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(По пойбду юбилея сиропитательнаго дома Е. Медвгъд-
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Ma. JirfWcWOrt UOAKitI" TiipoinvrarcJbiiHii домі, Елисаветы ІІедві.д 

UlIKOBllli IlMtCTI. Iipll3,IIlOBiITT. IljrillflcniTllJtTllili lθΓ>II.ICII Ulliero суще 
стйбванія. ' Γo^B⅛τ,b этого учреждепія вт, ознаменоваиіе по.іувіковой 
деятельности пуийрШл W11 ttto-rtiitaiiі'я сироп, озаботился cort'lι⅛∏τι, 
особый очАрйК y4∣H,j∣<fl⅛*ttif∣ ‘и въ настоящей время нредт, HaJitf ' Llri- 
житъ первая частим ft't>,tyj¾N, только что вышедшая пзч, почити. 
Починь CHMiirfhtttHtffо-іχ¾.∣a. Wι> lno,ιntκa достигшій до сравиителіло 
значительных! размИришъ-.- Недостатки в! прошлой діятельности п 
ιιacτo>ιι∏oii, її неоігрндт,.іеннпсть Iiiiiipaiueiiiii отого учреждепія въ бу
дущем ь заставляють йасъ воскресить ntιtoτop∣jj∣ историческія стріг- І 
НИЦЫ ОТОГО V4l∣4∙ri<XelHrl И VKIiTfttfI, ОСНОВЫ’ желанной реформі*1!

Вознпкновей# иркутскйТо cnpoιii∣τΛW.⅛naro дома относится къ 
тому сравнительно ииоъдалеНноМу врнмонїі, когда Иркутекъ, столь 
богатый теперь ρ⅛JHħ⅛ιι lyWflMUtMи в.ШДві!іями, HMtriT. три учебныХъ 
мужскихъ, 9 богоугодных^. « ніг одного женскаго учебнаго или во- 
спитательнаго заведюня. При тогд.-шніемч. ypoB∣ιt попитій о женском!' ! 
образованіп вообще Hfli 'Pyrn,- нечего гойорить, 
HeMhBORce HeiAfMitlH. Btti BTo-TO крайне пеотрадное вь 
бирской MreitHitfHM время,1' HtttopMTt RMnieyilOMJIIiyTbIii 
очеркъ, 
частная жизнь которой долэгНШ-бы ігредт^авіпт. очень 
реснаго; но, къ coara.τtHiιo. иъ 
только достоверных! документальных! ДОННЫХЪ, НО Il 
ТО НИ было, KpOMt НПЖеПрИНОДейНМХ'!1,, НОЛОЖИТеЛЬНЫХЪ CBtfltHifl ПЗТ, 
жизни этой зам!чателвной женщннвТ Родилась Елисавета MHxafljo1Riia 
15-го октября 17W Γo1Λ⅛ йъl ∣Catffl∣ιtfH Hpκjτcκt и no πpohcxσirt⅛Jt⅜ft,ito 
своему принадлежала къ мутному iieOoi’atoMy купеческому роду Ifpa- 
сногоровыхъ, рано ocιιpoτt,,ιa; 0τ!ltf4ai∣ιaett добротой и необыкновен
ной красотой въ молодости, 19-ти .ιttτ,1 вышла замужъ за иркутскаго' 
1-й гильдіи купца Логгина Федоровича1 Медвіїдпикова. коДорый', поел! 
1812 года, благодаря очень RblrOflrtOfl τwιoBJt китайкой, стал! въ 
ряды значительнФйніих'ь ιιpκyτdιn∣5iτ> κy⅛⅛tBi,. Хотя Елисавета Mι∣d 
хайловна не ItoflytttoJia сама почти никакогб образованы! и еле ÿMt.iâ 
подписывать свою фамйлію, 
свою JKibTiib ііск.ііочите.іьно заботамт, о поспитаній 
сыновей, которые остались
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является .TtrtWortr, BtthcftBPitM Михайловны МедвТ.диикойой, 
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того какъ она овдовіиа въ 1814 году, црпчемъ <т«ршеиу было 
только сель .ιtττ>. Воспитанная въ дух! старинного б.іагочестія, 
чуждая RCJiKHXt развлечепій и суетной жизни, глубоко вТ.рулицая, 
опа но словамт, составит едя очерка, могла с, ту жни, прекрдснымь 
образцом), XpiiCTiaiiKii, строго и иеукосніце.іьно со^.ію^иннпіі ιιpa 
вила в IipefliiiicaHiJi церкви. Кроткая характером!., отзывчивая нъ 
пуждат И ннетодйМт, бВДпыхт, П страждуїіЖьГ Ел.IcafflTa’Михап- 
л⅛jjhа не мало up∏ жизни удімщіа що, ^^^Лред^^эдф помощь 
блнягпимъ Cb ДОЮ ІіекреіІНОСТІЮ чувства И ^cτ, TtMT. CMlipeilieMb. КО 
торыя были всегда лучшимъ ея уі>рашеніемч.г

Въ своей замужней жизни E.ιπcaι∕eX Михайловна ничЪмъ, какъ 

гласиті, нредаїііо, не отличалась отъ общаги тина- замуужнихч, жен 
|Цйнъ, по, CfllBfltffltoncb вдовой на 27 году жизни, πpiθ6ptj∣a 6oate 
самостоятельности и вполнТ. отдалась, на сколько позволяло то время, 
нН службу страждущей части 4c.ι0Bt4ecκar0 рОда. ДЪятельнбОтьl эта 
Cptflsy выдвинула ее изъ среды мВстнаї'о нровіїнціальяаго общества 
и сделала впосл!дствіи изъ пел одну изъ ч!хъ женщинъ, которыми 
можгегь гордиться Иркутекъ. Б.іагод'ііяііія дЪлались ею въ разной 
форм!, преимущественно тайно, причемъ оиа была особенно отзыв
чива къ сиротпмт,; и надо предполагать, что мысль объ учреягдініп 
сиропитательнаго дома, столь часто высказымавшайся Елисаветой 
Mtifflflflotffltffi въ семейныхъ бесідахг, яародиласъ-, безъ сомИ!н1я, въ 
ней самой и естественно вытекала изъ o6<τojιι,eflbcτtfτ. собственной 
яя живив. Въ (Слоить ділі, не MOJ ja-JStt «г* женщина, ⅛πo- 
миНия своп Atrciile годы, годы сиротства, при всей своей чуткости 
и соЗнаніи HCferd вреда oτ,ι> отсутствія въ собі образованія, не вы- 
нестії убіждеігія вт, необходимости образованія для женщины во
обще. Il вотт. RCe1 громче и громче вт, интимныхъ кружкахъ разда
вался голос! Елизаветы Михайловны о необходимости даті, образо
вало fltByinκatfτ, и о помощи тім!, который, какъ и она, высту
пают!, въ cπptftc⅛t па жизненное поприще. По при всемт, этомъ 
ytfcτ⅛eιlιιaj∣ неподйижность и рутина общественной жизни не позво
ляла EjtoJflHCtoB Михайловні привести въ OoattWe rtinprtκoβ∣ опрйді- 
ленное и гласное исиолненіе сознаваемую истину. Усп.ііямт, этой за- 
MtiateJbiioIi женщины двинуть общество вперед! нс сулсдеио был) 
сбыЪься: 24-го октября 1828 года Мсдвідіїнкова скоропостижно 
умерла. Rt,1 пос.ііднііхь словах! умирающей выразилась просьба къ 
Airtotfi, вт. фбрМі распоряженія позаботиться о спротахт, и устроить 
для пихт» заш'Деіііе въ Иркутск!, на определенный ею самою капитал! 
въ 70,000 рублей ассигнаціями. Это предсмертное распорялгепіе не
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требуетъ KoMMCHTapitI; въ немъ высказалось все нравственное вели- . 
lιie этой женщины, образъ которой сохранился въ самомъ нривле- ! 
нательном ъ виді но воспоминаніямі. τiχι., кто имі.гь случай ее знать.

Послі, смерти Елисаветы Михайловны единственная ея діти, 
Пвань о Jorrniri, Логгпновичп Медвідниковьі, принялись за испои- 
Iienie волн и при юрячемь участии бывшаго npκyτt,κaro граждан- 
снаго губернатора Цейдлера двинули діло вперед! Hnairi, Логгпно- 
Bim, горячо приступит, кі. еоставленію проэкта, а длй болыпаго 
ознайомленій съ этого рода заведеніями онъ гюіхал'ь въ Москву, 
откуда вскорі привозь разработанный проэктт, на устройство сиро- ∣ 
питательнаго дома и уставі, этого учрежденія, причем! предполага
лось капиталь вт, ‘20,000 р. ас. употребить на постройку зданій, а 
на 50,000 р. ас., сь присовокунленіемі. пожертвован і й оть разныхъ 
благотворителей, учредить банка, спроііигательнаго дома сь тімь,. 
чтобы доходы сь этихь капиталов']» обращать на содержаніе дома. 
Первоначально полагалось содержать вт, заведеній 10 сироть на 
счетъ доходові, сь 50,00(1 р. ас. и увеличивать число сироть по 
мірі іірпращенія доходові,, а. также допускался прієм! ιιaπcio∣ιepoκι>. 
за которых ь положена была годовая плата въ I 50 руб. ас., пли-же 
вносился капитал ь па срочное время вт> банкт, сь тімь, чтобы доходы 
сь него шли на содержаніе пансіонерок!.

Впо.іні обработанные проэктт, и уставь отч, братьевъ Медвідни- | 
ковыхъ поступили чрезъ генералі,-губернатора Броневскаго къ ми- j 
пистру внутренних!, дЬлъ графу Блудову и представлены въ госу- I 
дарственный совіть. Bi, государственном! сові,ті находили, что для 
предполагаемого учрежденія капиталь слишком! недостаточен!; но 
постоянный ревнитель сибирских^ ділі, графі, М. М. CnepancKitI го
рячо сталь ратовать за это діло, явился къ Государю Николаю 
Павловичу и сь увлеченіемі. сталі, доказывать, что «Боті, благосно- I 
вить доброе діло и что усні xi. должен! увінчаться BI, І1ОСЛІДСТВІ1І j 
времени». ‘20-го ію.ія 1836 г. Высочайше утверждены послі незна
чительных! HBMiiieiiiti проэкты и уставы Медвідпиковскаго сиро- [ 
питательнаго дома и банка, и зарождающіяся учрежденія приняты 
под!, покровительство Государыни Императрицы Александры (-Федо
ровны.

