ны деланий коры явился сдедстшемт. 
поздняго ледохода в почти вопрерын 
ной иттепелп. 

цель этих» оиытовт определить 
точное время иользован1я льдом», кик» 
средством» сообщены. 

Кроме того, производимые теперь 
оиыты будут» иметь весьма нижние 
значены для проектирующихся времен 
ных» железвыхь узкоколейных» дорог» 
но поверхности льда вт. Обдорском» и 
Олекминским» крае, где зима продол-
жается от» 8 до 10 месяцев». 

(Нов.) 
— Глинное управленЫ Алтайским» 

округом» уведомило местную консисто-
р!ю, что иск ходатайства о бесплатных» 
отпусках» леса на церкви н другЫ 
молитнениыя зданЫ, а тикже и на 

А ш е в в д р ъ Сергеевиче Грибоедове. 
(1829 M ; i 1904 ГГ.) 

Сегодня минуло 75 летч. с»того дня, 
когда был» убит» А. С. Грибоедов». 
Жизнь втой красы русской литературы, 
втоги велика го идей ни го худижники, 
подариьшаго родную литературу боземер 
тною, в» полним» нначенЫ итого сло-
ва, комед1ею, была поставлена иъ гакЫ 
тсловЫ, что онъ сделался жертвой ов-
лоГленш освирепевшей чужеземной тол-
пы. Назняченный противъ лвчиаго же-
дан!я на опасный пост» иолнпмочваго 
министра в» Перс1ю, он» чувствовал», 
что песня его ужо спета, что персЫне 
не простят» ому сделанных» для Рос-
с!н дмпломатичоскимъ путем» прЫбре 
тея!й, ао яе в» силах» был» иттмпро-
тяяъ ятого назначены. На родине его 
яе щадили, иосылая иа верную смерть 
где же было ждать ему пощады от» 
ираждобио настроенных» против» рус-
оквго режима иноплеменников». Изу-
родованаый страшным» образом», он» 
лежал» среди массы трупов» избитых» 
членов» русской мисс! а и его едва 
могли роаыекать в» втой массе. Вско-
ре иосле трагической смерти иоати ит-
ношен!я Pocciu къ персидскому пра-
вительству ирииилн мирный характер!, 
и дело о Грибоедове было предано ноле 
БожЫй. «Постепенно,—говорит» одият 
изъ бЫграфон» п ов га (А. П. Воселон-
ск!й),—водворились мир» и согласЫ, 
какъ будто ничто н не нарушало ихъ. 
Не стало только воликаго человека». 

Потомок» обрусевшвхь выходцев» 
ват. Польши, Алекс. Сергеевич» родил-
ся въ Москве, въ 1795 году, въ знат-
ной дворянской семье. ВлЫиЫ отца 
нисколько не сказалось ва будущем» 
поете: отставной секуидч маЫр» Грц 
боедовъ былъ незначительною личмостью 
с» семь к, где все иодчивялись властиой, 
вговствческой матери Грибоедова. Па 
последнюю большое влЫнЫ иказывллъ 
ев брат» Алексей Йод.'.Грнбоедов!, ко 
тораго она считали образцом к. достой 
вынь подражанЫ. Характерный черты 
своего дяди А. С. вывел!, в» послед-
CTBIH В» Фамусове. Дядя вмешивался 
в» жизнь юнаго Грибоедова в отравил» 
много лучших» минуть своему генЫль-
иому племяннику. В» молодости Ал. 
Сор -ча окружало то самое общество, 

которое он» предал» 
бичеван!» в» своей знаменитой комс-
д!и. Эти «стдьи, вражда «которых» 
въ онободной жвзвн, ио словамъ га 
мого попа, непримирима», постепенно 
создавали въ немъ тот» «миллюн» 
терзанШ», ко-торый до сих» пор» не 

школы по уездам» Томскому • Ыйско-
ну, за нсключенЫм» района, занагьго 
кочевыми инородцами, будут» останле 
ны без» постЬдстшй. (С. Ж.) 

— 'Новое инородческое положены, 
какь и сд*донил.. ожидать, не иремп 
вуло отразиться на всем», что держа-
лось старыми порядками. Щюходное 
врени прежде всего тяжело дозвалось 
на училищах». 

Такь, из» Селенгинска пишут), 
объ селевгивском» инородческом» учи 
лвше. Съ января сего 1901 годн. се-
ленгивекан стеивая дума иерестилч су 
щестиовать; ова разбита ва три воло-
сти. Реформа первое время тяжело ото-
звалась на училище. Селенгинскио ино-
родческое днуххлосное учплише ость 
пока едиистнеиное но всей бывшей степ-
ной думе. Вт. содсржанЫ его участво-
вало более пятнадцати тысяч) Плато-
вых» душ» и СТОЯЛО буригомь 5335 р., 
вс говоря ужо об» учебявкохт, кото-
рые отпускаются иа» склада дирекЩи 
вар. уч. на сумму от» 120 ти до 150-ти 
руб. ежегодно. Такая громадная смета 
ни училище выплачивалась буршами 
легко, олнгодарл многочисленности ила 
тежныхь душ». Но, закрылась дума. 
пр!остаиовилас1. и снетп; а аокачкет» 
новый волосТЯЫЯ правлены урогулиру 
ютси, учителя посидит» без» жнюваиья, 
ио Крайней мере иерпыо дна месяца. 
Во как» бы го ни было, они его полу-
чат» откуда-нибудь; во является во 
прост; кто булеп. теперь содержать 
училище? Куриты разделены на волостн, 
по одва Селено: in коя волость едва ли 
согласится содержа» его. (3*6.) 

— При министерстве внутренних» 
дел» иод» председательством» министра 
работает» комиссЫ но вопросу об» 
административном.. управленЫ ry6epni 
ямн и областями Сибири. В» комиссЫ, 
как» передает» «Понос Время», про-
ектировано учреждены снбирскнго на-
местничества. нт. состав» котораго вСЙ-
дут» губприЫ Тобольскня, Томская, 
Енисейская и Иркутская и области, 
еостчнляюшы стопное гепорнлъ-губер 
наторство. Ревидгнщей наместника из 
браят, Омекч.; расходы иа содержанЫ 
наместничества вочиолеим i.oMiicciett HI, 
сумме 360-ТИ тыс, рублей. Около по-
ловины втого ра:хода покрывается сто-
имостью содержтнЫ иывешняг» иркут-
скаго и степного генералъ-губервотор-
о-кихъ управленЫ. Якутская область не 
нойдеть вт. состав» наместничества и 
будет» управляться губернаторов» гл. 
расширенными полНомочЫми и служить 
местом» ссылки оканчивающих ь ерик» 
каторги н вообще лишаемых., всех» 
прав» еостоявЫ и ссылаемых» ва по 
селеиЫ, Изь зауральской части Перм-
ской губериЫ, южных» уездов» Тоболь-
ской и Челябинским уе.да Ккаторин-
бургской губориЫ предположена учре-
дить Ккатерввбургскую губерния. 

— На стаецЫ Татарка съ 20 ни 
21 сего января произошли крушенЫ 
поезда. Много пассажиров» ранено, для 
оказинЫ НИ» иомощи выела, к, нь уси-
ленном ь числе, состав» врачей и фельд-
шеров». 

(Ст. Кр.) 

- ИрожинающЫ вь Чнт-li японцы 
начади нъ пятницу днем к сиЬЩйб рас-
продавать свои ПОЖИТКИ и собираться 
к» выезду Имущество свои они, въ 
виду спешки, продавали за бозцевок». 

Как» оказывается, японцы получили 
приказаны огь своего консула во Вла-
дивостоке немедленно покивутч преде-
лы Focc.iu. c&tctc пни очень неохотно 
р.|..е|'ввял|»з. С» НВ.'ИЖсняыии мкемме 
и не'аоторые заявляли же.ИнЫ мерийтг 
в» ручное Подданство. Массовое бег-
ство миовпев» происходит» также в 
иа» Исаи, русскихь областей Дальня 
го Постом.. (3. О. В.) 

Иркутская хроника. 

Сегодня, 30 с. января, его высоко-
преосвященство пмеол. совершать Въ 
Казанском» соборе божественную ли-
тург1ю и иилебствЫ по случаю открыты 
но-ииых» дкйствЫ с» ЯповЫЙ. Пред» 
литуртЫЙ будогь прочитан» Высочой-
ш!й мзввфеегк. 

Сегодня вт, консультацЫ присяжных» 
поверенных» дежурит» Л. Д. Пвлого-
лзимй, a зоитра -В. Д Власов». 

Дефекты вругобайкальской медицины. 
Въ чади Шумиха, па Кругобзйколь-
ской ж. д., обнаружены, по слухам», 
-I случая OQiiM- ЖившШ вь втой пади 
фельдшер» Мвлаховъ послан» заме 
тать пъ Половинку заболеншаго фельд-
шера Рубцова. ПоследвШ работает» 
и» такой холодной больнице, ЧГО при 
нуждея» был» потребовать казенную 
шубу, в» которой и сидел» большую 
ч»< |ь времени а» своей комнате, но и 
.пу.'Ч его ве спасла: бедняк» просту 
д/дсм и слеп, и теперь лежит ь. какь 
и все его больные, укрытий шубою. 

Начальнинъ раб.-.» Кругпбайкяль 
ской ж. д. инжеперь Совримопнч» 
производит!, и» настоящее иреми ос-
мотр» работ» на лииЫ дороги. 

21 января в» камере мир. судьи 1 
уч. г. Иркутска- езушалось дело по 

I обвинешю железнодорожного иодрядчн-
| ка Алексеева в» нанесены побоев» 
I разсылыюму при его конторе Трофиму 

Пелунов;цихт.. Мировой судья приго-
ворил» Алексеева к» .1 суткам» ареста. 

Вь городсвой управ» и» настоящие 
время идет» спешная работа пи со-
станлев!ю и проверке списков!, домо-
владельцев» г. Иркутска, с» целью вы 
ясяеяЫ размерен!. помещены, нт, ко-
торых», в» случае налобнос.ти, можно 
было бы рнскняртпровать войска. Огь 
ноиискаго ппстоя будутт. освобождены 
лишь домохозяева, жил. о помещены 
которых» ве превышает!. 9 »в. сажепт. 
Ддя осталыгыхп. ик» помещены норме 
постом довольно высока. Напр., нъ до 
ме, нм кющем» НО к п. сажен», под» 
расквартированы воаноких» частей 
отводится 21 кв. сиж., ио идиому че-
ловеку иа кнадратмую сажеаь. ДомиХО-
зипя» обязан» будет» квартиру»:щимь 
у яего чинам» итиускать отопден!е, м 
вещевЫ и подстилку. 

В» Иокутске есть так!я усадьбы, нъ 
которых» предполагается расквартиро-
вать около 300 чел. 

Оивсь на нркутскои» рынке за по-
следн!>1 двн ПОДНЯЛСЯ ст 55—бо коп. 
So 1 — I р. 10 к. за суд». 

ДепутацЫ. В» заседав!и думы 28 
январи гласный Г . В. П>туш1.нск!й 
сделал, такое заявлены. Гроаныя 
событЫ на Дальнем» Bocrart 

переотаеть глубоки волновать каждого, 
кому дирого стрсмденЫ к» втой сво 
бидной жизни. ОоразовавЫ Грибоедова 
вились иодь руководством» ивой рав-
но..»; преподаватели были хорош!е в, 
благодаря втоиу, А, С. еще дояа изу-
чил» классически н новые языки, по-
знакомился под» руководством» про-
фессора университета Буле съ фило-
софскими и политическими науками. 
Эстетическая сторона восиптовЫ тоже 
ви осталась в» зигоне: помимо изуче-
в|Я классических» образцов), мйриноЙ 
извшной литературы, Грибоедовь съ 
детства зонималеч музыкой, затент. 
подт. руководств .мк петербургского 
профессора гармииЫ Миллера получилъ 
хорошее музыкольное образононЫ. Впо-
следстн!и нов!» не разъувлекалъ свовх» 
слушателей чудными ннирикпгацЫмв, 
полными, ни свидетельству современ 
ннконт., глубокой мелняхолЫ. 

