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1, S  и 3  м а р т а  идетъ лю нопольна?! б о е в а я  в ы д аю щ а^ с?! картина:

Участвустъ знам ениты й  
м1ровой трагикъ

♦ L  БАССЕРШАНЪ.
Трагед1я въ 4-хъ большихъ актахъ.____________

X, и ^  м а р т а  идетъ лю н оп оль

КОРОЛЬ
С в е р х ъ  п р о г р а л и а ы

идетъ веселая комед1я

В отъ  п о о б е д а л и !
Начало сеансовъ въ праздники съ 3 ч.

дня, въ будни—съ 6 час. вечера. 
И г р а е т ъ  в о е н н ь я й  ~
- _ о р к с с т р ъ  доппристовъ.

л  К-ра газеты „Мин. Листокъ" предупреждаетъ г. г. 7^
К подписчиковъ, срокъ которымъ истекаетъ l-ro марта, 

что высылка имъ газеты будетъ прюстановлена Ьго марта.
К
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O  Въ виду этого желающ1я получать газету дал:Ье благово- й  
лятъ внести подписныя деньги н е м е д л е н н о .  ^

Г р а ж д а н е! пошогите семьямъ воиновъ, CessaBtriio отдавшимъ вс'Ь свои 
силы дорогой pOAHiili. Исполпите долгъ сыновъ Великой Россш. Идетъ грандшз- 
иФАшая борьба двухъ хоровъ—славянскагс и нФмеикаго. И каждый воинъ, идущ1й на эту борь
бу, должепъ звать, что о немъ и его сельФ возаботятся. Это долгъ русскато общества. 
Дире№ц1я т е а т р а  „ З ар я “ уже не первый разъ идетъ на встр4чу обществу г. Мину
синска въ этомъ блаюмъ д'Ьл'Ь и твердо надеется, что все русское общество, всегда чуткое къ 
страдан]ями ближнихъ и во имя великой славянской идеи откликнется на этотъ прнзывъ!

Билеты заблаговременно продаются въ городскомъ общественномъ уиравлен1н и въ касс'Ь 
театра съ 1 марта. ' . .

Минусинское лйтературно-музы'кально-драматичёское о-во

1 - г о  м н р г а  1 9 1 о  г о д а ,  въ театрВ Д. П. О. 
о п е р н ы й  с п е к т а ц л ь .  Уоставленьг будутъ сцены изъ оиоры

ФАУСТЪ
М узы ка Ш. Гуно.

Начало въ 8 часовъ* вечера. Ц'Ьиы тгЬстаиъ обыкновенныя.

Ч исты й сборт» ОТТ» спектакля поступитъ вт> пользу
H l i y o H H C K a r o  л и т е р . - м у з ы к .  д р а м а т .  о - н а .

Отв'Ьтсгвевный распорядитель А. Ф. Сиирновъ.

0  3  3 ж £ 1 .
Мииусиисшй даяск1й комитетъ, устраивая въ г. Минусинск11 7 марта въ 

субботу, „ДЕНЬ НРАСНАГО ЯНЧНА' для сбора п а сл ш л ь н ы х ъ  п одар -ковъ ВТ» д-Ъ й ствую щ ую  а р м !ю  обращается ко всйяъ сочувствующимъ 
лицаяъ съ 110корн']1шею просьбою помочь въ ycTpoflcTBli сего сбора. Желатель
но отправить въ отд'Ьлышхъ кисетахъ-иакетахъ табакъ, паоиросы, чай, сахаръ, 
бумагу, мыло. Даиск1й комитетъ питаетъ надежду на сердечный откликъ доб- 
рыхъ людей въ помощи доблестнымъ ващитннкамъ нашей Родины! Дусть наши 
скромные нодаркн будутъ маленькою благодарностью за ихъ велик!е подвиги 
и тяжелые труды! Ради наступающаго Деликоторжественнаго праздника СвЬт- 
лаго Христова Воскресенья вспоииииъ о нашихъ герояхъ-воинахъ, находящих
ся тамъ далеко въ окопахъ и на передовыхъ нозицгяхъ уже семь мЪсяцевъ все 
время въ непрерывныхъ и жестокихъ бояхъ, и окажемъ имъ свое вииман1е по
сылкою, но сил'й нашей возможности, въ дМетвующую арм!ю сибирскимъ пол- 
каиъ насхальныхъ подарковъ.

ПредсЬдательница дамскаго комитета О. Волконская.
Казначей-Секретарь 11. Тропинъ.,

МВЕЛЪ НМКОМЕВВЧЪ ПЛШЕННЫЛЪ.
Т о р го в л я  р л зн ы ш я  товарами

въ с- Усть-Абаканскоиъ, Мннусинска10 уйзда.

паровая вальцовая 1У1ельницА
въ г. MBHycHHCKt. Вырабатывается крунчатная мука вышаге качества. 

ПРОДАЖА КРУПЧАТКИ ОПТОМЪ И РОЗНИЦЕЙ въ г. Минусинск  ̂ въ магазин* 
Н. 11. Пашенныхъ и въ сел* Усть-Абаканскемъ при своемъ отд*лен!и. На склад* всегда им*ют-

ся запасы муки.
Покупка пшеницы парт1онно и розницей въ город* Минусввск*.

Собпщанге попеги^ 
телей.

Въ Петроград'Ь въ настоящее 
время происходятъ сов'Ьщан1я по
печителей учебныхъ округовъ. Со- 
в'Ьщан1е этого обсудаегь всЬ во
просы школьной жизни, какъ низ
шей, такъ средней и высшей, Та- 
кимъ образомъ, оно какъ бы под-

водитъ итоги д'Ьятельности мини
стерства нар. проев, за посл'Ьдн1е 
годы. И надо сказать, что итоги 
получаются довольно печальные. 
Какъ, иапри.м'Ьръ, обстоять д'Ьла 
въ средней школ’К? CoB-biHaHie 
установило, что благодаря пере- ■ 
груженности программъ и плохой 
подготовк'Ь преподавателей, уча- 
щ1еся не получаютъ иравильнаго 
образован1я. Головы учащихся на

полняются отрывочными знагпями, 
но гармбническаго развит1я они 
не получаютъ. Сов'Ьщаше г?ризнало, 
что у наст  ̂ очень мало хорошихъ 
преподавателей русскаго языка, 
математики и, физики, не говоря 
уже о классикахъ. Переходя къ по- 
становк'Ь воспиташя въ средней 
школ'Ь, сов'Ьщан1е установило, что 
вшЬшкольный надзоръ, осуществля
емый въ одной полицейской фор- 
Mli, не лостигаетъ пресл’Ьдуемой, 
гейли. Надзоръ педагоговъ безъ  
поддержки родителей не монадтъ 
считаться достаточнымъ. Тутъ тре
буется , ^риложен1е совм'Ьстныхъ 
усйМй' и ш'колы. ' Но гак Б
какъ при Л. К. Кассо учебное на
чальство д'Ьлало все, чтобы отстра
нить родителей отъ вл1ян1я на 
школу, то такого рода постановле- 
iiie является осужден1емъ всей по
литики министерства. Что это такт̂  
ясно видно хотя бы изъ слЪду- 
ющаго факта. Л. А. Кассо считалъ 
родительсюе комитеты учрежде- 
н1ями совершенно безполезяыми. 
Пресса, поддерживающая его поли
тику, называла родительсюе ко.ми- 
теты собрангемъ „милостивыхъ го- 
сударей“. Чтобы устранить какое 
бы то ни было вл1лн1е этихъ „ми
лостивыхъ государей" и было вве
дено требован1е необходимости для 
учре7кден1я родительскаго комитета 
собрашя всЬхъ родителей. Ко
нечно это требокан1е д'Ьлало учре- 
жден1е родительскихъ комитетов'ь 
почти неосуществимым'ь. Сов'Ьща- 
Hie попечителей,, обсудивъ этотъ 
вопросъ, признало дЬятельность ро
дительскихъ комитетовъ весьма 
благотворной и нашло нужны.мъ 
облегчить услов1я ихъ образован1я. 
Въ вопросЬ о частныхъ учебныхъ 
за'веденгяхъ сов'Ьщан1е также вста
ло на совершенно иную точку зр-Ь- 
н1я, 'ч'Ьмъ точка зр-Ьгия Л. А. Кас
со. Л. А. Кассо ставилъ всячесшя 
препятств1я частнымъ учебнымъ 
заведешя.мъ, совЬщаше же призна
ло желательнымъ всем1рно по
ощрять частную иниц1ативу въ Д'Ь
л'Ь открыпя среднихъ учебныхъ 
заведен1й, путемъ предоставлен1я 
частным'ь учебнымъ заведен1ямъ, 
доказавшимъ свою жизненость, 
какъ вс'Ьмъ своимъ строем'ь, такъ 
и постановкой преподаван1я, правъ 
правительственныхъ учебныхъ за- 
вед'Ьшй и назначешя имъ дене- 
жныхъ субсид1й.ПослЬдняго рода по- 
соб1й особо заслуживаютъ наши жен- 
К1я учебныя заведен1я. Вс'Ь эти фэкты 
говорятъ, что положен1е въ сред
ней школ* не -може'гъ быть приз
нанно нормальнымъ. Это при
знали и попечители учебныхъ ок