Воть доброе діло, начало которому было положено но.іувіка 
тому пазадъ. Выше мы виділи, что въ Нркутскібьіло в ьто время !1 

богоугодных'! заведеній, слідовательно, діло благотвореиія не было 
чуждо иркутским! гражданам!, но въ данном! случаі починь Медвід- 
HHKOBOrt выделяется изт, ряда обыкновенных!, такъ какъ ея же- 
ланія о помощи бы.ш направлены на тотъ элемент!, заботиться о 
которомь насъ* заставляешь вьісшій нравственный долгь. Hin, на
добности говорить, что оставлять дітей сироть без! заботь обь ихь 
участи, поспитаній и образовали па произвол! судьбы есть позора, 
для порядочного общества. Мы не говорим!’, что и 50 Jiti, тому 
пазадъ иркутскіе граждане не призрівали «малыхъ сихъ», несом- 
IiiHHO, лучшіе .поди заботились о призрініи сироть, но то ділалосі. 
единично, Елисавета-же Медвідникова выдвигает!, на это діло обще
ство, создавая особое учрежденіе, которое къ тому-же становится 
первымъ женским! учебным! знведеніемт, въ Иркутск!. Полвіка сра- 
виительно большой періоді, по которому возможно судить о польз! 
учрежденія, но Bi, данном! случай едва-лн въ этомъ представляется 
надобность: ' самый рост! учрежденія служить ручательством! за 
плодотворность и успіх'ь діла, такъ какь всімь известно, что, на
чат. с ь небольших! разміровь, сиропитательный домі, въ настоящее 
время даст! воспптаніе 180 дівушкамь, имія 150 полных! стипендій; 
начав! съ небольшого капитала, это учрежденіе пміеть свой бант,, 
основной и запасный капиталы которого простираются до 1,300,000 
рублей, не говоря о ирекрасномъ и хорошо устроенном! домі, оці- 
ненномъ въ 400 т. рублей.

Къ сожалінію, достигнув!, полнаго матеріальная обезпеченія, сиропи 
тательный домъ представлял! всегда сравнительно слабыя стороны въ 
ДІЛІ ПОДГОТОВКИ СВОИХ! ПИТОМИЦ! къ жизненному пути, часто служив- 
min причиной нареканій на это заведеніе. Нужно замітить, что си
ропитательный домъ, задавшись согласно своего устава цільні «до
ставлять Iipiiapiiiie и образован^ бідпьімь дітям! женского пола 
всіх! сословій, обучая дівиць наукам! соответственно ιιxι, спламь 
и понятіямь, а также необходимым!, женскимъ рукоді.ііямь», не 
давать своимъ питомицам.! таких! знаній, которым моглм-бы слу
жить прочной опорой вь жизненной борьб! за существовапіе. Bon. 
почему само учрежденіе считало лучшим! уд!ломъ для воспитанниц! 
выхода, их!, вт, замужество тотчаст, по достиженіи Ifi-TU .ІІТІІЯГО 
возраста, т. е. выхода ея изъ сиропитательнаго дома. Намъ кажется, 
да и всім! ИЗВІСТНО. что причину этого нужно искать вь самой про

Фельетонъ „Восточнаго Обозрінія".

M E Д В Ъ Д И.

(Сибирская поэма). 
Глава I.

Ночи юга, ночи ніги, 
Столь любезным поэтамь! 
1’азскажу вамъ про соперниц!, 
Цоблідніете оть злости!
Тишина, прозрачный воздухь, 
Гордо сніжний вершины 
Выступают! въ горизонті,
Білой скатертью долина 
Убралась къ зим! суровой.
,Ієну ледь скова.гьзимою, 
Il краса пустынь полнощных!
∣ ПИТ! покойно подт, иокровомь 
Драгоцінніе, чімт, хоть,
Нодт, которымь мандарины 
Укрываютт, сына неба.
Изумруды и алмазы
Не играют! такъ чудесно
При огпяхъ въ дворцахь Некина, 
Какъ блеститъ, иереливаетъ 
При луны сіявші ніжномт, 
Сніжньїй бархагь ложа Лены. 
Если бъ даже всякій стражник,! 
Bb чудномъ городі Востока 
Bi руки взялъ фонарь замореній.- 
З.іектрическій, новійшій, — 
То и туп, дворцы Пекина

Проиграли-бы въ сравнены!
Съ т!мъ г.іухимт, ущельемъ горнымь, 
Залитымт, луны сіяньемь, 
Гді вт, молчаніи суровомъ 
Собрался СОВІТЬ BBipiIIIbItI.
Скалы черным базальта 
Оціпляють полукругом!
Верхъ ущелья, а падь ними 
Исполинская деревья
Поднимаются высоко ,
II своим! цокровомт, СН’ЬЖНЫМЪ,
Какь короной драгоцінной, 
Украшают! всю арену.
Вь вышин!, въ лазури неба 
Ярко такъ блистають звіздьі! 
Очи с’Ьверпыхъ красавиц!
Не своркаютъ такт, чудесно, 
Сколько-бъ ихъ не увіряли 
Bb томъ гвардейцы ИЗ! СТОЛИЦЫ. 
Голубое небо! звЬзды!
Сколько думі» наводить новыхт, 
Сочетанье этихь звуковъ!
H на новый ладъ настроить 
Я xoτi,∣!-6ι,ι эту пісню!

I Друг! далекій! вь ожидаиьн 
Той поры чудесной, СВІТЛИЙ, 
Когда въ формах! стррйцыхъ жизни 
Мысль получить выраженье, 
Мы сиднмъ всі, какъ медвіди, 
Каждый съ думою сердитой......
Все несется быстро мимо, 
Пнженеръ дорогу строить, 
Скоро парь въ ущельях! ДИКИХ!

Проносить вагоны будет!.
Сколько НОВЫХ’!, ЛИЦ! прибудем»
И работы трудной много 
Предстоит! ДЛЯ ТІХ! ученых’!,. 
Что сидятъ, людей считая!
Я въ графах! таблиці, огромных!
Виділ! множество артистов!
И дЬльцовъ всіх! категорій,— 
Ряд! НОВІЙ Ul ИХ! осложненій 
Прогрессирующей жизни.
Говорять, что есть проэктецъ.
Завести большую книгу, 
Пригласить ламу буддиста, 
Но не жирного бурята, 
Что такъ .побить на жаркое 
'Всть дрофу сь нупкомъ якутскими, 
А аскета высшей школы,
Чтоб! Il день Ji НОЧЬ ВертСЛ'1, Oll I.
Колесо молитві, тибетскихь,
U за каждым! оборотом’».
Трижды силевывалт. вь лоханку/') 
Есть надежда—этот! способі. 
Сохранить на віки память 
О событьях!, нашей жизни, 
Такт, что будущій историкь 
Ужі, не еділаеть ошибки, 
П безт, тонкостей кудрявыХ’Ь 
Филологіи новейшей
Прямо ДУХ! УЛОВИТ! жизни.

I Жизнь несется быстро мимо!
Мы сидимъ лишь, какъ медвіди,

і *) Смотри еочиненія о буддизма извЪетныхъ BBTO 
ритетовъ.
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грамм!. преподаваемых!, знаніїі. Отвыкая отъ черной работы, ділаясь 
білоручками, воспитанницы не подучали ни профессіоііальнихт», ни 
достаточно общііхь знаній. «Первоначальной обучеиіе, говорить очеркъ, 
НеВЫХОДИВШее ИЗ'Ь VBKIIX!, p<IMOKT> КраТКОЙ СВ. ll(1T0pi∏, ОСНОВНЫХ’!, 

понятій из'ь ариометики її русской грамотности, велось настолько не
удовлетворительно п неумі.ю, что воспитанницы ВЫХОДИ.Ill не только 
недоучившимися, по даже ст. самыми поверхностными знаніямп въ 
,ιτeniπ и письмі., такъ что вь послідствіїї времени встречались случаи 
одного пзт. UoaopiitfliurtXT. видовъ рецидива - рецидиві. безграмотнос ти ». 
Ilo сь теченіем’ь времени, благодаря плодотворной деятельности и Г. 
скольких!, лиць; все чаще п чаще раздается го.юсъ за реформу учеб 
ііо-востштатс.ішіоіі части итого учрежденіи. Въ виду ходатайств!, со
вета спропптательнаго дома и сочувстнія высишхъ административных'!, 
лиць программа подверглась изміненію и сь конца 1S81 года обще
образовательный курсь ведется уже но сравнительно разшмрвнной про» 
граммі, распределяясь на три отдела по два года вь каждом!.. 
CoBtττ, дома, ходатайствуя о разпіііреніп программы, въ тоже самое 
время задавался ці.іью даті, заведепію такое устройство, чтобы вы
пускаемый девицы были подготовлены къ известному роду практи
ческой деятельности и вт. этпх'ь с'оображеніяхь проэктировал, учреж- 
доніс при заведеній ніско.іькихі. ирофеспональныхъ школь. Ходатай
ство это не было уважено пт. виду общаге пересмотра существующих!, 
постановленій о професеіональном'ь образованіп, по BMtcτt сь тЬмъ 
Главное Управленії1 по учрежденіямь відомства Императрицы Mapiii 
нашло возможнымъ «предоставит!, гепералъ-губернатору по ближай
шему соображение съ местными нуждами и средствами, внести своп 
предположенія о введеній вт. сиропитательномъ дом і; въ вид і; опыта 
обученія некоторыми мастерствамъ и профессіям'ь, наиболее необхо
димым'!. въ быту MtcTHUXi. .кителей, если для такого обученія най
дутся необходимый преподавательскія силы и соответственный при
способ лепія». Образованная графомъ А. II. Игнатьевым!. коммпссія 
пришла къ заключен!» о возможности ввести 4 іірофессіона.іьііьіхь 
курса по спеціальностям!,: 1) прачешнаго мастерства, 2) швейнаго 
3) курсь нянь и 4) конторских!, знаній. Въ данномъ црцдиодоже- 
Iiin мы видимі, прекрасную попытку вывести сиропитательиый домт, 
на дорогу IipaBiiTbHoii подготовки своихъ питомцев!. для жизнен- 
наго пути, , но вмЪстЪ ст, тім’ь, отдавая свои симпатій 4 и 2-й сне 

ціа.іьпостям'ь, мы позволяемъ думать, что спеці ал ьность прачешнаго 
мастерства и курсь ляль сдва-ли дадуть практически желанные ре
зультаты и едва-ли, особенно первая спеціальності., стоить вь ряду 
необходимостей иркутской жизни, для удовлетворенія которыхъ нужны 
особые курсы. Намі. кажется, что, разрешая будущую участь учреж
дали, слідуєте руководствоваться нт, нервую очередь потребностями 
жизни, а затймт. принимать вт. соображеніс возможность реформиро
ванья. СТ.рып люді, ждеть спіла, ждете улучшенной школы И луч 
шихт, ся деятелей и, изнемогая оті. болТ.зией, опт, ждеть медицин 
скоп помощи,—ноті. дві потребности представляють кант, разъ Tt 
ιιpoφecciιι, гд’Ь женщина сь каждым!, днемь завоевывает!, все 6o.ιte 
и 6o.ιtc прочное положенії! и заполоняет!, всеобщія симпатій Bi. 
этомь заключается ключі, завершеній хорошого дела, па рубежі по
лувеков его жизни. При 6-ти ГОДИЧНОМ!, обіцемі. курсі;, немного 
нужно для подготовки питомице CiipoiiiiTaTCJbiiaro дома in. сельсин 
учительницы; думаем!., что не представится затрудненііі и вь устрой 
CTHt фельдшерской ШКОЛЫ1,11 при TOMT. KOinTireiITt врачей, которым! 
обладает!. Иркутск!.. Съ устройством!, курсовт, по этпмь спсціаль- 
HOCTH1Mt, ClipoiIHTaTlVlbHbHi ДОМ'1, выведет!. ('BO∏X'∣, ПИТОМИЦ!, на же 
.чанный путь профессіоналі.ііаго образованія ιι IiecoMHtiino сослужите 
великую службу не только городу, но и всему крані.