15-тп лётт. А. 0. уже поступает!, на 
юридическШ факультете московского 
уииверситота. Здксь идаако жъ долго 
пробыть ему не удались: пасталъ 12-Й 
годъ и иъ (где по прнзыну правитель-
ство къ студентам» университета, Гри-
боедов» остов, яет» университет», вы-
гержавт, вкзамен» со степенью кандв-
лато в иоступиегь корнетом» в» носков, 
ту нрск!й подк», который вскоре был» 
распутен». Грибоедов» не брисил» во-
еввой службы и уже вт. декобрк мы 
индвмь его в» иркуг, гусар, полку. Во-
енная жизнь со своими весимиатнччыин 
сторонами налижило въ то время но 
Грибоедова свой отпечаток».Кутежи,р«з-
гул», всевозможный причуды, нт. роде 
вт.езда яо бал» верхом-.. падоШади иди 
игры на н,пастырском» органе вовремя 
церковной службы Камаринского, являют-
ся обычными фактами н» ту впоху жизии 
Грибоедова. В» 1816 году Грибоедов» 
бросает» наконец» поенную службу и съ 
этого момента жизнь его принимает» дру-
гое ваиравлеш'е. Въ год» своего выхода 
въ отставку онъ уже записан» в» чле-
ны масон, дожи. Сь атого же времени 

Гриб. 

I. свои иорпыя I териво 
Вт, I :тр. дрвматурггп 

I время оаъ ночиваеп. свою служеб. 
рьеру по дипломат, части. 
В» начале 1818 гпдо и» жизни no-

li произошло событЫ, нпложившее на 
о душу нензглид. следъ,—вто ялопо 
чяня дувль ифнцерн Шерпм.утопо с-, 
. Знвадовскии!., нъ результате которой 
jaa смерть пернпгв. Uoc-лк втой дуе-

во Грибоедова, прнвимавшиго учистЫ 
. ией, ношло токая уж-тсная тоска, что 
1Ъ безпре.гганяо индкдъ нередт. собой 
шроюшого Шереметьева, и пребынонЫ 

его вь Петербурге сделалось ему невыно-
симым». Это тиска за. тацидо его у кхать 
нъ Перс1ю, кудя ояъ был» на -наче" i и-
реводчикочъ при руос. посольстве. Но до 
выезда туда в» Тифлисе оп» был» 
вызиапт. на дуэяь Яку'овиче«» и 
рай и» въ руку. Жияяь в» Нерезв, пу-
тешествЫ с.воо сь шахом» Грибоед .u i. 
ОПИсал» в» евцвх» путев, заметках к *). 
Перелом» руки ии прими иутешоетвш 
засговил ь А. С. вознратпис я в» Тиф 
лист, в здесь лечиться. Особенную сим 
папю поет» прЫбрел» у знаменнтаги 
EpMo iOBa и Но еСо наглоанЫмь Гри-
боедов» был» перенелон» ио службу вт. 
Груз1ю. Пь 1828 году Грибоедов» укз 
жаег» въ Москву, в» отпуск», н том» 
усиленно работает» над» своей комедЫЙ 
«Горо от» ума», начатою несколь-
ко ранее Случайно есювлоаяые по-
втомъ у ого состры листы рукописи ио 
подают» нъ руки знакомых). Грибоедо-
ва и первые пеполные варЫчгы пьесы 
делаются ужи пзвкствы публике. Пье 
са переделывается авторомъ несколько 
разъ и в» следующем» году Грчбоедов» 
уже читает» ее въ салонах» москов-
ской ивгеллигепцЫ. Пьеса вт, синскнх'ь, 
еще не новая» яа сцену и в» печать, 
широко распространяется стлала HI. 
MOCKBI, ПОТОМ» В» Петербурге; нако-
нец!., списки попидаюп. ь» самые да-
лек!с уголкц Рог.<пи. Долгое иоразреше-
нЫ пестаяпнкя ея ва сцену и вепре-
шен!о печатать **) еще боЛе уоилнна 
ют» ей щшуларноегь. Интересно пав 
чкпгЬнЫ, какое «Гире иг» уме» иро-
иявело но нитоллигент. современников» 
Грибоедова. А. А. Бестужев!., относив 
и.Шеи до иониленЫ ВЪ сект» «ГорВ 
от!, ума» с» большим» иредуб1|ЖДои!ом» 
к» Грибоедову, рпасказынает» следую 
щей про чтеЫе ян» слутйво попов-
шихт, к» нему отрывков» Грибокдов 
СКОЙ комедщ: «Я поглотил» пти от-
рывки, я трижды перечитал» ихь. 
Вольность pyccrani разговорваго языка, 
иронаительиое пстроум!е, оригиналь-
вость характеров» н вто благородное 
негодонаяЫ ко всему ннякому, вта гор-
дая сяклость къ лице Чацкого проник-
ла меня до гнубнны души. «Нет», ска-
зал!. я сайт, сове,—тоть, Кто пписалъ 
вги строки, не может» и ве ногъ быть 
иначе, какъ благородное существо» ***), 
Знакомство съ лучшими передовыми 

всколыхнули и нош» Иркуток». Над-
вигающаяся война прежде всего отра-
зилась яа Иркутске р Ш в м ъ иодня-
тЫмъ цент, на вс к летне.! вые про-
дукты u предметы первой иеобходимо-

ся, главным» " f i f l , . 
городе появилось наем ступщиКс 
н» такой жо мйре rfcMb. чти крупные 
торговцы, пользуясь народным» бед-
ств!ем», безбожно набавляют» цену но 
свои товара. Пологая, что и впредь 
гг. купцы яе умерят» своей алчности, 
отчего горожане могут» попасть пря-
мо-таки я» критическое положены, 
гласный Г. Б. Патуишнск!й предло-
жил» духе обратиться к» иркутскону 
губернатору о» просьбой воздейство-
вать во купцов» принудвтольчой так-
сой, о проездом ), министра путей сооб-
щены воспользоваться для дач наги пе-
ред» ним» ходатайство о тон», чтобы 
гирод» Иркутск» имел.., хотя бы в» 
небилыинх» размерах», возможной!» 
получать up железной д р . Л жизнен-
ные продукты. 

Большинство гласныхъ горячо под-
периивали вто ааянлеяЫ Г. Б. Поту-
шинскаго и, после непродолжительных» 
пренЫ, по предложит» гласного Я. 
Г. П»гушинскаго, решали, яо завода 
иероиясок», отправить иъ иркутскому 
губернатору и министру путей сообще-
ны особую допутшию от» городской 
думы, въ которую п пошли глоспыо Г. 
В. Поттшни. г.Ш, Я. Г. Питушпнск1й, 
И. В. Жчрннкевь II Я С. Комарппт. 

НрЫмъ грузи..» но Велокьпзк Евро-
пейской Росс!и и Сибири прекращен!,. 
Введен» четвертый иоинг.к1й поЪтд». 

ПольскЫ баль. Завтра въ обще 
стНиииом» собран! и назначив» Сзл» вт. 
i.oxiuy римско-католического благогно-
рптельнвгл обшес.тво. 

Съ покздамн железной дороги воз 
вращаются ни место службы но Кваи 
туне я других-!, мкстахч. Дол. Вост. и 
Миньчжурш впжя!е чины, уволе.шыо вь 
дмкобве месяце и» отпуск». Они & л п 
мыяяины к» месту служонЫ тедограм-
момн. 

Въ Иркутске сильно растут», цквм 
на лошадей. Зо лошадей, ьотпрыя он 
или неделю тому яазчдт. 40 50 руб., 
теперь предлагают» 80 н бол руб-
лей. Объясняется вто большим» спро-
сом» лошадей но Байкале и иозмож 
ной конской реквизицией для надобно-
стей военного ведомства. 

Глазной отрядь. Нам» сообщи»»., 
что нъ токущемъ году попечительством» 
о слепых» организуется глазной иг-
ридъ, который будет» весною работать 
въ Якутской области. 

По городу ходяг» Слухи, что поспеш-
ное отступлсн1е японской вскндры было 
иывваво раврутпительнымт- дкйсгшем» 
орудШвыхъ иыстредоп» сь патяр Й 
II йроненосцонъ; говорят», что один с 
HuoHCKifl броневосепъ аитинулч. иъ от-
крытом» море. Дно их» крейсера были 
приведены п» негодное состоянЫ. 

Площадь около рельсовых» путей ир-
иутскаго вокзала посоешво очищается 
отъ енкжвых!. сугробов». 

Бани» Е. Мвдведвиновой. Поша го 
..его уже итмечала, что бонкъ И. Мед-
недяв1;ив.й, пи воле завещательницы 
дилжевствуюш!й иметь одной взъ глав-
ных» задач» ОКО!|11Н!И помощи Ведо 

людьми топ) времени, дружба кь нему, 
таквхт. лицт, как» Рылеев», Чаадаев!. 
Гего считают» оригиналом» Чацкого), 
кн. Одоевомй, никли большое вл1яа1о но 
нашего поата. Будучи очень обравовавк, 
оМнч.кищ|йся редкою яичитонниигмо, 
онъ быль выдающимся, въ смысле вн-
теллигентностп, человккомъ своего вре-
мивв. Если МЫ ве будем!.доже справ-
ляться съ его бЫграфшЙ, перечиты-
ноть еги интересную переииску . с» 
друзьями, о прочтем» только одио «Го-
ре от» умо», то учядим» великана во 
ве ь его роетт.. Пьоси окончена в» 
1821 гиду, въ то время, когда еще не-
были русский самобытной литературы, 
in. европейских» литер, пзцравленшхъ 
еще во изчозь разлагаешься исендо-
классицнзнт, убиваемый нарождавший 
ся романтизмом», о роолизмё, который 
видим» несколько позже у Пушкина 
и Гоголя, н» Pocciu не имел* пивяпи, 
н вдруг» является пьеса, когогяя сво 
им» идейным ь содержон!ем!. формой, 
языком» ооразила людей той euoxu и 
внесла свежую струю в» рогвитЫ рус 
екиго обЩество. 

Исторически не выяснена окувчатель 
и., его роль в» деле 14 го декабря. 
Некоторые современнике утверждают». 
ЧТО он» ве сочувствовал» декабрьскому 
нозстовью, приводят» доже будто бы 
сказанную им» фразу «сто человек» 

юрщин измени 
icy даре,ти. СТ(10Й РоссЫ», между ткм'!., 

п.. розоказим» других», если бы Ерми-
лов» 86 предупредил» понта и посдй-
Н1Й не сжег» кикзрометируюнИя его 
бумаги, Д. С. не иочнрлтился бы из» 
Петербурга. Грибоедов» быль аресто-
ван» вт. январе 1826 гида. Допраши-
вать errt водили вь крепость."«На пер-
вом!. жо допросе,- рнзекааывоегь друг» 
игвта С. Н. Бегичев»,— Грибоедов» но-
чи,п, письменно бтггйчая но данные 
ену вопроояые пункты, распространять-
•я о яаговорщвитхъ: «Я ихь я нал» 
зскх» и ироч.», Въ огу мя я угу под. 
шло в» его столу одни влЫтельн. ЛИЦ.) 
.1 взглянуло на бумагу. «Ал. Сер.! Что 
вы пишите!—сказал» подошодшЫ. - Не 
шите: знать не знаю и ведать ио ее 
лаю». Грабокдоз» тав» и i,rkia/i»,ao еще 
вапВси» отпеть дпиольио р п к 1 г «та что 

которую его убч)п.» н проч. 
•о отзыве, заключили, 
тин» него нет» инкн-

>чнымъ обывателамъ г. Иркутска, 
Д0В0Л1.НП слабо ныполияеп. именно в ту 

>ну своей деятельности. На ото 
же самое обстоятельство указола те-
перь п peeuaioHHOu комиссЫ, раземат 
ринпншаи * ч е п бовко зо 1902 г. 
При чтенЫ втого ааг.зючен|я въ дуие 
бухгалтер»-,бойка С. И. Сввков» го 
ворилъ, что одва ли чем» можно до-
казать, что эти задачи но осуоюствлн 
ются банком», но положительиыхъ до-
казательств» саиъ никаких!, яо пред 
стонндъ. Дума, со свеей стороны, по 
стннонядо прост» совет» банка п. 
нозможности ие уклоняться от» постав 
левяыхч. зивещотельвицей целой. 