руговъ. Что же предиолагаетъ сд'Ь- 
лать для уотранен1я этихъ ненор
мальностей министерство’̂ Судя по 
сов'Ьщашю попечителей, какихъ 
нибудь коренныхъ преобразован1й 
въ ближайшемъ будущемъ онш-' f
дать нельзя. Т'Ьм'ь бол'Ье, что по {•-
цЬлому ряду вопросовъ, какъ па- 
прим'Ьръ вопрос'ь о жеребьевкЬ ев- 

феевъ, сов'Ьщан1е вовсе не призна
ло необходимости какихъ пибудь 
изм'Ьнен1й. Все дЬло сводится 'та- 
кимъ образом'ь къ палл1ативиы>г]> 
мЬрамъ, врядъ ли могущимъ вне
сти оздоровляюющую струю в'ы за- 
тхлую атмосферу нашей средней. ' 
школы-. -

А.

вбаоръ пегати»
Въ засЬдан1и Гос. Думы 2< ф. 

всЬ ораторы за иеклю.чшпем'ь край- 
них'ь л'Ьвых'ь говорили, что важнЬй- 
шей цЬлью войны являе'гся овладЬ- 
Hie Константинополемъ. Э'тн р'|;чи, 
а такяге заявлен1е мин. инност. д'Ьл'Ь 
Сазонова, что Poccia доллша до
биться выхода в'ь открытое море, 
вызвали запрос'ь въ аыгл1йской па
лат* общин'ь, на который cap'jj 
Грей, англ1йск1й мннистръ нност- 
ранныхъ дЬлъ, отвЬтиль, что оыъ не 
нашелъ нигд* въ р'Ьчи Сазонова 
упоминан1я о проливахъ. Что же ка
сается стремленш Poccin вый'ги къ 
открытому морю вообще, то Англ1я, 
сказалъ Греи, виолн* ему сочувст- 
нуе'гь. Это выстуилон1е Грея пока- 
зывае'гъ, что Англш считаетъ воп- 
росъ о Констан'гннопол* и проли
вахъ не р*шениымъ. Вм'Ьст'Ь с'ь 
т'Ьмъ оно бросае'гъ много св*га на 
причины упорной атаки Дарданеллъ 
англо-французскимъ флотом'ь въ на
стоящее время. Само собой разум*- 
ется, что заявлен1а Грея вызвало 
усиленное вниман1е русской иеча'ги. 
Такъ, „Биржевыя В*дом.“, выска
зывая твердую ув*ренность в'ъ лоя- 
льнос'ги наших'ь союзниковъ, гш- 
шу'гъ:

Солидарность между союзника
ми, столь безразд-Ьльно царившая до- 
сел* во вс*хъ ихъ д*йств1яхъ, полу
чить новое незыблемое "ocHOBaHie въ 
тотъ моментъ, когда мы получимъ 
ясное и отчетливое подтвержден1е то
го., что британск!е граждане, какъ и 
ихъ правительство, окончательно ос
вободились отъ власти обветшавшихъ 
предразеудковъ и готовы сод*йство- 
вать утвержден1ю русской власти на 
проливахъ.

Мы должны теперь получить 
ув*ренность въ томъ, что наше по
нимание сов11адаетъ съ пониман1емъ 
англшскимъ, и съ нетерп*н1емъ ожи- 
даемъ соотв*тственныхъ дальн*йшихъ 
заявлвн1й конкретнаго характера и-

г-д!
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со стороны британской дипломатж и 
со стороны органовъ британскаго об- 
щественнаго MHtHin.
Такимъ образомъ „Бир. В'Ьд," 

считаютъ необходимымъ, чтобы Ан- 
гл1я теперь же подтвердила наши 
права на Константинополь, Въ чемъ 
заключаются эти права, объясняегь 
„Колоколъ".

PocciH не важно, будетъ ли 
Царьградъ свободнымъ христ1анскимъ 
городомъ подъ нашимъ протектора- 
томъ или зд^сь образуется Констан
тинопольская губерн1я; намъ необхо
димо только им%ть власть надъ Дар
данеллами, только одн'Ь РУССК1Я пуш
ки должны господствовать на ихъ 
фортахъ и надъ бывшей столицей 
Визант1и. PocciH важно, дабы безъ 
ея разр%шен!я ни одно судно не вош
ло въ Черное море и ни одно не вы
шло оттуда; для насъ необходимо 
снова превращен1е Чернаго моря въ 
Русское, т. е. Bct порты его отъ ту- 
рокъ должны перейти къ намъ 
и ни къ кому другому. Ника- 
кихъ уступокъ въ этой области 
здйсь быть не можетъ, ибо иначе 
PocciH опять придется метаться, какъ 
льву въ огромной KniTKi, отъ Тиха- 
го океана до выходовъ въ Средизем
ное море. Опять призракъ войны 
встанетъ предъ Европой. Детали—ка
кой флагъ разовьется надъ Царьгра- 
домъ, какой титулъ; эмира князя или 
градоначальника будетъ носить его 
правитель,—пусть решается при раз
работка мирныхъ переговоровъ. Дар
данеллы же только русское, но ни- 
какъ не общее ц'Ьло. Лишь наша ру
ка зд-Ьсь должна быть владыкой.
Но нужно зам-Ьнить, что заяв- 

лен1е Грея р’Ьшительно противо- 
р'Ьчитъ этимъ стре1млен1ямъ.

n ^ T p o r p a A C k fjJ  fr /C b iv ja .
Явлен1я общественной и личной пси

хологической жизни, несмотря на ихъ по
вседневность и непосредственное вл1ян1е 
на наши поступки, вкусы и представлен!я, 
труднее всего поддаются логическому опре- 
atneHira. Юристы до сихъ поръ еще не 
нашли подходящихъ onpeatneHift для раз- 
сматриваемаго ими явлен!я—права; пси
хологи все еще не выяснили основной 
сферы духовной жизни человека —природы 
подсознательнаго; соц1блогъ не отв'Ьтилъ 
намъ на вопросъ—что такое государство, 
а отъ моралиста вы не узнаете ничего 
опред^леннаго о природЬ явлен1й мораль
ной жизни. Люди никакъ не могутъ уз

нать какое содержан1е кроется за т^мъ 
или инымъ словомъ, служащимъ вн'Ьш- 
нимъ знакомъ выражен1я u’fenaro класса 
общераспространенныхъ явлен1Й. Получает
ся крайне неудобная вещь—постоянно 
сталкиваемся съ ч’Ьмъ то; не рЪдко это 
столкновен1е бываетъ чревато крупными 
для насъ посл'Ьдств1ями, знаемъ какъ это 
что то называется, но что это такое намъ 
HeH3Bi.CTHO. Къ числу такихъ явлен1й 
должно быть отнесено чрезвычайно рас
пространенное явлен1е нашей жизни, лин- 
гвистическимъ выражен1емъ котораго 
служитъ слово нац1ональность. Въ настоя
щее время, когда весь культурный м1ръ 
охваченъ ^ужасами кровавой борьбы яко 
бы за торжество Т'Ьхъ или иннхъ нац!о- 
нальныхъ причциповъ, стремлен1й и идеа- 
ловъ, когда народы приносятъ въ жертву 
Богу войны плоды своей многовековой 
культурной работы и когда день за днемъ 
расшатываются основы нашего духовнаго 
и матер1альнаго быта, вопросъ о нац1о- 
нальности, ради которой, по мнен1ю HtKO- 
торыхъ все это делается, представляетъ 
огромный интересъ. Этому то вопрсу и 
посвятилъ весьма интересную лекцш Д. 
Н. Овсянко Куликовск!й «Нац1ональность и 
нац1ональное самознан1е 1, прочитанную имъ 
въ Петрограде. Лекторъ началъ изложен1е 
своихъ мыслей съ выяснен1я различ1я 
между Hanieft и нац!ональностью. Нац1Я — 
совокупность людей, живущихъ на одной 
территор1и и объединенныхъ государствен, 
ною властью и общностью культуры, по- 
нят1е собирательное, соц1альное. Нацио
нальность есть особый психологическ1й 
укладъ, совокупность особенностей подсо
знательной психики, выражающихся боль
ше всего въ способахъ творческаго мыш- 
лен1я, но сказывающихся также и на ха
рактере волевыхъ и эмоц1ональныхъ ие- 
реживан!й. Нац!ональная психика разви
лась изъ племенной, когда несколько пле- 
менъ, объединившись въ одно чистое 
племя, ни съ кемъ не смешиваясь, выра
ботали свой языкъ, свою письменность, 
духовные навыки, вкусы и настроен1я... До 
племенной существовала еще расовая пси
хика, которая въ настоящее время въ ка
честве действующаго элемента сознан1я, 
вместе съ исчезновен1емъ расъ нигде уже 
не существуетъ. Въ духовной природе че
ловека, по мнен1ю лектора, ничего не про- 
падаетъ. Въ каждомъ человеке можно 
откопать остатки расовой и племенной 
психики, хотя на всегда это бываетъ легко. 
Живущ1я на земле дик!я и полу-дик1я 
племена нац1ональной психики еще не 
имеютъ, но она у нихъ со временемъ не 
сомне'нно появится; какое нибудь бурят
ское племя можетъ впоследств)и дать 
своего нац1ональнаго ген1я, который по 
значен1ю для обще-м1ровой культуры не 
будетъ уступать Пушкину. Поэтому мы