.⅛,o⅛o4.........

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ жизни.
Общество для вспомоществованія учащимся Енисейской губерній.

Изе присланного Itanit1'отчета «общества дли вепомощество- 
Baiiiu учащимся Енисейской губернії!* за 1887 годе видно, 
что общество СОСТОЯЛО изъ 21) почетных!, и 108 действитель
ных!. членові,. Вт. 1887 году было семь засВдапій совета обще
ства, па которыхъ было раземотрУшо: 52 прошеній учащихся вт. 
учебныхъ заведеніяхт. Енисейской губерній и Красноярска вт. 
вь частности; два заявленії! депутата отъ уіздпаго училища; 
четыре заявлен!» учителя начальнаго училища прп учительской 
семинаріи; четыре заявленій депутата оть городских!, началь- 
ныхъ училищъ и одно заявленіе депутата оть сельскихъ началь- 
ныхъ училищъ.

По удовлетвореннымъ 4В іірошеніям’Ь отъ учащихся вт, учеб
ныхъ заведен'інх'ь г. Красноярска и по 315 отдельнымъ заявле-

И ворчимъ на вес сердито,-τ- 
Вт. девятнадцатомъ стодЬтьп 
Консерваторы τaκic 
Очень редкое явленье! 
Посмотри, псе уступаете 
Под'Ь напором!, шумной жизни! 
Даже льды Мунко-Сардыка 
Начиняють быстро таять 
Подъ напоромъ геологовъ!
('ιιtrt и ледь вершинъ Саяна, 
Что такъ гордо поднимали 
Къ небу умныя вершины, 
Что съ такой любовью Htauioii 
IIa страну окреетъ.,смотріли,- 
Только призракъ оказались! 
Старики ct,∣bie скрылись 
Въ блескі построит, новой жизни! 
По въ бесіді, другі., съ тобою 
Я забылъ ужь о медвідяхе, 
О звЬряхъ породы странной, 
Косоланыхъ, тугоухих!., 
Что среди зимы глубокой 
Такі, внезапно пробудились, 
Ст. берег,овъ Алдана, Маи, 
Съ выси горъ Хамаръ-Дабана, 
Пзъ пещере Байкала мрачныхъ, 
Собралися въ часі, условный 
Къ берегамъ великой Лены. 
Между ними вождь ихъ старый, 
Много горя ііспитавшііі.
(Часто пуля звіролова 
Звірю смертію грозила,

Часто самі, онь звіролова
Мялъ жестоко въ своихъ папахе). 
Разъ, когда въ медвежьей школі 
Онь учил, латыш, исправно, 
Самъ болтуне-наставнике юркій 
Подошелъ къ нему съ улыбкой: 
«Ты сказки мні, медвіженок'ь», 
Онъ спросилъ его лукаво, 
«Отчего ты сталъ такъ скучепъ? 
Ужь не свелъ-ли ты знакомства, 
Милый другъ, съ сибиряками? 
Иль зловредная идея, 
Чтобъ поменьше брали взяток!,, 
Въ голові; твоей гніздитея»? 
Отвічал'ь медвідь сердито: 
«Я задумался глубоко 
Падь латинскимт, изречет,емь, 
Что въ согласии процвітають 
Даже маленькій вещи, 
А раздоръ уничтожает!, 
Начинанья ді.ть великих!»... 
Говорить наставникъ строго 
«Темный смыслъ цитаты римской 
Объясню тобі я кратко: 
Magnae res—большія взятки, 
При согласии добромъ съ нами, 
Можешь брать ты безоиасно; 
Parvae res—въ раздорі съ нами, 
Изт. за мысли безпокойной, 
Тяжело ты пострадаешь!
Риме быль ВЗЯТОЧНИК!, всемірний1, 
И его историке славный,

Написав!, о Римі книгу.
Написал, и эту фразу.
Но слова онъ переставиль,
Чтобъ въ грядущихъ поколіпьяхт.
Только умные могли-бы
Въ смыслъ ироникнуть тайны Рима». 
И С’Ь'ТІХ'Ь поре медведь угрюмый 
Помнилъ вічно эту фразу.
(Правда, смыслъ ея иначе
Понимал, онъ, ч1;мъ наставникъ).
Много лГ.тъ провел, въ блуждании
Онъ среди пустынь далеких!., 
Много слезь пролилъ онь горько 
О судьбахъ тайги любимой, 
Съ каждымъ новымъ поколеньем!.
Звірп быстро исчезали,
Съ каждымт. днемь раздорі, все больше 
Проникал!, въ среду медвЬжыо.
Онъ блуждалъ зимой и .тЬтомъ
По пустынямъ азіатскиме.
Разъ сь вершинъ Мунко-Сардыка
Онъ спустился на долину,
Н, ступая по льду тихо,
Любовался отраженьсмъ
Отъ поверхности зеркальной 
Яркихъ солнечныхъ лучей. 
Вдругь, о чудо, средн трещинъ 
Ледяной коры глубокихъ
Онъ уВИДІЛ'Ь обезьяну
Съ ЗОЛОТИСТЫМ!. HBtTOMT, шерсти *).

*) См. отчетъ г. Березовскаги о прибыв, въ про- 
винціи Ганьсу «Иввістія» стр. 34 т. XIX № I.
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цініть депутатовъ учебныхъ заведеній Енисейской губерній о 
нуждахъ учащихся въ n⅛x⅛ <>κti⅛iιiιo вспомоіцесМоіпініе 125 уча
щимся вч. учебныхъ заведешяхъ г. Красноярска и учащимся въ 
10 сельскихъ начальныхъ учнлищахъ Енисейской губерній на 
сумму 1,374 руб. 95 коп., но сельскимъ шкодамЪ Енисейской 
губерній всиомоіцествованія отъ общества вт> 1886 г. не было.

Въ началі) января 1887 года поступило въ сонТ.тъ ирошеніе о 
всномоществовапіи студенту Ш-го курса казанскаго университета, 
впредь до окончаиія имъ образовцція въ ртомъ раврдрніи. Go- 
вВтъ общества не нашелъ цозможнымъ удовлетворить это прр- 
піеніе по слЪдующимъ соображеніям'ь: но § 1 устава, «цфль об
щества помогать бідгіІЙшйігь и способнейшимъ ученикам^ и 
ученпцамъ учебныхъ заведеній Енисейской губерній». Желая ра
спространить свою деятельность по вспомоществованию учащимся, 
совЪтъ общества обращался къ высшему начальству еъ хода+ай- 
ствомъ о слйдующемъ доподненіи этого §« и давать возмож
ность продолжать образованіе въ высшихъ и средних!. учебныхъ 
заведеніяхъ»; но представленіе этого ходатайства было отклоне
но, въ виду недавнего утвержденія устава.

Сравнительно съ прошлымъ оучетныыъ годоиъ, количество 
удонлетворенныхъ нуц.дъ учащихся Еццсе^ской губрфніц b-⅛ 1887 
году увеличилось весьма зам’Ьтно: общац румца денежнаго рспо- 
мощес,твовапія учащимся въ 1886 г. была 720 р. 52 коп.',-— ι 
общая сумма денежнаго вспомоществованія учащимся въ 1887 г. 
1,374 руб. 95 коп.; увеличеніе на 654 руб. 43 коп., почти вдвое.

Изъ денежнаго отчета видно, что отъ 1886 года поступило: 1) 
основнагі) капитала 6,502 р. 22 коп., 2) расходнаго 107 р. 2 к. 
Вь отчетномъ году поступило оть членскрхъ ваносовъ, пожерт- 
вовщпЦ] сборовъ со спектаклей и 01∕<j на капцталъ обіцествгі— 
10,112 р. 63 коп.; израсходовано: 1) цр ∏oco6j<ι учащиеся 1,374 р. 
95 коп.; ,2) ца тиіюграфскіе и іщнцелярскіе расходы —15 р. 60 к.; 
3) на храненіе ,'∕υ бумагъ въ отдЬлен брнка—З р. 45 коп., такъ 
что всего израсходовано въ 1887 г. 1,394 р. Къ 1-му января 
1888 года оі-Тплоеь каппталоцъ: основнаго- - 8>561 1⅛ 35f∙∕zι ∣s<>∣ι., 
рщ-ходнаго -Д57 р. 27.1∕s к. На общем-ь coυpaιιiu членов-ь обще
ства 20-го февралц 1888 года, между upo4∣∣tM'b, на основаній S 
22 устава, общества, ио закрытой баллотировку, на следующее 
двухлфтіе (ιιμ 1888 и 1889 г.) въ срставъ с<щфтн общества 
избраны: предстательницею сов-йта È. 11. Кузнецова, товари- і 
щем ь предсфдательціїцьі В. H-Буладргп», и чщщами совфтн М. Е. 
Педащенко, В. А. Данилоцъ, А. II. Куз.ц^цовъ, А. II. Кузнецова 

и И. А. Матв-Ьевъ: кандидатами кд. нимъ—3. И. Щепетков.скан, 
М. Е. Еленева, A. II. Шу'ро’въ, H. Е. Нереплетчиковъ и С. М. 
Долинскій. На основаній S 30 устава, на тотъ-же срокъ избраны 
членами ревизіонной коммиссіи, Н. Д. Тютрюмовъ, Е. H Алек- 
сандровъ и А. Г. Смирновъ.

Въ заключеніо мы позволимъ себ’Ь сравнить деятельности об- 
ществъ для сказаній пособій учащимся Восточной Сибири (наше 
зд'Іипнее общестцо и Енисейской губерній — Красноярское). IIo- 
слфдцее общество, при капитале къ 1-му января 1888 г., изра
сходовало ца nocoôiç удащимсц 1,394 р., т. е. около 16% всего 
капитала; иркутское-же общество, при кциитал-Ь цъ 58,333 р,, 
израсходовало для той-же цели 5,551 р., т, е. около 9,5%. Ясно, 
на чьей стороне перевЦсъ! ОтмТ.тимъ еще некоторый особенно
сти устава онисейскаго общества: а) въ боставТ сонета, или, по 
здешнему, распорядительного комитета, участвуютъ, кроме обыч- 
ныхъ членовъ, еще H депутаты отъ учебныхъ заведеній Енисей
ской губерній,—особенность весьма и весьыа симпатичная; б) 
помощь оказывается,—вероятно, тоже на основаній устава,— 
прецмущесдирцно учащимся въ высшихъ классахъ учебныхъ за- 
ведені^,—объ цтрмъ МОЖЦР СИЛЬНО и сильно спорить.