Отчет» банка зо 1902 г. думий ут 
вержден» бея» измкнеиШ! 

Выборы. Въ зоседан!и городской ду 
мы 28 января состоялся целый рядт 
выборов». Старшим!, попочиюлеиь си 
роиптатёНваго димо и бонка Е. Мед 
вед виковой на 3-х» лкпе 1904—1907 
гг. избрав!, г,. Лялин». Кроме него, 
на чту должность баллотировались Д Д. 
Белоголовый (17 наб. и 17 яшпб.), 
Т. К. Чевилем. (13 изб, 20 яеи<б) 
и 11. К . Стуков» (С изб, 28 неизб.). 

Младшими попечителями избраны: 
A. А. Белоголовый (25 изб., 9 непз.) 
и Т. К. Човнлев» (22 изб., Н вензб.). 

Из» баллотировавшихся в» канди-
даты но ним» большинство подучили 
B. Н. Бочкаревъ (19 изб., 16 ной.б,) 
и Т. К. Чеавлеи». 

I I pejek larc.wM» сиротскаго суда на-
бран» И. 1. Конпевич» (29 изб.. 4 
неизб.) и сандидатомт к» нему М. И 
Ложиш.'онъ (27 изб., 7 неизб). 

Торговым» депутатом» избран» Д. Д. 
Кислицын! . 

К о р р е с п о н д е н т . 

К у л т у н ь 
Бедные кулгуччие чемъ-то прлгнк 

вили почтовое ведомство, и оно не стой 
Чиво мстить вмъ. Такъ, напр., дсьеж 
вые переводы ио телеграфу я ужт 
ВО гиворю о иеренидихь пи почт»,— 
отврочлепные изъ Култукн 14 к»инря, 
доставляются вт. Иркутске лишь 17 
яви .ря (квитзыпЫ № 121 от» 14 яе 
варя на переводь въ 1000 руб. я 
имя Шпфвгудлиип). Другими словом, 
телеграф!. действу!!!'!. со скоросп 
• 2 2 в е р с т » в» день... 

Култучоие на нтя порядки жалив» 

телеграмму ночальчвку округа. iioiBE 
певшим» жо пришлось уплатить (квв 
Jfi 279) 2 р. 10 к. 

Но култучоие зато скоро будут 
утешены с.» другой стороны: жалЬпп 
д^рпжно» нпча.тьетво всхлппотял". что-
б .. «в ст. .Слолинка был ь с.в.л ичрл-
in.fl судьи, дило ем; noBMWHfo под» 
камору и квартиру. Очень уаи. мнпч. 
риаволось любителей расправы оса» 
суан,—что ни день, то грабежи до уб!Й 
стиа. Пк поч. с» И иа 15 м 15 па 
16 января были ниируж. нныя йопкде 
в|я иа сторожей при лавке Урисова ва 
Слюдянкк, а 19 го утрой* поднято два 
трупп недалеко от» Олюдянки, у такт, 
называемого Шаманского екдда. 

А «Кругобайкалка», судя по началу, 
оОЪшоетт. поть богатую жзтву местной 
адвокатуре: уже и теперь слышно о 

По Грибоедов 

I1UMV ilp»j 

>яв!ю « 
уехалт. во Кавказ» вн службу 
пкетвому Паскенпчу. Здесь пивть ви 
время вривонскаго похода покозолт. 
пряяерь редкой неустрошимости и 
здесь же в» диилочотическихъ сношо-
н!яхъ ст. Uopclefl 8ирег.омеидоволт, се-
бя выдающимся диилоиитонт. Служеб 
ноя его карьера шла блестяще, повгь 
был» осыпан!, пигрнданн, ни. разумеет-
ся, ему все это не могло до!ь ирачсгв. 
удовлетворены. Но его собственному 
прианащю, все, чкмь инь до сих» 
пор» занимался, были для кого дел» 
постороння. «•рвянанЫ вое,—говорит» 
он»,—кабинете,in жизнь. Гиаиво м.я 
полна, и я чувствую вепбходимую пи-
требнисть писать». Докладывая в» Пе-
тербурге но поводу отношены с» персид-
ским» правительством», А. 0. иредло 
жид» учреждены П» НорсЫ доджчости 
мивистра-рсзиденто, совершенно не 
думая, чго .-а » г л » иооть назначат! 
именно еги. По вышло так». Грибо-
едов» иоехил» с» тяжелыми прпдчуи-
стгЫми и, притаясь сь друзьями гоио-
рил ь, чти он к ии ворнется. Нетадо.тго 
до сп ой трагичсск! й кончины пивть 
изведал» недолгое, но истинное счастье. 
Ha Ковкнве он» п знвкомелся съ Ни-
ной Алекс. Чвичовидзе, полюбилт. ее 
сильно н жонплен ва ней. Отношены 
его къ женшвнаи» прежде было чо 
иаъ иимиатичиь хт-; во т и п . ро.и. онъ 
бзготворил» свою жену. 22 августа 

1828 г. н» Тифлисе состоялась свадь-
ба Грибоедовых», заткм» они двину-
лись дальше. В» Таврите Д. С. оста-
вил» свою любимую Ньву, простив 
шиоь с» ней вовсегда, ПредчувстиЫ 
понта опраядалиск. Возмущены поро1анъ 
не поставило себя ждать, и 30 япиорп 
1829 года произошел» мягожъ, во вре-
мя которого Piwclt ЯвШВЛОСЬ ОДНОГО 
иа» топких» .русских» людей. 

Размеры газетной -гигьи ее подводя 
ют» нам» подробно касаться жизни вг-
лпкоги поато. Вь силу тех» же мети 
нов» мы но де.тпем» характеристики 
его м!рисоэорцин1и, т км» более, что въ 
русской литературе имеются сисцЫльныя 
работы, пиевмшеивыя втоиу предмету. 

Мы померены только коснуться зво 
4oaiH для русской литературы и идой-
ноги развила нашего общества ьоме-
и1и «Горя отъ ума». Все остальное, 
чти напнеаво повтомт., ви может» быть 
. ронншшемо сь втой пьесой, до и »т, 
русской литературе она во имеить себе 
равных!, пи шиporb аохнатн изобра-
жаемой ею среды, по ея блестящему 
языку, художеств, краен.ом» и, главным» 
поразим», во ея идейному содсрживш. 
Пьеса была окончена автором» в» 

крупных» исках» между подрядчиками 
и их» рядчиками. 

Напр., рядчик» ГолляндсЫЙ предъ-
явил» иск» к» Орехову въ 70.000 руб., 
рядчики Боседин ь и Большаковъ тоже, 
говорят», хотятъ предъяввть мекч к» 
подрядчику Пидонпякин у во солидную 
сумму. 

У Култука оживленная работа, спеш-
но устраивают» нреиевные мосты, ва 
которые ассигяонаво до 20,000 руб., не 
считая стоимости времонныхъ земля-
ныхъ роботъ для Подсыпки къ етнмъ 
моотамъ. Говорят», что часть этихъ ра-
бить пропадет» даромъ, т. к. ко ире-
мени прохода укладки будуть уже уста-
новлены постоянные мосты. Кинтроль 
навкрвое обратить на ато инияавш н 
отметитъ up>i ровнзЫ. 

Яненъ. 
Съ Ленскаго почтоваго тракта. 
По почтовому тарифу за пересылку 

между Вятнмомъ и Видайбо взимается 
10 коп. зо ф у т » или I рубля га иуд». 

Благодари тому, чуть-ли не все то-
поры въ Бодайбо перевозятся почте-
ны мъ порядком», тем ь болко, что до-
ставка топоров» до Бодайбо троя 
СПортНЫМЬ Пи[ЯДКОМЪ стоит» 5 р. 50 к . 
и 6 рублей. Въ тнчевЫ одлого меся-
ца сь 18 ноября ПО 18 декабря 1903 
года перевезено почтовым» порядком» 
гноядей, подконъ я других', посылок» 
почти 800 пудов». Надо скозать 
еще, что от» Иркутска до Жигаловой 
имеется 8 порт, почтовых» лошадей, а 
от» Жигаловой до Витима имеется хо-
тя только 5 пар» лошадей, яо так» 
Кокь но злом ., пространстве почтовая 
гоньба огбыааотся обществеявикамн, 
го лошадей под» почту и проезжаю-
щих» отпускается столько, сколько бы 
их» не потребовалось,—иногда отправ 
ляотся но атом» пространстве въ сут-
ки съ каждой ставши до 100 лоша-
дей, о ит. частую 70 лошадей. От» 
Витима до ВодаЙбо имеется только 4 
пары лошадей. Если принять во иви-
манв; еще и скорость *зды аа втом» 
прооровстве, Согласно кондицЫ, от» 
5 до 6 яорсп, нт. част., то можно се 
б-k представить положены проевжаю 
щш о, ожидающего лошадей и смотря-
щого, кант, обратвыя гронспортныя 
лошади, HObupaut'ici, с» Бодайбо HI, 
Вит.!MI. шагом» или же следуя в» 
I одайбо съ тяжеегью, опережают» его. 
Тк , кто уже знаком» с» этим» пире-
движен1им'ь из» Витима вь Бодайбо и 
обратно и» один» конец» в» 6 и 7 
суток», рнзумкотсм, едут» на проход-
ных», нанятых» въ Витиме нлн Бо-
дайбо за 40 или 50 рублей, и знаюсь, 
что черезъ четверо суток» будут!, у 
ц1|ли своего цутошествЫ; во едущШ ио 
почтовых» лошадях» ерика проезда 
определять но моает». 

Нр.-еад» проЬажнющик» не тилько 
по Витяну, по и по Лене, крийво ао-
трудняется не только усиленной пере-
возкой теноров» с» Бодайбо, яо и 
блигодврн снежным» заносам», урага-
ном). и болНЛПН» морозом!; лошади 
на 2 'сгопцЫх» по Витиму,—зимонья 
Jo I и 3-ой у Горивково,—о также ии 
на 3-хь ciaHiUax» вверх» по Лене 
ог1. (.-.то Вктима, уже теперь устают» 
и проезжающих» возят» шагом». 

Почтосодзржателн Внтвмг—Киренск» 
жалуются на частных» проезжающих», 
которые бозцореионно провозили съ 

1824 году. С» втого момента минуло 80 
леп,—срокт. ооновател1.вый для опреде 
лещя долговечности литорагурваго про 

дкн!н, II до настоящей минуты они 
ается с» таким» же неослабевающим» 
оресом',-,смотрится,как» никакая дру-

пьеса, сиздавая въ зрителЬ на-
еен!е, заражая, кокъ говорить Л. Н. 
|стой, зрителей. Въ чемъ жо заклю-

чается причина втого? Критика, при 
нивнденЫ еа и далеко после того, не 
могла оценить н:ю ирелесть втой един-
-.1 веяной а» русской литературе пье-
сы. Обруганная сначала шчпящинн 
критиками из» того же лагеря, который 
бичует» автор» устами Чацкого, оно 
не вошла верной иценки даже у тако-
го чуткаги критика, какъ знаменитый 
Бклинсшй. Виссар. Григор. вътол. но 
IOHI», когда данолт. мтчоп. объ втой 
[ьесЬ, еще не испытал» того душевяо-
ч» перелома, который пызволт. в» немъ 
ок» называемый петербургски перЫд» 
го литературной деятельности. Ояъ съ 
я к в эрёнЫ эстетики Гегеля,ве нашел» 

художеств, красот» в» втом» произве-
дены, признавая зо «Горем» отъ умо» 
только значены сатиры, и, увлеченный 
«разумною действительностью» своего 
кумира, выставил» главного героя пьесы 
сумасбродом». ВпоследстнЫ знаменитый 
критик» открещивался отъ втой статьи 
тот- же, какъ оиъ отрекся ит» свовх» 

ей о Мивпедк и Бородинской 
годовщине. «Всего тяжелее мне вспом-
нить, читаем» мы нт. его ппсьмах».—о 
«Горе отъ умо», которое я осудил»'съ 
художественной точки зренЫ я о кото-
.омъ говорил» свысока, с» пренебре-
сев!емт.,ве догадываясь, что вто—бло-
ородяейшен, гуманическоц нронзведе-

в1е, эг.ергическШ (и притом), еще пер-
вый) протест» противъ гнусной росс1й-
ской действительности, против-т. чиноини-
i.oiri. взяточников!., бор»-развратников», 
против»... светского общество, против» 
невежества, добровольного х монете* 
и пр. и проч.» Валял» но «Горе от» ума», 
установленный в» проклятой им» самим» 
статье Бклиискаго, дидги был» господ-
ствующим» и» литературе и только в» 
вашле 70-хъ годов» комодЫ Грибое-
дова Дождалась верной оценки в» 
статье «МиллЫнъ терзаиЫ», принад-
лежащей пору, и то ве врнтнка, а ро-
манисто Гончорова. 