должны предоставить не культурнымъ 
народамъ возможность свободнаго развит1я. 
Такъ какъ нац1ональность понят!е чисто 
психологическое, то о какомъ либо нац10- 
нальномъ содержан!и не можетъ быть и 
речи. Продукты нац1ональнаго творчества 
делаются общечеловеческимъ достоян1емъ, 
никакихъ нац!ональныхъ идей не сущест
вуетъ. Религ1я, философ1я, мораль, поли
тика, выводы науки и все вообще, что 
имеетъ определенное содержан!е, интер- 
нац1ональны. Между прочимъ, сказалъ 
лекторъ, нац1ональная психика темъ и 
отличается отъ племенной, что ея про'яв- 
лен!я не зависятъ отъ быта и созданныхъ 
ей психилогическихъ ценностей, какъ это 
бываетъ у племенной психики, Нац1ональ- 
ности могутъ жить общими всемъ имъ 
идеями, но оттого они не перестанутъ 
быть нац1ональногтями, ибо воспринимать 
и развивать эти идеи они будутъ по свое
му, согласно особенностямъ своего психи- 
ческаго уклада. Помимо нац10нальной 
психики и предществующихъ ей племен
ной и расовой существуетъ еще много 
другихъ видовъ психики коллективной. 
Какъ на примеръ можно указать на клас- 
с выя, сословныя и культурный психики. 
Отъ нихъ также необхсдимо отличать 
нац10нальную. Классовая и сословная пси
хики у всехъ нащональностей одинаковы, 
культурная тоже можетъ быть не одина
ковой у одной нац10нальности и одинако
вой у многихъ. Нац1ональность, по мне- 
Н1Ю лектора, не предполагаетъ обязатель
но самостоятельнаго государственнаго бы
та. Даже автоном1я не такъ уже обяза
тельно для существован!я н?.ц1ональности, 
но, конечно, подавлен1е такихъ выражен!й 
нацюнальнаго 6ыт1я—какъ языкъ, литера
тура и неравное правовое положение съ дру
гими нац10нальностями и въ частности, 
господствующей, разум-Ьется ужъ не даютъ 
нац1ональности нормально существовать. 
Нац1ональность не H36trn a  общей печаль
ной участи челов’1.ческой психики—бол-Ьз- 
неннаго существован1я. Вол’Ьзней у нац1о- 
нальности дв-fe. Первая изъ нихъ—нац!о- 
нальнхя атроф1я выражается въ томъ, 
что родной языкъ и литература выходятъ 
изъ употреблен!я, общая связь съ нац1о- 
нальнымъ бытомъ рвется, вкусы и настро- 
ен1я направляются въ сторону .иноземна- 
го“ въ смыск^ нац1ональномъ. При та- 
комъ состоян1и люди обыкновенно теряютъ 
опособности къ творчеству и въ конц'Ь 
концовъ атроф!я нац10нальной психики 
можетъ привести къ вырождению. Другая 
бол'Ьзнь это гипетроф]Я нац!ональности. 
Тутъ можно наблюдать два ■ случая. Когда 
дз-нная нац10нальность развивается слйш- 
к'омъ быстро и успешно, то ея нац1ональ- 
ное самочувств1е можетъ настолько обо
стриться, что создается самолюбован1е, 
представлен1е о себ'Ь, какъ о лучшемъ въ

Mipt, какъ о томъ, чему всЬ должны под
чиняться, Такой болТзнею въ данный мо- 
ментъ охвачена германская нацюналь- 
ность. Если нац!ональность угнетается и 
при томъ она еще не успела должныкъ 
образомъ выявить себя, то им-Ьется дру
гой случай гипертроф!и нац]ональности— 
больное нацюнальное самолюб1е, этой бо
лезнью страдают ь славянск1я народности, 
входящ1я въ составъ Австр1и и Герман1и. 
Свои теоритическ1я сужден1я лекторъ 
иллюстрировалъ примерами. Конкретиза- 
и\я общихъ положенш на почве еврейска- 
го и украинскаго вопросовъ вышла, какъ 
намъ кажется, не совсемъ удачной. По 
мнен1ю лектора, еврейской нац1ональнос- 
ти совершенно не имеется въ техъ стра- 
нахъ, где евреи говорятъ на обще госу- 
дарственномъ языке, такъ какъ характер- 
нымъ для нац!ональности является суще- 
CTBOBaHie особаго нац1онального языка. 
Украинской же нац1ональности, наобо- 
ротъ, лекторъ придавалъ очень бельшое 
значен1е, забывая о томъ, что MHorie укра- 
HHCKie таланты творили на велико-рус- 
скомъ языке, что совершенно не объясни
мо, если мы признаемъ правильнымъ дан
ное лекторомъ определен!е нац10нальности.

Въ заключен1и лекторъ сказалъ нес
колько словъ объ нац!ональной этике. На- 
ц1ональная этика, по словамъ лектора, 
сводится къ христ1анскому правилу—жи
ви и цругимъ давай жить. Намъ кажется, 
что, исходя изъ определен!й лектора, мож
но было бы по поводу нац10нальной этики 
указать также и на то, что самымъ цен- 
нымъ въ ЖИЗНИ' является творческая лич
ность, которая высшаго своего развит1я 
достигаетъ въ нац1ональной среде.

М. Кийскш.
Петроградъ. 7 февраля 1915т.

ТЕЛЕГРАММЫ
Петроградскаго Агентства.

Нъ Сувалкскомъ районt  гер
манцы перешли въ наступле- 

Hie.
ДШ СТВУЮ Щ АЯ АРМ1Я, 27 

фев. Отъ штаба верховнаго главно- 
камандующаго. Въ Сувалкскомъ 
paftoHib непр1ятель, продолжая сдер
живать Си.мно и Августовъ, иере- 
шелъ въ настуилен1эна Сайны, въ 
район'Ь котораго происходилъ бой. 
На правомъ берегу Нарсва сильный 
артиллер1йсшй огонь на ’ фронт^Ь 
между Омулевымъ, Оржицей и у 
Прасныша. На л’Ьвомъ берегу Ви
слы безъ перем'Ьнъ. Въ Карпатахъ,

ц ^ п > с н я  д у х у  о г н я * ^ .

