
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ДЕКАБРЯ 1905 ГОДА. 

Г А З Е Т 4 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 н ю д я п въ И р к у т с к ^ ежедневно, к р о м е п о н е а е л ь н и к о в ъ , 

М 8 8 6 

Отд. № 8 » , 

. УДЪ XX8V. 

м г е е 

д т и г п . 

х т голть 

f Го р од ск ой театръ, | е » 

# ! ОТЕЛЛО, 
А . А. Кравченко, j 

В ъ н л н е д ' Ь л ь н и к ъ , 2 6 д е к а б р я , 

ВКЧКРОМЪ: 

1. АКРОБАТЫ. 
2. Въшгть вг мгнаген!*. 

Вторншсъ, декабря, 

• УТРОМЪ: 

Заколдованный нрнндъ 

или 

пореселен1о душъ. 
ПЕРЕКАТЫ.; 

I 

, Шгашръ 05щесш6шдг? Со8|ш1я 

1 Труппа шшргточныхъ артистовъ. 

В ъ нонедЬльппвъ, <26 декабря, 

УТРКНН1Й: ВВЧВГВ1Й: 

Мартинъ Рудокопъ. Ч а р у весны. 
Ко», он от. 8 д , «у» Цмлора. Оп. вт. 3 д., «у« Штраус». 

По окпвча«1« вачвраяге спснамя 
КОСТЮМИРОВАННЫЙ ВЕЧЕРЬ, 2 приза га ТАНЦЫ. 

Вторпикъ, 37 девабря, 

Г а л ь к а . 
ВЕЧВРШЙ: 

ЛИЗИСТРАТА 
(СВЪТЛЯНКА), 

Онера п 4 д., яув. Моаюшг.о. Оаорепа вг 8 д., хуа. Лона». 

По окончажи вечерняго спентаилл БАЛЪ-МАСКАРАДЪ, 
2 приза за оригинальные костюмы. 
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Ивдап1е И. А Ооглипч в И. П. Кааапцовя 

П о д п и с к а п р о д о л ж а е т с я * 
ЦЬпа въ переплот'Ь 2 р. 50 в., безъ порой. 2 рубля. 

Снасо-Лютсрапоаал уд, д. И. И. Попова, пр« «oirropt, редакция гапотн -Вооточиоо 06o3ptnio>. 

Граждане! 

•ден1В иЬль дппипги новавпнЫ lliuun г прочим 
сув»«твуюгцой у-ае слаооборо на и тмъ дать оВ 
граядвиъ огь равбоевъ и usriail. Вьдь ежидиш 
яатерей, пвшихь бриться* в сссгоръ, и ,jt 

о дав уприковъ 

тыи чувства ччлчп 
а яаию яяущеетвл. соадигь 
васъ ио аа плиту ua no up 
1,0 ПряутсяН Тнргово-Н 

с» оргаикнаний • влтер!вл 

ли правите»! 
• P I 

irbiuoliii ограждать ввриыхъ 

иомъ п неумолимо требуеть 
и И шпион UC.IUO»UN«TIII, 41, ИЬ BDI «скупите нашу бсяврямеянуя) 

швъ, Kant. Aia пОеииоЧвто нашпхъ еярогь, явят., иавоиень. ви саии 

пчего ила почти чго ничего up дна» л я. Событ1я иосл-Ъдннго вргии-
а, вн приньнии псколаь читать нии'.щииЫ о гибели тыснчъ :nng-
пи ие нрип липднть додвиаго гиету щаго yaiacft. llo вьтакой атмосфер* 
*ио, иначе мы римтуом* ояоячпткльпо притупить от. себ* епвын сня-
'I jyiuim еааоогпержеяпии силы рЬшилп оберегать васъ. граждаиъ, 
ь пат. себя внушвтшьпу» самооборопу,—ouli рЬгпяли обврегать 
|>пяааин|ю ила волбтю, в единственно подчиняясь додру слуяги1я 

вввртвры, ну» 
домурствъ; пь 

Гражда. 

, pnnin.iT. чороаь свопхъ яродстапптслсй ознакомиться ближе 
ю.таиовяоД «Ила. Представители союпа уяналв, что рав-
ным» объединились подъ общниъ фдагон'ь: «Иркутскаго 

>р..ны> в что тоышчосваи а тактпоевпя постановка двла 
«дожпую охрану, съ натор1альиоЙ ж • стороны noaonenie 
я спой трудъ дпронъ, вся жо ичъ требунпен средства па 
гь бщш.йшихъ охраипваоая. во прев» почпыхъ и дпеипыхъ 

j видит., что дла аащиты вась иояъ дпнггъ дароиоП трудъ, для nr.-
сяуяггь «явный, оть вась жо тр»бугтся толыго соозоп. гркдетвп ддп ОолЬо успЬишаго р 
Tin дЬлп еввпобороны КряутсшВ Торгово--Промышленный союаъ паынясть я-ь граждлм. 
чувству Baccacuin Цриутсяа съ просьбой ие откваать иъ дпбрпвольяыхъ средствах'., c6t 
в расходоаь яот..рыхь будегь аавпдыватъ iiuipo Цряутеяаго Торгоии-Ировышлииваго с 

Тор -Цроныш. союаь упЬрчгь, что грпждало ви иви своей боаоппспости. во имя 
веддивости, во очи вааввпвго долга нрвдъ нашими аащнтиияамн ио отяажутъ въ самой 

^ рояой иоддержя* д»лу miaiBYlH самообороны 
Общог CoApauio Тирг-Нровыш. Союпа, ет. аасЪдая1н 11-го декабря, выяипаалог 

> добровольный гГ.орь со всИхь янаргироианмматвлей в дововлвдЬльцивь, а тая 
торговыа, промышленный • Apyiin аа(ед<ш1я, годовая арсидипи плата яоторыхь нропышавт 
ЗЮ рублей, угтяиоввть слтсчИсячный сборъ въ V'/u годовой стонмоетв атвхъ вов̂ щ н̂Ш. Г. 
родь рвабвгьна участии, и «Да сбора нпаначены лица, спабпепнып чгирытими листа»» и квитаг 
nlouubUIB кияжяави огь Вюр , союва Дяца, m-aieaaiOBjla дожидат̂ я сборщпяовъ, благоволить д1 
дать наносы п Ьюро Coioaa въ домъ Д. U Кузноць, ходь сь Арсенал!,ской, во флигсгВ, от 
8 ч, до Ь ч. сжедиевио. Бюро Иркутского Торгоао-Нроиишлоииаго Союаа. 21 деяпбря llio;. 

9610 

Б Ю F О 
Иркутского Торгово-Промышленнаго Союза 

доводип. ДО Св4д41ИЯ гг. торговдопъ п промишленниковъ, чтп 
лица, желаюin,iя вступить въ число членопь Союза, могуть иапи-
сыватьол у следующих!, лнцъ: Кузнецова Л. П.—копт. наГюлып. ул., 
уг. Амурск., гдЬ гост., «1'осоля» Кузнецк Д. М,—Контора в-х. соб. 
домЪ съ М.-Клиновской, Камовъ И . Д.—Магазивъ, уголъ Арос-
нальской и G-й Солдатской, Полякопъ 11. П . - Магазинъ по Ива-
новской улнц"Ь, противъ пассажа Игорока, Ш н ш к и н ъ С. Е .—Ма-
газинъ по Игстеревекой ул., подъ фирмой «Торговый Домъ 0 . Е. 
Ш н ш к и н ъ и К°.»,Мейеръ Г. Р.—-Въ .магавшгЬ Т-ва Р. Мойеръ и 
К " , уголъ Мало-'Грапезниковской и Ивановской, домъ Н-конъ 
Ш ы ч ш ю п а . 9429 

I ЛЕЧЕБНИЦА | 
для хирургическихъ в ги- w 
иекологп ческихъ больныхъ 

epsia Г. ФВНЬ-Б(!!»Г1ИН* 
. . КОСТОИИИЫЛИ кро.шт.кя. , 
В 0O...V0.MI, R. 1одлою»ий. 

'};( №>а tan,HI, «»,;,,?,a. v ' 

S Ир» лечвбнвц^ р»ятге- ^ 
# «neoiii» вабяквть. Ж 

Ф в « 1 

1 riBiim я Г. В. б р я в . 
я» 9-г Голимнур »»., д. М 19: 

Г>;,Г».ЧГ.5ВЧЯ. П Р 1 Т В - В Ч. '. ' ' .И 

3,'ИВШЫ В^АЧЪ 
сЗ>. М. 1Х1мукяер'7». 

Jlcneuie зуборъ в ПОЛОСТИ рта, 
Mm пъ S ч. at М ч, s ьгьЙч. б ч. 
ltSP.Pt¥«na Bft Оодлйтьмую у»., д. 

ДвгйрФва. Н 883. 

Л. С. ЗИСМАНЪ. 
д. Я 5. Ти. .4 181. 

«вутрпнкт к j i icoa i Sort». 
laici ЕЖВДПКВСО от 13 до 

«уширяю, aityrp. я Airinla бог̂ гся. 

Врачъ. К. М. Жбановъ. 
С -СИЛИСТг, пеквоячевн!», 

.- .1 а-- Прмаа I „ - - - _ _ . . . . 
дь 7 а. Волывая уд,, чвЛт, \оя\ ао 
i.pnim 4 Гдл^яоЙ, 

3<1Ё4НГ1ГАВШИ К А Б И Ш И Т Л н у ЧЕРНЯЕЦВАП 
llpleJf «ъболь^иыт-.И 

огь 8 » • 10 ч. I »» 3 ^ д о «v. W 
Jaw't , алохбвр01»«1*, Ksu»4»ait (убэп * 
uatna н'Д<ют*ие»хг : т.учвшияык»—во в» 
rtteaax йаооябач*. Шотврвяо»» ухмив, 

Жснщина-врачъ 

С. И. БЛАНКОВА. 
npievr. боиаып по яевають Лпйомаш., aaj. 
uieporoy в вяутрвпвжиь оъ 9—11 чвооп, ут, 
б-л Солдатакм, д. Адяапося, Л 18. Тедвфопъ 
М 553. УШ>8 

Врачъ С. №. ФИЛИЦЪ. 
Болезни внутрен., уха, горла, носа. 
(X 9 ДО 11 ч. TTIIB Я ГА Д M 7 «ял. ЕЯ*. Б-я 
Солдатоаал, 
X US. 

Учитель тандевъ 
о . т . К А Ц Ъ 

йраподдва̂ии acin. биъпитх ж бахетаыдъ 
тавцел, л т;ш с- j готов лив дав епчпи. Ад-
реан Pesooannaoe Собрвп1е, уголъ 5-й Сол-
диско! в Власов»» го пероупа. Жедасщ1« 
вогутъ приедап оъ 11 ч. до 1-го ч. дн» в 

Зуболечебный кабштъ 

А. Я. П Е Р Ц Е Л Ь . 

АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА 
Р. С. Спокойная. 

Угоп. Мадо-Вдвпоасто! г I ' i .c6paa«nor.ot, 
д. Ку«а»п>. J» " / I t rtnjunii .У. В39. Б301 

В р а ч ъ 

П . Л . Д Г Я Й Й О В Е Ш Й , 

Сифилисъ, пеперическГа 
г Езрвныя (лвчвйевацоя, мввтр.). 

бвушсккй-осаопривйвктельщз 
Ж. л . Кацъ. 

Чип-Г,..-...... , Л В, порт, и., Л. 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

С. I . В ш г р щ с к Ш 

В Р Л Ч Ъ 

Б. И. Левинъ. 
Болйзнк ножно-векер., горла и носа. 
Еавдявино, on 8—11 утри и 5—7 ч. 
веч. Мало-Шявсвсхи уд., близь Боль-
ший, дцмъ гр. Мандалеияяп, К '/«о. 
Телефопъ » 480. 6720 

З У Б Н О Й В Р Л Ч Ъ 
А . М . Васы&ва. 

Зол1»п« ауСоя» я пожоотм pre. Иовуо-
в у Он. Гр»»»»т»к»гм yi, х. М Ь, 

В . П Е Ш К 0 В С К 1 1 
npaaiaaon бод-.иыхъ еифплисомъ, cos-
пммя, веверичооквмп я впттренпниа 
бод̂ аваая еведновпо оъ 8 до 11 утра п оъ 
5 до Й грч. Жерщаиъ оообо съ 11—12 дня. 
Телоф. 856. Салоиатовопая, д. К б (4-i 
довъ съ Большой). 9189 

Д О К Т О Р Ъ 

Б. С. Ярославс1пй. 
Сафялясь, ммемиыя. ае>врячес«1я, ушяыя, rep 
левы* я носаамя 6»«»аия On 9 до IX чао. 
»« я on Г. до в «. (От» 8 9 ч. у. бкдя. 
бяапдмяч). М -Еаиоюиа, jr. Coiuaol ул., l 
вр. Млсдал»ап.М<1и. Тмьфои X 786. 9482 

Правлвн!е Общества взаим-
н а ™ вспоможомя приказ-

чиновъ въ И р к у т с к 
просигь г.г. члоповъ Общества пос-
пЬшпть уплатить членснаго взноса 
еа первую половину 1906 года, 
предваряя при этомъ, что члопы Об-
щества недоимщики лишаются пра-
ва пользоваться библ1отекой Об-
щества и безплатно поебщать 
улубъ. 9608 

комнесш сою-
приглашаете члеповъ учрождетй па 
Общее Собрате но вторпикъ, иа 
третШ депь P. X., 27 декабря, въ 
здаше муаея, въ 12 час. дпя. Осо-
быхъ олопЬщашй и ирпглашешй ве 
будетъ и Собрате будегь считаться 
состоявшимся при всякомъ Числ% 
явившихся члеповъ. Предметы aacl.-
да!ил: выроботка и утворждеше уста-
ва п выборы ДОЛЖНОСТНЫХ! лицъ. 