Розобраиъ in ихолигичесмя отороны 
пьесы и доказав», кик» дважды два, 
что въ пьесе ветъ ни милейшей не 
кусстяоваостн н что «Горе отъ ума» 
есть действительно образцовое худо-
жественное произведены, авторъ выяс-
няет» идейнее вначснЫ типа Чацкаго, 
то значены, которое, главвымъ обра-



к персояу, I 
лобу. 

пудов 

Теперь иркутским! 
округа черезъ смотрителей станшИ 
разъясвево, что весь груаъ у иро*8-
жающнхъ ва каждую лошадь опред*-
ляется 2 п. 20 ф. со включонЫмь нъ 
вто число одежды, постели и дорож-
пыхъ приоасовт,. Благодари атому ой-
ред*лев!ю, почтосодержатсли теперь 
пзн*тинаютъ багаж-., про*ажаюшихч., 
не брезгая и снятЫнъ съ про*зжа Io-
n ian для нзи'ЬшивавЫ и обув*. 

Печать и жизнь . 
(ОкоачниЫ). 

Мы уже упомянули въ иредыдунпй 
раач,, какой огромный общественный 
ввтересъ носили засЬдан1я только-что 
эякрывшагося въ Саб. I X Пвроговска-
го с!*здн. < 

Спец1адьиме нопросы медицниской 
науки разсматривались и осикщились 
здЬсь съ точки зр*н!я соцЫльныхъ пе 
дуговъ, разч.*даютнхг вс* классы на-
шего общества и подчеркивалась ко-
ренная вависивость оздоровлены обще-
ства отъ необходимости въ даиныП 
момеягь соц!альных! реформъ. 

Любспытяо было прислушиваться KI. 
втимъ вот кант, общественного настрое-
В!Я, авучашнмъ изь уегъ иолуторы ты-
сячи врачей, съехавшихся ияъ самых! 
отдаленных! уголковъ русской провин-
цЫ. 

Къ ихъ голосамъ должень ирислу-
шинатьса центрь, ибо въ давяомч. счу-
ча* они явились выразителями т*хь 
нуждъ и запросов!, которыми ж часть 
все русское общество. 

Зд*сь слышались горячЫ р*чи о не-
обходимости Пфударстиеипаго страхо-
вали рабочихъ, о необходимости, для 
нсеобщаго оздорпвлонЫ. ноднят1я в*о-
иомическаго благосостояаЫ мае ъ. о 
преобразованы земски хч, учреждинЫ и 
городскихъ саиоуправлевЫ по принципу 
всесословвости и широкиго самоуправ-
лев1я. 

По поводу доклада д-ра Ростовце; а, 
«Санитарные попечители и м*ры къ 
поднят! ю ихъ нначнвЫ», членами оч,*зда, 
земскими деятелями Ствховичемъ и 
Брюхатовымъ, врачами Касторскниъ, 
Жбанковымь и другими былъ нодвяп. 
вопросъ о мелкой аомской единиц*. 

рододжае: 
• въ датериур», 

цяхъ, Кстнотве! 

|буЖД«Т| 

н-кпапто оъкодп нкскольнихъ аомеках» дкдто-
де! сиоооботаоаало праавльиопти его рай-

Пи нгому вопросу свпц1я вынесла 
следующую рсзолюцио: 1) Существую-
щая оргавизацЫ савнт. попечителей со-
вершенно яе состоятельна, 2) Для то-
ренного изм*ншйя всей иоставоики 
втого д*ла, необходимо коренным ьобра-
вомъ нзм*нить основаны земокаго го-
родового представительсгва, въ смысл В 
расширенш состава представитель-

зомъ, д*лиоп. иьису нту до настоящей 
минуты вполн* жизненной, наставляй 
зрителей слу1вать ео съ та кань вви-
манЫмь, точно пьеса написана сокре-
меннымъ намч. автором!. По мн*я|ю 
автора, тиоъ Чацкаго но прияидлежитъ 
къ,какой-нибудь особенной эпох*, онъ 
типь н*чный: борьба новыхь идей сь 
отживающими будегь всегда. «Роль и 
физЫномЫ Чацкихъ,— гопоритъ овч,— 
неизм*нва. Чапк1й больше всего—обли-
читель лжи и всего, что отжило, что 
ааглушаегь новую жизнь, «жизнь сво-
бодную». Овъ знаегь, ва что онъ во* 
юегь и что должна привести ему вта 
жизнь*,.. «Его идеала, «свободной жиз-
ни» опредЬлитолонъ: вто—свобода отч, 
вс*хъ ц*ной рабства, которыми око-
вано общество, н иотомъ свобода «впе-
рить въ науки уиъ, алчущЫ иозвао!В», 
или бозпропятственяо продаваться «во-
кусствамъ тнорчозкимч., высоким), и 
нрекраснымъ»,—свобода «служить пли 
пе служить», «жить въ деревн*, или 
путешествовать, не слывя, за то ви 
разбойником!, ни зажигателен ь,—и 
рядъ дальн*Йшихч, очередных! подоб-
выхъ шаговъ къ свобод* оть не сво-
боды». «ЧацкШ,-говорить днл*е Гонча-
ров!, -сломлевч.. количеством! старой 
силы, нанося ей въевою очередь смер-
тельный ударъ качеством! силы св* 
жей. Онъ н*чвый обличитель лжи, за-
прятавшейся въ пословиц «одинъ въ 
пол* не нонвъ». Нпт*, вот*, «пли 
овъ ЧадкЫ. и притом* побш)итсл*. 
но передовой вочнг, застрнлыцик* и 
велда жертва'. «ЧацкЫ веизб*жеаъ 
при каждой см*н* ОДНОГО я*ка дру-
гим!. Положев1е Чацкихъ на обще-
ственной л*ствиц* разнообразно, но 
роль и участь все одна, отч. круп-
н ы х ! государственных), и иолитичс 
СКНХ! личностей, уиравлиюишхъ судь-
бами масс!, до скромной доли нъ т * 
СНОМЬ кругу, Крон* Крупных! В ВИД-
НЫХ! личностей, при рйзкихь порихо 
дахъ взъ одвого вЬка вь другой-Чац-
к1е живут ь и пе переводятся нъ обще-
ств*, пояторяясь на каждом! шагу, нч. 
каждом! дом*, гд* подъ одною кров-
лей уживается старое съ молодым, 
гд* два вйка сходятся лицомъ къ ли* 
цу въ гЬснот* семействь,--псе длится 
борьба св*жаго съ отжнвшимч., боль 
ного оь здоровы мъ, и все бьются вч, 
поединках!, какъ ГораЩи и Кур1ацЫ, 
вии1атюрвые Фамусовы и Чацк1е. 

«Каждое д*ло, требующей обновле-
ния, ньпывввть т*нь Чацкаго,—и кто-
бы ни были д*ятели, около какого-бы 

стяа, его иранч, и положения, 3; Зим-
ск1я учрежден!» должны быть прибли-
жены кь м*стному населен!», путомъ 
учреждев!я мелкой земской одивн.ш, 
..акт. ячейки м*стнаго самоуир |ВЛон1я, 
4) Ита мелкая единица должна быть 
построена на ирннципахъ псгсослоаао-
ств, нсеобщаго участЫ, широка™ само-
упр&ВЛВВЫ и симошиожеиЫ, Г.) Па та-
кихч. же началахъ должно быть пре-
образовано н городское савоуираилонЫ. 

На совцЫ фабричной медицины поел* 
ряда докладов! были, между прочим*, 
приняты сл*дующЫ посганойдевш: 

Иъ паду поудовлетяпрательпоотв ушинМ тру-
да цетербургсквхъ городокахъ рабочихь а 

требоваЮй по 

екагп центре 
труда рабочих 

* Kpoat того, 
оанитярпыхъ : 

уоло»|Готраа 

.nil yon 
а падлоръ 

СекцЫ постановила разослать оти 
постановлон1я но вс* губеркскЫ и 
у*ад«ыя зеискЫ упраны. 

СекцИ железнодорожной медицины и 
водных! путей сообщены высказалась 
за весбходивость им*ть на н * хъ рус-
ских ! жол*зныхь дерогахч. особыхъ, 
обладающих!. спеЩалеИою научно-прак-
тическою подготовкою, снннгарвыхъ 
врачей; санитарные врачи ве должны 
находиться В! прямом!, подчинены ж.-
д. администряцЫ, а подчиняться цен-
тральным! учрожденЫмъ. 

Дан объединении и »апраалол1л дкягольноста 
враче*, а также д„н рааработки отаталиче-

• абоа-кваемовти в OMepIuucta на жел. Дор., мс-
обдидиао учреждение при иин. путев оообще-
н1и яе«нк.1-е.1питаряаго бюро, (.'анапримиъ 

На зас*дан!и секцЫ акушерства, 
сопм*стно съ секц!ей общ. модицвны, 
разбирался вопрос! о подожевш аку-
шерский помощи нь PocclB. Проф. 
1'ойн!, говоря объ организац1в подачи 
помощи при родахъ въ сельском! и 
городском! васелевЫ PocciH, указалъ, 
опираясь на точпыя статисгичеок! i 
данный, что помощь роженицамь нахо-
диня у вась иъ крайне илачовнонь 
сосюявш, чю обьмснж-тся недостат-
ком! медицинских! сил!'. 

у ycTpai 

Ж 
рода бнбоаъ, 

варосаыхъ аенщииъ приоилатым. «рода r,k п т»ч"и|« и»скод|.аихъ atenwav Обучат-
011 рододопомогатолкнону реняолу ара oouratr-
отвуюшвхъ учреждон1я«ъ. 

ПрочЫ доклады д4йотяитольпо ри-
суюч. ужасную каргпну положон!я ро-
жениц! В ! I'OCCiH, которыя иъ боль-
шой своей чисти лишены самой элемен-
тарной помощи. 