Я

Олахъ, зять Аптон, узнавш1и о 
существованш у насъ фонографа и 
о его назначен!!!, иредложиль не 
CM-kio услуги напеть iiicHio, разска- 
зать что -нибудь. Извлеченный на 
св'Ьтъ Бож!й фонографъ уже од- 
нимъ своимъ видомъ вызвалъ все
общее изумлеше. „Масину“ огляды
вали въ высшей степени внимате
льно со всЬхъ сторонъ,строили на 
ея счетъ разныя првдположен!я, не
доумевали.. надъ темъ, какъ она 
запоетъ... Наконецъ, все было на
лажено, но Олахъ петь и разсказы- 
вать вдругъ отказался; несмотря 
на все уговоры, онъ только отри
цательно трясъ головой... Приш
лось нашему хозяину Пихтеру сде
лать первый опытъ. Онъ нанелъ 
небольшую песенку и, когда фоног
рафъ въ точности ее воспроизвелъ, 
надо было видеть физ!оном!и степ- 
няковъ, неожиданно пораженныхъ 
иекуствомъ „масины“.Изумлешю ихъ 
не было границъ... безудержнымъ 
смехомъ и усиленнымъ перешепты- 
вашемъ выражалось это изумлеше. 
Ыекоторыя изь женщинъ, сначала 
смеявш!яся на ряду съ другими, 
потомъ пугливо сторонились и ни 
за что не хотели подойти ближе. 
Должно быть кашя то новыя мысли 
заронились въ мозгу ихъ головъ, 
Бе обошлось и безъ пред1юложен1Й 
относительно участ!я во всемъ этомъ 
„айна,, (чорта)... Пайке мы пред
ложили послушать песню мужа. Она 
взяла резиновыя трубочки (большую 
металическую трубу мы на время 
сняли) и стала ждать, напряженно 
смотря на фонографъ. Когда фоног
рафъ запелъ сразу, Пайка испуган

но швырнула трубочки с'ь крикомъ: 
„е татай“!..') Потомъ одумалась, 
взяла снова трубочки и прослуша
ла все до конца. Все время она 
внимательно смотрела на фоног
рафъ; все время была необычно се
рьезна II только, когда фонографъ 
кончилъ, она удивленно— медленно 
повторила „е, татай"!... Мало по 
малу къ фонографу привыкли. Мо
лодежь, сначала толька мужская, 
то и дело подходили къ нему, чтобъ 
попеть что нибудь. Создалось на- 
строен!е. Вотъ Масла, склонившись 
къ трубе, не торопясь поетъ песню 
о ТОМЬ, какъ некогда въ этихъ
степяхълсилъславный шамань (камъ). 
Шамана этого кто-то изъ мести
убилъ- Прошло много летъ и вотъ
въ этихъ же местахъ появляется
другой, не менее славный, шамань. 
Разъ. когда'новый шаманъ „кам- 
лалъ“, къ нему явились духи, со- 
путствовавш1е въ жизни убитому 
шаману и разсказали о томъ, какъ 
рекою изъ убитаго пролилась сна
чала жидкая кровь, какъ потомъ 
черная густая кровь разлилась по
добно морю. Духи, кончивъ свою 
повесть объ убитомъ, просили у 
новаго шамана вина и обещали за 
это вино отдать и коня убитаго (т. 
0 . бубенъ) и даже одежду его (т. 
е. спещальный шамансмй костюмъ). 
Разошлись после всехъ и женщи
ны, элементъ среди инородцевъ 
наиболее консервативный во всехъ 
отношешяхъ. Красивая Перэ, чуть 
-чуть склонившись надъ машиной 
полузакрывъ глаза, плавно нокачи-

)̂Воз1'ласъ удивлен!*.

ваясь изъ стороны - въ сторону, по- 
стъ тоскующую песнь девицы, жив
шей здесь давно—давно... Девица 
эта поетъ, что вотъ быстрый краса- 
вецч. Абаканъ течетъ и будетъ 
вечно течь, а она должна покинуть 
свои места, должна разстаться со 
своимъ девичествомъ, что вотъ степ
ная речка прихотливо извиваясь 
бежить куда-то вдаль по степи и 
будетъ вечно бежать, а вотъ за 
ней иридутъ чуж!е люди и увезутъ 
въ далеше, не милые края... При
меръ Перэ действ у етъ заразитель
но и на другихъ— начинается обшее 
неш’е; сначала но двое, а после 
хоромъ, группой.— Хоровое ‘ иеше 
слуха не ласкало, но было въ немъ 
много чувства, увлечен!я;— мотивъ 
сменялся мотивомъ, песня песней... 
Заполняется валикъ за валнкомъ... 
Въ самомъ почти конце долго-долго 
поетъ своеобразное тр!о: Перэ
стоить въ средине, а Олахъ (уже 
другой, не зять (Антей) и Масла 
сватились за плечи за ея спиной и 
поютъ... поютъ не переставая... 
Молодой шаманъ Таниле долго съ 
любопытетвомъ слушалъ, наблюдалъ 
И' наконецъ, совершенно успокоен
ный насчетъ фонографа, да еще 
подбодренный нашнмъ не замени- 
мыыъ Пихтеромъ, (задавшимся, ка
жется, целью сделать все возмож
ное для того, чтобы мы наиболее 
продуктивно провели у него время) 
тоже захотелъ попеть. Упершись 
крепко въ столъ, руками, четко, 
энергично, быстро поетъ онъ „пес
ню духу огня“, прерывая каждое 
двустиш19 возгласомъ: „шама,
шама“!...
Тридцатизубая, мать—дева! 
Сороказубая, огнь—мать!..‘)

Духь огня по татарски—женскаго рода 
и потону говорится: «иать-огнь».

Углей я красныхъ ие разсыпалъ. 
Золы я белой не развеялъ,
По шевельнулъ поленъ горяшихъ 
Въ костре, возженномъ д.1 я тебя.
О трехъ ушахъ чугунну чашу 
Пс вскигштилъ такъ, чтобъ она. 
Струею быстрою плеснула 
Па землю— родину мою.
Таганъ треног!й, весь изъ камня, 
Взяла на плечи, раскачавъ!..
Ты въ темный вечерь къ намъ при

ходишь
Старухой сгорбленной, седой,
А въ красный вечеръ^) ты, качаясь. 
Приходишь девой молодой...

'Ты всехъ голодпыхъ сытно кормишь. 
Ты замерзающихъ живишь, 
Иросящимъ голосъ—дашь ты голосъ, 
Смотрящимъ путь— укажешь путь!.. 
Раскрывшись, реетъ надъ „Ахба-

п’омъ“ *).
Твоя передняя пола...
Тамъ, надъ могучимъ Енисеемъ, 
Взвилася задняя пола...
И если духъ нечистый, злобный 
Захочетъ вдругъ насъ пометить.
Ты— прегради ему дорогу,
Ты къ намъ его не подпусти...
Ты создана съ землею черной.
Той, что питаетъ екотъ въ стеняхъ, 
Съ царь— небомъ вместе ты роди

лась.
Царь— небомъ яснымъ, голубымъ... 
Ты отъезжающимъ —дорога.
Ты возвращающимся бродъ... 
Перебрела ты черезъ устья 
Всехъ девяти земныхъ морей, 
Пересчитала ты коренья,
Развилинъ семь десятковъ ихъ...
Изъ девяноста'*) всехъ живущихъ 
Тебя иетъ лучше и мудрей... 
Подобно ветру быстро мчишься

'̂ ). Красный вечеръ т. е. багровый закатг. 
*). Инородцы зовутъ Абаканъ—Ахбанъ.
*). Чнсао 90 у инородцевъ обозиачаетъ 

вообще ненсчислиное иножество.
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1 U 9 МЯПТЯ колоссальная программа картинъ въ0 отд'Ьл.Во гла"

И L Мар Id  в-Ь программы тргумфъ кинематорафш.

и ш  смЕРтг.
Сильная психологическая драма

МНГРМГМША.
Сильная психологическая драма въ 3 част, съ учаспемъ О, И. Првобрашвнсиой.

Дивная жизненная мелодрама въ 
2-хъ отд̂ Ьл.

ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ.
Хроника текущихъ со6ыт1й.'

Начало съ 4-хъ дня. ЦЪны обыкновенныя.
Во вторникъ 3 марта сеансы

ВЪ пользу семей запасныхъ призванныхъ на войну.
Программа картинъ будетъ объявлена особо.

на фронт-Ь между Горлицей и пе- 
реваломъ, мы произвели рядъ энер- 
гичныхъ контръ-атакъ. Къ югу оть 
Горлице непр1ятельсюя части, пе- 
решедш1я Сенкувку и пытавш1яся 
укр'Ьпиться на ея правомъ берегу, 
были переколоты. Наши разв-Ьдяи- 
ки окружили три выдвинувш1яся 
впередъ въ различныхъ районахъ 
австр1йск1е роты, сдавш1яся намъ 
полностью. Наибольш1й усп-Ьхъ 
им’Ьлъ нашъ фланговый ударъ 
въ район'Ь главной австр1йской ата
ки, гд'Ь нами взяты селен1я Луп- 
ковъ и Смольникъ съ окружаю1Ци- 
ми ихъ высотами и захвачены дв'Ь 
тя5келыя гаупицы, два полевыхъ 
оруд1я, семь пулеметовъ, перевя
зочные пункты съ врачами. Всего 
шгЬнныхъ взято до четырехъ ты- 
сячъ съ семюдесятью офецерами. 
Въ районахъ Раббе и Козювки не- 
пр1ятель вновь, производилъ безу- 
сп’Ьшныя атаки, доблестно повсюду 
отраягенныя нашими войсками съ ог
ромными потерями для непр1ятеля. 
Въ восточной Галищи, у селен1я 
Ыезвиска на Дн'Ьсгр'Ь, донсте каза
ки уничтожили ц'Ьликомъ три эс
кадрона прусскихъ гусаръ, уц'Ьл'!^- 
ш1е взяты въ пл'Ьнъ, въ числ'Ь де
сяти офицеровъ и 25 гусаръ.