Б Ю Р О 
Н р к у т т торгово-проиышлекяего 

С о ю з а 
доводить до свйдйшя гг. члв-
новъ, чго запят1я Бюро, по д̂ Ь-
ламъ Союза, ежедневно отъ 3 
до 5 часовъ дня, въ домЪ Д . М. 
Кузпецъ, входъ по Арсеналь-
ской улиц4, флигель водворЬ,куда 
и просятъ обращаться за всякаго 
рода свЬд4н1ямн и справками. 

9104 

Сервировка 

ДАЮ УРОКИ 
МУЗЫКИ (РОЯЛЬ). H»:oocxil пир., 
» 3, aaepiy. Влд4ть отъ 10—13 п. утра, 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

В. П. Нинитенно. 

А К У Ш Е Р К А - М А С С А Ж И С Т К А 

Р . ВН. Ш л е с с ь . 

В Р А Ч 1 " 

Л . Д . Т у и п о к 
Д'4тск1я, яиутр«яи1я я яерг 
Пр1»«ъ п ft до И «еомъ 
до 6 чмогъ. Лугоам ул., ' 
аатахо* ВгактшМ». Т»л" 

И р к у т е ш в Т о р г о в о - П р о -

м ы ш л в н я ы й С о ю з ъ , 

находя необходвмымъ оказать 
матер1альную поддержку самообо-
роиамъ, постановил1!, обложить 
ДЛЯ ЭТОЙ Ц'ЬлИ ВСЪХЪ СВ0ИХ1 
члеиовъ 5°/о сборомъ оъ квар-
тирной платы. Согозъ также 
предлагаетъ граждапамъ присо-
единиться къ указанному саыооб-
доже1ПЮ. Городъ разбить па 
участки, въ каждый изъ кото-
рыхъ будетъ командировано ли-
цо съ письмениымъ пол номоч1емъ 
Союза для сбора депегъ подъ 
особый квитапцш. 9592 

Иркутшй Объединенный 
Комитеть Самообороны 

объявляеть, что овъ открылъ свои 
дЬйстшл па привципЬ аащаты лич-
ности и имущества огь паснл1В 
хулигаиооъ и «чорпой готпи» и 
просить граждаиъ делать б®/° взносъ 
съ квартирной платы на содержап1в 
друяшт. самообороны. Сборъ будегь 
производиться члепамиТоргово-Про-
мышленнаго Союза подъ особых 
квитапцш. 

Объединенный комитеть также 
просить о псЬх'ь столкновеп1яхъ съ 
хулиганами и вообще о фяктахъ, 
касающихся Д'Ьла самооборони, до-
водить до сп-Ь,тЬи1я Комитета. 

ИркутскШ объединеяныИ кожятегь 
самообор|)Н1.. 9603 

ЖелЬзнодорожнымъ шузыкально-
драматическимъ нружкомъ 

въ ПиведШяивъ, 2 япиаря 190В год>, 
УСТРАИВАЕТСЯ 

въ нлубЪ О-ва приказчиковъ 

Е Л К А . 
Плата съ д-Ьтей 75 коп., съ взрослыхь: 
мужчинъ 1 р. 25 коп. и дамь 1 р. На-
чало въ 5 ч. веч. Еелка доступна для 
BchxL желают.»гь. Нзрослии остаются 
до 3 час. утра. Записываться можно 
въ магазин-ft Воллсрнеръ, въ кон-
дитерской Какова и въ лавкЪ Общ. 
потребителей Заб. ж. д. 9569 

Ирнутское Шахматное Об-
щество 

поИщаотоа по S-eS ОоЦрМяо! ул., х- *в*Г-
хова, М 8. Гостя в члияы ообараютоа для 
при по пояед., вред, я пятя, оъ 7 1. вея., 
во праадияхаяъ о» 19 ч. утр». В518 

Иркутск8, 25 декабря. 
Слава съ пышнихъ Богу, иа вемл-Ь 

иирг и въ челсв'Ьцип. 6лаговолея1е1 
Какъ «растяо хогЬлось ба, чтоб в 
етогъ гимгь новорождоаиому Богу 
Оылъ ве только гвняомъ, ве только 
вастроем1ем ь, ь само! дМствяшьяо-
стьь? Измучгяи е, взстрадавшеои чело-
вечество съ j.-асогь смотрвгь, что 
маръ и Cxui-juv^fHle все еше дгрлштся 
аа ocrplb ШУЫССВЪ, что для аоддержл-
в1я отого мира тратятся СОТЯР. мэдл1о-
яопъ яародль-хъ двпегь, которая дпя«-
ны бы нттн sa иоддерхая1е сблагорэле-
я!я>. Толыо-что перохитая воЯка по-
казала всЪ укасы, все варварство, зею 
преступность вооружонваго мира. Тра-
гиамъ полоаев!а уведичиваегся, есяа 
мы напомнит, что иаооа Bsco.«esla— 
протпвъ войны, противь воорувевваго 
мвра. Ояъ веобходянъ для клиаядуп-
шахъ кяаосовъ, ьогорнв и иачяяаюгь 
войны пе во ния вародвыхъ ватер J-
совъ, а съ дЪлью, ничего ве ик1вщег 
о5щаго съ счаотьсь иву— 
прямЪрами Г',«ит-
воет» 
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шалой ci роде о мрачныгь страинцахъ 
русской «геюр1и. 

Раиби гая, измученная, униженная 
apiiia возвращаотса и', родину, и но 
жо она ВИДИТЪ здесь, гдИ можоп. от-
дохнуть «мученное тЬло, иябол*втая 
душа, ляранонвоо сердце? И вд*сь 
гбгь мира, нЬтъ 6J аговолов1я, о кото-
ромъ сегодня ио» 1гъ въ церквахъ. 
Вместо ут*шея!я— кровь, ви-Ьсто иокоя 
—НОВЫЙ страдая1 IA, новый гододъ и 
холодъ. Поредъ кажд^мъ всгаотъ во-
просъ, что Воп. мирв, Вогь любви от-
вратилъСвои очн отъ несчастной стра-
ны Слабый опускаетъ голову, силь-
ный ищегь причины ала. Кровь льет-
ся, зарево иожаровъ оснещаюгь ра-
sopeaie страны, а орудШныо выстре-
лы салютуютъ гигантской борьб*, ко-
торая вдеть уже не между нвоилемоп 
ннками, а можду родным» братьями. 

Довольно брнтоубШстиа, довольно 
простуцлонШ! Страна властно jpeOy-r 
ва всё свои невзгоды покоя и счастья. 
Эго—повелительный годись народа, ьоэ-
носяшого свои мол вши иъ >ибу и 
страстно желающего, чтобы ЦОД вао 
свободы согрйло страну и свовмъ лу-
чеэариыиъ ciriioui. прогнали темиыя 
силы. 

Къ чему безумная борьба, гь чину 
биаяолелиое сопротивление, когда ы»д>, 
страной взошла путоводаая звезда, 
которая иривела волхновъ вь колыбели 
Младенца, аав4шнвшаго намъ царство 
свобоны и любяи. За солнценъ свобо-
ды мдотъ народъ, уничтожен на 
своовъ пути соиротивленв.'. Ояъ при-
деть въ царство мвра н благоденствш, 
и ничто но остановить его великаго 
двнжея!я. 

Иродъ былъ безснленъ уничтожать 
Младенца, хотя и продилъ кровь тыся-
чи младенцевъ. Такъ и теперь никто 
и ничто не нъ силахъ предотвратить 
водворешя въ стран* мира я благо 
девствуя. Христосъ быль веповинонъ 
въ пролитой кроаи нладенцовъ, какъ 
веповинонъ вародъ въ той кровн, ко-
торая сейчасъ льется въ стран*. 
Кровь но падогь на голову народа, 
жаждущаго мира и овибоды. Ноиз-
б*жнымъ ходомъ вещвй, логикой собы-
Tie мы идомъ къ тому моменту, когда 
съ чистымъ сердцемъ воспоонъ: «Слава 
иъ вышнихъ Богу и ввил* мнръ, въ 
человЪцохъ благоволенЫ! 

мысли вслухъ. 
На венл* мнръ н въ челов4ц4хь 

благовплен!е... 
Ла как >1 зим.* н иъ какихъ чем-

н*к»хч I На той ли зоил*, на кот рой 
мы живешь, и въ г*хъ ли чолов*кахъ, 
что иаоь окружишь? 

Кажется, трудно ирцдумать более 
ядовитую лрон!ю, Ooale кощунственную 
вася-Ьшку на UIXUIIB словв, чЬиъ та-
кие иред||оложеи1е. 

Никогда земля и люди не были такъ 
далеки отъ состойвЫ, вырзженнаго во 
ликею формулою, ч*яъ г.ъ настоящее 
время; челонКчество знаю иер!оды боль-
шего аровопрчлмтш, по ве большаго 
сордечнаго озлобления. Теперь кровь 
ни всегда льется, но все квпвтъ жаж-
дой крови. Никогда народы ы люди не 
относилась т ъ подозрительно, такъ 
недоверчиво другь къ другу, какъ то-

Страшный сонъ старой ияпи 
(Фянтаэт) 

(/Й» рукочи.-паю щипала гЯкуиимИ 
Сбормию» /НИХ и) 

1. 
Кй было девятнадцать лётъ, когда 

у пел родился ребоиоьъ. Несмотря на 
тяжелую барщину, она 'не унывала, 
такъ какъ Корнейка доставлялъ ей 
массу утбшОШя. 

Приди съ панскаго днора, усядется 
она со евоимъ мальчиком!, на лавк'Ь 
и аабудоть обо всемъ. Свекровь i 
реп. ужинать, мужъ сядотъ за ci 
а Люцыиа все возится съ робенн 
— Люцына, а Люцыио! — оклшшетъ ее 
свекровь,—садись яа столь; будотъ 
тебе возиться! 
—П*тъ, мама, ужнпайте безъ меня,— 

отв*чаегь оло шепотомъ,—Корлейк; 
уснуль, усадки его потревожить. 

Новорчитъ сиекровь слегка, но ш 
иригЬснянгь Люцыпу, потому что ей 
и самой жалко внука, потому что О 
сами не меньше матери любить ого. 

Но налюбуется Люцына на малы 
ко, но вадишотсн иа /ого, души 
номъ но чао'п,. —Убаюкивая иочью 
вч, аыбк*, роститъ она его яъ споил 
материнских!, мочтахъ вдорииммъ, i;pbi 
кимъ красивы иъ. Думать оиа уже и 
объ новость для иего.поребяраа всёхъ 
Нядашовсвяхъ дёвочекъ, ропвсиицъ 
Кориойкн. А когда четырехиодёлышй 
жепихъ зоплачоть, ни иео яшидаотъ 
страхъ за его здоровье. 

Качают, его въ людыЛ Люцына н 
ио думаегь, ио гадость о то»!. гор*, 
кикоо «деть оо; иь ыочгохъ ова соисЛмъ 
позабыла о своомь рабьомъ положи-
н1п... 

И. 

Встала утромъ Люцыиа, прибралась 
nil uaCli, поводилась у ночи, иокормнлг 
КорнеИку, уложила eft) и уселась ж 
•красна» ткать Бистро мелькает, чол 
ЯОКЪ въ ея ирнничныхъ рукахъ, иери 
ломя съ одной оторопи основы на 
Другую, весило стучать «йорда» я рс 

•МЪ, ТОНКИМ!. нолотиояъ росте 
•Т "VOIUUKU КпрниЙк'Ь. Свскри .. 

«I ст, утра гд* 

шло такъ мало. Попробуйте только 
на вопросъ—теперь чисто яадаваеный,— 
«кто таковъ?» ответить: я человек... 
Хорошо, если васъ только осиЪюгъ. 

Коли бы челов*конеяавистяякя бн-
: мен*о трусливы, они могли бы от-

крыто заменить оснащенный пенами 
девнзъ противуиоложвымь: «на земле 
война, и въ чолов*кахъ ненависть»— 
в открыто торжествовать победу надъ 
попранной идеей любви. Но почему-то 
ояи такъ не д*лаютъ. Оян предпочи-
таюгь торжествовать в тайн*, а откры-
то яе отрекаются отъ стараго девиза. 
Они даже ироивяосятъ его чаще, чЬнъ 
кто-либо, в вс* своя нояаввстяичвск1я 
теедоиц1и проводятъ подъ флягомъ люб-

мвра. l ie говорятт: вооруженная 
вражда, а говорвгъ: воорулюяиый лш^ь; 
яо говорить: ненавиегь кь людаяъ, а 
говорить: любовь къ отечеству. Надо 
ли въ собственномь отечеств* провести 
идеи кьутз а яасид1я надъ личностью— 
випреа*иво ввдввнутъ ивтересы спокой-

з благ, гн1и 
внсил1я. 