На аасВданЫ секцЫ вопросов!, вра-
чеонаго быта бмль поставлен! вопроса, 
о матор1нльиой обозпечеввостн и вза-
имоаоиощи врачей. Г . Гребовпшкоаь 
варвеовалъ, на осионан!н статист, дан-
ныхъ, печальную картину матер!альной 
обезкеченно! ги и свертностп среди рус-
Ci.ax i, врачей. Главяаи причина еяерги 
врачей— шразвыа бол*яии и бугорчаткя, 
значительный процеял. диють саио-
убЫства и бол*«нп нервной системы 

чолов'Ьческаго д*ла,—будетъ лн то во-
няя идея, шагъ въ наук*, нъ полвти-
к* , въ аойв*,—ни группировались лю 
ди, -инь викуда во уйти отг двухъ 
главных! моги вон! борьбы: отч. сов* га 
«учиться, на старших! глядя», сч, од 
ной стороны, и отъ жажды стремиться 
ОИ. рутины К ! «свободной жизни» 
нпоредъ и впоредч., съ другой. Вогь 
отчего ве состарился до сихч. порч, и 
едва-ли состирается когда яибудь Грн-
бо1|Доиск!й Чацк!й, а сь нимъ и нея 
комод1я. И литература но выбьется нач. 
магического круга, (вачертаияаго 1'ри-
бо*довымь, какь только худолвякъ ко 
СВСТСЯ борьбы П0ВЯТ1Й, СИ*НЫ 110X0-
.riiHifl. Онч. или даегь тип* крайнихч., 
весозр*нпшх|| перодовых! личностей, 
едва намекающих! на будущее, и по-
тому недолгон*чяых!, какихъ мы уже 
пережила но мало вч. жизни и нь ис-
кусств* или создасп, 11ПД011..М||Н0НИ1,1П 
об риз! Чацкаго, к а к ! поел !; Сорвкн 
чесовскаго Донь-Кнхота и Шекспиров-
скаго Гамлета являлись и являются 
боаковечиыя ихь подоОЫ». *) 

Кь втому нечего ирибашггь; харак 
герметика пдойнаго вначеяЫ «Горя отч. 
ума» сделана съ гЬмч. искусством! 
истиянаго художника слова, каким! 
быль И. Л. Гончаровъ, и съ т*мч. ио-
ниманЫм» духа пьесы, которое только 
И МОЖОТ! быть у ИСТОМНО ИII ТОДДИ rein-
наго челоиЪка. 

i l l . современной намч. жианн оста-
лось столько всаквга васл*дства OTI. 
анохи, которая изваяна р*зц»мь пели 
каго автора «Горя on. ума», стольк > ере 
ди насънроходить «д*лч,и мн*в)й>,род-
ственных!. бичуемому Грибо*лопымт 
обществу, что нснк1й разъ, смотря ва 
«Гире огь ума» на сцон*, у ьаздч ' 
мыслящаго я чунствуютаго чилон1п 
являются т * же думы, вызываем ч i 
же мысли, которыя ведуть къ «нидлЫ-
ну терзан!й» и къ которым! дышут 
«враждою непримиримою» со времен 
ныв иам ь Фамусовы, Загор*цкЫ, Мо.; 
чалины я Скалозубы. Они y c n l i не 
рем*япть покрой платья, утратили ul; 
сколько характерных! снойстнч. старой 
нпохи, во нъ глубвв* своего существа 
остлись Т*МИ же ГрибЬЬдоновимн ге 

Ниш I Соловьев*, 

0|||Ю , 

При. 
усмотрен еа«дуюцаго X 0яро 

Весьма ииторесвымн 0к 
н!и по вопросу отношевЫ 
больныиь н больвыхь кь ораламi; эт 
•а и c.xpaHdHio ирачебной тайни вс« 
да составляли предмет! обгуждонЫ 
иодорааум*н1й. П. Г. Фрейбергч. но 
нндь вопросъ, сущность котораго тр 
бует» отв*та: отв*гитяснъ, идя 
отв*тствень врач!, если овъ но явит 

больнону? 

ринудителыш! ол 

оупоотауюпая 

службу враче!, гчатянеь 

гипены и общ 
сняшеииое ной 
Проф. Скворце 

|6шествонвчЙ интерес! им ! 
ьиое заемные отд*лов 
Зщег.гвояной медицины, IK 

что ш ( и н а школь не только народ-
ных!. иорнавачмльмыхъ, но и среда о хг 
и даже высших!, у нась кны.-го еще 
если но В! совершенномь вобрежея!», 
то вI, таком к положены, чго но уд!» 
лячтея ой должнаго внимаяia. Ьь ро 
аудьтат* же итого выходить, что обр;, 
зонителъямя и воспитательвыя учрпжде-
н1л становятся источниками разных! 
бол*зневиыт!. состоян!й, какч. то: блино 
рукости. иеярявл. niИ позвоночника и 
вообще плохого, нодостаточнаго и ие-
правильвнго разнитЫ молодып. орга 

Участье вь втомь дкак врачеЛ уже в «ОГО 

л дален. 
ювкдуег 

ШАДРИН 

Для достижен!н этой ц*ли нужв. 
ия*гь сиицЫдКяО иодготоиленныЙ пасти 
тугь школьных! врачей. Д. П. НочаиВ! 
BacisHBiUb ва учреждены ирн медц 
ЦННСЙИХЬ факультетах! HI. ц*лнхь 
сиеЩадьниго обра 

собой юедры вцнк ПИД1И 
педагогики», въ составь Koropi 
дили бы сл*дующ1е огд*аы: ясторЫ .Пе-
дагогики, педагогическал иоихолопн и 
Ш№Л0В*Д*и10. И. Г. Матн*цна указала, 
чти для бол*е дЬйствитольиато ил1нн!я 
врачей пи текущую школьную жи.чи'. 
желательно участ1и ихь, нь к a ecru* 
равноправных!, членовь, ио ис*хь тЬхъ 
сов*шан1яхь, гд* разематриваюгь во-
«росы, вм*ющЫ касательство кь школь 
ной rarieu*; желательно тш.же аырз 
ботать, upu участ1и школьных! врачей, 
обязательный nirieRii4ecKia нормы, ко-
торыя должны лечь вь освопу при рЬ-
inoHlu вопросов! школьнаго быта. 

Посл*днео зас*дав1о сч.*зда, согласно 
программ*, состоялось И января «ч. 
зал* Диорянскчгособран1в при «-тысяч-
номг стсчея1я иублики, несмотря на 
то, что доступ! въ аалъ былъ открып 
только однимъ членамъ съ*здд ио 
продчлвлов1и ИМИ чденскихъ билетов I . 
какч. гласялъ аишдагъ, нмвФшоииый 
на дверяхь собраны на улиц*. 

Предс*дательстнуюш1й ироф. Рагу-
нонскЫ открыл! заилючитодьвое со 
бравы словояь, иосняшениыдь ииммш 
яедчвво «подожившаго душу ви друга 
своя» научниго работника вкзпори-
менгальвой медицины Турчивввича 
Нижннкевича. скончаншагооя нъ дна 
C'btcua отъ заражены чумой. Память его 
была почтева пставан1емъ, полным! 
скорбваго сочувствЫ и благоговЬв!я. 

Акад. Та|1хавон1. прочелъ р1.чь о 
вйачевц! рад1оактивныхь лучей вь б!ол i 
riu и медицзв*. 

Суцмооть блеотнщей ркчв овалаоь аъ то«у, 

I.H.fll.lH'l 11.1ЦИ1 вауи». Н«о-

туда, ауда иуян 

отрад мЛ^Въ 
чтобы рабочий 

вто| ркча еъкадъ 

Чиоп'пубпая'""! 
Юенъ нгудовольет 

В Ш И И «анты 

III, «Фнвл. Газ.» напечатано: «До 
СнкдЬнЫ фнвд. генералъ-субернатора 
было доведено, что вч. нал* голюрвг 
форвКдго магистрата, вч. воторомъиро-
исходятч. заскдааЫ городских! глас-
ных). и рачгаузскаго суда, аа предо*-
дачедтскимч. креслом! поа*шенъ на 
ctI. i * большой писанный масляными 
красками портрет! Лео. Мохелкна, 
иреоываюшаго ним* ив* пред1мипь 
Фичдянды, я., (еду друсяхь лиць, »,« 
им;. мребыкаиЫ адёсь воспрещено. По 
..пра. turn, оказалось, .чго поргрогъ 
находится ад*сь но неутвержденному 
ник*мъ поста вонлен1ю городикнхч. 
глненыгь въ озиамононанЫ деятельно-
сти М иелина нъ качеств* ихъ прод-
с*д.иол*. Тавъ какь дал»в*йшее ос-
тавлены нъ иои*Щ'ШШ, т . которомь 
ороноходятъ публичным ааи*;ан!я суда, 
а также собраны городских ь гласныхч , 
нч .ючегномь м*ст*, аа нродсЬдатель-
скиач. кресло MI., изображен!» чаотвзго 
ЛИЦ», ИС иказаНШаТо Hk'Kthjfl СОрьЗНОЙ 
за.дуги вь общесгвонновъ смысл*, 
|.ч.'видно, ве кожоть быть допущево, 
а между гЬмь, в ь м*ствоиъ законе-
Дати.п..;гв* не содержалось никаких! 
нч. игом), отношены ограничены, то 
reiirpi.Tb губернатор! призяадь иоаб 
Хидцмым!, В|. ивчересих!. дчетоипегча 
власти, войти по атову оопросу со 
РсН10ДД)111н*йп1им! ходачиЙС! ном I . Ио 
нсоцоддамн*йшему о семь дочладу ма-
Hiicipa статсъ-сокрстард Государю Им-
ператору 8-го (21 го) янвнри с. г. ('на 
1 оу годно было Высочайше иовед*ть, 

а иъ залагь, сдужащвхъ дли за-
ckiauitt иди собрав1Й пранитольсткен-
вых>., судобяыхч. или общ. с'.твениыхь 
учрсждеи!Й, а такие вь учебаыхъ за-
всдонЫЛ помЬщеаш nopip.-гонъ или 
изнзянЫ. к ром* Особь IVc. тйскаго 
Им icp.iropcxaro дома, доауокадось нь 
иаа'10, какъ съ paiptmwlH гов.-губер. 
штора. Вм1.ст* сь т*мч. Иго Нмпгра-
• .,. .. иу Иелачестьу йзаюугодни Ы ш 

раюнрвднться 
укачанных!, нише м*0гь и г *хь уже 
имеющихся нъ вихъ изображев!й, ус-
транены которыхч. будетч. имъ призиа-
но необходимым!», 

М|Гн. нар. проси:' разпелавч. пб ' 
печителямъ учебныгь округонь цирку-
ли и I, относительно повышевЫ требона-
н1й къ иознаяЫиъ ученицъ старших!: 
классоиъ жонскихч. гямямЫ. Вч. циа 
кулярк, между прочим!, гоиорится сл*-
дующое: 

«Призван ь, вь виду ВЫЯСНИВШИЙ''Л 
яеобхидивостн иовыишнЫ общаго уров-
ни v m KJBCCA, ж'глатидьиымь, чтобы 
нъ сицтаиь игр допускалинь только НОС-
ILUтоаинцы сь иознавЫми, ХОТЯ бы ио 
нЬкочирыиь предметам! бол*е основа 
тельными, нежели кцкЫ шИшииаются 

«три», 
ОТЬ 

знро» 

ющихч. нь озяачевянй клас 
lib М II ПС 1 хь въ arrecniTl за семь 
классот. по i-Ьмъ иредвечамч , которые 
Набираются соотв'Ьтствпя вы и и учени-
цам л въ качистц* главных! для изу-
чены нь V m к пасс*». 

Подавно закончила снов занянн 
KoMUCoia, работавшая при мин. ввуг. 
д*л; по воаросамч, п черт* ос*ддоитц 
и икшиирывь другим с иасаюишмси 
енройскяго испов*дав1я. КоиносЫ со-
стояла ияъ н*ско>ькихч. ириглашеннмхъ 
вь нее губернаторов:. градоначальни-
ков'. Петербурга и Одессы и иомощяг-
ка мсск. оберь-иолицсймейсерв.Преде*, 
дпелы.твоналч. вт. вомиссЫ кв. <>{о-
лснсыЯ, 6uHinifl xapi.KOHCKifl губерна-
тор!. 

- Н*г,оторне изь комитетов! чб 
П!С п.a Tpu-IHOCTII, вч. ц*ляхь прекра-
incHia пьянства среди жеищанъ, р*ши 
лн приступить кч. оргяпизацЫ женекчхч, 
обшисгвъ трезвости с ь выдачею чло 
шип згихъ посл*двихъ выдержавшем с 
опр.цЬлонный срокъ бозуелчввой тре:-
нпеги особый награды и отличш. 

Пъ иисл'Ьднее время мии. фиваи-
I'OBI. прнзнано необходимым! Принять 
м*р|.| къ урегулировчк1т расходов!, 
ироиошдимыхь мКстнымн комитетами 
на народной трезвостп. Ll-j ц*ляп. та-
кого урегулирован!)*, сиб; губ. комите-
том». была избрана особая кимиссЫ для 
алушмЫ общей постановки деятельности 
KoMuiemui, вч. связи сч. денежными 
средствами ихь, а также для вы работ 
>'.и м*р'ь «ъ наибол*о успЬшному ведс-
ai*i Л'Ьаа иопечитольстна. 