На кавказскомъ фронт^ .̂
ТИФЛИСЪ, 27 ф. Отъ штаба 

кавказской арыш. На фронгЬ кав- 
[сазскои арм1и до 25 фев. серьез- 
пыхъ столкновсн1й не было. Вв За- 
чорохскомъ краю перестрелка про
должается.
Обзоръ военныхъ действ1и.

ПЕТРОГРАДЪ, 27 фев. Сооб- 
шаютъ, что бомбардировка Осовца 
несколько ослабела. Экономя снаря
ды, германцы 26 фев. обстреливали

На дикомъ, рыжсмъ ты коне... 
Постель твоя— изъ красна шелка, 
Шелкъ— одеян1е твое.
Черноголоваго ахъ-слеке 
Имеешь жертвою своей;
Въ костре онъ жаркомъ был'ь за-

лсаренъ,
На семи острыхъ вертелахъ ..

Затемъ шаманъ Таниле, пре
рывая песнь духу огня, обращается 
четверостиш1емъ къ духу, охраня
ющему детей, „Ымай’ю,“ чтобъ и 
его не забыть:
Ты разрезала пупъ ребенка,
О, мать Ымай—xypi, xypi! .
На белой щепке деревянной 
Близь изголовья, на полу.

И опять продолжае']'ъ песнь 
духу огня:
Твой белый дымъ, поднявшись къ

небу,
По небу облакомъ пошелъ;
Твой син1й дымъ, поднявшись къ

небу.
Но небу тучей нолетелъ... 
Круговращающихся въ небе 
Сочла ты шесть десятковъ звездъ, 
Круговращающихся въ небе,
Сочла ты семь десятковъ звездъ... 
Звезду вечернюю зовешь ты,
Огнь— мать, матерью своей;
Отцомъ своимъ ты именуешь 
Звезду блестящую утра.
Звезда вечерняя вскормила 
Тебя, мать, грудью молодой.
Звезда же утра раскачала 
Тебя на люльке золотой...

Затемъ шаманъ поетъ ужо о
себе:
Отъ девяти я созданъ хановъ.
Имею девять я гонцовъ,
Нозналъ я семьдесятъ языковъ, 
Снаряженъ ханами семью...
Счелъ семиконцовые коренья, 
Кореньевъ счелъ развилинь семь,

°). А1ъ-слвке значить--б^дый баранъ.

крепость лишь между пятью, часами 
вечера, Наетуплен1е германцевъ на 
наши праснышешя иозищи ведется 
довольно вяло, не[]р1ятельская артил- 
лер1я развиваетъ сильный огонь, но 
пехота предночитаетъ окапываться 
на улален1и 1500 шаговъ. 26 фев. 
действ!я .германцевъ здесь отлича
лись особой осторожностью- Къ во
стоку отъ Плоцка у селен1ю Цеха- 
ново на непр1ятельской батареи, на
ходившейся подъ нашимъ обстре- 
ломъ, произошелъ взрывъ значитель- 
наго количества боевыхъ припасовъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 26 фев. Срав
нительно тихая и ясная погода по
сле днихъ. дней была использована 
нами и непр1ятеяемъ для про
изводства ЛОЛ сто въ. Надъ пози- 
Ц1ЯМИ носилось большое количество 
аэроплановъ н дирижаблей. Ильи 
Муромцы также принимали учасНе 
въ воздушной разведке.

На французскомъ фронте.
ПАРИЖ Ъ, 2 6  фев. Къ сЬверу 

отъ Арраса въ районе Нотръ-Дамъ- 
де-Лоретъ ночь прошла спокойно. Поло- 
жен1е безъ переменъ. Подтверждает
ся важность нашихъ вчерашнихъ ус- 
пеховъ въ Шампани. Ночью герман
цы произвели весьма ожесточенную, 
контръ-атаку на возвышенность, побы
ли энергично отражены. Кроме того 
мы захвати.чи немного пространства 
по дороге изъ Перта въ Тагюръ. На
ша пёхота на возвынюнности, къ се
веро-востоку отъ Мениля, захватила 
германское укреплеп1е, о которомъ 
говорилось въ последнемъ сообщен1и. 
Мы разр5 шили блокгаузъ въ Арго- 
нахъ и продвинули наши траншеи 
на 80 метровъ впередъ. Между Фуръ- 
де-Пари и .Волантъ непр1ятель произ- 
велъ контръ-атаку и захватилъ тран

шеи, когорыя нами были взяты ут- 
ромъ. Новая атака дала намъ возмож
ность захватить ихъ вновь, но непр1я- 
тель вторично произвелъ контръ-ата
ку. Но последнимь йзвесНямъ бои 
продоля;аются.

Сощалисты въ Германш.
СТОКГОЛЪМЪ, 27 фев. Изъ 

Берлина сообщаютъ, что ирусскш 
ландагъ принялъ въ третьемъ чте- 
HiH государственную роспись. Сощ- 
алртты голосовали противъ, поль- 
cicie депутаты .воздержались отъ го- 
лосовашя.

Въ северной Америке.
ВаШИНГТОНЪ, 27 фев. По

сле совещан1я президента съ мор- 
скимъ министромъ двумъ амери- 
канскимъ броненосцамъ приказано 
выйти въ море.

Л ъ судьбиъ озера 
ЧЧира.

Какъ это ни печально, но домогате
льства „горнопромышленной конторы 
„РазвЪдчикъ" о концесс!и на озеро идутъ 
успЪшно. Изъ Петрограда телеграфируютъ 
„Сиб. Ж из.“ что горный департаментъ 
„большихъ препятств1й“ къ отдачЪ курор
та Шира этой „конторЬ" не втсрЪчаетъ.

Въ виду этого не мЪшаетъ въ на
стоящее время познакомить широк1е слои 
населен1я съ личностями будущихъ «кон- 
цесс1онеровъ» Шира. Самой яркой и ха
рактерной личностью изъ этого Tpio не- 
сомнЪнно является Алексадръ Блицъ, со- 
стоящ1й въ настоящее время завЪдующимъ 
красноярскимъ епарх1альнымъ доходнымъ 
домомъ.

О томъ, что творилъ Блицъ въ жен- 
скомъ Знаменскомъ монастырь, хорошо 
извЪстно и въ Сибири, и въ Россш; объ 
этомъ въ 1909 г. покойный депутатъ Bi 
А. Карауловъ въ Государственной ДумЬ 
произнесъ рЪчь, объ этомъ въ перюдъ

Перекликаясь въ поле чистомъ ■
Съ своими ханами семью...
Н на развесистой березе
Той, въ центре что растетъ земли,
Что взадъ— впередъ огь ветра гну-

ЛЭ;СЬу
■,,Тамгъ“'’) семь десятковъ сосчиталъ 
И камень черный, семигранный 
(Одинъ съ землей пупъ у него)
Въ семь прядей крепко запоясалъ 
Я шелкомъ белымъ, голубымъ...
Я отъезжающимъ дорога,
Я возвращающимся бродъ...
Сорока дивными стихами 
Нризвалъ къ себе тебя я вот'ь, 
Тридцатизубая мать— дева. 
Сороказубая огнь— мать!..
Ты молодое поколенье 
Не тронь, мать— дева, мать-—огонь. 
Ты не вспугни-ка божью птичку^) 
Xypi, xypi, xypi, xypi!..
Я краснымъ вечеромъ сготовилъ 
Тебё, мать рыжаго коня.
Я отъ отца моего, хана.
На поводу его привелъ.
Тотъ конь клеймомъ отмеченъ хап-

СКИМ'Ь
На лбу евоемъ моей рукой.
Когда однажды возвращался 
Огь хана матери своей,
Привелъ я хана Солагая®)
Того, что славится стрелкомъ..., 
Стрела его крепка и мет1{а 
И мимо цели не летитъ;
Стрела его крепка и метка,
Она на землю не надеть...
Я говорилъ на всехь языкахъ.
Когда чрезъ устья брелъ морей, 
Пересчиталъ я все жилища.
Людей живущихъ на земле.
Я темнымъ вечеромъ возелавилъ 
Пятью десятками стиховъ

тавръ.
Тамгъ, т. е. зааковъ, печатей; иногда-

'). Божья птичка—дитя.
*). Ханъ Солагай—ханъ лЬвша.