Что же означат ога прявержея-
т ь къ старой сбезсмыелевЕОй фориу-

л*7 
Она озвачанть трусэсть, а трусость 

| силе,—въ вгаиъ исгцнные п^явор-
шцч прияцниа любим кь людяиъ мо 

гуть почерпнуть ут*шен1е въ годиау 
торжества разяузданнаго вгоязма. Пока 

^навнстннчество вынуждено проводить 
юй тонарх контрабандой—дЬло люЗяи 
) погибло. 
Не только яо погибло, во, быть мо-

жотъ, ближе, ч*мъ когда-либо донин* 
, торжеству. 
Въ сущности неваввстничовтно тор-

жествуетъ только ирактическа. Еолн 
отъ суровой практики перенестись въ 
высш1в области духа, то мы увидимъ 

•ершевно другую картину. Правда, 
» никогда Mipb ве былъ въ такой 

степени яисыщ9въ парами ненавистни-
чества, но н никогда онъ такъ сильно 
ие бол*лъ душой, никогда такъ мучи-
тельно не страдалъ отъ своей ненавис-
ти и никогда дакь отрастяо но жаж-
далъ избавлены. Наука, лвгература, 
искусство прннинаютъ все болЪи яркую 
нравственную окраску н съ небывалой 
напряженностью мцутъ раср*шен1я 
нравствеяныхъ пробломъ, вь сущности 
одного коровного волроса—о разлад* 
между тоор!ей любви и практикой воза-
висти. Даже сами такъ называемые им 
моралисты, нъ сущности, но выходить 
нзъ нравственной сферы, и, быть мо-
жетъ, бол*е, ч*мъ кто-лябо, бол*югь 
душой. Когда г. Мзяшй говорит),: 

и*тъ двухъ путей добра и зла, 
Есть два пути добра,— 

то передъ вами прежде всего чвлов*къ, 
поглощечный, итяучеквый вопросами 
добра я 3)а. I I его бол*знеяное состоя-
н!е души на»! he того ptineaie, кото-
рое явобр*таиг1 я уномд, не мирящим-
ся СЬ UpOTHIIOp*4IWHH, ЯО ВЪ К1НЦ*-
концонъ вв удовлетворяющимся и софи-
стикой. 

Гд* теперь живнор'кдостный noei-ь, 
поющШ счастье и любовь счастливыми 
и влюблнняумъ? Гд* ученый, спокойно 
взучающ1й челов*че<.к1я д*за, как-., зоо-
логическое HMOHIO? Гд* снободний 
отъ челонЬческихъ нндеросовъ худ ж 
ннкъ? Ихъ становится день ого д»и 
меньше. ОТярокяя яравствояяая пп«щ 

к-юиилшись, промолвила ласково «спа-

— Вогь что, Луцоя. папп вел*ла 
теб'Ь сейчасъ къ ней явиться. Иро-
сай работу и иди! 

—Ахъ ты, Го4«одн! К.им. же я Кор-
пейну покину одного, в*дь дома то 
никого н*тъ. Посиди туп., Долило 
Потровичъ, а я ебёпио къ ВасплпсЬ, 
попрошу оо поглядеть. 

Ыигомъ устроила Люцыиа сиои д-Ь-
ла и иродеттма предъ очи строгой 
паян. 

— Завтра пойдешь нъ городъ къ 
одпимъ госноданъ кормилицей,—гово 
рнтъ пали. 

— А Корпейка какъ?—паивно спро-
сила Люцына. 

— Какой 1ьорнойк»? 
— Да мой сылочок'Ы? 
— Оставишь зд*сь кому-нибудь: 

вёд. у тобя есть сиокропь, на ней и 
оставишь. 

В*л*о полотна своей сорочки сде-
лались рабыня и сь минуту ио могла 
промолвидд. пн слова. 

Ужасъ, боль, негодовало жалость, 
|дежда, недов*р1о, страстна мате 

сордц* л опа повадилась 
рилская любовь 
трепещуще 

Парына, голубушка, золотая, сердонь-
ко! Ослобонп яонп пошли другую бабу; 
вЬдЬ и Счастья то у иолл только, что 
онъ сыпочскъ мой родноиькШ, дитят-
ко мои малое! Кто его приголубить, 
кто прнллсишггъ. кто пож.и*.«п. н«ъ 
матери? Сироткой ХО-ЮДИОИ, гоаддной 
оста по тел онъ безъ моон! Ма тушка 
шиш, помилуй!—зарыдала Люцыиа, 
XHUTIIII свою барыпю за воги, ио 
платье.... 

III. 
Всю ночь пе спала Люципа, всю 

почь продержала иа рукахъ свое-
го мальчика, омывали, горю'шмп 
слезами. Чуяли о« маторипскои сердце, 
что лослИдвШ разъ ова нипчится съ. 
ничъ... 

— Рыб'.шьпа моя иолот)ш, зорька 
МОП испая, сыпочекъ ной роднеяылй 
со коли къ мой, голубочокъ мой сизопь 
кШ. пташка ти моя крохотная!— причи-
тала Люципа всю почь лидь ребон 
комъ... 

Настало утро поднялась въ дерсви* 
чбычпоя суета врио воттлло солицо, 

- I i:orp*mui бедную природу б*д 
того Недаишва. Но ио вид* 

рв*та полные слояъ глапп 
слынпии ея упш радо 
Ш1Л1 !Г!'ИЦЬ; Ш1Ч0Г0 она 
'ли, кром* раздирающей 

гшкидаемомъ детищ*. 

захнатываетъ все продукты человЬчв-
скаго творчество. 

Замечательно, что етотъ рвзудьтатъ 
произвола но критика, скорее бла-
говолившая объективизму во всехъ 
областяхъ духа. Кго произвела сана 
действительность, потому что нельзя 
продаваться жизнерадостному творчест-
ву подъ звуки барабановъ, цепей, то-
пора... 

И чЬнъ громче будутъ раздаваться 
вти внуки, тёмъ T*CB*e будегъ чело-
веческому духу, т*мъ громче будетъ 
воШять и он!, яъ поискахъ за исхо-
домъ. 

И яе говорите, что бьютъ вь бара-
бань одни, а воп1ютъ друг!е, дакь что 
въ сущноств и противор*ч!н н*п, въ 
оуществующемь положея!и. Трагизмъ, 
во вм*стЬ съ т*иъ и светлая сторова 
положенш въ томъ, что часто бьютъ 
въ барабавъ в во.пютъ по поводу его 
го своего ремесла одни и те же. Свой-
ство практики жизяв таково, чго ова 
захватываеть все и вен. И если въ 
практик* господствуют пркнцииы не-
навистничества, то и противники ихъ 
по необходимости слЬдуюгь пит. He 
разберешь—кто волки а кто только 
воетъ по-волчьи. Насколько велико 
число поелкдяихъ, можно судять, напр., 
по оледуюшинъ характера ммь сло-
вчмъ DeOew. Это ужг, конечно, не не 
явнве!» вез-таки оаъ одзажди 
скаа^ - ' французы вападугь н:. 
насъ u ружьями, то мы тоже ДОЛЖНЫ 
быть готовы ответить ве палками. А 
ведь вто представитель ваправлон!я, вг 
корне отряцдюшаго войяу и милвта 
ризиъ! Такъ же, можетъ быть, разеу-
ждаютъ ифранцуаск!о рабоч!е. Прис-
корбно вид*ть ету позванную необхо 
димость наступать противъ принципа, 
во ви*ст* сь тень нельзя ве вид*ть, 
что нолкояъ-то много меньше, ч*н> 
кажется. 

В*дь Бебель и Жоресъ благословятъ 
свою арм1ю на бой но съ темъ чун 
ствомъ, съ каквмъ его сделаютъ Валь-
дерзее н Китченеръ! Они непременно 
будут ь раздираемы вяутреннимь цро-
тннореч1емъ, ка-.ъ и теперь и они, и 
тысячи, л ннлл!оны других ь неволь 
ныхъ участниковъ житейской яееа 
пистяичоской практики. Это протаво-
реч!е должно разросдаться, терзая и 
муча» человечество, лишая его само-
го жоланваго—покоя. 

Есть только два способа разреши-
в!в втого протнвореч1я—всеобщее оз-
верен1о или всеобщее очеловЬчеше. 
Сторовяиковъ посл*дняго члена етой 
альтернативы обыкновенно навывнюп, 
фантамраии. Каковы, однако, шансы по-
ванистничества? Для поляьго своего 
торжества венавистянчестяо должяо 
стереть съ лица земли науку, литера-
туру, искусство, ч*мъ дальше, т*мъ 
резче иротвстующ!н сротввь него. По 
силамъ ли ето ему, яе смеющему на 
вчпаться по вмени? Оло не только яе 
сильнее ихъ,—она само дла своой 
практики вуждаотся въ услугахъ етихъ 
валнкнхъ культурвыхъ енлъ, взаимно 
связанныхг. Ого-его Ахиллесова ияти. 
Ояо со скрежетомъ яубоннымь всегда 
будетъ допускать раавих1е культуры, 
урывая отъ ноя для себя кусочки врэ-
д* бездымнаго пороха, яо въ целомъ 
создавая протявъ себя могуществея-
веишую силу. И доже пользуясь ьидг-

(мкровь увязала ой вещи, положи-
ла въ сумку разной снёди, уложило 
псе вто по убогую тойжонку, стоящую 
у ворогь, и подошла въ Люпин* прн 
жимавшей къ груди хрохотнаго Кор-
нейку. 

- Давай сюда дите, Люцына будотъ! 
сами зпоошь: )иотинъ панской воли 
ничего но под1и«шь! 

В» Люцыиа ничего но слышало; 
опа кр*пчо лишь прижимало къ груди 
ребенка, бозсыисленно, тупо устанпв-
ишеь noKpacH'biirausin глазами нъ про-
странство.... 

Вндн чго уговоры НО производят!, 
на овоириёшпую огь горя моть лпко-
кого иючатлЬШа, свокропъ иасильпо 
вырпало у пен мальчики и удалилась 
въ клЬдь, аащелкнувъ изнутри щекол-
ДУ-

Пьющуюся Люцыпу усадили па те 
л*гу, Аннська дарвулъ мочальЯШ нож 
жи, зомухрыстал лошаденка, тропулась 
и ла деревенской улиц* осталось лишь 
облако пыли, окружившее Фрола и 
несколько ближннхь соседокь, угрюмо, 
нолча уставившихся въ доль, по ши 
рокую дорогу, б'Ьгущую между двух-, 
рядопъ березъ Въ городъ... 

IV. 
Поздно ночоромъ припезъ Аппська 

господам!, нъ городе подорокъ своей по-
нп-кормилицу Люцыпу. 

Господами втими било бёдюл чп 
ношшчьл семьи. Огецъ улодиль дав 
поил какое то д*льдо пъ одной шъ 
Лоачислеяяихъ Кон1иии|нЙ городи, во 
что оио въ благодарность снизошла 
нъ нему до того, что спглпмиась про-
ст'ИГь родившагосн у пего енпо. В*д 
ммft чииовиикъ былъ бы внолн* счо 
стлипъ уае одяииъ тёмъ что вельмож 
ноя лпнп собстпеипой особой Держпао 
у куиел* ловороаденнаго, но о»; 
удовлетворилась втимъ и къ куску 
ШС.ЛКОНОЙ Матер: и для боипоК роди.и. 
шши прнсоедпппло—кормилицу д.1 
р'белка. Ныборь шш. по Люцыпу. 
вотъ теперь паншй подарокъ прпоилъ 
по место. 

Въ молепькой скальп* съ панаве-
шинными окпамл было душпо, пахло 
лекарствами и детснимъ б*льнм!,. Спль 
вый огяровъ тускло ойнещплЪгвъ углу 

I борипл 

кроватью иом1|П(алор.ь 
Людыви. 

1'идомъ I 
соснонои. кр 
шоншш 6'h.lUU'b ептцоныиъ ПОЛОГОМ! 
—Кто томъ?— слабо родд&лся съ крове 
тл голосъ больной при вход* Люцыиы 
иъ СП0Л1.ПЮ. 

— вто кормилица) барышг,—полугае 

непзнЬриио дальше отъ своего вдеала, 
чемъ ирняципъ человечности—огь сво-
его. 

А рокиная альтернатива, между гЬмъ, 
все назойливее будотъ требовать рнз-
решен1я... ^ Л, Л. 

Иркутская х р о н и к а . 
СлЬдуюииИ нуморь выйщтъ въ ервду 

28 декабря. 
Празднячныя увоселвн!н. Городской 

театръ сегодня беэд-Ьйствустъ. Въ об-
щестнешюиъ соПраши дирс1ш!ей опе-
ретки устраивается елка съ беаплат-
ними подарками, танцами и играми 
для двтей. Начало детскаго бала въ 
б ч. веч. Танцы для взрослыхъ до 2 

утрешне о 
атр* 26 д. 
ло», вечеромъ 
ность въ мгне 

Въ общем 
ром!—«Марть 
—«Чары I 

иеКгакд 
Ио 

юрь. Завтра же, иь 5 ч. нечерд, 
и д-ЬтгкоА площадке ирофесс1оиаль-
it.ft союзъ тиоографщикоеъ устраняя* 
:гь елку для дЬтей ч я е я о в и мяль-
•оковь раГочягь типографий. Въ клу-

С-!: общества прпказчиковъ также 
траивается елка. Плата съ д!.тей 
1еновъ и гостей, по рекомендашв 
ICUOB ь о ва, I р. 50 к. и съ взрос-
1ХЪ I р. Входъ для членовъ плат-
Jfi. Начало нъ 5 ч., конецъ въ то ч. 