Кииисс!ей признано: 1) Главя*йшею 
м*рою для борьбы съ пьяя; THoiri. дол-
жны служить воскресный школы для 
пзр.н лыкъ, библЫюки читальня и на 
родные чleoia; 2) народны) доиа н 
чайно-столовыя желательны, въ особей-
ности если они г.рои* уд|,плотиор^н!н 
населяя въ отвоптепЫ цптапЫ слу-
жат! вши сре1оточ1ен! и другип. уч 
рождепЫ, сод*йствупщиг1. подъему 
умечнемиаго и вравс.чненваго уровня 
иаседеиш; 3) тоагральныя иридставло 
Bit дооусгимы только нъ т*хъ случа-
ях Ь, когда устройство ихъ мо ложится 
времонеич, на оредстна и окунали бы 
себя В! большей или меньшой u*p'li, 
находясь подъ руковидотномт. опыт-
uMii. и приданных!. д*ду ллцъ. 

- Деиартаиеатъ вароднаго проси* 
Щ0Н1И разьясивль, что лица !удейскаго 
нс.1сп*дан!в ви могуть состоять чле i 
пачн попечительных!. сов4тояь жен-
ских к ги«иаз1й и прогнмиазЫ, а также 
И другихь хриспанских! уче^яыхь за | 
веденЫ. 

- Екнткринославсвая губернская i 
управа постановила сократить шгать i 
статиствков!. обслЪдоАаиЫ Слаияно | 
СерЧкащ у*зда поручить учичедянь. 

(Ннж- Лн.-г,; 

П о P o c c i H . 
Москва. Наконецъ,ц*ликомъ вышло вь 

с в Ь т « Г о р е огь ума» Гр..бо*Доиа, вь 
изд. Иип, Рос. Историч. Музея имени 
Императора Александра [П. Ого изда-
sic еегь точное воспроизведены руко-
писи знамеаитой коиодш (съ иоарав-
Ками автора, ороогрлф1сП его и проч.), 
купдонвой яузоомь па ородотнв, остаи-
лечныя московской благотворигильни 
цей А. К . Модвидаиковчи. i-yKoaucb 
куплена кажется за 5,000 р Сколько 
uiulicTBo, огь иоюйаагч дирек-
тора иублачней бвбдЫтеки И, К. Шиль-
Д"ри за нсо просиди 20,000 р. Гри-
бо*довъ сначала назвала коиод1ю «Го-
ре уму», потомь «Горе ума» и, нако-
нец),, .Гори ить ума». Издан!» иузея 
прекрасное, приложено несколько енпм 
к-л.ъ сь рукописи, Санда рукопись 
прсДоТавдиеп. большую часть комедш 
нъ окоичагельной отд*лч* и опред*ден-
яо р*шаегь н*скодысо сомпите.и.ныхч. 
нопросовь ио чгон1и текста, возбуждай 
шихъ npoTiiBup*4ia и недоразуи*вЫ 
среди прежиихь издателиЗ. ЦЬна 2 р. 

Енатеринославь. Нс*мь учреа.ден!ямъ 
и лицам к, принимающим!. участЫ въ 
д*л* мобилизацЫ, предложено оказать 
соййсччпе кь воаможио Шаронову оао-
н*|цсн!ю населены нъ подокдомстпен-
выхъ районах! о предстоящей опыт-
ной х'оОилтац!и, ц*ди производства 
таковой и предоставляемыхч, населен!» 
ио призыву заи 'сныхъ внжнахч. ч»-
новъ льготахъ, ра во и обдегчешихъ 
si. иоставк* лошадей в иовозокъ съ 
упряжью. Кром* того, начальником! 
ryiiepnia поручено сд*лать ибпЬриу ис-
праинаго состояв1я и наличности нсЬхъ 
всобходнмыхъ расчетов! по мобили-
аацш. (Прим. Ivp.) 

С.-Петербург).. «Гусь» перодаеть, что 
нч-дняхь въ Петербург* на Миллион-
ной улиц!., нч. дом* St 24, умерла ста-
рушка. П. Покойная была одинока и 
отличалась большою бережливостью 
Занимала она въ дом* небольшую квар-
тиру, аь ко орой прожвла около 20 
л*гь. Вь день смерти ииущеспю П. 
было опечатано. Когда загкмь ы, чра-
сутстнЫ судебных I. нласчей быль 
вскрыгъ небодып 1Й шкакъ, то вч. немь 
оказалось 16.000 руп. зологомъ п се-
ребром!. Послй такой неожиданной на-
ходки судебный плисти произведи вь 
квартир* Н. самый тщательный обыскъ, 
Но грудао представить себ*, каково 
было ихъ удивлен!!!, когда нч, большой 
ш ш лк* сь погайвыич. заикоиь было 
найдено облягац'Ы пи сумму и ! пол-
тора миллюна рублей Ни слухамь, у 
ПОКОЙНОЙ П. ИПСЛ*Ч1ВВК0ВЬ н*гъ. 

Судебная хроника. 

I апгуета 1002 года рано утром» трален»»-
и Ппшкикок-а Церкви бы 10 об.<»ру*ОИ.1, 
иочьв) цеШЯ. ограСлеи». Воръ ваобрадоп 

вор* «, наконец L. о 
• даерС ведущей аъ 
lyrpouaiB, пробрал'я 

о якстняго Ь»ичеявт""5»й«Д|'и1 Г о р ^ 
былъ артотАванъ ийшаииеяН краегьинкт. 

«слъ Годубевъ, кааъ аяцо. апторое оия-
нивъ ещо до кражп подопрет въ влип 
лап. проТяп цервва а которое иъ мяо-
« иравотнйваое.тш было № дуриоаъ очету 
стныхъ житехей. VaaaaBi чрптевг Г01у-
НО пбвииягвлыюну акту иоолуяяш йл»-

ел оботопельотва. Иь «орава быть ня«-
ауоокъ tpaioiM а<к н»тер|я, охпдчий от 

изъ которой была сняты планы ГолуЛоиа 
ТИГЬ штаивхъ оашц. Гадбупоп пядКаъ 
ляенаго вроходвщнаъ мимо церкви аа и»> 
ько дней до ограбления ея. Парный ау-

пайдениынъ у обвавномаго иъ томъ же ан' 
на дверв цоркая при ваюик ея анугриь 

аовода, Четаортой уликой но -мяу жо об| 
тмьвоау акту нротиеъ Гоаубенч одуа..: 
обитолтсаьетво, что онъ, во оюваиъ его д: 
в» иочь на 24 августа но Оыдъ аь аябк. 

Обвиняемый онбп виной! Я» 

иредъв 

л| я иредлоаааъ ооядкгеди 

io агого овидктедп аака»Ч1 
». ОбваиаоиыЙ —а .обще 
ei.uaro. За я ко ко»!, ко дней 

оиякъ, найдвииый у Голубе.,, былъ »агиутъ. 
гдубляше нодь иггвбяион-ь шика саечного 
оиода, оотаял'ееоп ооол* а-лома, пааъ ра*» 

т. той, что быха найдена въ ачбар* Г.иуба-
а. Об» 1 рении paiune яоотавлин одно «Ьаое. 
Обввиненыа, на внкиип'Й аащитиия», аадаоп 

., Голубею 

1'видктоль отяое 

улики были ообряя 

| отсуютчо. Иь ос 

товяш'оаъ обстоптальотаъ. оопровождаваахъ 

Подоудвный видино, вое время отвралоя 
аияонять суду, что удиви собирались дай 
н:|бявлеи|'и нккоторыхь ли«ъ от» виаиожпаго 

Го'уб!»а. Плохо ададкв общеповягной*ркчь'ю', 

ОтиЫтем оЛтояеч.я; Шишхиш, цераовны! 
староста, Павхоаъ, «омоциааъ сотоааго а 
Иаья Акииовъ, церковный староста, дяди но-
Kaaania, отв»чающ1я въ общеаъ обааиатедьао-

'tKcnrpm». куя»«|» Карм», ужа вмзываввийся 
маооаыяъ 0Т1Ь»на пред. одкдот»1в. далъ овад!-

яуоччя» Г! 
I. Этот» оудом-

на оудебяоаъ ол1дот»1а 16 я 
яядялоя. Ве предъяваяле-я оудонъ аяяъ вготъ 
куеочекъ, тавъ и найденная иао бы аъ «арава 
трпина, а другамъ саидктедлмъ; акоаергъ Ка-
рихъ лаявихъ оуду,что варояыаъ судьей предъ-

соикъ только яа аолосъ ве праходалов аъ 
верхней 0*0*1 частя къ аавкотиоиу икоту 
пюадяльна, от» иоторой опъ, ао микиш ааопор-

llneat еясперте Кврахъ, были допрошены 
!1 .'якдктадп аащитм. Эго била лаца, по рав-
ным.. иоаодавъ садквш!я осенью аъ 11Ю2 г. въ 
Индинокой катадааиой тюр-маЬ. когда Го.у 
бепь уже нах .дакая а» иааагаискоаъ тюреи-
нояъ эамкк Инъ аеЬаъ свдкяоп'й оъ ааяа 
ооыдьао-пооелеаец» Соируиовъ рааоаааивалъ 
про то, аааъ овъ, ара гнучаоля ещо 4 ляцъ, 
ограбядъ Пашианокуи церковь, а ааввалъ, что 
• Гшубеа» купается зя него а будетъ еще 

наеденный въ церкви,—ео 
• - бала новые. 

lUoraio. lip 

что обаиияеиый во иреаи оуд. оа»д. 

a cotдкн(и о ноедкдиихъ огхашеяы 

праоутст»!» охеиерта Карахъ и ио-
'.к'.дкн Жедкаа. иайданиаго вь церааа, 
1ьией Овааыааотои, что, npi ooaotpt 
цоотоеннын. докапямльохвъ и ихъ 
.а орел,, 01*Д01 

«орать 

гъ ирРоговоралъ: 

.я года, хоаяйотво мое оовоЬвь руаа 
:ааъ но аааю. ад что стряслась яадо 
акал ваиаоть»! 
Оудъ Голубиаа оираададь аа недоев 

Иностранный ИЗВ^СТ1Й. 

Дальней Востокч., Разрыв* диплома-
тичеекнхь отношт/и; ПоелмЫм успо-
коинильнын иаопетм прессы. Ветер 
тьнie Нпонш но поводу медленности 
отвп>Ш. Кштйе.кая поддержка и ре-
форма армги в* Кипим. 

Сообщенное телеграф И! изв*ст1е о 
раарыв1| дипломатических! отношен1й 
меж|у Pocciett и flbOHiefl взволновало 
нсЬхъ. Какъ бы ви быть ув*ревнымъ вг 
благоирЫтномъ для яасъ исход* войны, 
во даже перспектива поб*ды не можеть 
изгладить изъ соннавЫ цивилизован-
ных!. людей не* ужасы нойны, гибель 
че4ов*чьсктъ жизней, нравствеяныя и 
матер!альныя потерн. разм*рь которыхъ 
не поддается никакому учету. Какь 
справечливо аам*чаегь «Temps», легко 
опред*лнть, какъ и когда война вачя-
масI см, но труню предугадать ея раз-
мЬры и продолжательиосчь. Треножное 
иии*стЫ т*мъ большее произнело впе-
чатл*н1е, что политически горизонт! 
какь 'бы начал, разъясняться. 

Также успокоительны были нзв*стЫ 
и ивъ друтихъ источниковъ. Торгово-
телеграфное агентство сообщало изъ 
Верди на отъ 16-го января: «Kolnisehe 
Zeitung», передавая несомн*нно взгляды 
винистерсгна иностранныхъ д*лъ, пя-
шоп., что вотъ уже н*сколько дней, 
к а к ! ангд!Йская пресса начала изо-
бражать положены Д*лъ на Дальнем! 
Восток* мрачными красками; ова пред-
стандя'чтъ «го такъ, какъ-будто РоссЫ 
ocraeTia только привить условЫ Япо-
в1и,—значе возникнет!, война. 