Отчетъ по минусинской общественной библіотекі за 1887 г.
Oτμeτpι.ιi∣ годе зцварщцетъ собрй порцор дасятилітір. существо- 

Baiiin минусинской общрстщецрой брбліотецн. HajWb сцце су
ществование съ Ц.подыща. иредстацлцвцд^госц пд> вцді) 5 J 2 ψo- 
M<>Bτ>, разделенные па 8 отд’Ьловъ,—съ т4хъ иоръ, то есть съ 
1-го января 1878 года, благодаря участім городской думы, мест- 
ныхъ и не местных!' жителей, авторовъ, редакцій пТжоторыхъ 
наданій и различныхъ русскихъ и иностранных-!. ученыхъ об
щества. и учрежденій, жертвовавшихъ свои изданія музею, въ 
Н-Ькоторыхъ ОТНОШС1ПЯХЪ составляющему одно целое съ библіо- 
тецрй^іцццуісццсщам бцбліотека делада быстрые успіхи ваюво- 
емъ JiaapnTiu и въ точеній десцти.тЬдін къ 1888 году довела свой 
состав,ъ до почтенной цифры 8,64,5 назнаній въ 11,286 томахъ, 
на сумму 16,762 ». 71 кон.

Этитъ составі, бпбліотекн, включая суоду ц іюступршшн въ OT- 
четй'омъ Году 863 нпзвцнія вь 9√h томахъ на суцму 2,374 р. 4‘2 
коп., c.τ⅛∕⅛⅛⅛ιπ⅛⅛ образом-ь распрАділяется по отд’Ьламъ:

По иеторіп церкви, книгъ свящеппыхъ и духовно-нравствен- 
ныхъ 111 названій въ 133 Томахъ, по философіи, логик-b, психо
логії! и педагогика 86 назв, въ 97 т., по правовідінію 98 назв.

Обезьяна эта ιιt ιa
О царевнй афіопской
И невольник! арабскому..
Что .іюби.гь царевну тайно.
И медв-Ьдь остановился,
Жадно <∙.ιynιa ιτ, эти πtιτιιι.
Глубоко ont запали
Въ сердце дикаго медведя.
IIo внезрино зртррща.іа
Вся Тффдыця .ісдрная,
Вдругъ поднялся вихщ. ужасный,
Il исчезла обязьяна
Вміст! съ вихремъ въ страны юга. 
А медвЪдь-же струси.гь сильно, 
Навожденьемь злого духа
Это чудіїос видінье
CyeBtpHOJiy Meifiliijfe
Показалось; нобФжалъ онъ 
Черезъ .ltC'b, ноля и горы.
Будто COTHII BBtpo1IOBpBT.
Всл!дъ за нимъ Bfijqi охруу.
Онъ замедлилт. б!гъ тогда лишь, 
Еакъ среди степей буряте.κι∣χ¾, 
Черныхъ даже и ипшою, 
3acιιt>τ.ιt.ιacι. длинной лентоп 
Б1лосн!жной Селенга.
1’ядомъ съ нею трактъ почтовый 
Протянулся. Въ эту пору 
Два IipotaiKiixb въ экипажахт. 
Мчались быстро трй ДррогрД. HI

И медв’Ьдь разелышалъ ясно
Ихъ 6cG⅛ιy очень алую
О знакомых!, изъ Иркутска.
Перемывъ знакомым!, кости.
Перешли i⅛ воспоминаньям!.'
О UpieMt очень Н'ЙЖНОМЪ
Что про'Ьзжимъ оказала
На пути о^ш Xpaqjijja

Аромат і, ея иостелц
До CHXT. HO∣∣'J> Мрцц meKfi4^Tf>!ι⅛
Говорит!. ОДИН!., OCKjaOiMCb.
«ГJt OOtJb ТІІК0.І1-Ж0 вкусный
По дорог! этой дикой
Мы найдомъ съ тобой, пріятс.іь»? '
ОтвЬчалъ другой угрюмо.
Долеті.іп эти рТ.ЧП
До ушей медвідя чутких!.;
Ц’Ь.1ЫЙ рой KocuuMllIIUlliIi
Въ ιo.ιθBt ею H,oza,∣iq.jc∣∣;
Опт. IipilllOMllIlJb .I,,t'IC'∣BO1, KJHOItJT.,,
Учеііпчес.|іір 1ОДЫ,
И латинскую цитату
Съ ея МудрЬЩ’Ь ТЦ.1К0Ц^Ц1.Щ1Ъ.
А затЬмъ он’Ь удцбцу.ци
Il придумало a.ιyιp шутку
І’азбТ.жа.кті и ст. разбьга
Наскочи.it. на еццц ii∣∣j∣mo.
Il пріятели, такъ сладко 
Задремаїщцс вь o6τ,⅛j'b∣ιχi∣..
ПолегЬлн изъ ιa∣6pii∣ι,

........ .  ........... ......... - "

Бросивъ ихъ, поШелъ- онъ дальше 
Къ берегамъ великой Лены,
Гд! въ лЬсахъ дремучихъ вольно 
Рыщутъ соболи и 6⅞JKJJ.
И звірькам,’ь цр.овицццдмд. 3.τn⅛ψ 
Тогчасъ отдалъ, цриказадре
Собирать coBtτ'b иедв!жій
На базальтовом!, утес!
Вт. ночь глухую какъ-то въ март!. 
Вспомни, други, въ былые, годы, 
Вт. TTlUlIIHt морозной ночи 
Мы на зв!зды любовались, 
И въ лазурь небесъ далеких!.
Съ восхищеніемь глядфлп. 
Il журчали Tlixp рфчп.,.
A, paacτaiφiιμj∣1, U0Bτppjμj∣: 
«Голубое небу! звіздц»!
Въ ночь чарующую марта
На базальтовом!, утес!
Въ ожида л і и сов*®»
Bct медвіди любовались
Яркимт. блескомъ зв!здъ полярныхъ. 
Но въ умахт. медвідей дикихъ
Эти гвозди золотые
Il лазурь небесъ далСкихъ 
Hc сцЬнлялися ст. идеей!
Красота якутской ночи
Ихъ не трогала такт, сильно!

ГнрщщН-

%25d0%259d%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25b8.it


Ж 16,-17 Bqctquhoe оьозръше- less г.

в* 147 τ., по политическим';, и соції^ьньїм'р раукам';, 3,(Щ назв, 
въ 384 т., по технологій, математик*, архитектур*, сельскому 
хозяйству 473 назв, b,i> 517 τ., ∏o исторіи с* вспомогательными 
науками 595 назв, в* 770 т., по географія, втнографіп п путе- 
шествіям* 353 назв, въ 393 τ., по естествоананію и антрополо
гів 802 назв, въ 927 τ., по медицин* и гигіен* 17Н назв, въ 
187 τ., по язьїкознаніїо 97 назв, въ 105 τ., по датскому п на
роди. чтенію 819 назв, въ 829 τ., по беллетристик* 1989 назв, 
въ 2171 τ., по театру 234 назв, въ 235 τ., по ‘ и сторін и теорій 
словесности, критик* и библіографіи 213 назв. в* 266 т., сочи- 
неній о Сибири ЗН1 назв, въ 373 τ., періодических* издяній BBO 
въ 2437 τ., справочных* починаній ЗОН въ 357 τ., сочипеній па 
пностранныхъ языках!. 746 назв, въ 855 τ., но искусствам* 21 на
зван. въ 21 т. и карт*, географических* атласов'* и планов* 
82 назв. вч. 82 т.

В» эту таблицу не вошла цм'Вющіися въ бпбліотек*рукописи, 
преимущественно, по исторіи Сибири, ιmmoιpuφbi, портреты и 
фотографическая карточки писателей, преимущественно сибир
ских*, и ученыхъ пупиыаественниаоп, а также йо отдгьЛу ис
кусаешь, вновь прибавившемуся пли, Bfcpnfctt, выросшему в* ми
нувшем* году,—185 отдельных* пропзведеній, пзъ коих*: гра
вюр*—70, фотографій — 42, прозведеній литографіи, хромоли- 
фотолитографів — 36, произв. живописи масляными красками- 
18, рисунков* карандашей* — 9, акварелей—9, произв. фото
типія—1.

Прирост* библіотски за отчетный годі, слагается главным* 
образомч» из* пожертвованій, из* которых* прежде всего нужно 
упомянут* о пожертвованных* И. М. Сибиряковым* 292 сочив, 
на сумму 671 р. 66 к.; о пожертвованіяхч. горнаго инженера
С. К. Оранскаго, А. В. Малинина и мн. др.; от* Ими. рус. яр- 
хеологическаго общества 60 назв. на 215, р, 50 к., Щір. рус. ге
ографического общества 32 назв, 87 р. 70 κ<)∏.; графини II. 0. 
Уваровой и И. моек, археологии. общества 18 назв, на 117 р.; 
проф. 11. II. IlliiiiiKiiHa, роскошные офорты котораго, равно как'* 
и другім художественный пзданін и альбомы,- проф. I. Р. Денег 
лива, горнаго инженера И. С. Боголюбскаго, зоолога 1]. М. Bap- 
наховскаго, проф. Д. II. Анучина, JJ. 0. Маркса, II. ‘I’. Кцтано- 
ва, академика К. С. Веселовскаго, В. IJ. KoχoBCκapυ, 1\ Козлова, 
Н. А. Маева, д-ра Дузеня, д-рц, I⅛oτepyca, проф. Э. Петри, 
Г. Н. Потанина, д-ра, Г. 11. Радде, проф. Д. II. Ciimokbucobi;, баро
на Тнзенгаузена, графини II. С. Уваровой, I. С. Педыцкаго; 
от* ученыхъ обшествъ и учреждений: Ими. академій нцук*, И. Р. 
географии, общества и его сибирских* отделов*, Ими. рус. ар- 
хердогииескаго общества, И. москоиекаго общества любителой 
естествозщыцн, цитроподигіи и нтвографіи, и CeJbCKii-XOBatttvrBa 
музея, обществ'* естествоиспытателей при универритетахъ—с.-пе
тербургском*, казанском*, харьковском*, одеоском* И кіевеком*; 
руде. ЭНТОМОЛОГИЧесКЭГО общества, встлмвдсвдлш общества и сторін 
и археологи и других* русских*! ученых* обществ*; OUIЪ UHO- 
стрцнныхъ ученыхъ обшествъ: шведской академій исторіи и ар
хеологи въ Стокгольмі!, Император.-королевекаго естеетвенно- 
іщкірнческаго музея в;ь EfcHfc.

lib OOMlbHb наданім минусинским -И#3<Ы1ттбыЛИ получены от* 
кенигсбергскаго археологическаго музея, сВвернаго музея древ
ностей въ Копенгагені, великобританскаго географическаго об
щества, венгерскаго національний) музея въ Буда-Пешт* л лейи- 
π,πrcκaF0 этнографии, музея.