Во вторннкъ, 17 декабря, вь город 
сяомъ театр*: утромъ—«Заколдонап-
иыйприиць», или «Переселон!е душъ» 
вечеромп,—«11ерекати ». Въ обществен-
номъ собрашт утромъ— .Галька», ие-
черомъ—«Лияистрата»(Сн*тлячка;. «•-
клуб* о ва приказчиков 
костюмнроваиаый яечеръ, 
за лучине костюмы, по рекоменла! 
членовъ общества. Въ мужской п 
наз«я в,, вторпикъ ио подписк* у 
щихся устр,- — -

1ТСЯ 

ь Дра> отдели 
Идетъ пьеса O.rpjaciuro «На Вой 
комъ м!;ст-к». По время Таииевъ бу-
детъ почта и безплатпое угощеше для 
гостей. В ь втотъ же день въ сиропп-
тятслыю-ремеслснной ижол-Ь устраи-
вается ученически спектакль. 

Союзъ родителей. 27 декабря, въ 12 
чзс. дич, въ музе* состоится общее 
собрате, созываемое вреяениой ко-
миссий союза родителей, для выра-
ботки н утнерждеп^я устава и выбо-
ра должностныхь лицъ союза. 

Въ миссш. 
—Какъ хорошо! Какъ хорошо!— 

восклицалъ о. мисоЬяеръ, проходя 
MJM,) открытого на об* створки екая. 

А въ открытое окяо большого кис-
с1о«ерскаго зада, сырого п холодяаго, 
непрерывной волной ллавндся нвсеккИ 
теплый вочдухъ. Батюшка остазавли-
валсл, открывалъ во вою шорнну рогъ, 
махалъ ладонью подъ носомь, вгоняй 
ноздухъ въ легк!я,—а передъ нянь ши-
рокая глчпадь блоаела мяг-
г< й зеленью я ая д.й иалняьк^я. хо-

нотомт. отвечало приведшая со с*доя 
Тотьяна—едияотвенпаа прислуга семьи. 

Сумрачно глядело Люцына породъ 
собой, злобное, ираждеОное чувство за-
рождалось иъ он изболевшимся сордц* 
протшп. больной матери, пе разлучен-
ной со евоимъ робенкомъ. 

'1'лтьяна иышла, остовпвъ иаоднп* 
оОеихч. Матерей. 

— Какъ тобя зпоть? -обратилось 
бо.и.иол къ ьормплнц* 

- Люцыной,- тихо ответила та. 
—Подойди поближе я хочу погля-

деть яо тебя. 
1-ъ коклмъ то проивбрежеи1емъ и 

худо скрытой алооой приблизилась 
Люцыиа къ постели больной. 

Сядь зд*сь у моил по кровати. 
Ризсважи, откуда ты сто у тебя дома 
ecu, —продолжала болыпш. 

Люципа с*ла и иь короткихъ бия-
связныхъ с.юнахъ начала раэскозывоть 
свою тяжелую, рабью повесть. Дойдя 
до Корпейки оно по выдержала и 
горько зирыдода. 

1>ольиил поднялась ва постели, об-
хватило исхудалыми руками ше» ггхп 
чущей женщины, прижало оя голону 
къ своей насохшей груди и почала 
тихонько гладить ео по волосаыъ, по 
лицу. Крупяыя слезы засверкали по 
ресницах!, я ел больших!,, серихъ, 
впалихъ глазъ. 

—ВЬднан ти, бёдпая, Люцына, пес 
частная, бедная мать!, -заговорило оло 
я слези двухъ матерой: счлс.тлииой и 
яесчастиой, робы и свободной см*шо-
ипиись вместе иъ одномъ поток*..,. 

Подъ б*лымъ ситцевимъ пологоиъ 
раздался тяхШ, хриплый, жалобпый 
плскь живого гущостио, мало lioxoxdtt 
но д*гс1»й плачь. 

ОЙ* желщяны разомъ встрепенулись 
и о,диовремопно потппулись j i o лопра-

Проворно соскочплшоя съ кровати 
Люцына быстро раздвинула подогь л, 
яагиувшявь in, глубь колыбельки, вы 
пула оттуда маленького, сморщенного, 
бледного ребопка съ большими, с*ры-
МЛ глазками. 

— Надо ого перепеленать, вотъ 
здесь ио подушке нее приготовлено,— 
обратилась больная къ Люцыне.— 
Дзй сюда, я тоб'Ь покажу, какъ вто 
Д'!.лоть. 

VlCoxKifl влдъ крошечного мод|,чиьа 
тролулъ юбол*вш«ош сордцо Люцыиы, 
и когда моть аккуратно спеленала его, 
оло берожно съ глубопимъ чувством), 
сострадай!я взяло по руки молслькоо 
существо и оъ яежиостью стало да-
ноть ему сиою полную б*лую грудь. 
По м*рё того какъ рсбсиогь присосы-

рошеяькая, синяя церьковка, окутан-
ная рвзрошимися деревьями, горела 
только-что позолоченными крестами 
н, казалось, стоила въ воздухе, гото-
вая при дунояоя!» сорваться съмеота. 

Батюшка отходилъ кь ст*н*. лакя-
роваяные сапоги мягко скрипели, Поль 
кой-где дрожаль, и пр!нтныя высок!я 
коты *рх!ерейскаго тенора долго пиб-
рироралн въ мисс!онерсконъ иом*те-
BiB. 

Батюшка равъ пять исполвялъ соло, 
столько же рпгь подходиль къ столу, 
где oivian воубранный графинь и 
яакуска, косился на лежащ(к здесь 
метрики, но его все тввуло какъ будто 
кь окну. 

— Ужъ ето ве такъ,—проговорилъ 
овг,—чему-нибудь дакь быть... 

—Папь! Аль ужъ того?..—послыша-
лаа изъ снежной комната голосъ 
супруги. 

—Всегда испортить настроен^,— 
прошипель батюшка н на зло выиилъ 
две. 

Огъ нечего делать овъ потянулся 
кь метрике, но вдругъ, какъ-то нерв-
но вздрогяулъ и махнулъ рукой. 

—Но выросли ведь. Восемьдесять 
дв*... н восемьдесят две... 

Сбившись съ вастроев1в, батюшка 
опять яачалъ ходить; въ голове созда-
вались пнын мысли и вызывали ивыя 
впечатдЫя. 

—Петый годъ,—расуждалъ онъ,— 
в восомьдосятъ две. Эго совс*мъ вв 
меого. Если будегь такъ, наверно, мне 
утрутъ нооь. 

Отоцъ Иваяъ получплъ уже орденъ 
—сто, яеачитъ—есть... Да оъ предста-
вдоп1я нрошолъ чуть яе годъ, значить. 1 

Ояъ ооеаия руками отбросплъ воло-
сы, бевучастно посмотрел» въ окво 
немного постоялъ, а потомь быстро 
подошелъ къ столу. 

—Попъ!—раздалоеь иаъ смежной 
комнаты. 

Батюшка высувулъ взыкъ, скорчнль 
невозножиую рожу, сделалъ оскорби-
тельное сложен!е иорстонъ н улыбнул-
ся. 

Мысля его подучпля иное налравле-
в!е. 

—Да, имъ хорошо было язъ за чу-
жихъ то спивъ. Владыко за вихъ, 
ныеше начальство за нвхъ, неправ-
ннкъ и васедатель отъ себя душу 
вкладывали... А свои то, свои то... Чго 
делали. Д1оьлвт1аны бурятсые.. 

Батюшка вспоиннлъ разехавн пред-
дпествеяяика и какъ будто иокраснёлъ. 

Легь тридцать тому вачадъ въ 
етомъ ведомстве глачный тайш а, ис-
конный шаманить, туиой, во ст-
рашно гордый, пользовался неогра-
ниченною вдаст!ю до того сумасброд-
но, что ему готовы были yte кг.ндялы. 
Тайша неожиданно печезъ. Пока 
судили и рндалл, яоСнь см> ровно 
стояль въ пероднихъ иркутских-. 1е-
раховъ, вгдыхалъ, кланялся ц 06*1 далъ. 
Гласъ воШющагд былъ ус-гиша аъ н 
черезъ три вед*лн уже Иняокеяйй 
Пантолвймоновячъ, снабжений письмев-
нымя и иными прерогативами, вовс*далъ 
на думскомъ крезле. Везиощацнан 
свире«ость етого поборника правпела-
я1я живот!, въ памягв насел ви1я и по 
сой день. Малейга!е прзступви, яяч-
тожнЪйш1я упущоя!я, даже нарочито 
прядуманып дёяя!я—все члвкло къ 
яоиаб*жяпмт выбору—яли ял и въ ката-

лажку и получай, сколько полагается 
по степнымъ и ннымъ закояамъ, или 
иди в проси прощон!я у отца инсс!о-
вера. Смиренный черньрвзець съ 
неподдельной радооПю встречалъ вв-
блудшихсв, отеческв ввушалъ ямъ 
правила воздоржав1я, угощалъ вивцонъ 
н отпускаль съ миромъ: иди и впредь 
яе греши. А въ нотрике, какъ въ хо-
рошую осень грвбы, въ взобвл!в появ-
лялись новые Иваны, Петры иДвньяяы. 

—Да, тогда было хорошо. 
Батюшка опать подошелъ къ столу 

и, желая отвести глаза супруги, 
предварительно стуквулъ метрикой. 

—Попъ!.. 
Батюшка круто повернулся на миг-

кнхъ подошвахъ и подошелъ въ окву. 
Размахивав руками, съ мешкомъ 

черезъ плечо, съ серьелнынь в д*ло-
нитымь видомь шолъ знаковый ша-
мавистъ Вадма. 

—Вадна! Бадма!—ласково крвчалъ 

Вадма, какъ будто отъ веожидан-
ности, ввдрогвулъ, скивуль шапку н 
рысью побежалъ къ мисс!оверскому 
окну. 

- Мевды,—привЬтствовалъ батюшка. 
—Мездаморъ!—протянулъ Вадма. 
—Ты куда? 
- Базарь, батька. Соль нетъ, чай 

нетъ, подошва баба нетъ. Все ветъ. 
Ьядмушка взгромоздится на высо-

к!й фундамеятъ, голова его касалась 
подоконника в онъ смотр*лъ вверхь. 

—Ill то жи, паря, креститься будешь 
—си*ялся батюшка... Пятнадцать бери. 

- Какой цена пятнадцать!.. Бурунъ 
(бычокт) десять. Васагаяъ месяцъ 
носеиь рупь. Косить деяь рупь. П ре-
же мнсияерп —мужнкь пятьдесягь да-
валь, холостой баба двадцать давалъ. 
Какой цена... Ничего неп. 

Батюшка смотрелъ на возбужденное 
лицо Бадмушки, на его бдестящ1е 
глаза и улыбался. 

—Верешь?!. 
—ЗвчЬ-ъ берешь!.. Мтянкъ крес-

тил!—баба давай ааконъ вашъ. Ку 
буяъ (мальчнкъ) крестя, баевгань 
(д* пушка) тащи... 

Бадма волновался бол*е и более. 
Когда онъ шелъ мимо мисс!онерскаго 
дома, онъ всей душой жолалъ увидеть 
батюшку н порешить съ вямъ давнн-
шв1Й разговоръ, во ему хотелось взять 
гаг.!,, чтобы не смеялись соседя и ве 
попрекала жена. Крешеныхъ было 
много въ ведомстве в ничего уже ьра-
ждобнаго къ ввмь ве было, во проде-
шевить такъ, какъ предлагалъ батюш-
ка, было невозможно. 

—Ну, иди,- оказалъ батюшко, a 
самъ пошелъ къ столу. 

—Попъ!.. 
—Поди ты! ужъ гневно огрызнулся 

онъ—и вадндъ две рюики. 
Бадма вид*лъ, какъ батюшка палп-

валъ рюики, и былъ вполне ув*ренъ 
что одна налита ому; а батюшка вы-
пилъ одну, крякнудъ, медюяно переже-
взлъ омуля, подумалъ л вдругъ оиро-
кинуаь и другую... Бадма не выдержалъ, 
ояъ покрасвель, злобно скоснлъ глава 
И криквуль: 

-Почивай ноля. Праздяикь вашь— 
гость я... 

Батюшка медленно повернулся къ 
гостю, но смотр*лъ въ пространство, 
-вядвио, въ голов* еще во успела 

оформиться мысль... 

иался къ ея груди, ярожн! я праждеб 
пыл чувство заменялись ; юлостыо къ 
больной счастливой матери и иостро-
дшНемъ, смешавяияъ съ любовью, къ 
крохотпому существу, . «якавшему у 
ноя па рукахъ. 

ПасослшиШся, поколицъ, до-сыта 
ребенок!, крепко уснулъ л бььг.ь уло-
лсояъ по свое мёсто. 

Польпии опять усадила пъ собё на 
кровоть Люцыпу и, обляшии се, д:р*н-
ко поцеловало вь губи. 

— Спасибо теб*, голубка мои! Боаъ 
тобя мальчтеь умерь бы сь голоду: 
у меня почти u'liri, молока, а огь того, 
которое онъ сосот-ь, хвороемъ ми оба: 
и я, и опъ Дастъ Богь теперь онъ 
попроиптся. Ти жешцияа адор овап, 
сильная молоко у тебя, вижу я, XIKI-
тятъ яо дноихъ, при периомъ сл уча* 
закажи прислать иаъ доропии Ко] оюй-
Ч тогда и теб* веселее будотъ. 