«По аашнмъ св*д*н1яиь, иоложевш 
не такъ серьозно. Хотя Я..онЫ и предъ-
инлиогь свои пожелан!и от. большою 

довъ категорическаго заявлены—ира-
нягь ИЛИ ве принять вти условЫ. 
Если бы утверждены англШ-
cKuxi. газетъ относительно яионскихь 
услов!й были правильны, то вто, ко-
нечно, затруднило бы мирное рачр*ше-
Hie русски японскаго конфликта». До 
ОЯГЬ порь,— нрибавляеть «KOinische 
Zeitung»,—русская печать совершен-
но спокойно обсуждша положоя1е д*лъ 
на Дальвеиь Восток* и, нужно отдать 
ой справедливость, д*йствовала безъ 
всакаго шовияизин, вь пользу мира. 
Переходя, наконец!, кч. вопросу о мир-
ном! разр*шенЫ конфликта, «Kolnisehe 
Zeitung» утверждаеть, Зчто не одаой 
только PocciH придется ироянвть ус-
тупчивость нъ иижиыхъ иунктахъ, ио 
а ЯпонЫ тожо буетъ вынуждена сде-
лать сушоствевныя уступки. По MH*ai» 
газеты, только одпи любители междуна-
родных! осложнены могугь ждать, что 
вт. этом! спор* могуть быть поб*дяте-
ля и !!о6*:кдеиные. 

Тову же агнвтетву сообщали изъ 
Парижа отъ того * е числа: «ирисут-
сгвонавшЫ на иосл*днеиъ нрЫм* дяп-
лоиатовъ, состоявшемся ио обывнове-
HiKi вь среду у министра ияоетраавыгь 
Д*Л! Делькассв, ОДИН! изъ корреснон-
денговъ газеты «Temps» передаетъ, что 
но вопросу, касающемуся русско-япов-
скаго конфликта, в*которые послы, в 
главным!, образомъ австро-вевгерск1й 
и аиериканскЫ, высказалась ввовь нъ 
бол*о несеимическомъ дух*, между т*мъ 
какъ велвкобританошй посолъ питаетъ, 
оонидииому, самый лучшЫ надежды. 
Вм*сг* сч. втимъ газета высказываегь 
мц*нЫ, чго договором! оь Китаемъ 
РоссЫ вчолв* подтвердила свое полное 
уб*ждеаЫ въ принцип* нераад*льно-
сги Китая. Своею иосл*днею воюй ова 



съ уважен1внъ 
къ требовании1!, другихъ держат, въ 
Маньчжурш, Такииъ обрваомъ I'occleB 
даны ВСЯ необходимым и возможный 
rapuHTiu относительно втоВ провинцш. 
Повтому въ настоншео время перегово-
ры ограничиваются лишь ьопросомъ объ 
установленш соглишев1я отвосительно 
Кореи». 

Но одновременно сг ЙТИМЪ выска-
зывались и 6oxiie иессиннстнчошв 
взгляды. ПарижскШ корр. «Neue Freie 
I'resse» ваиёчаегь, что иъ офиц!адь-
выхъ кругяхт. Парижа въ ОЖИДВН1И 
русскаго отнята на ногу Япон1я смот-
реть на положенш на Дальнемь Во-
сток* съ большой тревогой. Въ дмило-
матнчоскихъ кругахъ полагают-!., что 
POCCIH не сд класть никакигь уступокъ 
въ Bonpoct о Мавьчжур1и и будетъ 
настаивать яа нейтралитете южяаго 
берога Кореи, в» который заивляотъ 
претензш Япон1я, I'OCCIH не можотъ 
предостаиить снободу д4йсти!й Яион'и 
ва берегу Корой, т. к., укр4нинъ ко-
рейскш гаваяв Маваипо и Фузанъ, 
Япон1я можотъ совершенно закрыть 
Японское море, остававшееся до сихъ 
порт, открытым!., и сделать изъ него 
своего рода Червое море. Берега япон-
ской имлерЫ,-бдаак1е къ южнымъ бо-
рогамъ Кореи,—уже обладают!. та.;ой 
системой укц1шлен1й, весьма легко мо-
гущей повести къ аакрыт1ю выхода 
изъ моря. Тогда Мпон1я сделалась бы 
неограниченной властительницей Япоя-
скаго моря, до сихъ пор!, открытого 
для прохрдя судовъ всёхъ держав!.. 
I'occia,--говорят!, въ иарижскимъ ди-
пломагическихъ сферах!., аплиется 
представительницей общеевропийскнх1 

иятересоиъ, но соглашаясь на гребоиа-
uia HnoHin и запрещая низводить укре-
плены по берегу Корой. 

«Berl. Tagelil.» замечает., что авглШ-
с.кая пресса пачинаеп подымать i ре-
ногу по поводу замедлив!я русскаго от-
вета ьа последнюю ногу. По сообще-
ain бюро 1'ейтера ивъ Toxio, японское 
правительство сообщило русскому пос-
ланнику барону Созову, что жолатрленъ 

скорый ответь и подчеркнуло имеете 
съ темь, что, по ихъ вычислея1ямъ, 
японская нота должна быть аолучояа 
въ Петербурге 16 января, и что про-
шло достаточно времони для обсужде-
в1я отвЬта. 

Въ «Daily Mail» сообщаютъ изъ То-
КЮ, что тамъ получена длинная теле-
грамма ол. японскаго посланника въ 
Петербурге отъ 25 января, въ кото-
рой оя!. говорить, что I'OCCIH намерева 
затянуть сной отвел, еще на несколь-
ко дней. 

Понтону миннстръ иностранных!, 
деть Комура сойчасъ же созвалъ вл1я-
тельныхъ чиновников!, министерства 
иностраняыхъ делъ и долго съ ними 
совещался. Вместе съ тёмь бюро «Рей-
тера» сообщаютъ, что нпонск!е фи-
нансисты предложили праиитель-
стну широкую поддержку. Теиерь 
весонненно, 'то японское правитель-
ство въ состояли получить внутри го-
сударства больная суммы, не прибегая 
къ ннешвимъ займам!., 

«Новое Время» замеч 1«тъ, что въ 
печати и въ обществе мвого толку ютъ 
о возможности поддержки Нпон1и Ки-
таемъ. По втому поводу въ «National 
Zelt.» пишетъ одно компетентное лицо: 

«Китай нъ самомъ лучшемъ случае 
едва ли можсл. дать Япоя1н больше 
50.000.—(Ю.ОООчелов'Ькъ довольво плохо 
обучеиныхъ солдатъ. Но Китай можетъ 
дать некоторое число хорошо обучен-
ных!. дли обоаной службы людей. Это 
можел. быть очень полезно японцам!., 
потому что они тогда свонхъ обозяыхъ 
солдагь имеютъ нозможаость ввести въ 
строй. Во всяuОМ!, случае, такая под-
держка можогь очень затянуть войну. 

Много говорял. также о тот,, чго 
Китай поддержил. Яион1ю сноимъ фло-
том!,. Но вта помощь можел, быть 
очень ограниченвой, китайск!й флол. 
после войны съ Япожей еще не воаоб-
новленъ и только Севорнан эскадра 
изъ сеин судовъ имееть кое-какую во-
енную ценность. Остальных!, эскадръ 
вовсе н1.ть. СЬвсрной эскадре действи-
тельно преднисавп находиться въ го-

товности. Но веобходнио оговориться, 
что эскадра вта только въ томъ слу-
чае можел оказаться годной, если 
экипажъ ея будетъ цополненъ ио край-
ней мерЬ на половину японскими офи 
церами и матросами. Китайцы аа пос-
ледн1я пять лел. совсем!, запустили 
дело обучения яачросояь и со време-
ви последней японо-китайской нойвы 
у них!, не образовалось вн одного нова-
то кадра. 

Чреавычайво интеросныя сведения о 
нреобразовав1яхъ въ китайскомъ войск* 
сообщаетъ пекинскШ корресповдеятъ 
«Новаги Времени». «Недавно,—гово-
рить онъ,— возникло центральное yupa-
влев!е, гораздо более важвое, чемъ ми-
нистерство торговли, ииевво главное 
управлев1е войсками, до оихъ поръ со 
иершенно ве существовавшее, такъ 
какъ бвн-бу, ИЛИ управлеше войсками, 
занималось лишь описав!емъ одержан-
ные поб'Ьдъ. Надо отметить, что въ 
Квтае праввтельстяонныхъ войскъ вЬгг, 
за исключен1емъ небольшого отряда 
1елохравв:елей императора, и то, что 
принято называть правительственными 
китайскими войсками, суть войска от 
дельвыхь вице-королей. Такъ какъ въ 
Китае 19 ни це-королей, причемъ ве 
которые нзъ нихь вполне ввели евро-
пейскую систему нооружен1я, друг!е 
лишь отчасти, третьи же безусловно 
против!, вея, то не трудно понять, ка-
кую пеструю картину составляют!, вти 
нойска. Если сложить количество войскъ 
отдельныхъ внцо-королеИ, то получат-
ся весьма грозвоо чвело, но если ваять 
эти числа нъ отдельвости, то макси-
му мъ ихъ будетъ 18 или 20 тысячъ. 
У Юань-Шикая, вице короля Чжили, 
ихъ можел. быть н больше, во не на 
много- Уже давно правительство созна 
мало необходвмость обьедииешя армш, 
но до сихъ поръ ницо-королн противи-
лись этой идее, такъ какъ вполне со-
ававали, что, имея собстиоввыя вой-
ска, они яеераниенно более незаннсимы, 
чемъ нъ случае образовали импер-
ских!. ВОЙСКЪ. Некоторый ПОПЫТКИ К!, 
объединен!» войскъ потерпели полную 

неудачу и лишь недавво благодаря 
главвымъ образомъ, Чжил1йскому нице 
королю Юань-Шнкаю, пользующемуся 
большимъ вл1ян1омь и войска котораго 
лучше обучевы, правительство реши j 
лось учредить контроль надъ всеми во 
еавыми силами Китая. 

4-го декабря 1903 г. я. с. быль и..-
данъ императорски! указъ, въ котором!, 
говорилось, что хотя неоднократно ука- I 
зыиалось ва желательность однообраз-
наго воеввагэ устройства, это ни къ 
чему вн привело, повтому учреждается | 
у правлен io, цЬль котораго будетъ ков- i 
троль всехъ военныхъ силъ Поднебес-
ной имиерш. Во глане этого упранло-
в!я наавачевъ самый знатный принцъ 
крови—Цинь. Новое учреждено, хотя 
в не носил. назвав1я главнаго штаба, 
но цризваяо сыграть его роль, подго-
товляя его окончательное устройство. 
Назначены жо князя Цнна даетъ гро- , 
мадный весъ новому учреждение, такъ 
какъ въ Китае болте, чЬмъ где-либо 
личность нажнее должности. Помощ-
ником!, его назначен!, вице-король 
Юавь-Шикай. а вторымъ помощником!,, 
для образованы комитета, неизвестный 
нанчжуоь Тье лань. Проиодннками кон-
троля должны явиться иностранные ин-
структоры. За последя о время число 
ихъ возрастаел, но теперь это уже яе 
аемцы или англичане, а почти исклю- , 
чительво иповцы. Когда вдовствующая 
императрица ездила нь Ваодвифу, то 
въ рядахт войскъ, составляющих!, оя 
охрану, было 30 японских!, офицороиъ. 
Общее же число японских* ннструкто-
ровъ ныне доходить до 200. Преиму-
щество ихь надъ европейцами нъ гла 
захъ китайценъ то, что они значитель 
но дешевле и яъ ихъ число идуть луч- i 
rale алсмевты, такъ какъ служба нь 
Китае зачисляется имъ нъ действитель-
ную службу... ПрисутстЫс ихъ въ ря- ' 
дахъ китайских!, войскъ при ныяеш 
вемъ тревожномъ подожеяж на Даль-
нем!. Востоке, н!. особенности, если 
принять но нни ман!е возможность об-
щих!, лейств!й Китая я Hiioein, но ли-
шено самаго серьезнаго значевЫ. 

Телеграммы росс1йскаго твпеграФ-
наго агентства. 

(Вечеря1я). 
О л 28 яяваря. 

ПКШРВУРГЪ, Именной Высочай-
inill укапъ ираннтелютвуюшому сенату. 