И краснымъ вечеромъ возелавилъ 
Тебя мать, сотнею стиховъ.
И твой язык'ь широк!й, длинный 
Я жиромъ щедро увлажнилъ...
Огнь воспевая, голосъ издалъ 
Я горловымъ своимъ хрящемъ.
На ногу правую вступая.
Вдыхая правою ноздрей...
Насколько знаю небо, землю, 
Сильней тебя нетъ никого!..
Бъ свой медный, звонкш, красный

бубенъ
Ты краснымъ вечеромъ бубни!.. 
Бубни ты медной колотушкой, 
Сильней бубни!.. Бубни сильней!.. 
Храни порогъ свой деревянный, 
Такую-жъ дверь ты стереги!..
Тебя, мать— дева призывая,
Изъ края прибыль я того,
Что освещенъ луною полной.
Что светомъ солнца озаренъ.
Къ тебе я прибыль, поднимаясь 
На небо въ белыхъ облакахъ,
А возвращался краемъ неба,
Мать разеекая облака,
Нризвавъ съ собою горъ вершины, 
Призвавъ съ собой семь белыхъ

птицъ!..
Лроехалъ небомъ призывая 
Я девять белыхъ лебедей 
Раскрывши мой языкъ широюй 
Взыгралъ я духомъ, мать, своимъ... 
Прошу тебя, о, дева— матерь.
Прошу тебя, о, мать— огонь!..
Когда на небо поднимаюсь,
Громъ страшный мне въ пути гремитъ 
И тучи черныя толпятся.
Слепить глаза мне молшй блескъ... 
Закрой же, мать, за мною двери. 
Закрой!.. И юрту охраняй.
Великой бурей я спускаюсь 
Великимъ ветромъ буйно мчусь,
Я возвращаюся на землю,
Луною полной освещенъ...
Закрой жср мать, .за мною двери. 
Закрой!.. И юрту охраняй...

времени 1908— 1909 г. 6ывш1й енисейск1й 
губернаторъ г. Гирсъ доносилъ оберъ-про- 
курору СВ. синода г. Лукьянову.

Помимо этого, Блицъ въ 1902 г. су
дился въ красноярскомъ окужномъ судЬ 
за подлогъ.въ 1904 г. онъ судился въ этомъ 
же судФ. по 1681 ст. улож. о нак, (за мо- 
шейничество), въ 1901 г. Блицъ быль 
признанъ красноярскимъ окружнымъ су- 
домъ виновнымъ по 940 и 283 ст. улож. 
о нак. и приговоренъ къ лишен!ю всЪхъ 
особыхъ правъ и преимуществъ и къ от- 
дач% въ арестанск1я исправительный от- 
дФлен!я на одинъ годъ и т. д. При чемъ 
во время своихъ показан!й по этимъ дф.- 
ламъ Блицъ себя называлъ сначала бФ.л- 
градскимъ жителемъ, потомъ митавскимъ 
гражданиномъ и, наконецъ, одесскимъ 
мФ.щаниномъ. ЗатФ.мъ онъ содержался въ 
красноярской тюрьмФ. по подозрФ.Н1Ю въ 
участ1и въ кражф 200,000 руб. изъ почто- 
ваго вагона на .участкФ. Томскъ— Ново- 
николаевскъ, быль привлеченъ къ судеб
ному слФ.дств1ю въ качествФ. обвиняемаго 
по nofloeptHiro въ организац1и въ КанскФ, 
фиктивной конторы отъ имени несущест- 
вующаго на Сибирской жел. дор. началь
ника дистанц1и 8-го участка по переу
стройству горныхъ участковъ...

О. редакторФ>-издателФ. „Енисейской 
Мисли", частномъ повФренномъ Жалуд- 
скомъ, много говорить не приходится. ДФ,я 
тельность его уже отмФ.чалась въ сибир
ской прессФ,. Въ 1908 г. частный повё- 
ренный Жалудск1й въ своей газетф. „Крас- 
ноярецъ" помФ.стилъ о Блицф. рядъ ко- 
мпрометирующихъ замЪтокъ. Въ № 278
этой газеты имеется такая замФ.тка;

— „18-го декабря у мирового судьи 
3 уч. г. Красноярска назначено было къ 
слушан1ю дЬяо по обвинен1ю Жалудскимъ 
Блица по 1040 и 1535 ст. улож. о нак. 
Въ виду неявки въ судъ Блица Жалудск1й 
просилъ судью д-Фло слушан1емъ отложить и 
принять мФ.ры противъ уклонен1я отъ су
да Блица который, какъ ссыльно-поселе- 
нецъ, не имФ.етъ опредФ.леннаго мФ.ста 
жительства".

Въ j4; 172 въ замФ,ткФ.; «Будьте ос
торожны, берегите карманы» Блицъ и 
НФ.КТО Таблинъ называются «рыцарями 
печальнаго образа» и т. д. и т. д. Щъ кон- 

ЩФ концовъ, Жалудск1й въ -евоемъ «Крас- 
ноярцф» оповФетилъ, что Блицъ и нФкто

Я возвращусь къ своему роду.
Сочту истоки вс^хъ морей.
Сочту вершины всЬхъ тасхыловъ®) 
Отъ моря проложу тропу.
И на вершинахъ вейхъ тасхыловъ 
Мой голосъ мощно прозвучитъ!..
И вотъ вернулся, призывая 
Все время, мать— огонь тебя,
Я въ сизой дымк^ нредразсв'Ьта 
Въ страну свою... xypi, xypi!,...

Закончивъ nicHio, Таниле мед
ленно садится и отираетъ потный 
лобъ. B e t молчать... Малость спу
стя Таниле прощается и уходить. 
За нимъ и Bct другте уходятъ. Си- 
димъ молча, приводя въ порядокъ 
внечатл'Бн1я отъ ntceHb молодежи, 
отъ ntceHb юнаго шамана. „H est- 
жеетвенный, — cyestpiibiil народъ“, 
доносится откуда-то сразу. Какъ 
подброшенный пружиной, вскаки
ваю отъ неожиданности. А  „учи
тель" стоить у раскрытаго окошка, 
съ улицы, и co6oflt3Hyiome такъ 
продолжаетъ,— и чего-чего нано- 
ютъ— всякую неразбери— бериху! 
Вотъ я бы вамъ напКть, „Херувим
скую" и.1и „На ptKaxb Вавилон- 
скихъ“. У меня смолоду теноръ 
быль, а пocлt октава номеръ вто
рой, образовалась. Упорно смотрю 
прямо на старика и хочется, какъ . 
будто, дерзость ему сказать. И ду
маю нро себя: эхъ ты номеръ вто
рой, да быль ли ты когда такимъ 
поэтомъ, какъ этотъ юный шаманъ? 
Дерзала-ли твоя фaнтaзiя, какъ у 
него; п но центраыъ земли, и но 
вершннамь тасхыловъ и Богъ вйсть 
enie гдt'? Легалъ ли ты такъ подъ 
облаками? Летать-то леталъ, быть 
можетъ, да только pa3Bt „подъ Ба- 
хусомъ".

Инородецъ.
*)• Тасхы лъ— снФжныя горы, гребки хреб- 

товъ выше иредФльной лин1и лфса.
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1оковъ состоять агентами охраннаго отд'Ь- 
лен1я. Хотя последнее сообщен1е въ томъ 
же 1908 г. «Кцасноярецъ> въ 3-хъ N;№ 
опровергалъ въ зам%ткФ> на первой стра- 
ниц^. газеты подъ заглав1емъ «Раскаян1е»...

Но это было, впрочемъ, уже давно. 
Теперь Жалудск1й изм-Ьнилъ свой взглдъ 
на Блица. Теперь Блицъ сталь его уже 
желаннымь гостемъ. Теперь эти бывш1е 
враги будуть эксплоатировать Широ. Те
перь... Да мало-ли что теперь...

Трет1й «концесс1онеръ» Ив. Бор. 
Ивановь представляеть изъ себя зауряд
ную личность.

Нужно добавить, что Ивановъ совер
шенно полуграмотный челов'Ькъ.

Вотъ эта-то компан1я и стремится 
сд'Ьлать курорть озера Широ;

— «Бол^е доступнымъ»,— кань объ 
этомь на дняхъ писала газета Жалудска- 
го <Енисейская Мысль>.

Къ постановЕ']̂  сценъ изъ 
оперы: „фаустъ‘̂

Предпринимая опытъ постановки на 
минусинской сцен^. силами любителей 
сценъ изъ оперы „Фаустъ" Ш. Гуно, 
музыкальный отд'Ьлъ’минусинскаго литера- 
турно-музыкально-драматическаго общест
ва считаета необходимымъ высказаться о 
мотивахъ такого опыта. KpoMi того, им-Ья 
въ виду новизну такого рода зр’Ьлищъ для 
жителей Минусинска, отд'Ьлъ находить 
ц^лесообразнымь ознакомить публику съ 
истор1ей и идеей оперныхъ спектаклей.