На средства библіотекп πpio6pfcτeno только 15 названій книг* 
її періодпческпх* изданій на сумму 148 р. 50 к,

Въ лчетном* году выписано бол*е йсего по архитектур* по 
той простой причин*, что въ этом* представилась настоятельная 
надобность при постройк* поваго здаиія для музея и библіотекп.

Из* своих* дубликатов* бибдіотекЕ^в* минувшем* году уступит* 
безвозмездно ачпнекой городской бпбліотек* 95 названій, тро- 
ицкосавской публичной библиотек*—42 назв, вичиненій и uepio- 
дич. изданій, преимущественно, касающихся Сибири, и в*рцщі- 
екой бпбліотек* также сочииеііін, касающіяся, преимущественно 
Сибири.

Въ отчетном* году книгами библіотекп пользовались 329 лиц*.
Эти 329 читателей ед*дч обрадуй* рцрцредШщогея но поламгь: 

мужчин*— 240, женщин* 125⅞τ∏>w возрасту: 6v.ι*e половины чи
тателей ι∣M*eτ* до 26 л*т*; но соемвінмь; бол*е всего (почти 
половина)—н*щанъ, зат*мъ, дворян*, чиновничьих* д*тей, ку
печеских* д*гей и т. д. На* числа 329 ч. учащихен-л- 79 ч.; чи
тателей городских* 290, живущих* н* округ*--35; в* других* 
округах*—4.— Уменшивше числа читателей в* отчетном* году 
сравнительно е* 1886 годом* произошло отчасти потому, что 
число случайных'* и постоянных* жителей Минусинска, в* чие- 
.1* которых* бы.*» много читателей библіотекп, в* отчетном* 

году значительно уменьшилось, отчасти и потому, что в* ми
нувшем* году из'* учащихся, составляющих* всегда значитель
ный процент* читателей библіотеки,. В* ЧИ С Л* lI<h∣CAfc)I,A10⅛b были 
лиш* учащіося старших* классов*, м.шдшіе же классы пользо
вались книгами из* ученической библіотекп.

Что касается характера требовании на KHtm я* прош.пбгь го
ду, то к* 6,500 (приблизительно) взятых* книг* (іл*дуй)іцим* обра
зом* распределяются по отд*ламъ: по отд*лу беллетристики»— 
3,541, періодических* изданій — 1,272, д*тскаго и пародпаго чте- 
Iiin-882, по другим* отдЬлам'ь 800 (приблизительно). Ilo числу 
тренованій отд*льные авторы могут* бьп* расположены въ сл*д. 
порндк*: Майнъ-Ридь —178, Тургенев*—146, Ф. KiyHbjrti1—143, 
Moirreiioirb—120, Диккенс*—-115, Л. Толстой—104, Ж. Верн* — 
102, бол*е 50-ти, но мен*е 100 раз* спрашивались: Гоголь, Золя. 
В. Скотт*, Гончаров*, Гюго, Щедрин*, Борн*, TeppattA*, Габо- 
ріо, Шпильгагенъ, Пушкин*; остальные авторы спрашнЬалнсь 
мен*с 50-ти раз*,- -из* періодпческпх* изданій 6o.τħe всего тре
бовался, «Вйетиикъ Евроиен *y∣ затем*,■—< Наблюдатель», «С*вер- 
ный В’Ьстникъ», «Русская Старина», «Задушевное1 Слово», Pyc-1 
оное Богатство», «Руссній ВЪстникъ», « Историческій BbcthiiU*-, 
и т. д. —Незначительность спроса на таких* популярных* авто
ров*, как* Л. Толстой, Гончаров*, Достоовекій, Диккенс*, 
Щпильгагенъ, отчасти объясняется т*мъ, что их* сбчиненія, но 
большей части, многотомный и объемистый, задерживаются чи
тателями нЪсколько дольше.

В* приход* денежных* сумм* у библіотеии было 345 р., пй- 
расходоваво 485 р. 24 к.; перерасход* 140 р. 24 коп.

Г. Иркутскій генералъ-губернатор* утвердил* сд*ланное губерн
ским* COBbTOM* по журналу 9-го марта за № ЗО распред*.іеніе ка- 
зеннаго налога между городами Иркутской губерній,, с* недви
жимых* ииуі^еств* па 18⅛8 год* сообрцзно д-іійствительной 
стоимости по оцйнк* этих* имуществу Bτj> сдЬдующихъ цифрах*:

Стоимость ио Сумма налога., 
ou,¾uκ⅛ НЄДІШЖИ- нааиаченцаго, ко» 
мых* Ц^ущСсТв*. взысканпо.

Иркутска ....................... 9,388,429 р. 54,470 р. 6' *'.
Нижнеудинска . . .l 107,390 < 623 « 6 К.
Валаганска........................................ 31,755 < 184 « 23 к.
Киренска........................................ 31,6⅛5 « 164"'4 93 ⅛.
Илимска............................................. 6,500 « 37 « 72 к.

a HTArnxr∙ιτ<⅛^fr0 γa⅛t STTTіРтттРм ∏ κ∙л Mil V >1 Vl І'] Л я Iu Ц I IvJ T J-f /Т rι ∕,1 ιι.∕*τ ІГ ∙r∣
Нашим* читателям* известно было, что бьівшій тюменскій 

исправпимъ Kpιu,∙∣ι∏*, на Ktrroparo падало обвинепіе в* разных* 
преступленіях* по должности,1 был* оправдан* губернским* су
дом*, но всл*дствіп протеста прокурора обвинен* правительству
ющим* сенатом*. О д*л* этом* столько рявнор*чивых* Толков* 
и MH*πitt, что н*т* никакой возможности разобратьсгі. ТюмеИ- 
ское-же городское общество упорно продолжает* считать это д*Ло 
результатом* личных* счетов*. HblHfc мы опять Получили от* 
одной уважаемой личности сообіценіе о том*, что тюменцы по 
подписки собрали 2⅛6O4 руб. и передали таЯовые жен* Красина, 
идущей в* ссылку за мужем*. Крони того, некоторый лица, поже-і 
лавшія остаться неизвестными, приняли на свой счет* содержаніе 
двухъ сыновей Красине: старшпП), слушающаго курс* в* техно
логическом* институт* въ С.-Петербург*, до онончаНія куроа, и 
второго, учащегося въ тюменском* реальном* училищ*, в* тече- 
ніи одного года.

Много рсть еще людей, которые смотрят* на газету, кап* на 
доставщика новостей,, а то и просто как* на мараціе бумаги, oj⅞ 
котораго цико^у, кром* издателя, п*тъ пользы. Е<ци такое мн*- 
Iiie, существует*, в* Poccin и даже ца запад* (см. р*чь Бисмарка), 
то TfcM* бол*е ouυ распространено у нас*, в* Сибири, гд* пресса, 
как* извфетпо, находится в* бод*е затруднительном* положеній, 
чфм'ь, IiaupuMfcp*, въ Европейской I^oçcin. Но если суще^ 
ствущг* представители указаниаго мігішія, то съ другой сто
роды увеличивается и количество лиц*, смотрящих* на прессу, 
κaιr* выразители общественных* интересов*, п которые в* коїь 
тору редакцій газеты обращаются не только с* сов*тами, корре- 
спішденцінмц и укадавінми по поводу разных* вопросов*, а про
сто c,⅛ приеьбою о помощи. Доказательством* служит* недавно 
полученное нами письмо одного крестьянина из* села Стеицодво- 
рецкаго. Д*ло идет* о разд*л* морскаго берега между различ
ными крестьянскими обществами. Разд*ль этот*, происходящій 
обыкновенно в* aπpfcΛ⅛, BMfcet* самую безпорядочную форму: 
ссоры, споры, пьянство, драки и сл*дующіа зат*мъ тяжбы и въ 
результат*-г- потерн дорогаго для крестьян* времени, захват* 
лучших* участков* міро*дамиттвот* что сопровождает* обыкно-
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венно этот* раздел*. А происходить все оть того, что h⅛ti> ■ 
определенных* правил*, которыми указывались-бы права каж- 
даго общества и его членов*.

Автор* указаннаго письма, вполне сознавав все неудобство 
такого положеній дЄгь, пришел* к* мысли собрать все приго
воры предъидущихъ л*ть, касающихся раздала, составить из* ; 
них* нечто целое,—положеній, которым* можно-бы руководство- I 
виться при дальнейших* разделах*, напечатать его и повесить для : 
общаго свЄдЄнія вь мірской избе (при атом* автор* предлага
ет* даже свои средства для випечатаній). В* этом* смысле авто- і 
ром* было составлено заявленіе в* посольское волостное прав- 
леніе, но там* его решили оставить без* иослЄдствій, чтобы и 
в* нынешнем* году делать согласно старым* порядкам* или, I 
вернее, безпорядкам*. Видя, что этим* путем* ничего не поде- 1 
лаешь, автор* и решился обратиться к* помощи печатнаго ! 
слова. Он* представил* в* редакцію копію со своего заявленій 
и письма, выдержки из* котораго мы считаем* долгом* здесь ! 
привести: «честь имею покорнейше просить редакцію «В. О.» 
поместить для пользы крестьян* копію е* моего заявленій, дабы 
по печатному слову отозвалось начальство».,. Разоказавгь затем* 
Ucropiio с* заявленіем*, автор* прибавляет*: «остается одна, на- 
дежда просить помощи у вас*, г-н* редактор*», следует* та-же 
просьба с* прибавленіем* «не отважитесь также напечатать и 
свои советы, каким* родом* устроить, чтобы при дЄлєжкЄ была, 
порядок* и міроЄдьі не захватывали-бы лишних* против* дру- 
гихъ участков*»... Здесь слышен* голос* человека, на себе 
испытывающаго тяжесть существующих* при разделе порядков*... 
Хорошо, если-бы кто-нибудь обратил* вниманіе на. эту просьбу 
о помощи...

Витимцамъ. До редакцій дошли свЄдЄнія и она имеет* в* сво
их* руках-ь документ*, что в* Витиме некое лицо Г. К. Г—фарбе 
называет* себя корреспондентом* «Восточнаго ОбозрЄнія» и при
бегает* къ вынужденно денегъ у частныхъ лицъ, например*, у 
Н. П. В—ва, обещая что-то печатать или не печатать. Так* 
как* редакція никакого Г—фарбе но знает* и подобных* корре
спондентов* не допускает*, то лицо, к* которому обращались 
съ таким* вьінуждепіем*, имеет* право начать судебное пре
следование против* г. Г. за шантаж*.