Для скорейшаго, въ случае надобности, I 
принедевЫ ва военвое положенie войскъ 
наместничества, а также состава си-
бврскаго флота, Мы признали необхо-
димым!. предоставить ваместнику На-
шему ва Дальвемъ Востоке право: 

1) призывать въ райове наместниче-
ски ва действительную службу прожи-
вающихъ тамъ офицерских!, и ниж-
нихъ чннон'ь запаса арм!и и флота ио 
действуюишмъ въ этомъ райове част-
HWV'I, ыобнлизафнвынъ расписанЫмъ П 

2) распорядиться ирЫбретенЫмъ отъ 
наседенш потребнаго для пополнены 
войскъ наместничества числа лошадей. 
Согласно имеющимся ва сей предмете, 
особымъ г.оображгшяиъ. Илижайиня 
по сому указаны даны Нами военному 
министру и управляющему морскимъ 
мивистерстномь. 

ИраиигольстнуюнНй сенал. но оста-
вил. сделать кь исполнен!» сего над-
дожащее распор»жен1е. 

На подлинномъ собственною 'Его 
Императормаго Величестна рукою под-

« Я / Ш Ш Й » . 

Высочайшего указа ол. 24 января, 
сообщеяяаго мне телеграммой началь-
ника главваго штаба огь 25 яннаря. 
мною объжлена мобндизаШя войскъ 
наместяичистна. а также Приморской 
и Квавтунской областей и острова Са-
халина. 

Реяералъ-адъюгавтъ Амяслыг*. 
РЕШЕДЬ. Получено распоряженЫ не-

медленно отправить нъ Харбинъ нее 
имеюпнеся яа заводе двигатели и го-
товые вагоны Китайской жел. дороге. 

ТАМВОВЪ. Мы уполномочены зая-
вить, что ва первой неделе Великиго 
поста женщины въ Саровскую пустынь 
допускаемы но будуть. 

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е. 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

в-ь Росс1ю. 
С виры» во*адг 1 оно яоевр., 

понед., сред. « ввтв.). . . . в ч. Г.Я н. я. 
Почт.-пвссажврокИ Л а введи. . 11 в. 4(1 я. в 
Паосажарек!! .V 5 • . 10 ч. ОН в. j 
Товаро-ваг.оажароаН М 1) («аг 

8 я 4 ы.) ежедневно . . . 10 ч 2« и. я. 
аа Бай нал ъ. 

Caopul инЬдг И 2 (по чата. • 
аооар.) 1 ч. 30 и. у. 

Почт-иалояжирокИ А» 4 ожлдв. . 5 ч 20 я. и. 
Товвро-пассажвров!» М 30 , И ч. ЬО в. д 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ ВЪ И Р Н У Т С К Ъ : 
Иэъ Poccin. 

Своры! воЬвдг It 2 (но аооар., Телеграмма наместника возимому | 
министру отъ 20 ялн.: «Во ясполиев1е 
Высочайшаго понеленЫ, крепости j 
Цортъ-Артуръ п Владивостокъ и ме- j Тоааро-пваоамроаН И 12 (ш. 
стности, состоящЫ въ подьшанЫ Ки- 1 " - ' - • ' — -•-
тайской Восточной ж. дороги, съ 2Н 
янн. объявляются на военномъ положе-
ны. Сделано распоряжение о пронзнод-
стве оиытной мобнлнаацш четырехъ 
льготных!, подкопъ и двухъ баталш-
понъ ?абаЙкадьскаго войска. 

Геноралъ-а гьютангь Ам-ксым'-
КодЫ телеграммы геяеранъ-адъютан-

та Алексеева ивъ Порть Артура отъ 
27 нннара: «Сего числа, ва освонавЫ 

ов!| № 4 .«од.. . I ч. 2< 
. 10 Ч I 

И ч. ! 
Иа-ъ-эа Байкала. 

Caopul ootMi. X 1 (по пвтн 
« ООЯВД.) II В. О 

Ничт.-вжхажврокИ W 3 введи. 8 ч. I 
Товаро ваеоажврекИ Jt 28 . 5 ч. 1 

Врсня И р к у т с к о е . 

i)u редактора 
И . С. Ф а г Ь е в ъ . 

Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е н о м е р а 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" 
вт, Иркутск», аг оаяовг цовтрЬ, уг. Бапнавско! а ТадаавоаоД уд. 

, Бняунлрняненияя чистота , полное спокоВвтя1е. хорошая к у х н я . 

ГОЛЛЕНДЕРЪ 
(Crime d'amande) М И Н Д А Л Ь Н Ы Й К Р Е М Ъ 

•тсв вгЛвг аипавг, авЪющлвг вЬжвув, а раадражвтвдквую вожу, во выв.ичпцуа. в 
МявдадьвыВ крояг ввкогда ве впртятея. Upa употребдея!н вавдваьваго креяа, дано 
дпдго «'..хравш.ть свою важность я свЬкеить. Панка: бодынаа, ервдвяяя яадав. Продается 
ао artkn автамрок. а аоояатвч. аагапаваи Гом1я. Остерегаться поддЬдокг в под-
pa»auiit! Торговый домг <Парфюм Лаборат. I ГОЛЛВНДЕРЪ», С-Петер-

Cypii. riial.lulu.Bii. 13. .4183 

52ss И Х ЖУРНАЛА 

5 2 ; ; ' Л К ГАЗЕТЫ: г 

Р О М А Н Ы . П О В Ъ С Т И „ 1 2 

к О * V „ВСЕМ1РН0Е 

5 2 лае „РАЗМЕНЕ-

Н О В Ъ И Ш У Ю И С Т О P t Ю 1 2 . 
5 , 

П О К О Р Е Н Н Ы Й К А В К А З Ъ 
ГЕРОЯ Ш Е К С П И Р А . 1. 
РЫЦАРИ К Р У Г Л А Г О С Т О Л А , 1 » 

3 6 ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ книге 3 6 
БЕЗПЛДТН ЫХЪ П Р И ло ЖЕН1Й j Q Q 

й Ж ... Inl « 
'"Г.0 К*Л"ЕНЙЕРЬ'-СПРЛ вочнинъ '•'ОТРЫВНОЙ''^"^."^' И мЬс 

1 O f f l T P M H S r f S W S 1 ГРАВЮРА 
в0.|лв*н|[нинанд ) „МАСЛННИЦА" 

ПОРТРЕТЫ ВД Ь ИМПГ.РДТОРСКИХЪ в г п и ч г с т в ъ 

чести» государя наследника 

. „РОДИНА1 

Подписная цена за изддн(я „РОДИНА" за годь: 

Тур1м:|Разсрочка::; 

: | v»а Р . . . . . . и . . . . . -Ры.,,1, л. л К-В..ИВ1».. I БЕЗПЛДТИО 
К а ж д ы й новый подписчик ! , лолучаеть ВСЬ номера с е № 1-го . 

5 
ПОЛУЧЕНА Продается 

корова, ва-дввкг .палате, в 
вевав уд., каровчви! oapal 3atpe 

i I Въ мебельномъ магаз. бр. Налугскихъ, 
^ ^ оротавг овтоап! торговав Ciaaiiaia, аг д. Нквчанока, уг. Ивавоаско! я Баовввпво! 

ИМЪЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ: 
1ая яабвдк: вягкал роооНокан, I1.IC.KU а нЬшваа: аврвада, кровати, ватра-
враиорвы» увиваниака, дЬтва1а аоаака, дприжнин коравви • ор. 

ЦЪны умгренныя, бвзь запроса. 

Bet офицерск1я и р д а ш я вещи: 
вигони, нортуввв, тввдвка, фуражка, шапка, паиагв, сюаовг все то, что требуется ддв офа-
двроаядг обвувдвровадшихг шааинг, ооддатоаягг дааокг, ачовояячвекваг оАщостаг, чавопчи-
коаъ ict i \ вгдоввтвг • учрежден!! выоида«тг добросовестно я аккуратно икюжонвмв.. идате 

жаиг во пЬваиг ям* воякой аонкуремц1и 

0.-Петербургок!й магазинъ 
офицерскихъ и граждахскихъ Вещей, 

, Ноиый Светъ, № 70. 

38 прекрящен1вмъ торговли дешево про-
дается 

Ч а й к И Т а Й С к IЙ: 
Байховый '„'ГГ ' 
Кирпичный «ИЙ*» 

С р е т е н с к о е О т д - Ь л е т е 
т о р г о в а г о дома К У Н С Т Ъ и 

А Л Ь В Е Р О Ъ . 8«з1 

П Р 1 Ъ З Ж 1 Й 
Подымай Г.»вя.>агкап, д. Лявввввв. .4 12. 2i0 

Пг ваеторов)» А. С. Оефанпкг 
т р е О у ю т с я ж е с т я п щ и -

к и и с л е с а р я . 
Уг. .Нвввско! я МодвМнаковскпй, ооА. донг. 

С Д А Е Т С Я 
.дг тортоваю, яа юдь ваа поаг.„. . . 

И Соддатоко» в Ыатрвшяшчю!, д. Зодована. 
; 827 

Требуется 
| кухарка • влчв, Жлядарвсдм уд., Н И», аяялу 

ПО 1-е Ф Е В Р А Л Я Продается 

Дреара .'Гр!уяфг Гарнпивка-. Саван ntweo-
oopaiiuaii воаосп. патент, m. вудиур. гпоуда|.-
ств., о 44 голоса», вг втояг 3 Ласа. .1 аккор-
да в подутоны, а потону кажды! вг сосюя-
IIiu играть ..в ..во! мкепа, полки, аааьоы, 
варшв в проч, Она детка повещается вг кар. 

arpol ааотуваип савую доро-
Ч" гариовнку яда коваертяиу. Игран иа 
«Гр1увфг-1'арво!!ак1 .получается вффвктг на-

И щ у с л у ж б у 
уи1а> шва, ава» куаавприое 

О Т Д А Е Т С Я 

Д<в оаадаГ.г в aaiaaM xopoiaia 

винокур ъ. 
Адресг: т Крпсвоврскг, П. А. Иоагадевокои; 

И. с. коковинъ. 
ТИПОГРАФШ I ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутсаг, Пеотврваохая.тедеф. Н 111(1). 
Исполнен1евсевозможн.типогра<а>-
сних-w и переплетных-». | .B6OI v 

Ч+.ИЫ миня ун^рвнвыя. м м 

Общ1я бани Иванова 
оъ пятницы 80 явваря Г.удуть открыты ' 
дда яуфдяка; аг спдТ, и вг uapi недостатка в., 
6f»en. МП 

Желаю отдать въ дЪти 

Выданная 
МНОЮ ДОВ11р(?НЙОСТЬ пъ 1903 году 
купцу Александ]!) Максимовичу 
Г»4лицкому сего 28 яивара 1904 
г. уничтожается. ФвдоргЕгором. 
Никита in.. 200 

Верхн1й з т а ж ъ 
вг чястяу «авск.н в д1тсв|'н ндатьв, мужски, 
воотюны, ааяавЬоы, пирчатка, нужов!в оороч-
ив я рааваги рода бЬдьи. Навала асводняится 
добросоа̂ ство. Уг. Бодьшо! в Граяяатввлво!, 
I. Иванова, орачечаая -Шагара.. Ходг сг 
Грпвватннско! уд 317 

ПР№ЗЖАЯ 
ИЩЕТЪ М Ш О КАССИРШИ, 
врвкаачвпы вдв ововлвкв, авЬи. содадвив ре 
коввида1|.в, ногу вг отладь. Дана..скак, д 

.о!, М 48, ао фдагедг, вверху. 

д. Худякова. 
уд., бдваг АриемадюкЩ, 

Дозволено цензурой 29 январи 1904 г. Иркутскъ, паровая TUIIUIраф^н И. П. Казанцева (бын. газ. «Восточное 06o.ipt.nieu).Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. 

Управлошс ЗабаПкальской ж. д. 
симъ доводить до всеобщего сн-Ьд-Ь-
шн, что сь рпзр'Ьшотя г. Министра 
Нутой Сообщотя ;iiniH;oiiio скормхг 
ио'Ьядовь Л»,№ I и 1 но ЗабаЙтиь-
cuoil ж. д. on. Мапьчжу!!!!! пи За 
па.и, СЪ ЧЕТВЕРТАГО февраля и 
оть Иркутска па Ностокъ СЪ ВОСЬ-
МОГО февраля О Т М Е Н Я Е Т С Я . 
впредь до ув-Ьдоилемя. 2(14 

Редакторъ-издатель И. Й. Поповъ 