По своой рабьей привычке Лип ц.ша 
поклонилась, оъ чувством), прязиа', мль-
иостн иоц*ловало руку больной бо-
рынв. 

V. 
Но добрым!, ьомереп!ямъ бол! .вой 

и еладостпымъ мечтамъ Люцыиы по 
суждено было осуществиться. Чо| юаь 
шесть нвдЬль въ городъ npkbx алъ 
Аннська и сообщплъ, что Корне йко 
умерь Корявая соска изъ черн. iro 
кислого хлёба съ кяклпой но мо гло 
дажо маленькому рабу зам*иить ма го-
р и некую грудь, подаренную другому , я 
Корпейка, похи])*въ, черозъ шесть i 10-
д1)ль сделался свободным ! 

Горько рыдала иёднш Люцыпо, це-
лые дни и ночи оплакивало ci юю 
крошку. Ни разъ нъ отчая я1л 
п|>иходила ей въ голову мысль на ло 
жить ио себя руки, но развинти, icn 
приннзотшеть гь чужому ребенку уд вр-
]t;ua ее отъ этого. Зато теперь ч ув-
стно, )юзд*ляемоо прождо между дву дпг 
детьми: своим!,, отсутствующим!, и 
чужимъ бывшим!, еуть при ПОЙ, ск.ои 
центрировалось по посл*гднимъ; оно 
превратилось нъ покую то СТрпсть. 
вн слои нищую огь пил весь остальной 
м1ръ. М<иопьк!Й Володя ааМ'кшСлъ для. 
лен все: п родную деревню, л се.мью, 
н умершаго КорноЙку, тшеъ чд.о. когда 
черозъ полгода пришло nauftcTie о 
смерти Фрола, оно но проиагюло осо 
6i>uuo сильного Bii04awtniH но Лющл 
лу. РолрДЯ былъ оя солнце, былъ 
си*п. ея очей, былъ все, вой, Mipv 
он . Кром* него, дли вея но еущество-
ип.10 ничего друг.го, луживнн>ш,ого-
сколько-нибудь еерммяогч oTHOiuwiia. 

ВольиоВ, ото!ц»вш1Й мальчнкъ. до-
вольно бистро CTIU'B «оирлнлятия ио 

здоропоиъ молок* кормилицы 
Не ПО ДНЯ» 

1 боль которую олъ то 
порь R0 ПСТОЩОЛЪ СВОИМ'!, СОСОИЬОМ'Ь, 
тоже мпло-по молу начало выадоравли • 
яоть и въ бЬдпой чнионпичьей семь* 
все пошло сытит, чородомъ: глава 
семьи ходллъ оккуратно каждый день 
иъ KailHMJipiw и дводцата)о число 
получол°ь жаловопьо, моть вело хозяй-
ство и носиитшоло детей. Ихъ было 
трое—дв* д*воч)ш и Володя 

Годы шли, деги подросталя готовясь 
мирпо без-ь тровольцеиШ соиоршоть 
свой жизиолний пуп, по извЬстпой, 
далпо проторенной дорожке. Дочери 
учились по немногу чему пибудь и кап!.-
нибудь, имея въ ииду въ опое время 
иыйти.юмужъ за Д'нкихъ же чинонип-
коит, какъ л отоцъ* Володи ВЯ десл-
томъ году тоже поступилъ въ гияназИо. 

Люц-иа. виростиишон его. осталось 
въ дом!) въ качестве на то горинчной, 
оо то бонны Опа было на седьмом!, 
неб* огь радости когда въ первый 
разъ увядёло своего молочного сыио 
иъ формоиномь гнмлазичоскомъ мун-
ДИрЧ! аснымт воротпи 

пуговицами, 
- НоотоящШ офицеръ! Пастовщ'|Й пел 
ковникд.1- только восклицала оио,пово-
рачивая во вс* стороны маленькаго 
гимназистика. 

VI. 
ЧЬмъ то новедомымъ дотол* пахнуло 

на Poceim, похпуло на забытый город!., 
гд* жида Люцына, гд* 1>ъ гииназЫ 
учился «я питоноцъ— «настояиой офи-
церъ». Радостной вестью пронесся по 
всей русской земле гр°мк'й м*1 , ' ь 

свободы; со звоиомъ упали тижелыя 
ц*ни миогихъ мнллшнонъ, по стало 
рабовъ!. Тёсныя рамки старой жизни 
не въ cocTOHBiH были вм*стить открыв-
шихся шпрокихъ перспективъ, и преж-
няя проториинол дорожко чнповппчьой 
карьеры но могло удовлетворять под-
ростающого покол*и1я. 

«МП0Г0М|1Л1!0ПНЫЙ ;и многов*коиой 
страдалец-!. —нородъ, воп. кь кому 
ведутъ святые, чистые пути) Это от., 
по служон!о кому надо поеайтить свою 
жизнь, иъ кому надо нтгя со своей 
помощью, кому надо ности нр1обре-
тенный свегь snanlii! Это опъ, которо-
го подо врачевать духовно и rb-
лесноИ... 

Таково было мысль, сформированная 
всемъ чостлииъ, чистымт,, жииымъ ио 
Руси, 

Эта мысль поглотила псо, всему до-
ла свою окраску, вн нее, вплело свою 
мело In). 

Не для карьеры cr.ua учиться,цоло-
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—Пей—весело сказалъ он . 
Бадмушка видЪлъ, какъ батюшка 

выплесвулъ изъ стакана чай, рука его 
дрожала и светлая влага изъ наклонен-
ваго графина, брызгая • булькая, 
переходила въ сгаканъ. 

—Попъ! Да ты соясеиъ яажралсв... 
Вотъ вашелъ компан1ю... МнссЫверъ 
тоже... Скажите... 

По батюшка стоялъ у окна и любо-
вался, какъ Падав, прилившись пле-
чеиъ въ подоковвикъ, ВЪ одной руке 
держалъ стакапъ, а другой двумя паль-
цами брызгалъ, по шаманскому обы-
чаю, ввао во Bet отороны. 

—Што—ладно, Ба«а?—принимая 
стакаяъ сиросвлъ батюшка. 

—Беда, ладно... Мвяды, батя... 
нпды... И ояъ вскочвлъ съ фундаме-
та, с!дъ ва знлевушк^, скорчинъ ноги 
м съ какой то жадностью принялся 
курить. 

Батюшка повернулся въ зало, опять 
васкрипЬлн лакированные сапоги, 8а-
шелкале разсохппя половицы и высо-
к1й apxiepeflcKifl тояоръ сшо чвше, 
смелее я красивши исполввлъ соло. 
МнсЫонеръ вишелъ въ настроев!е. 

А Бадна курвлъ трубку за трубкой 
и ему стало какъ то весело в радо-
стно. Онъ выяулъ изъ яа пазухи васа-
леяяый кошелекъ, и хотя звалъ, сколь-
ко въ вемъ деяегъ, ао почему то 
счелъ вужнымъ ихъ пересчитать. 

—Да ты вдЪсь, Бадва?—Батюшка 
сЬлъ на стулъ, облокотился ва нодо-
КОНЯВКЪ И ДасКОВО CMOTptlb вввзъ. 

—А я дуналъ ты ушелъ.,. 
—Пошто ушелъ... Курвлъ нало-

мало, деньги считалъ. 
—Еоть, видно, монгу го? 
—Чего монrj!.. Два семь-весь мон-

гу. Соль надо, хзЬбъ вада. Много па-
ди... 

— Беря! Самъ «о хочешь... 
—Зач4мъ бери? Но вадо бери!.. 
И у вего пи-орежваму ганскри-

лноь глаза, бд'бдпан кожа подъ на-
кипью грязя побагровела... Овъ весь 
гор^лъ. Бадма былъ подавлень массою 
противоположвыхъ ошущеш Подхо-
ди лъ покосъ, у вего ве было ив хле-
ба, вя мяса. Два—семь врядъ ли 
хватило бы на чай и соль. Баба хо-
дила безъ ичиговъ, ребята безъ ру-
бахъ.. 

—Ну, какъ вваешь... И батюшкз 
хотел т, встать. 

- Стой!—отчаянно всклмкнулъ Бадив. 
—Двадцать пять даввй... Бабу прв-

велъ—десять дакав. Кубуяъ првшелъ 
—опять давай, басагаяъ прввелъ—еще 
давай... 

Па Ба;му подействовало вяно, овъ 
былъ смЪлъ, раанвгеаъ и золъ. Пе-
ресчитывая семью, ояъ высоко подяи-
малъ руки и скрвп^лъ белыми ровны-
ми зубами, когда прягабалъ пальцы. 

Вся его фигура, возбужденная и нерв-
ная, вздрагинала а горела, въ душк 
его происходила борьба отчаяя!я и но 
решимости, впереди ояъ яо вяделъ 
надежды, но ошущчлъ ралоств; сзади 
стоялъ неукротимый сьнрЪпый вверь 
—нужде... 

Батюшки тожо былъ вяволвовава, 
во его возбужден ie было тихое, радо-
стное, глаза искрились, лицо горело 
удопольств1емъ, а языкъ певольяо 
повторяла: восемь... восемь, да восемь-
десят» див... 

дежь, пе для почестей пе для чиновъ 
ц отадчЦ! сушила она свой мозгъ нздъ 
разными книжками. 

«Пъ народъ, яъ народъ идите! Вотъ 
Ваша цель, паше напначсн1е. 'Голмю 
тамъ отдавшись всемъ евпниъ суще 
ствомъ, поецнтииши вою спою жизнь, 
вы а;1Гладито хоть тысячную часть 
зла. Сснсознателмю прнчнпинпого ва 
шнми отцами в дедами Л ь на-
родъ! Раздался новый кличъ по всой 
Руси. И тысячами потекла молодежь 
наъ городовъ, изъ цоптровъ, пауки въ 
глух!я даровав, думвя просвещать и 
исцелять миогомид.шпиато страдаль-
ца... 

УД. 
Володя выросъ, коичплъ гнмная!т и 

у!халъ въ уииверситип., думая со 
временем* одЕлаться ирачемъ. 

11а каникулы онъ нрМюжалъ обыкно 
иевно домой н тогда ликонишямъ бед-
ной Люцыны но было кояца. 

Въ семействе Володи къ тому про-
моли произошло много перепет, Отецъ 
потерялъ место и частной пореииской 
варабатылалъ лишь жялше гроши, ко-
торить ело хватало на ноддоржан1о 
семьи п Люцына превратилась тепорь 
вт. рабочую лошадь. Она па снонхь 
илечахъ таскала за дне порты иаъ 
реки воду, колола дрова, стирала, ва-
рила, мыли, справляла вт, доме все 
чорныя, тяжолыя работы. 

Вольная барыня вскоре уморла, я 
Люцына тянулась теперь изо всехъ 
сил I., чтобы поддержать на должной 
высогЬ семью бедного чниошшка. 
Кормилица сгорбилась, сморщилась, 
поседела, живя одиеми надеждами па 
лучшее будущео, когда ея Володя еде 
Л1штся докторомъ, Еиу оставалось ещо 
два года до ошнашя курса, когда 
кличъ «въ народъ» раздолен съ осо-
бенной силой. ПргЬхавшн па каникулы 
въ ототъ разъ, Володи сталъ вести 
себя какъ то, странно, какъ казалось 
ЛюцыиЬ. Оиъ во равговаривалъ теперь 
мирпо со старикоиь-отцомъ, а часто 
о чомъ то спори п., ив ходилъ, какъ 
въ былые годы гулять нъ городской 
садь съ барышнями, а началъ учиться 
у столяра ремеслу. НрожпШ папичъ 
какъ то преобразился: сгалъ водить 
вомпайю ст. мастеровыми, иа кото 
рыхъ и саль пачалъ походить: одевал-
оявъ красный рубахи и каши то под-
девки. взам-Ьяг прежнихъ сюртуковъ 
съ серебряными погонами 

I'aciipainnuu.ia она ого, запень вто 
оиъ дЬлаеть, но получала въ ответь 
неопределенный rariwhiita о томт, что 
оиъ будогь учиться иа механика чтобы 
строить мельницы и другш машины. 
J 'Уцтуианплась Люцына. ся маторни-

—Заходи, Бадма! 
Ывсс1онеръ, какъ ребенокъ, бегомъ 

бросился къ попадье. 
—Четвертную давай! 
—Съ ума сошелъ? За одного-то ко-

соглазаго тварину!.. 
—Дура ты, холмогорская. Отецъ, 

ведь, онъ имъ, а на то и вакоят. 
Неужели, по твиему, у крещвяаго от-
ца оставить детей идолопоклонниками? 
Корова... Ведь ихъ восемь человекъ... 

Черезъ часъ вовый Ианокеят1Й 
Петровичъ сиделъ въ вале у батюш-
ки. На столе кипЬлъ самоваръ, хро-
мой трапеаникъ въ батюшкиномъ сга-
ромъ гшлукафтаньн и кухарка Авдо-
тья въ матушкиной шали сиделя яа 
диване. Эго BocupioMHHKB... Матушка 
съ доброй улыбкой подливала въ гра-
фяяъ, батюшка былъ беэковечяо ве-
селъ, а сорокалетни крествикъ уже 
своей рукой нзлнвалъ воспр1емникамъ, 
чокался съ батюшкой и несъ какую-то 
околесицу... Д— и». 