--------------------------------- -

НЕДМЫ1АЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Нам* прислав*, для свЄдЄнія, протокол* экстреннаго засЄдапія 

общества врачей Восточной Сибири 7-го марта сего 1888 г. Ив* 
этого протокола мы узнаем*, что управляющій сибирским* банком* 
В. Т. Зимин* пожертвовал'* 200 р. на прекращеніе оспенной эпиде- 
міи в* близь лежащих* къ Иркутску селевіях* и что рЄінено обще
ством* врачей командировать туда одного из* волыю-практикующих* 
в* городе врачей и фельдшера, Снабдив* их* телячьим* оспенным* 
детритом*, дезинфекщонными средствами и небольшой походной аптеч
кой, а также некоторым* авансом* для найма рабочих* для девин- 
фекціи и покупки молока, Выработана командированному врачу осо
бая инструкція. Из* преній, происходивших* по этому поводу, обра
щает* на себя весьма резонное мнЄпіе, высказанное д-ром* Жаботин- 
еким*, именно: командированному врачу прежде, чЄм* заняться лЄче- 
иіем* больных* и дезинфекціей в* зараженных* пунктах*, елЄдует* 
произвести оспопрививаніе в* селепіях*, еще непоеЄщенньїх* оспой 
для предохраненія населеній этих* деревень от* заноса в* них* за
разы. Перипетія отпошеній общества врачей к* врачебной управі мы 
опускаем*, ибо всякое оффиціальное учрежденіе не может* действо
вать иначе, как* на основаній установленных* для него статутов*. 
Один* ив* членов* общества поставил* вопрос*, как* избежать в* 
аналогичных* случаях* на будущее время пежелательнаго замедле- 
нія; мы думаем*, что в* этих* случаях* ничего больше не остается, 
как* обращаться к* частной благотворительности; если-же она не 
откликнется на добрый призыв*, то действовать в* предЄлах* уже 
сделанных* пожертнованій, не бросая камнем* в* оффищальныя 
учрежденія. В* томъ-же засЄданіи рЄіпепо учредить курсы обученія 
сестер* милосердія, согласно выработанной особой коммиссіей програм
ме. Лекцій читать согласились слЄдующія лица: Вонгродскій —хпрур- 
rito; Зв Ьревъ —анатомію; Писаревскій—рецептуру; Красиков*—физіо- 
логію. ЗдЄсь поражает* отсутствіе в* курсах* для сестер* милосер
дія гигіеньї. Ужели она не нужна им*?

Мы слышали, что в* Иркутске на минусивскій музей собрано все
го 50 р. Результат* подписки ничтожен*. Мы знаем*, однако, что 
для сбора в* пользу минусивскаго музея разрешена министерством* 
внутренних* дклъ повсеместная подпиши, и сбор* пожертвованій; при 

надлежащей зиергіи и публикаціях* опа могла дать гораздо большіе 
результаты. Съ своей стороны наша редакція предлагает* свое посред
ничество по пріему пожертвованій, если учредители минусинскаго музея 
того пожелают*.

-ОІ.ОІІ'ЦЦТІИ Il <'l'ιuilb.ι√i f- ■ U.O..4U1___ Ж. 2 <'.<∙ <ΓMHIHT)>U1

15-го апреля сего Года состоялось общее собраніе иркутскаго благо- 
творительнаго общества, на котором* обсуждений подлежали предло- 
женія тихвинекаго попечительства о бедных*: 1) о производстве пе
реписи бЄдпнх* вь успенском* и Крестовском* приходах* и о не
обходимости строгой регистрами населенії! этих* приходов*, заклю
чив* ее, при содЄйствіи администраціи. высылкой из* города как* 
«сіх* безпаспортних*, так* и тЄхь, которые держать жителей го
рода под* ежеминутным* страхом* за свою безопасность. Такая мі
ра необходима в* виду того, что помянутые приходы не могут* орга
низоваться для діла благотворительности только потому, что добро
вольцы боятся идти вь эти приходы под* страхом* встретиться сь 
ножовщиной. IIpeuin по этому вопросу закончились выбором* коммис- 
сіи, в* которую вошли: гг. Сказываев*, Геллер*, Стрихарскій, Губ
кин*, Окунев*, Клитчоглу и Филатов*. 2) предложевіе тихвинекаго 
попечительства о бедных* об’* устройстве конторы для прислуги», 
которое было принято единогласно и представленные попечительством!, 
устав* конторы и объяснительная записка к* нему утверждены и 3) 
предложевіе того-же попечительства о том*, чтобы каждое приход
ское попечительство о бедных* дни своих* засЄданій публиковало 
каждый раз*, съ цЄлью дать возможность участвовать па них* кань 
членамь всЄх’ь цоііечительствь, такт, и всЄм*, кто пожелает* быть 
па них*. ЗатЄмт. сдЄлана роспись пособій, которыя необходимо ока
зать бЄдіплм* пред* праздником* и рЄшено определенную сумму упо
требить из* средств* общества, находящихся в* распоряжевіи распо- 
рядительнаго комитета иркутскаго благотворительяаго общества.

От* праздника до праздника, от* Пасхи до Рождества течет* моно
тонная жизнь чиновника. К* празднику он* получает*, в* виді кра- 
снаго яичка, награду из* разных* остатков* и па некоторый період* 
улучшает* свою жизнь. Но, говорят*, в* одном* из* учрежденій Иркут
ска это красное яичко на нынЬшнюю Пасху досталось одному портному, 
которому задолжали, по особым* договорам*, чипы этого учрежденія. 
ЛесомпЄнно, это сдЄлано въ благих* памЬрепіях* вывести из* дол
гов* своих* подчиненных*, по зачЄм*-же дЄлать подооныя вещи без* 
их* согласія. ВЄдь немаленькія дЄти они. Хотя долг* одною долею уничто
жится, но в* виду того, что ожидаемый крохи принимались в* разечет* 
бюджета, народится новый долг*, быть может* мепЄе выгодный для них*, 
чЄм* первый.

Обращают'* вниманіе городской управы на отвратительное состоя- 
ніе некоторых* улиц* в* городе во время дождей. НапримЄрь, заслужи
вает* с* этой стороны вниманія в* некоторой своей части (оть Лу
говой до почтамскаго флигеля) Баснинская улица, по которой въ день 
проЄзжает* такая масса одних* только почтовых* повозок*. Часто 
дворник*, провозя возъ съ назьмом* по этой улице, принужден!, бы
вает* сваливаті. его тутъ-же па дороге, такт, как* нЄт'ь возможности 
выцарапать его из’* непролазной грязи съ помощью одной лошади. 
Полицейскіе протоколы о сваливаніи нечистот* в* неуказанном* мЄстЄ 
мало нт. этом* случае помогают!. дЄлу, так* как* вовсе не уничто
жают* причины, которая заставляет!, нарушать здЄсь постановленій 
думы.

∏ TTTT
Из* Малоразводинскиго селепія, расположеннаго в* семи верстах* 

от* Иркутска, сообщают*, что там* в* настоящее время появились 
частыя заболЄванія оспой, так* что у одного крестьянина Савельева 
из* числа 8 человЄк* дЬтей, пятеро захворало оспой, из* коцррых* 
один* умерь. Были и другіе случаи заболЄванія. Чего добраго, пре
кратившаяся было в* городе эта нежелательная гостья оспа мо
жет* снова пожаловать къ нам*.

что в* виду 
непріятнілхь для г. Су- 

подать въ отставку, 
во главЄ уговарива- 
Результат* думских*

Назначенное на 18-е апрЄля засЄданіе иркутской городской думы 
за неприбнтіем* закопнаго числа гласных* не состоялось.

Назначенный к* слушанію на 19-е апрЄля дЄ.іа в* иркутском* 
губернском* суді по распоряженію председателя суда отложены.

Ложная телеграмма изъ Ирнутсна.
Услужливый корреспондент* «Сибирскаго ВЄстника» телеграфиру

ет* изъ Иркутска въ упомянутую газету, что въ виду характера 
провій и сделанных* некоторыми гласными і 
качева заявленій городской голова намЄрен* 
«Друзья С* редакціей «Восточнаго ОбозрЄнія» 
ют* его остаться», прибавляет* телеграмма. 
8асЄданій также, как* и непринятіе предложенія Осликовскаго хорошо 
известны Иркутску, о виходЄ-же иркутскаго городскаго головы в* от
ставку мы ничего не слыхали. Что касается редакцій «Восточнаго 
ОбозрЄнія», то она, стараясь держаться въ стороне от* происходив-
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шихъ думскихъ интриге, не имЄла ни повода, ни основам» уговари
вать г. Сукачева, также какъ и вмешиваться въ отношепія думы къ 
нему и обратно.

Ложная телеграмма есть просто результаті, шантажа и интриги, j 
которая перазбираетъ средствъ для своихъ цЪлей.

IlpOHCineCTllifl.
14- го апреля изъ иркутскаго тюремнаго замка бЪжалъ подсудимый аре

станте Николай Свинцовъ. Къ роаыску бежавшего приняты мёры.
Того-же числа въ 10 ч. вечера, по Верхне-Амурской улице, къ дому Во

робьева, подкинутъ младенецъ женскаго пола, невидимому, некрещеный. I 
Младенецъ отправленъ въ воспитательный домъ.

Иаъ числа смеящиковъ, ушедшихъ въ арестантской партій по якутскому 
тракту, одинъ изъ нихъ каторжный Черкасовъ задержанъ въ с. ОекЄ ко- 
маидированнымъ туда помощником!, пристава 8-й ч. Миловзоровымъ.

15- го апреля въ вданій губернскаго суда скоропостижно умеръ занимав- 
шійея по вольному найму коллежекій секретарь Павловиче, 65-ти летъ. 
Трупе отправленъ въ анатомическій театръ.

16- го апреля, въ 9 час. вечера, по Рубиновской улице, въ домЄ .Хоммеръ, 
скоропостижно умерла крестьянская вдова Бутакова, 42 летъ. Трупъ отпра
вленъ въ анатомическій театръ.

Того-æe числа задержанъ крестьянине Оекскоіі волости Илларіонове съ 
жельвомъ. украденвымъ у неизвЄстпаго инородца, ехавшаго изъ города.

Того-же числа задержанъ въ городе бЄжавшій изъ Якутска поселенець 
Ефреме Остроумове.

17- го апреля помощником!, пристана Миловзоровымъ найдено на Apxie- 
рейской улице, въ комитетскихъ сараяхъ, у крестьянки Аксеновой равный 
вещи, покраденный на 20-е марта с. г. у мещанки Киселевой, всего на сумму 
до 40 рублей.

Того-же числа въ 10-ть час. вечера, по Мастерской улице, рядовой (⅛e- 
пановъ покушался па ограблепіе уводеннагр въ заииеъ армій Попова и кре
стьянки Талимской, но была, задержанъ ироходившимъ жандармомъ Гамо- 
вымъ.

Того-же числа задержанъ поселенець ЦвЄткове, при котором!, найдено й 
фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ 10 руб. достоинства за .Ni 36,010, лит. 
А. и Д. вып. It84 г.