Родиной оперы является Итал1я,— 
„страна, гдф. BCt поютъ“. Исключительно 
высокая музыкальность жителей и высо
кое развит1е п^вческаго искуства уже 
нисколько вЪковъ тому назадъ привели 
итальянски«ъ писателей и композиторовъ 
къ мысли сочетать на сценЬ слова съ му
зыкой. Надо сказать, что и тогда идея 
эта не была нова: еще въ древней Грец1и 
театральный прсдставлен1я заключали 
сольные и хоровые номера. Но идея ита- 
льяниевъ XVI-ro в4ка были шире; все д-Ьй- 
C T B ie  должно развиваться подъ непрерывный 
аккомпаниментъ музыки. Идея эта сразу 
же встретила и поклонниковъ и против- 
никовъ. Возражен1я противъ опернаго 
творчества сводились, да и теперь сводят
ся къ тому, что нисколько странно видеть 
всФ.хъ д-Ьйствующихъ лицъ непрерывно 
поющими, тогда какъ . известно, что въ 
обыденной жизни никто не выражаетъ 
своихъ мыслей и чувствъ п-Ьн1емъ. Для 
устранен1я этой несообразности применя
лись разный меры: одни композиторы сох
раняли наряду съ музыкальными номера
ми монологи и диалоги прозой, и такой 
типъ смещаннаго спектакля сохранился 
до сихъ поръ въ полу-операхъ, т. н. опе- 
реттахъ, который обыкновенно имеютъ 
комическ1й или легкомысленный сюжетъ. 
Друг1е композиторы, ища правдивости, 
развили т. н. речитативы, т. е. полу-пе- 
Hie, полу-декламац1ю. Это направлен1е 
опернаго творчества особенно обязано рус- 
скимъ композиторамъ. Даргомыжск1й, Му- 
соргск1й и друг1е очень усоверщенствова- 
ли этотъ стиль.

Но наряду съ такимъ взглядомъ на 
оперное творчество существуетъ и иной. 
Сторонники последняго находятъ необхо
димымъ примириться съ неизбежной „не- 
правдивостью" опернаго стиля, т. к. онъ 
имеетъ свои ценныя качества. Могучая 
способность музыки оттенять различный 
настроен|я, движен1е души и страсти чрез
вычайно ценны для театра, т. к. мо- 
жетъ захватить зрителя и сообщить ему 
необходимое настроен1е. Въ оперетте, съ 
нарушен1емъ принципа непрерывности 
течен1я музыки, этотъ эфектъ въ значи
тельной степени утрачивается, и не удает
ся удерживать вниман1е слушателей въ 
напряженномъ состоян1и. Паузы, столь 
трудныя для артистовъ драматической 
сцены, въ опере бываютъ иногда особен
но содержательны, т. к. во время молча- 
Н1Я певцовъ оркестры, выразительность 
котораго доведена современными компози
торами до высокихъ пределовъ, своими 
звуками рисуетъ переживан1я героевъ или 
внешн1я событ1я (гроза, разсветъ, тоска, 
страстное ожидан1е, молчаливыя молитвы 
и т. п.).

Такнмъ образомъ оперныя произве- 
ден1я, которыхъ написано композиторами 
разныхъ страны колоссальное количество, 
представляются совершенно особенными 
зрелищами. Характерные для драматичес- 
кихъ произведен1й д1алоги, оживленные 
разговс ры здесь совершенно отсутствуютъ. 
За то очень полно передаются размышле- 
н1я героевъ, ихъ переживан1я, ■ изл1ян1е 
чувствъ къ другому лицу или къ приро
де и т. п. Такъ выработался типъ опер
ной ар1И, дуэта, хора.

Въ силу особенности стиля и самые 
сюжеты, избираемые для сочинения оперы, 
также несколько своеобразны. Различаютъ 
оперы; комическ1я, роман^Аческ^я, быто- 
выя, историческ1я, героичесюя и Т. д. На
иболее богатыя драматическими Момента
ми оперы называются иногда музыкальны
ми драмами.

Изучавшаяся музыкальнымъ отделомъ 
и ныне публично исполняемая въ отрыв- 
кахъ опера «Фаустъ» можетъ быть причи
слена къ романтическимъ операмъ. До
стоинствами ея являются: глубокш сюжетъ, 
красивая обстановка действ1я, задушевная, 
лирическая музыка, рельефная музыкаль
ная характеристика героевъ (старика-док- 
тора, насмешливагр и злого Мефистофеля, 
чистой, нежной Маргариты). Вследств1е 
этихъ качествъ опера «Фаустъ» не схо- 
дитъ съ оперныхъ сценъ всего м1ра и вы
держала уже много тысячъ преставлений.

Переходя къ мотивамъ, определив- 
шимъ выборъ этой именно оперы, отделъ 
долженъ сказать следующее. Решивъ ис
пробовать силы местныхъ любителей въ 
исполнен1и не только симфоническихъ про- 
изведенж, но также и произведен1й съ 
участ1емъ певцовъ и хора, отделы естес
твенно пришелъ къ опыту изучен1я оперы 
— на первое время въ отрывкахъ, т. к. по
становка оперы полностью средствами от
дела технически неосуществима. Выбирая 
же между теми немногочисленными one- 
рамл, матер1алъ по которымъ у отдела 
имеется, пришлось прежде всего отказать- 
ся отъ оперы русской школы композито
ровъ; т. к, опгры эти чрезвычайно трудны, 
какъ въ отношенш парт1й солистовъ, такъ 
и въ отношенж оркестроваго матер1ала. 
некоторый же изъ русскихъ оперъ, не мо- 
гутъ быть исполняемы иначе, какъ полно
стью—ибо такова воля ихъ автора. Выби
рая же между относительно не трудными 
операми, отделы остановился на „Фаусте", 
имея въ виду перечисленный выше досто
инства этой оперы.

Чтобы устранить недоразумен1я, вы- 
текающ1я для неподготовленнаго слушате
ля изъ воспр1ят1я разрозненныхъ сценъ, 
отделы отпечаталъ краткое изложен1е все
го сюжета оперы, которое вместе съ либ
ретто, заключающимъ полный тексты ис- 
полняемыхъ отрывковъ, будетъ роздано 
всемъ слушателямъ.

Музыпальный отдгьлъ типусынсшио ли- 
твратурно-музыкально-драмптичесшш) обще
ства.

|М ||к у с а м ф я  )Квз«ь.
Общее собран1и о-ва приказчиковъ 

назначено 1 марта 1915 г. въ 11 ч. дня 
въ помещен1И депо добров. пож. о-ва для 
о6сужден1я следующихъ вопоосовъ: 1) кас
совый отчеты съ 2 ноября 1914 г. по 1 
марта 1915 года, 2) выборъ библ1отекаря, 
библ1отечной комисФи и выбора правлен1я, 
3) о выборе участковыхъ попечителей, 4) 
о членскихъ взносахъ, 5) о принятж зем
ли отъ города. Мы думаемъ, что въ виду 
важности вопросовъ, стоящихъ на повест
ке, члены о-ва будутъ аккуратны и явят
ся на собран1е. Это является темы более 
необходимымъ, что о-ву предстоитъ добить
ся осуществлен1я обязательн. постанов, о 
нормальн. отдыхе, что возможно будетъ 
сделать при дружной работе ■ всехъ члэ- 
новъ.

ЗасЪдан!е правл. пож. о-ва. 24 ф.
подъ председат. П. А. Бахова происходи
ло заседан1е правл. пож. о-ва. Разсмотре- 
н1ю подлежали вопросы: 1) по предложе
н а  Императорскаго Росс1йскаго пож. о-ва 
объ оказан1и матер1альной поддержки въ 
деле помощи воинамъ и ихъ семьямъ, 
какъ-то: устройство передовыхъ отрядовъ. 
перевязочныхъ и питательныхъ пунктовъ, 
санатор1й, стипенд1й для сироты пожар- 
ныхъ деятелей и заготовки белья для ра- 
неныхъ, 2) по предложен1ю общества пов
семестной подачи помощи пострадавшимъ 
солдатамъ и ихъ семьямъ о вступлен1и 
пожарн. общества въ члены его, 3) по за- 
явлен1ю брандмейстера город, пож. коман
ды о пополнен1и машины о-ва пожарными 
рукавами, 4) по заявлен1ю председател. 
дамскаго комитета О. А Волконской о без- 
платной уступке театра 25 марта для уст
ройства платнаго вечера на нужды коми
тета по заготовке войнамъ белья. Поста
новлено: первые два вопроса внести на 
разсмотрен1е перваго общаго со6ран1я чле- 
новъ. Относительно рукавовъ къ маши- 
намъ, решено теперь же выписать пот
ребное количество. Театры дамскому коми
тету на указанное число уступлены без- 
платно.