ПобЪгъ, 
(Газсказъ капитана). 

... Взгляды вы моя знаете,—всегда 
я ивтересовялся освободитсльнимь 
движеШемъ... Приходилось черезъ 
третьи руки и бол'Ье осязательно «вы-
ражать сочувствие»... И, откровенно 
говоря, я обрадовался, когда случай 
столкнулъ меня на пароходе съ пар-
тий ссыльиыхъ, отправлясмых-ь въ 
Якутскъ. 

Парт1я попалась добр?» 
Славные ребятя,—весе 

Мы 

I, nbuy-

И паном ъ Егоровичем!,,— 
днагте, тотъ, что потомъ подь Мук-
дсномь убитъ?—прямо-таки цодружи-

А все-таки гора сьплечъ свалилась, 
когда, сдавъ съ парохода нартно въ 
Якутске, мы только выжидали нагруз-
ки, чтобы двинуться иъ обратный 
путь. 

Спдимъ яа рубке, кейфуемъ... 
Влругъ поднимается къ памъ одинъ 
изъ вовыхъ ироитслсй и таииствсими 
гаепчгтъ: 

— M.I+. нядо съ вами переговорить 
по очень важному делу. 

Идемь. 
— Вы должны увезти двоихъ то-

варищей. 
— К ' къ увезти? Кпкпхъ товарищей? 
Оказывается, задумали бежать и, 

вь силу хорошихъ oTMomeiiift, реши-
ли Воспользоваться пион»я услугами. 

— Да мы то прпчемъ? И какъ увез-
ти при такой массЬ народа? 

— Въ КРРВДНЕ ДОСТАВИЛ-!,. ТОЛЬКО 
нъ трюмъ гс ставьте,—остальное ие 
ваше лело. 

Перспектива пе улыбалась, но, каюсь, 
ложиый стыдъ мЬшалъ намъ иаирям-
кп отказаться отъ лестного поручсн1я 
и мы попросили ночи стоянки на раз-

каторга и въ лучшемъ случае арестаит-
СК1Я роты... Туть И ЛОЖНЫЙ стыдъ 
пропаль, и по истечении срока мы на-
отрезь отказались. 

— Ну, я безъ васъ обойдемся,— 
было п >след.иее слово консиирагора. 

За иеск "'Уть 

ское о»рдце чуяло что то недобрио, и 
она съ иодонерюмъ покачивала своей 
поседевшей головой, слушая объясяо-
нin Володя 

Рашюе утро; солнышко еще но нехо 
дило. все въ домЬ покоится крепкнмъ 
спомъ. Лежитт. и Люцына по она ие 
спить давно. Опа проснулась и при-
слушивается къ тревожному Giouiio 
своего сердца которое какъ то бол-Ья-
вопво трепощеть, ожидая беды, Вь 
Во.юдияоЙ комнитЬ послышалось дииже 
Hie- кто то осторожно стушить но полу, 
переходя сь леота иа место, какъ бы 
разыскивая что то. Люцына прииодня-
лись накинула на себн платье и ста-
ли прислушиваться. Но поп. откры 
лвсь, дверь и ВоЛодя съ котомкой аа 
плечами осторожпо иа коичнкахь паль-
цовь переступил, порогь, иаправляясь 
кч, иыходу Лкщыяа такъ и обмерла Онъ 
сдела.'п. три шага по кухне по замечай 
оо прислонившуюся къ постели. 
— Володя! Куда ты? паконоцъ оклик-
пула ояа его иришедши несколь-
ко въ себя. 

—Тссс! Иди сюда—шеиотомь про го 
говорил-!, опт, выходе ВЪ oifcf. 

Она последовала за нимъ. 
—Пе шуми,—Люцыночка, ми!) пельая, 

я должен), итти, я вернусь, но бойсь, 
но тепорг надо итти, торопливо заго-
ворпль опъ. 

—Но губи ты себя, соколикъ мой 
ясный, не вернеиться, голубь мой 
сизый, но (даешься ты къ намъ! Чу-
отъ моо сердце, что не унижу я тебя, 
голубчика моого родного,— запричитала 
Люцына, обхватинъ своими скрючив 
вымя огь тяжелаго труда руками его 
голову.— Разлетелись вы все. какъ 
пчелки наъ родного ульи; какь уморла 
мама, покинули меня, одпу старуху 
несчастную бозродную. одинокую!... 

— Но плачь, Люцыночка, милая, 
родпая, по плачь! Богъ даоть вернусь 
скоро, а теперь, нидитъ Богъ, иначе 
ппл.:1яГ За тебя жо бедную милую, 
родную, за братьовъ твонхъ, за всехъ 
ш'ечнетпыхъ угнетонныхъ доляюнъ я 
итти теперь чтобы всемъ было легче 
жить Пусти моля, дорогая,'ванолнонан-
но говорнлъ юноша. 

—На жо, па! Возьми, въ дороге 
пригодится,—залепетала сквозь слезы 
Люцына, суя въ руку Володи два дву-
гринепшихъ, свое сбережете за диад 
цать пять летъ службы у господь. 

—По надо, не падо! Тнле самой 
нужно у мепя есть, но вадо!—бормо-
тать Володя отводя руку Люцыны. 

Но опа не отставала и силою суну-
ла свои двугривенные уходящему. Ещо 
разъ крЬш;о обнялись Володи со сво-
ей кормилицей, онъ наклонился, схва-

двос робочпхъ торопливо внесли гро-
мадную корзину, которую сопровож-
дала интеллигентнаго вида девушка. 

- «Онъа.песомп-кшю,—решили ми. 
Подстрекаемые любопытстяомъ, мы 

стали наблюдать, ожидая того момен-
та, когда сонь» выйдетъ изъ корзины. 

На стоянке у Мячи ко мие запы-
хавшись вбегаетъ Ияапъ Егоровичъ. 

— Лышелъ.. 
— Пе ыожетъ быть. 
— Ев Богу, своими глазами вид-Ьъ. 
Пошслъ п я. Действительно, у ко-

рзины стоить худощавьй молодой че-
ловекъ, котораго, какъ ми к казалось, 
я уже пиделъ п, кажется,въ Якутске. 

— «Онъ»,-согласился и я. 
ПроЬло несколько дней, но «его» 

мы съ техъ поръ не видели. 
— Вышелъ,— ркшилп uu,—иа бе-

регъ или переселъ иа другой пароходъ. 
Дело, знаете, дорожное, да еще на 

пароходе... Делать игчего, любопыт-
ство съедало, а съ другой стороны 
интересно было посмотреть, какъ ему 
тптся наша конеппраторша, когда 
узнаегь, что ея секретъ иэвёстеиъ я 
иостороянимъ. 

Я решилъ обратиться къ девуш-
ке съ прямымъ вопросомъ. Подхожу 

— Благополучно выпустили? 

— Ну, полно, я ведь все i-ааю. 
— Я васъ не понимаю. 
— Ну, молодого чслотгЫа? 

- ?! 
- Да г 

изъ Якутска яъ корзине 

шриропать. 

я на Маче 

нроизведутъ мог 

ъ разговаривали,—ско-
толушэпотомъ прого-

какоО аффект ь 

теирерывный хохотъ... 
съ яею истерика. Она 

л душ 
— Да ото бут. .. Ха да-да!. 

Моеположсше становилось глупымъ, 
— Д» это ак...—Ха ха ха!.. 
Мы мачииаеиъ привлекать инпман1с 

пассажиров!., и я облегченно вздох-
нуль когда д-Ьвушка настолько успо-
коилась, чтобъ связно разсказдть, въ 

Въ коице конповъ я узв»лъ ков 
спярли1ю: ыъ корзине перснозплись 
пустыя бутылки, а молодой человекъ 
былъ самымъ рядовымъ акиизвымъ, 
прпюдиашимъ лля делопыхъ ш-рего-
воровъ; его, я, действительно, видЬлъ 
по пути вь Якутскъ... 

— Знаете —заключил ь свой раз-
сказъ капитаиъ,—часто приходилось 
бывать мне вь дураццомъ иоложеи1и, 
но въ тлкомъ,—ей Богу!— никогда. 

И С. Е. 

В ъ т ы л у К и н ь - Ч ж о у . 
(Изъ дневника.) 

Ночью па >з мая 1904 гола надъ 
лагерсмъ, у Наигал.тна, нро-

лась тропическая гроза. П+терь съ 
'бой и бешснстяомъ нялет+л I, иа 
пи палатки, миопе поериияль съ 

тиль ся корявыя, мозолистый руки и 
прижалъ яхт. къ своимъ блЬдиимь 
дрожа ш имъ губпмъ. 

-Благооловн меня мамка. — прояа-
носъонь чуть слышно, 

Люцына подняла свою правую руку 
и болынпмъ крестомъ осЬнила вйгиуа 
шагося сь благоговеншмъ юношу. 

«Прощай»—ирозвучало въ утройноиъ 
воздухе и 1'олоди перестулиль порогь 
комнатки. Старая Люцыпа ст. глазами 
полными слеэъ постояла у порогь до 
гЬхъ поръ, пока стройная фигура юно 
ши съ котомкой па плечами ио скры-
лась иа повороте улицы. Тогда опа 
вернулась тихо ступая по желтому 
песку которымъ быль усыиапъ ея ру 
ками весь дворъ Первый нродн<*гь 
йроспиппИтл ей въ глаза была висев 
шал па веревке выстиранная ою вче-
ра старпя Голоднна -рубаха Люцына 
кинулась къ ной, быстро сдсрпула ее 
съ воронки и, крепко прнжанъ къ 
груди начала осыпать поцелуями и 
поливать слезами старую иолиняии1ую 
красную тряпку. Прндя В-ь Кухню кор 
мнлица борежио сложила рубаху в 
спрятала со иь сувдучиппю, где хра-
нилось ея жалкое имущество. 

I X . 

Прошло около пяти лЬтъ сь итого 
утра а о Володе нн слуху, пи ве 
сточки. Люцына считала ого уже 
мортиымъ н чуть пе выплакала своихъ 
старыхъ глазъ. По воп, однажды нт-
чтильонъ нринесъ письмо все покры 
тое почтовыми клеймами Старый чи 
ноиннкъ. оставипйся теперь совсемъ 
одипокимъ, придя со службы домой, 
нрочелъ получоииое письмо н сообщить 
Люцыве. что 1'олодя ж и иь и черезъ 
пять л е й пориотся. Вь своемъ письме 
Ролодя,—зто было огь него — онисывялъ 
далекую, пустынную^ дикую, холодную 
страну три четверти года покрытую 
сиегомъ насол.ппую чуждымь полуди 
кимь народомъ. Здесь въ nrofl стране 
яшль опь теперь. Оиъ ннсалъ. что но 
увываотъ что работать, адоровт, и сь 
не терпен ieM-i. счмтаогьдпп, когда упи 
дить сноихь дорогихъ стариковъ:отиа и 
Люцыну. Полугорькш, полурадаствыя 
слезы наполнили глаза собсседннковь. 
когда кончилось чтение письма. Пошли 
разговоры мечты, планы надезкды иа 
лучшее будущее, затлиувимсся до позд 
на При,UI иъ кухню нередь спомъ 
Люцына достала изъ сундука старую 
красную рубаху и гляди на пе сквозь 
слезы, зашептала заговорила, воспро-
изводи картины нрониаго н рисуя 
будущее. Подь ковецъ ияа прижала 
крепко кь груди краевую тряпку, огы-
П1Ш оежными именами, ласковыми 

день и криками товарищей, поспеш-
но стали ловпть конны полотнищъ и 
веревокъ, укрепляя ихъ кь земле. 
Грем-Ьдъ громъ и молиш зигзагами 
рёзали небо. 

Буря пронеслась, и я уснуль пред-

Утромъ, на св1.ту, снова загрем клъ 
громъ, по ие громъ природы, осв Ьжа-
ющ1й отмос(|>еру, а громъ иушекъ, 

Я проснулся и поскорее вскочилъ 
со своего лож»; во всемъ теле чув 
ствовалась дрожь п свежесть отъ на-
мокшей одежды. 

Впереди передо мною въ десяти, 
двенадцати верстахъ синелся въ ут-
реннемъ тумане грузный Самсопъ. То 
тутъ, то тамъ въ тЬии Самсона появ 
лялись огоньки я бЬлыя облочка ды-
ма отъ разрывавшихся шраапелей. 
Ввачале можно было разобрать от-
дельный выстрелы, во чемъ дальше 
шло время, темъ беэпрерывпее стано-
вился rpoxoTi, я, иакоисць, сталь слы-
шаться одинъ безпрерываый гулъ м но-
ги хъ оруд!Й. Стало всходить солнце, 
огоньки изчезли, и чаще, я чаще ста-
ли виднеться бёловатые дымки после 
нэрывовъ. 

Часовъ съ семи утра въ нашъ го-
спиталь стали подвозить ранеиыхъ, все 
артиллер1йскимъ огиемъ и тяжелыхъ. 
Стонъ, тих1й ссрдиесжимилюапй стииъ, 
целый день слышался въ вашей one-
paulonn.ifl. Тяжело смотреть на стра-
aanie людей, изувЬчеивыхь агой без-
цельной бойней. 