Произведена кража у мещанина Тарачкова, по 6-й Солдатской улице, въ 
домё Bothbotobii, шкатулка съ документами, самоваръ, сапогъ и 25 р. всего ; 
на сумму до 40 р. Шкатулка съ документами найдена въ хлЄбЄ и къ ро- ∣ 
лыску остального похищеннаго и похитителей приняты меры.

18- го апреля городовымъ 3-й ч., Сергеевым и задержанъ поселенець Илим
ской волости Долафаръ-Кули, въ которомъ поселенець Лахметъ-Оглы при- 
внал і. одного изъ шайки, напавшей на него и ранившей его нодъ Верхолен- 
с.кой горой.

19- го апреля по Матрешинской улице, въ домЄ Волошнева, у мещанки 
ІКелтиковой украдено чрезъ взломъ замка сьёстпыхе припасові, на сумму 
до 10 р. 2-я) городовой 1-й части Бабоченко задерягалъ около нижне-амур
ской будки инородца Баропкова съ покраденною шубою и замкомъ у чинов
ника Зырянова, по Главио-Терусалимской улице, всего на сумму до 19 руб.

Того-же числа биржевым!, извощикомъ Ai 59 и носеленцемъ Александро
вым!.. во время проезда по 2-й Казачьей улице, сбита съ ногъ дочь запас- 
наго унтеръ-офшцера Макеева, 3-хъ лЄте. По осмотре ея врачемъ повреж
дения признаны легкими. Виновный задержанъ.

----- --------- ------ w⅛κ*θφi--------

ЗасЬданіе географическаго общества.
Въ субботу, 16-го апреля, состоялось въ зале музея Boctomwo- 

Сибирскаго Отдела Географическаго Общества засЄданіо отдЄ
лєнія статистики, нодъ предсЄдательствоме H. М. Астырева. 
После прочтенія протокола предъидущаго засЄданія секретарем!. 
отдЄлєнія были доложены текущія дела, и между прочим!. воп
росе о випечатанім статьи г-на Чудновскяго, которая представля
єте сводъ статисти чески хъ данныхъ, извлеченныхъ изъ «ИзвЄстій» 
Иркутской думы за два года. Въ виду того, что разсмотрЄпіе 
зтой статьи еще до открьітія отдЄлєнія статистики было пору
чено распорядительны#!. комптетомъ г-ну Бобровникову, и пос- 
лЄдній далъ о ней благопріятньїй отзыве, то по предложению 
г-на председателя отдЄленіе постановило: возвратить статью г-на 
Чудновскаго распорядительному комитету для папечатанія въ 
ИзвЄстіях’ь отдела. ЗатЄмь г-пъ Смирнове ирочиталъ свои возра
женья на реферате г-на Личкова, доложенный въ иредъидущемъ 
заседании Стремясь выяснить степень достоверности статистпче- 
скихъ свЄдЄній, собираемых!, путемъ подворной переписи, г-нъ 
Личковъ въ своемъ реферате коснулся только одной стороны 
этого вопроса: именно онъ подвернулъ критическому разбору 
нее обстоятельства, при которыхъ происходите подворная пере
пись, и пришелъ къ тому заключенію, что при тщательно состав
ленной программе переписи, при умЄш.и и навыке со стороны 
статистиковъ, подворная перепись должна давать данный на
столько достоверный, что они, вообще говоря, не приведуть къ 
ложнымъ выводамъ. Возраженія г-на Смирнова заключались, 
главнымъ образомъ, вътомъ, что приводимый г-номъ Личковымъ 
доводы въ пользу ценности статистическихъ данныхъ, собираемыхъ 
путемъ подворной переписи, далеко недостаточны. Правда, эти 
доводы разделяются известной группой статистиковъ, но про- 
тивъ нихъ делаются серьезный возраженія со стороны другихъ 
деятелей той-же науки. Поэтому, по миЄнію г-на Смирнова, 

критеріум’ь въ достоверности статистических!. свЄдЄній следуете 
искать не столько въ разборе технической стороны дела при са- 
момъ процессе ихъ собиранія, сколько и главнымъ образомъ въ ре- 
зультатахъ уже обработапныхъ матеріалові. Такъ какъ после про
цесса обработки, свЄдЄнія, собираемый путемъ подворной перепи
си, приводят!, къ рядамъ цифръ, подчиняющимся известной законо
сообразности и приводите къ выводамъ, объясвяемымъ также и 
путемъ дедукціи при разборе общихъ условій жизни населеній, 
то въ втомі, по миЄнію референта, и слЄдуеть видеть залогъ 
удовлетворительности выработаннаго метода собиранія статисти- 
ческихъ свЄдЄній. Г-нъ Смирнове остановился подробно на од
ном!. примере, взятомъ изъ статистическаго сборника воронежска- 
го земства; несколько рядові, цифръ, обработапныхъ пе способу 
часто употребляемыхъ для определенія величины найменьшаго 
періоде, при которыхъ законе большихъ чиселъ имеете место, 
и следовательно случайный ошибки наблюденін компенсируются 
между собою, подтвердили ясно мысль г-на Смирнова, таке что 
противь этого почти не было сделано возраженій, если не счи
тать небольшого разеясненія, котораго просилъ г-нъ Ошуркове. 
1’. Личковъ ответил!, при своемъ докладе, что one имЄле ве ви
ду только те условія, который гарантируюте достоверность ста- 
тистическихе свЄдЄній, и не ставиле себе задачею подробно доказы
вать это цифровыми данными, боясь утомить собраніе. Г. пред
седатель, резюмируя результаты засЄданія, указале, что оба ре
ферента, хотя и выразили ве докладах!, и обеясноніяхе каке- 
бы несходства во взглядахъ, но таковыя только иажущіяся ве 
сущности-же оба доклада дополняюте только друге друга и ве RO- 
нечноме выводе сходятся. Далее слЬдовале интересный докладе 
г. Лаврентьева: «обе улучшеніи земледЄльческихе орудій ве Boc 
точной Сибири>, о которым!, мы вь ближайшем!. № погово
рим!. более обстоятельно.

Ilo поводу этого засгьданія намъ прислано следующее письмо 
вь редакцію.

Be субботу, 16-го апреля, ве отдЄлєніи статистики Географи
ческаго Отдела происходил!, обмене мыслей между двумя изве
стными статистиками -гг. Личковыме и Смирновым?., изе кото- 
рыхе первый ве предеидущую субботу прочеле весьма интерес
ный докладе о значеній данныхъ, получаемыхъ при подворной пере
писи, а второй ечелі нужным!. дополнить этот!. докладе, придавши 
своему дополнению форму возраженія. Mnorie недоумевали, для чего 
все сіє въ такой форме было проделано на глазахъ довольно 
многочисленной публики. Г. Личковъ въ своемъ докладе напи- 
ралъ главнымъ образомъ на то обстоятельство, что целесообраз
но составленный программы для собиранія свЄдЄній дають ста
тистику широкую возможность контролировать показаній отвЄт- 
чиковъ; г-нъ-же Смирнове йаходилъ, что этого далеко недостаточ
но, и что статистике только тогда можете быть спокоєві отно
сительно достовЄрйости первоначальныхъ даппыхъ, если при 
окончательной ихъ обработке получается стройный ряде законо- 
сообразныхъ колонне цифръ. Какъ справедливо замЄтилі г. 
Личковъ, различіе между нимъ и г. Смирновыме состоите въ 
томе, что первый смотрите оптимистически на предварительно 
составленный программы, а ііослЄдній скептически. Мы, непатен
тованные статистики, присутствуя при сказанномъ обмЄпЄ мыслей, 
все-таки недоумевали, и недоумевали главнымъ образомъ потому, 
что стройный ряде законосообразных!, колонне можете полу
читься и въ томе случае, еслибъ данное населоніе, подлежащее 
регистрами, согласилось давать по всЄме вопросамъ заведомо 
ложные ответы, напримЄрі, въ сторону уменьшенія всЄхе эле
ментов!., характеризующихъ ихъ благосостояніе. Правда, въ 
этомъ случае оба метода проверки получаемыхъ данныхъ, были- 
бы безеильиы; по разве статистика, близко соприкасающаяся 
съ высшей математикой и особенно съ теоріей вероятностей, не 
обладаете средствами распознать, правильно-ли она оперируете 
или піїте? Мы очень было порадовались, когда взялся возра
жать г. Смирнову В. А. Ошуркове, математическое образованіе 
котораго давало право ожидать, что оне разовьете именно эту 
сторону дЄла; one однакоже ограничился ве своеме возраженій 
констатировапіеме того факта, что и г. Личкове и г. Смирнове 
ве сущности только дополнили друге друга. Между теме еще 
Пуассоне дале следующее правило для вьічисленія степени при- 
ближепія кь истине, когда данное число наблюдепій разделено 
на группы и когда число наблюденій ве каждой группе стоите 
въ извЄствомь отношеніи къ общему числу наблюденін. Пусть 
будете, иапримеръ, сум.ма_всЄхе паблюденій=а. число одной груп
пы—ш, число другой группы —п; тогда±2 2 ш. u πoκaj 

а3
жетъ иредЪлы ошибки. Дабы быть 6θΛ⅛e ясными, допустима»,
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чхо въ 1 ⅜0 днорах'ь найдено 52 двора ввялопіадньїхіі и 88 («ь 
одною лошадью. Подставивши эти величины вь формулу, най
демо», что бралошадные Btb 140 другихъ домахо, будуть колебать
ся вь предРлахъ оть. 41)"j∣> до 2t}n)o, т. о. число наблюдений слиш- 
комъ мало ддя того, чтобы дать приближены! къ истинной сред
ней цифрі. Зцмітим'ь еще, что но Tieopiii вероятностей только 
тогда мы имЬли право считать какое-либо событие неронтным'Ь, 
когда оба ііреділа, между которыми заключается віроятшісті. 
ι>i∣κoro-jμ∣6o собьггія, больше, ∙,u∣ιoq; въ приведенном!.. примере мы 
этого нр видимъ. Далее, теорія вероятностей учить насъ, когда 
мы мшкем ь счртцть одно событие вероятнее другого. На примере, 
вь 1,500 двурахъ мы нашли 21fi⅛ бкигошпдиыхъ и в!ь 2,400 
двораxb-∏2βn7β, вдадЬющихт,одною лошадью. Которое из'г. ατ∙πx,ι> 
собьітій вероятнее. Для ЭТОГО мы берем ь таблицу проф. Дави
довії, отъцекпваемъ вь ной пределы ошибокъ для наблюдения й’ь 
1,500 и вь 2,400, находимь их<ь равными вь обоихт» случаях'!» 
3; тогда беремъ квадрата, paβnoβτπ между 26 и 21, т. е. 25 и 
делидіф его на сумму квадратові» чиселъ, показывающих^ пре
делы кодрбаній, т. ,β. 18; полученная дробь 3Ця показываешь, что 
второе собьітір вероятнее перваго. Если-же мы на обороті» изт» 
250 дворові, нашли-бы 64t7o безл.ощадныхъ^ а ∏3'∣> другихъ 360 
дворове 60%, ндадеющихъ одною лошадью, то подобнымъ-те 
обрцзрм'Ь волучильбы 'Λpo6ι.≈=2f,ι,i3o4 т. е. мы бы имели право 
сказать, что оба собьітія маловероятны. Мы думаешь поэтому, 
что при содейртніи теорій вероятности скоре можно распознать 
истину, чТ.мь дням по способу г. Смирнова. М. II.