Заседан1е городской думы. 27 фев. 
подь председательствомъ гор. головы П. А. 
Бахова происходило заседан1е гор. думы. 
Разсмотренъ отчеты по содержан1ю поли- 
ц1и въ 1914 г. Общая сумма расхода опре
делилась въ 5022 в. 90 к., изъ нихъ обя- 
зательныхъ для города, определенныхъ су
ществующими штатами, 1880 р. 88 к. и 
необязательныхъ 2242 руб. 2 коп.. Дума 
постановила обязательные расходы на по- 
лиц1ю, согласно закона 5 дек, 1912 Т. воз
местить изъ средствъ казны.

Среди приказчиковъ, Нарушен1е 
обязательнаго постановлен1я объ отдыхе 
торгово-промышленныхъ служащихъ про
должается. Намъ доставлены сведен1я, что 
напр., въ тор. д. С. И. Рогазинск1й при- 
казчикамъ сплошь и рядомъ предлагаютъ 
выходить на работу въ сверхурочное вре
мя. На этой же почве недавно произошелъ

конфликты между служащимъ Широковымъ 
и хозяиномъ П. М. Высоцкимъ. Какъ из
вестно магазины Высоцкаго закрыты, и вся 
работа служащаго заключается въ наблю- 
ден1и и сортировке оставшагося товара, 
что само собой разумеется не требуетъ 
никакой спешки. На этихъ дняхъ Широ
ковы, уйдя на обеды, вернулся на работу, 
опоздавъ на полчаса. П. М. Высоцк1й сде- 
лалъ ему весьма строг1й выговоры, и ког- 
оа Широковы пытался возражать, то 
предложилъ ему вовсе оставить работу.

своихъ кладбишахъ. К. Рычковы. Вещ1й 
сонъ (изъ воспоминан1й жизни среди тун 
гусов). Н. Чужакъ. Человекъ страшной 
жизни (сибирск1й поэтъ И. И. Тачаловъ). 
Заметки.

Поправка. Въ отчете уезднаго коми
тета пропущено выражен1е благодарности 
А. П. Соловьевой, приниавшей деятель
ное участ1е въ устройстве лотереи въ по
льзу уезд, комитета.

Такимъ образомъ изъ за просрочки въ
часа служащ1й, прослужившш 8 летъ, ока
зался уволеннымъ. Не лишнее упомянуть, 
что Широковы, какъ новобранецъ, въ мар
те призывается на действительную служ
бу. Хочется думать, что П. М. Высоцкш 
самъ пойметъ недопустимость такого отно- 
шен1я къ служащему.

Зв'йрь—челов'Ькъ. Намъ пишутъ изъ 
с. Имисскаго, что крестьянинъ А. Г. въ 
ночь на 23 февраля, напившись браги, безъ 
всякой причины схватилъ свою жену и на- 
чалъ ее бить. Она вырвалась и убежала. 
Тогда А. Г. схватилъ своего 12 летняго 
сына и сталъ его бить резиной. Въ
результате истязан1я у мальчика вся спи
на отъ шеи и до бедеръ представляетъ 
ужасный кровоподтекъ, на голове крово
подтечный шишки, бровь разсечена, лицо 
и руки также син1я отъ кровоподтековъ. 
По приблизительному подчету мальчикъ 
былъ ударены резиной не менее 40-50 разы. 
Истязан1я этому субъекту видимо достав- 
ляютъ наслажден1е, были случаи когда онъ 
избивалъ жену до полусмерти и после 
экзекуц1и производитъ осмотры, если ока
зывается место безъ синяка, то онъ при- 
жигаетъ его папироской.

«Неблагопр1Ятные слухи» Инспек
торы народныхъ училищъ 6 района Мину- 
синскаго уезда предложилъ учительнице 
д. Курятъ, Имисской волости, М. С. По
повой, оставить вверенную ей школу, такъ 
какъ „вы, Попова, увольняетесь вследствие 
неблагопр1ятныхъ слуховъ, дошедшихъ до 
инспекц1и“. Между темы г. инспекторы бу
дучи въ с. Имисскомъ, отъ котораго до д. 
Куряты 15 версты, не счелъ нужнымъ за
ехать въ Куряты лично и разследовать 
„слухи" на месте. Нетъ сомнен1я. что г. 
инспекторы не имелъ права, руководству
ясь „слухами", лишать Попову места.

Почтовые „порядки" Въ с. Усим- 
скомъ, местный власти ввели теперь но
вый порядокъ для получен1я получаемой 
корреспонденц1и. Все письма и газеты по- 
ступаютъ въ волость и при получен1и ихъ 
адресатамъ, хотя бы и въ здан1и волости 
безъ доставки на домъ, съ получателя 
взыскивается по 3 коп. за каждое письмо 
или открытку и по 1 к. съ каждаго номе
ра газеты. Этогъ сборы за „разборку и сор
тировку", хотя и назначены на основа- 
н1и какихъ-то правилъ, для населен1я яв
ляется тяжелымъ бременемъ.

„Си6ирск1Ё Ахрхивъ". Вышла въ 
светъ и разсылается подписчикамъ фев
ральская книжка журнала „Сибирск1й Ар
хивы". Содержание книжки следующее: И. 
Тон-говъ. Петры Михайловичъ Капцевичъ 
(изъ казачьей старины). В. Ватины. Ачин- 
ЧИНСК1Й округъ по сенаторской ревиз1и 40 
ГОДОВЫ XIX века. Бывш1й пит. томск. дух, 
сем. Г. дело о растрате панс1онерскихъ 
суммы ректоромъ и инспекторомъ томской 
духовной семинар1и. Кузнецовы — Краснояр- 
ск1й. О погребен1и крещеными ясашными 
инородцами умершихъ у церкви, а не на

JlHCbMa въ р е д а к 1| 1+о.
м. г.

г. редактор'!,!
Позвольте чрезъ посредство вашей газеты 

отъ вмени минусвнскаго уезднаго комитета по 
ока?а1Пю благотворительной помощи семьямъ 
лицъ, призванныхъ подъ знамена, выразить бла
годарность Никольскому кредитному т-ву за от- 
числен!е въ пользу комитета 100 р. гзъ при
былей.

Столь щедрое пожертвован1е одного изъ 
кредитных'ь т-въ Минусинскаго уЬзда вселяетъ 
надежду встретить такой-же горячМ откликъ и 
со стороны другихъ т-въ, дружное сочувств1е 
которыхъ делу помощи семьячъ нрнзванвыхъ на 
войну дастъ возможность развернуть деятель
ность комитета въ той степени, какъ это требу
ется обстоятельствами.

С'ь совершенвымъ 110чтен1емъ
Пр а в. геи ie .чину си а ami о

yih.iduaio иомитеиш.

м. г.
г. редакторъ!

Не имея возможности, но случаю болезни 
дочери, носетить нередъ отъездомъ изъ Мину
синска своихъ друзей и знакомыхъ, шлю имъ 
свой прощаль ный приветь и сердечную благо
дарность за добрый отношеи1я.

С. Вуркинъ.
Г. Мицусинскъ.
2G февраля 1915 г.

Редакторы-издатели: И. Г. Сафьяновъ. 
А. Я. Деииеюкъ.
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Доводитъ до св'Ьд'Ь1пя уважаеиыхъ покупателей, что въ иастоящее время иплучеио
ВЪ большомъ выборЬ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ, ДАМОЕОЕ и МУЖ
СКОЕ, также демисезонное, т к а н и ,  бумажный, шелковыя

дамская и мужская ОБУВЬ.
Съ совершеннымъ почтен1емъ Рогазинск»й.

П О Р Т Н О Й ^

п р и н и т а е т 'ь  з а к а з ы
и о  и н о о ь  и о л у ч е н н ы м ъ  ж у р н а л а м ъ .

т л, :е з : х т - ъ л  :е > х л . х х  х =>х  х :.
______________ _____________Чуевская, соб. домъ.

Н Е Д О Р О Г О  Л Р О Д Л Е  ТОЙ
гидрвалическое сооружен!©, вполне ^оборудованное для разработки 
золотыхъ др1исковъ. Трубы отъ 12 дюйм,, д1аметръ 500 саж., 2 элеватора 

и 5 мониторовъ. Обращаться: Краспоярскъ А. И. Стульчинсному.

Городъ Мннуснвскъ £лектроУгипогряф1я В. В. ФЕДОРОВА,

i .