Никогда мне не забыть тяжело ра 
ненаго татарина артиллериста,—у него 
вся спина, руки и ноги были покрыты 
ранами, па одной только спинё на 
считывалось семнадцать шрапиельиыхъ 
ранъ, и оиъ просел» ие объ умсыьше-
и!я своихъ страдашй, а кусокъ хлеба 
для утолешя голода... Мног1е со вче-
рашияго дня не имели во-рту крошки 
хлеба и были рады чаю и черному 
хл+бу, предложенному имъ. 

Руки и спипу ломило, во нужно 
било работать и работать,—целая ве-
рипнца носилокъ ждала очереди. 

Часовъ съ десяти двя къ нашему 
лагерю стали подходить въ одиночку 
и группами кииьчжоуск1е артгллери-
сты, у миогихъ въ рукахъ орудтйпые 
затворы: 

— Что такъ ране ?—спрашивали иы. 
— Отстрелялись, все сцарялы кон-

чили, что жь тамъ больше д-Ьлать,— 

— Ну, чго, какъ тамъ д-Ьла? 
— Засынаютъ, просто нетъ возмож-

ности стоять, да и сиарядоиъ у насъ 

цросто, гргната ал шрапнелью ле'тятъ 
и летятъ, аршина,земли, свободнаго не 
осталось,—все изрыли, какъ чушки. 

Къ полдню орудШная стрельба ста 
ла временами стихать, ио опять ио-

коицерте. 
— Та, та, та... отбинлли пулеметы. 
— У, У, у... вторили пушки. 
И въ тоже время слышались ру-

и ейные залпы: протяжно трсскуч!с, 
говоряппе о нервпомь напряженш сол-
датъ; коротка и резк1в, выдержанные, 
посыляшшс ужлсъ я смерть вспр1ятела). 

Въ тылу насъ послышались о;уд1й 
ные выстрелы, нее встревожились: 

ппнтетами бывшаго ея владельца Во-
лодю. 

Кщо прошло пять легь. старый чн-
вовиикь, не дождавшись прйзда сына 
уи(-ръ, я ва всемъ беломь свете толь-
ко одна старая Люцына ждогь, не дож-
дите л своего неяагляднаго. Жввегь 
опа теиорь у другнхъ людей въ за 
бьггомъ городе нянькой. 

Мартъ перевалил, за половину, свегъ 
стаяль, зеленая травка покрыла мяг 
кимь ковромъ мплепькН даорвкъ, на 
которомъ играюгь дети, подт, ирисмот-
ромт, старой няни. Грустно ей что-то 
сегодня, дай но а Ьтъ весточки on. жо 
лаипаго. «Что то съ нимъ теперь? 
Здоровъ ля опъ?» иелысаоть въ уыЬ 
старой кормилшил. Вссеппее солныш-
ко село, дктой позвали въ комнаты, по-
кормили п уложили спать. Ушла я 
Люцыпа въ свою каморку, зажгла ноч 
викъ я стала иоребирать тряпки въ 
сундуке. Ротъ она Красная рубаха его, 
ненаглядного!,. Долго смотрвть Люцы-
ва ва краевую тряпку, долго лепчегь 
свои ласки нежными именами зовегь 
своего сыночка изъ далекой, холодной, 
чужой стороны... Крепко прижала она 
кь старой насохшей груди свою ролик 
в!ю, безчисленпымн поцелуями покры 
ла ветхую ткань, борежио уложила ее 
вь сундучекъ и, помолившись легла 
спать. Небо покрыли сермя тучи кру-
гом. потемнело и холодный сЬверо 
восточны! ветеръ упыло завылъ, пату 
дель вь печной трубе каморки.. 

Снигь старая кормилица и внднтъ 
во сие незнакомый городъ. въ дало» 
кой холодной чужой сторопе Тамъ 
еще пима: снеп. покрываегь улицы, 
лежать па крышахъ домонь пушисты-
ми комьями навись на вЬтвяхь де 
ревьовь Па большой улице далекаго 
города, передь одпниъ домомъ волну 
ется голпа пезнакомыхъ людей. Tyib 
ость всякИ народъ: и господа въхоро 
шихъ шубахь н мужики въ рнавыхъ 
нолушубкахъ.н бабы, повяааввыя плат 
ками, и какое то чуж1о людп въ звери 
пыхъ шкурахъ. и солдаты солдатъ боль-
ше всего. Вдругь открылись во дворъ 
ворота, солдаты бросились туда, раз 
дались выстрелы.... Katie то люди, мо 
лодые, съ бледными лицами пыб-Ьгаютъ 
тэт. дверей дома, мечутся но двору, а 
солдаты стрелять Вотъ одивъ, выбе 
жавиий нзъ дома, пошатнувшись, упалъ 
на снеп. ОкрасввшИся краевой кровью, 
бьющей ключе.мъ взъ прострелснпой гру-
ди;вотъ другой лицомъ внизъ растянул 
ся у двори; третШ четвертый.. Выбе-
жала молодая девушка л мгновенно 
упала, проколотая насквозь штыками... 

Крики, стоны, гулъ ружейпыхт. вы 
стр'Ьловъ, пороховой дымь и ва беломь 

«ужъ не отрезали ли насъ отъ Портъ-
Артураа,—слышались голоса? Но ско-
ро все успокоились, когда разъясни-
лось, что это яповск!е миноносцы об-
стр-елинають съ моря железиую доро-
гу между станшями Инчсизы и Нан-

Стало темнеть, раненыхъ начии 
переносить въ вагоны, для отнраяле-
И!Я въ Артуръ, мяогихь пришлось 
класть въ вагоны съпромокшими кро-
вью первоначальными пояяз 'ами,—ие-
было физической возможности всехъ 

Часовъ около десяти вечера главный 
врачъ получплъ телефонограмму: «Вы-
ступить пъ Иортъ-Артурь за обозами 
полковъ, по средней дороге,. не за-
будьте захватить весь схотъ». 

Начались спешные сборы, все раз-
бились иа кучки, круголъ оживлсше, 
конюха возяться у лошадей, служи-
теля торопиться сложить госпиталь-
ное имущество, палатки, белье... Тутъ 
вытрясаютъ тюфяки; тлчъ песутъ, 
почти бегомъ доски, мебель, узлы, 
ящикн—нее это валить на платфор-
мы и одноколки. Всзд-fc испуганно— 
спешаипя лица. Въ зто время подбе-
жалъ къ вашему пепелищу какой то 
юркИ адъютантикъ: «Кто это вамъ 
оозволилъ сбираться, сейчасъ ране-
иыхъ больше сотни привезутъ». У 
всехъ опустились рукп. Смотритель 
показалъ ему телефонограмму, но всета 
ки пришлось итти версты за полторы 
въ штабъ 4 дивизш, зл разъяспешями. 

Вернулся смотритель, снова нача-
лась работа, вс-Ь спешили, выстрелы 
казались все ближе и ближе. Къ 12 
часамь сложились, обозъ вытянулся 
ядоль дороги. Наступила жуткая ти 
шина. Нервы у всехъ напряглись, все 

ронамъ и напряжено всматриваться 
въ темноту. 

Muoric стали поговаривать: «что-же 
мы стоимъ, вишь начальство то сели 
на верховыхъ лошадей имъ н горя 
мало, а тутъ пешкомъ, кула ускачишьа. 
Сзади послышались безиорядочные 
ружейвые выстрелы, миопе бросили 
обозъ п пошли впередъ по дороге. 

Вскоре послышалась команда: «Пе-
редшй! трогай!» и мы голодные, уста-
лые потянулись въ Порть-Аруръ. 

Су ринг. 

Реданторъ-издатель И. И. Поповъ. 

Редаяторъ И. С. ФатЬевъ. 

..Ищу M t e o бонны, 
тающая ippanayioKil, векТцаИ каыа» а му-
шку. 4-ая 1еруеаавмокал, вожду Иа.о Ла-
•кноко! в Пало Саюватовакп», д. К Ml, Мп. 

З а в ы Ъ з д о м ъ 
дорого арасваи* oerrep»-rapjoa 

—. жв BpOJtet01 очи 
тара-гардовы, оамю 

ДАМСК1Й ПОРТНОЙ 
Эйхгарнъ. 

6-я Солдатокав, д. К 12, тадеф. 4G0, npai a 

QHIFL 

снегу кров! Люцына дрожить, хо-
чеп, отвернуться оп» ужасной карти-
ны, по не можеть 

Но вогь, по улице, издалека бе-
жита онъ, ея Володя; опь бмеоть пря 
мо къ воротамь проклятого дома. Лю 
цыпа хоч'тъ крикнуть ему, хочетъ ого 
задержать во во ножегь: опа проив 
носить слова но опн беззвучны ноги 
приросли къ земле и опа ио можогь 
сдвинуться от, места.. А ВОлодя по 
замечал ся. бежигь прямо вь ворота 

—Остаповнтось! Не убпваВте! За 
чемъ это!? Перестаньте стрелять!!! 
—кричять опь,вскочивши во дворъ. Пе 
убивайте!... и какь пбдкогаенпая трава 
падаетъ посреди двора ва белый 
света— Иаъ з1яющаго на лбу круг-
даго. черпаго отверстш хлынула кровь, 
рааростаясь ал имъ иятпомь н;» утоп 
тавномъ cBeiy ... 

Дрожа HCIIMH членами сь холоднымъ 
потомъ па лбу проснулась старая Лю-
цыпа, и не нрндн въ себя, начала 
читать молитвы за упокой души Вла-
димира а холодный ветеръ ст. чужой 
стороны, завывая и свисти, какъ бы 
съ отчияшемъ крвчалъ: Не вернется! 
Но вернется: онъ ногибъ! ..* 

Д», долги была о 
Разсветъ томвтельяо дялекъ... 
Годами крови и страданья 
Сплелся мнствчег.к!й венокъ. 

Онъ легъ на голову народа, 
Па вовый путь его веачалъ, 
Ояъ вдихяовенную свободу, 
Расцвета чуло ный обещалг! 

И справедливо негодуя, 
Вевнёрвой првчью пшна, 
И содрагаяе.ь, и ликуя, 
Возстала целая страна! 

Какъ гро 1ны тучи въ часъ за-

Какъ мраченъ ихъ кровавый 
светъ! 

Оне пришли, нмъ нетъ вожрата, 
Ове пойдутъ за солнцемъ въ 

следъ. 

Благословеявы троаъ раскаты, 
Благословенны дни побед! I 
Но вхъ..., отдавшвгь »знь-

О, братья! Ихъ ужъ 6 

Передается на весьма вы-
годяыхъ уелов1яхъ 

вксколья. продпрЫтШ (aatanca я д-в дав») 
Па каждоа трсОу̂тев во в»о«оам.о тысяч» 
рублей -Справиться въ нопторь IlpoSct. Ла-

(радв-Ь|гъ коптталонъ Ьиараынчепъ) дла по-
етонвиыхъ, прибыльаихъ денежных» onepa-

Спросъ в npouoBania услугь о 

ИИМРИДНЫЕ КОСТЮМЫ 

& И J 1',т.пкъ. 

Нужны к а п и ш и с т ы 
(по нозможиооти—гь солиди. налич! 
ередстн.) для поетоян., весьма выгод| 
и беауловно нЬримхь денежи. оперг 
цИ.—Пнеьмеяно и лично (4—S ч. ис 
полудни); контора Прейсъ, Лашшсяа! 
17. 958 

В ъ школ% нройни и ш и т ь я 

L Н . СТРОНСКОЙ 
пршмъ ученицъ ежвднечко огь 9 до 
2 час., кроме ираздпнковъ. Теорш крой-
ки проходится вь продолжена друхъ 
месяцев I, а практика оть 1 до 4 хъ. 
Учекицаиа принимаются заказы дам-
элихъ и детсвихь нарвдовь и мпдиыхь 
вынроенъ Лдр;'сь: ул. Графа Кутайсова, 
X 7'|ю, собств. домъ. 0004 

И Г ^ - А Ю 
ввчерахъ вя рояли а преподало 
ки нуаывж, тут» жа отдайте* аа вре-
мяогарвдпые жоотюмы Гало»ат<в-
.t 72, о рота в» Kyinenaol, Mapla linee-

l^v Jejj 

О Ч Е С Ъ 
»»*»М1». E603 

Отдается комната 
Д1Я охвого влв длух» 00 0ТО1ОК», ножио jrt. 
Трощаав ул. I. Я 47, кв. ао двар». М06 

Прибалтийская н^мка, 
KTC.TO бонны. Адресовать: Почтамт», до вое.тре-
f-oaaaia A. 1U IUH8 

П р о д а с т с я 
молодая лошадь в агвпаяв Угол» Ллнввекей 
в Мед1!*давкиаск. I, во даор* во«в. окр. «уд», 
ояреоять аучера Ссвепа. 9815 

каячат'\ааг1. боКра, крыта» черв, сугнов» аа 
•Ы00«|| рпоп. Па.гоа̂ щепскап, Я 7. Тут» ahi 
нужна прволуга 9S4g 

А У К Ц Ю Н Ш 
П Р О Д А Ж А 

ВладЬлсцъ Г.-ПстерОургской 

Ф О Т О Г Р З Ф 1 И 
нзвещаеть что вернувшись изъ загра-
ницы возобновнль пион дёйствЫ, фото-
граф1я снабжена новейшими аппаратами, 
роскоишымв декорищямя и аксесуира-
ми, что даеть возможность тщатильва-
го и иаящнаго исиолвснш работа. 1 я 
Солдатская, д. Х- 4, вблизи Большой. 

»..84 

1 1 х ^ о д а с т с я 

У ч и т е л ь 
для приговляющихся вь ВРССВН. вкзамену 
вь 1, 2 а 3 кл. гнмнаяп! и промыли, 
уч., а также для повторяющих'!, курсъ 

о к к р ы б а ю с б щ г З о -

с ш у п и ы я г р у п п о б ы я з а к я -
j - j n Пи немец ял. приглашеяъ опыт-

пый учитель. Желающих1!, про-
шу записываться до 1 янв Номощв. 
о . наст, при гимиазш. С. П. Вельде-
виповъ. Модведивковская ул.. 

32. . 
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Портвош! иагазняъ готиваго платья 

ОФИЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ 
И. И. Средним I К" 

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ 
из Goiiar- i до«г Ммал».а.«ч», про 

24, 25 I 2 i даовр ф1|Т1Рраф1я 

ИЕак. Вас. |улато6а 
Б У Д Е Т Ъ З А К Р Ы Т А , и » 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
боява-пЬвяв къ отъкадъ. Ддрчоъ- Мадп-Г.аа-
повов»я, «овъ бр. Ывидыаввчъ, ввартвра ф||п-
fiepri, в» двор*. В596 

Въ Центральныхъ баняхъ, 
gjp ' 

П о с л у ч а ю 
ПРОДАЮТСЯ югуоотовпыя дв4ты, ож̂даев-
по, отъ 11-я до Зхъ чвооп. Бодшчв Тра-
n-aitcyjBiiaw, .V •„:«. дов.. Г.мкг.ва. !ВГ.4!» 

ИЩУ 
аододуд) жаящяау ВДВ дквушау ояотрЬп ва 
ховяНотиевъ, въ отъ»вдъ. 06ъусдов1л» уаямъ: 
.Van Соддатская у», «Ляваыя», Я Б-». Cnjn-
евтъ Д. Н. Л. 9М6 

П Е а н и с т к а 
вграю яа ввчврххъ тавпи. Перфвиьевох!» вер., 
И 4. Таав.вбвргъ. 8611 

П р о д а ю т с я 

Э о п х ы я п с т е л ь х ы я 

[Фабрика капсюлей и с о -

ломенныхъ колнаковъ 

Б. Я . П Е Р Ц Е Л Ь . 
J Ирхугодъ, Кааправеох. ук, Я Э»». 
• Юшсюли оловянный им'Ьюгся ДЛЯ 
2 пива, ро:ших ь винт, ковсервовъ, 
J варенья и проч., я тлкжо рабо-
• тиются по особому 31 ' 
• V W 4 

. 9264 

К о м п а т о н а 

шкова, 
Песторииская ул. 

Получались : ЕЛОЧНОЕ У К Р А Ш Е Н ! , 
И0ллекп,ш 2 руб. 

РАЗНЫЯ ИГРУШКИ. 

Прйзж'Ш изъ Варшавы 
электротохннкъ по дорого уставанли-
ваегь и исправляет!, :иоптричсск1е 
ЗВОНКИ п секреты отъ воров).. Приг-
.lamcHiu адресовать: Матрешинская jn., 
д. J4a 3-11, противъ кладбитикскихъ по-
роть, олоктротехпику 8935 

И. г. 
П О Л У Ч Е Н Ы 

ИЗЪ МОСКВЫ 
маскарадные КОСТЮМЫ 
и сшвш Вновь къ святкямъ н шнкар-
выя домино отдаются на провал. по 
весьма дешевымъ цЪппмь. а тикжо ПА-
РИКИ, БОРОДЫ и УСЫ, продаются мпс-

ки п полумаски. 

Европейская п а рикмахер ск ая 
Б. Бернович-ь . 

Польши ул., противъ Ооломятовской. 
'Гелофовъ J6 575. 9579 

и репетирую учениковъ и уче-
еГнцъ средне-учобиых'ь ааведе-
iiiK: обучаю начальной грамот* 
какъ маленькихъ. гака, и взрос-
л ы х ! по угасорлпному методу. 
Для жола:шцнх'1, п о с п и ш ь на 
модяциышВ факультета и от, 
институтъ даю уроки латннонаго 
языиа. Хари пегая ул., д. № 18, но 
Флигеле. Занятш дненъ. '>587 

' • " " • " Ч Ю Т С Я . 

М А Г А З И Н Ъ 

= УРА1ЬСКИХЪ КАМЕННЫХЪ И Щ И — 
И. Т. Пахомозз, изъ Екатеринбурга, рк.омендуetv въ болыпо>п, яыборЪ Дра-
гоцЬняые камни: александриты, изумруды, аметисты и др Зилотыя в.щи, 
шд-кля иаъ яшмы, малахита, сердолика и агата и чугунное художествен, 
литье. Златоуст, ьожн, коллекцш мняераловъ и проч. При магазин!. тра-
вильная мастерская. Большая ул. между 2 Л и U й Солдатской. 5956 

Гаетрономичесюй, колбасный и сырный магазинъ 

преемники МЕЦГЕРЪ, 
bi. Аркугсвь, Водьшая удаца, угода. 4-й СоддатскоП. Фвряа существует* оъ 1862 г 

Продажа колбась всввозможиыхъ сортомъ, большой и рязвеобраэв. вмборъ 
рыбныхъ и оиощныхъ ковсорвовт. Продажа сыроиъ ваграничвмхъ и русскихъ. 

ТЕЛЕ4>ОГП jv? зev-й. 
мшпнншишшн Иногородним!, высылка надоженпымъ платежом-!., иншпшишинш 

ЕДИНСТВЕННЫЙ О Б Ш Ш и П Й ВЫБОРЪ 
ВСЕВОЗМОЗВНЫХЪ 

к о с т ю м о в ъ 
въ магазанЪ Торговаго Дома 

Б р . Ш А Ф И Г У М И Н Ы Х Ъ , 
Ирхутоаъ, Бодьяал удала. довъ Лр. Кузкецпвкхъ. 

Контора В. А. ШТЮРМЕРЪ. 
6-ая Солдатская, д. Замятина (тел. Ж 698).' 

Л р е К с ш а б и ш е д ь с ш б а д л я С и в и р п : 
1) По продаж* и iipicMy эакаиовъ на «с* сорта ж е Л'Ьаа, СТАЛИ, 

чугуна и изд^лИ! изъ нихъ 

Катавъ-Ивановскихъ заводовъ кп lib лосе л ь-
скаго, БЬлозерскаго и Т-ва Сергинско-Уфа-

лейскихъ горныхъ заводовъ. 
2) По продаж* и поставк-в керосина и гмазочныхъ 

маселъ 

Нефтепромышленнаго и Торговаго Общест-
ва подъ фирмою .-КаспШское Т-во». 

3) I I i ) продаж* клея 

Акц. О-ва Костеобшигательпыхъ заводовъ. 
4) По продаж* веревокъ и каната 

Т-ва <И. Готъ», въ С -ПБ. 
и мног. друг, фириь. 

Продажа нъ г. И р к у т с к * и онрестпостяхъ каиеннаго угля 

Червиховокихъ копей 

Т-ва «гА. М. Марвевичъ и К0». 
Главная контора въ г. И р к у т с к * . Огд*лешо конторы для за-

падной Сибири въ гор. Т о м с к * . У6'21 

ш ш з ш я . п ш м ш в е ш о . 
Получено пъ болып. выбора OpnjianroB.. золот. и серебрян, вещи, 
часы, серебро, авельх1ор-ь издйпн Круппа. СгЬиные часы: бу-
дильники, э.оентрич. <«>онари, и элементы, оптичос1пе товары. 
Служапушч. Заб. at. д, отпускается по ордер, лапки О-ва потребителе!!. 

* ПАРфЮМЕРНОЙ фАБРИКИ ч 

С. И.ЧЕПЕЛЕВЕЦКАГОпЙ'в 
v * МОСКВА.нш 

ПВезплатно 30 дней!! 

.. Требуят 
-мъ, !) Предппн. 
.Сапдосг и П., 

. ..тирьггы». Ч) цавь. a«af.ax. но», аодог» идя пьчмо 
1. шеВяа». Л) Ивища Оредокъ-бвнокд|. г.а> ииторсси. 
тупЛетяЫ* вёссессрч. вв.ранвчп. во'ля еъ 4-ин 

ить! Карвая. ягхаиач. ir»pi.i, вирно уиавыпающ1е 
сааъ. 7| Нвкодвроп пясымин. првборь 8) Кожаноп 

ш ш ш ш т ш ш ш . 

ът » - ™\VSiK " тг 

и 

). С.-Пвтарбургъ. 1862. Месяаа. 

т о р г о в ы й г ц о м ъ 

W 
въ Иркутск-Ь (Большая ул., д. № 21). 

О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

ГАЛОШЪ 
Товарищества РоссШско-Американской резиновой wan у фак-

туры, учреяденнаго въ I860 году пъ С.-Петорбург®. 

На Парижской выставв4 1900 г. ва галоши и резяиовыя из 
д!1л1я присуждена для Poccin едяяственно Товариществу 

высшав награда—„GBAKD PRIX". 

м J . £ А К Ц 1 0 Н В Р Н А Г 0 0 Б Щ Т 5 0 Т В А 

I курочной О дуб U г . Г. А д е ш а н ш въ Т т и в ! 

[
Правлен1е: С.-Петербург, Екатерининтй капам, собствен, домъ, № 84. 

* Иркутск*, Екатеринбург*, Москва. Рит, Ростовъчт-Дону, Odtcca, Харъ-
« K/ifiz. 7ш£лиа. 7ашснт&. 

Ы А С Т О Я х л д I я : 
ШввКвын ашааы Компанш Зянгсръ .еобход.в-
Швечяыр i a n i r a Кояп«п1и Зияг:ръ о«р.»я«- »»«ояотр,хд™ в _ 
ШгвВиыя tf-ашнпи Konnania Зянгвръ ^ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'ЬЛОКЪ. 
' Мы отв*чае«ъ тьхо ва а» «ашачв, котлрыя хуяда.ч аъ лаиагь ооб™«я 

Отлит м!шш съ разсрвнкоВ н и м п выгодчыъ услов1т ( н ш л н rtjuwi m«rwi i 
t u r t e K S модной иднятнм! вышиакъ. 

Е 0 М П А Н 1 Я З И Н Г Е Р Ъ. 
" Ирг.у,аьъ. yr-.дъ Г.0ХМ0» я Тв..внс>.-8, д. Куап.цоих 

квввазск1е К О Н Ь Я К И 
натуральные 

Д. 3. САРАДЖЕВА 11 T,Mirt 
С К Л А Д Ы И к о н т о р ы : 

БЪ Г .МАГ. „одъ « « с . . TjMWMl J. • -.11... Л . 
, ,,., и . . . . . ' t-.llll.lli. В Копюга.и.м, ....ф». 
* ' . . . . . . г..:. . . . . I. Тинп. В.1..ШНМ . Бтт-

С К Л А Д Ъ Л И С Т О В О Г О Т А Б А К У 

VI. V. Б Р ^ Н Т Ф ^ Ъ , 
И Ill <MMi шатЩтша Лит ill Р»л. к ti. И. 

, „. г .i:Lvb тиблкъ и1ютвап) иц9»р..ст1ЯЯ и 

ЧЕРКАССКХЙ ТАВАКЪ ei «ajuan. » Sm возня. 
Телефонъ квартиры № буб. «и 

З О Л О Т А Я М Е Д А Л Ь Ш К 

: . i
1,.. ..,i:• Внг-аий иг Париж-Ь 190ft г. Ц 

ПАВЕЛЪ БУРЕ, 
поепвпшкъ Двор» Кго Ввличевтва. 

Ш»ргы во Немцову ар, д. НЯ. 

о li-Jy.iauai, upor UjaaeiUKVio воет». , . Ш 
ОЙ ВыЬоРЪ ЧАСОВЪ СОБСТВ. ФАБРИКИ. В 
ь ручотельствомъ яа прочность механизм» г вЪрвоюь хода. И 
оваяни» ирейсь курант ь выоыла»та! m, ipc6nv.;.iio бвзялятм^И 

О Б Р А Т И Т Е B H H W A H I E Н А Ф А Б Р И Ч Н У Ю М А Р К У 

Sqstenie Roskopf P A T E N T , 
в пвегоящЮ oucT.'Mtj !'0ГК011[||-, «ПДТЕНТЪ- аороаеноН 

Брильянты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

накл. серебро, 
бронза, 

оптнческ. товар. 
А. В Е Р Х О Л Е М Ц Е В Ъ , 

П О Д П И С К А 
на журналы и газеты 

на (966 годпь 
открыта въ кпижномъ магазин^ 
Макушина и Посохина, въ Ир-

к у т с к ^ 8378 

Пр|-Ьзж1й изъ Варшавы 
ахтротеапяю. не *ор«го воврамяеп, в уотвД 

ню адреоомп: Матр'.яиюкаи, д. Я 8, пр<. 
гявъ ададДащев. вороту вдиатротохввву. 8842 

ъ Варовавхоп м&гаави». 

А У К Ц Ю Н Н Ы Й З А Л Ъ 

1ъ довбардс.хъ) 

П|«.ДМ<У 

П Р И С Т О Л Ь Ы И К Ъ 

Н. Н о р е н в в ъ 
п р и н и м а т ь в с е в о з м о ж н ы е 8 Ш З Ы 