ЗасЬданіе иркутской городской думы.
Засідапіе иркутской городской думы 30-го марта, водь предбіда- 

тельствомъ И М. Киселева, при 37 гласныхъ и многочисленной пуб
лике, открылось въ 71∕< часові, вечера. llo1cai ирочтеція протокола 
прошлаго засіданія разсмцтривалоср заявленіе .гласного Осликовскаго. 
Между городомь и паслфадикад|ц почетнаго гражданина И. Н. Тра
пезникова (В. ТҐ. Сукачева, г-жи Портновой и др.), происходило спор
ное1 діло объ оставшемся послі Трапезникова имуществе, Городь, ссы
лаясь на духовноезавіщапіе Трапезникова иаходилъ, что это имущество 
принадлежишь ему въ полцомъ составі; пасдідпики, па основаній того- 
же завіщанія, доказывали, что городу вавіщена только чисть ,имуще
ства. Діло это дошло уже до раземртріпія общаго «обрані» сената, 
по въ 1881 году было прекращено мировою сделкой, но которой спор
ное имущество было раэдЬлепо иаслідпиками и городрмъ цо-ровну,но 
съ н'Ькоторымъ ограниценіемь города въ распоряжении этим!, имуще
ством!.. Г. ОсликовскіЙ находил'^, что эта оділка не выгодна для го
рода и составлена съ разными нарущеціями обычнаго въ такихъ слу
чаях!. порядка и потому предлагали ходатайствовать объ отміні сдел
ки и возобновленіи исковаго діла.

Обращая внимапіе думы на завіщавіо и in. особенности останав
ливаясь на ІО-ж» пункті, kβr<⅛, TJttttMtiift OcMHKohefcftt ГЬворйъ1, tttt> 
если подъ капиталом!, понимать только деньги,1 а Не сЬс.Тояніе, не 
имущество, то городу принадлежать только деньги й городъ хорбшо 
еділяль, что яаключилъ съ иаслідпиками мировую. Но кто-же пони- 
маютчь подъ словомъ <капиталь» деньги?--Всего меніе въ купечсетві. 
къ которому' принадлежал!, завещатель. А разъ невірко толКоНаніо, 
невірпо и рішеніе, а потому ОсликовскіЙ поЬтанилъ вопрог.ъ: При- 
ннаетъ-ля дума, что она права йъ этемъ ділі? Если признаоть, τ<⅛⅛k 
вовможно будете обсуждать aoπpoσ⅛l о- расторжен і и «Ділки, который 
можно будетт. раэсмятринать отдельно.

Гласный CnipuxajtCKiu протестовал!, противъ постановки такого 
вопроса и говорилъ, что прежде всего слідуєте рішить: принять или 
нс принять заявлеліе Осликовскаго; запиматься-жс толковппіемь за- 
віщапія—діло суда.

Гласные Зазубринъ и Могилева, высказали тоя.е.
Гласный Москвинъ не пониМалъ, отчего не поставить па обсужде- 

ніе вопросъ о смислі завіщанія π∙ поддерживала, предложепіе Осли- 
ковскаго.

Гласный Птицынъ паходилъ заявленіе Осликовскаго вопрооомъ 
чисто юридическими, безъ раземотріпія деталей котораго не можетъ 
быть и рішеній.

Въ своей длинной річи гласный Cnιpuxapcκiιt, возражая па за
явленіе Осликовскаго, говорилъ, что рішеній думы о відключеній 
еділки было постановлено при законном!, числі гласных'!, (самъ г. 
ОсликовскіЙ, bi. началі засідапія, призналъ, что въ этомъ отпоше- 
іііи онъ ошибся); уполномоченный города, А. К. Трапезниковъ иміль 

полное право, ііа основаній данной CMy дОвіреііПости, допустить ті 
ия.кіпепія. какія были сді.іапьі пмъ пі. мировой еді.ікі противъ Перво
начальных!. указаній думы, и изміпенія эти въ сущности были вы
годны для города, за что г. TpaneiIirirKorfy даЖе была оба.явлена благо
дарность думы; еділгка совершенно законно явлена у младшаго но
таріуса; накопецъ рішеніе думы о виключеній еділки состоялось не 
подъ вліяиіемь страха и ложныхъ снідіпій (на что особенно упираль 
Г. ОсликовскіЙ in. свое.Чъ заяВлетгіи), а Совершенно свободн'о, по тре- 
бованію, предъявленному 11-ю почетнійшимп гласными и на основа
ній свідіній,, не нодлежавшихъ никакому сомніпію.

Затімь, коснувшись еще того, что закдюченіе еділки было поста
новлено не при законном!, числі гласныхъ, Отрихарскій паходилъ. 
что изниненія Осликовскаго, по этому поводу пул остаточно: ззявлепіе 
его, напечатанное въ < Сибирской!. Вістпнкі, сділалось Достояиіемі. 
всей Pdccin и послано было даже Высокопреосвященному; поправки 
между тімь никакой пн еділано. Что касается ходатайства предъ 
Грсударемъ Императоромь о пересмотрі этого Діла, какъ предлагает!. 
ОсликовскіЙ, то оно по меньшей мірі иеумістпо. !!!.которые и.ть 
грйШдапъ', говорилъ опт., обращались Uo телеграфу съ всецодданій- 
шимъ прошеніемь о леутвержденіи мировой. Дума-же испрашивала 
Высочайшаго соизволенія па оставлепіе этого прошенія бейт, послід- 
ствій. Теперь дума будеТъ Ходатайствовать о йсрос.мотрі діла, а но
вый составь думы будётт. ходатайствовать объ оставленій этого хода
тайства безъ ПОСЛІДСТВІЙ. «Что-же это за забава»? говорилъ опъ. ⅛a- 
тймт., коснувшись ціли заявленій Осликовскаго и выекязавъ пред- 
положеніе, что цілью этой было желйніс забросить грязью лиці., 
впоАві заслуживающих!, всякаго уваженій, Стрихарскій паходилъ, 
что броваті, грязью въ Сукачева, который живетъ здісг., тогда какт. 
могъ-бы жии. въ Петербургі напримірт., и такь много діляеТт. для 
города, и подозрівать въ педобросовістпости Трапезникова пе только 
пеблагороДйо, по Дйже просто непонятно. Въ заключеіііе, Стрихарскій 
предлб;кил'1> на баллотировку два вопроса: принять или пе принять 
заявленіе Осликовскаго и если опо пе будетт. принято, Го пе сліду- 
етъ-ли А. К. Трапезникову выразить ийвиїґепіе?Г. Стрихарскій, между 
прочим^, также говорилъ, чіо ему непонятно заявленіе Осликовскаго 
о необходимости избрать дОвіреппаго на йеденіе діла отъ думы и снаб
дить еро всіми необходимыми дйсумвнтяип, *HJfβ1 для1 того даті. fcf⅛My 
довіронпому документы и самое діло', чтйбй это діло опяті. затеря- 
лой.», ектіалт. г. Стрихарскій. ІТослідпія слова вызвали рукоплесканія 
некоторой части публики, который оотанавливались. предоідателемь.

Гласный IIMMliAHi, находй постановку’ вопроса Стрихарскимъ на 
почву нравственную неправильной, говорилъ, что возвращеніе капи» 
тала Трапезниковскаго отъ паслідниковь есть еднпстйонное желаїгіе 
города, его идея. Если-бы роскошный отель можпо было обратить въ 
сиротскій домъ для нризріпія бідньїх ь дітей, то это было-бы величайшим'ї. 
благомд.. Милліопм, обращенные въ пользу сироть.ідо.Ькньї быть Hecptanien- 
но дороже всякихъ репутацій, хотя-бы таковыя касались Сукачева и Тра
пезникова. Затімь, равбир.ія юридичеокую сторону'ВЙЯЙЛЄ1ІІЯ Oc⅛kκ0fc<iκa- 
го и отрицая основательность его, Птицынь вь особенности указыШЬй, ні 
то что, на овповініи 807 ст. X т. 2 части, тяжба, πρeκjiaιu⅛ttπ⅛p 
мировою еділкою, почитается навсегда рішепною, такт, что даже ∏⅛- 
слідники тяжущихся hθ∣ могут, возобновить этой тйжбЫ, а потому 
полагал!, заявленіе Осликовскаго оставить без!, пселідст’вій.

Гласный IIaiUHi1 находнлъ, что сдкіка была вообще весьма вы
годна для города; что если-бы даже и была возможность разрушить 
ее, то это повсло-бы только къ очень певыгодпымъ для города но- 
слідствіямь, такт, какъ тогда дума 6uτa-6ιfι вынуждена относить на 
текущіе городсіііе доходы ті расходы по учебной и б.іаготворитель- 
пой части, которые нині, на основаиіи еділки, относятся за счеп. 
Трапезниковскаго капитала, онъ указали также на общую неблагоі- 
видность того рода діЙствій, Какой предлагалсії г. Осликовскимъ.

Гласный Мпскнинъ на річь г. Barifna возрШШлт., что дума, беря 
изъ TpnnMHHkdBCkaro капитала средства пй спои $асМДы, отнимает!, 
эти средства у сиротъ.

1 Іредсідатель роставилъ на закрытую баллотировку Bonjmri.: прШ 
няті.-лц заявленіе Осликовскаго или отклонить?

AeckcteHToMi при бйллотировочйомі. ящіГкі был! назначені, г. Ma- 
лыхъ: 'BtH1HpHHhTie заявленія оказалось 14 шарові, а противъ 20, 
вслідс.ТВіе чего и постановлено’: заявліпіе гл. ОсЛИКойскйго отъ 14-го 
февраля о расторжепіи мировой еділки ёъ паслідйййами И. Н. 
Трапезникова отклонить.

Засід^ніе закрыто въ 12 часовъ.» ,∣∣∙∣, H∣ι∣'hijml⅛⅜l∣⅛⅛w⅜---------- —
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Сидержпніе.—Томснъ: смерть губернаторі!; нравственная брезгливость и щю 
!!стильность покойнаго; неприличный ликованія червонныхъ надетый. и вин 
пыхъ тузовъ по поводу смерти губернатора; исчезнувшая ,съ гроба шашка по
койнаго: общество попеченій о начлльномъ обрппованіи й предполагаемый педя- 
іогичееііій музей,- Минусинсній OKpyrviionbift врагъ седвекаїчі хозяйства мышь; 
виды мышей но даленію кремчлнъ; необыкновенное множество ихъ; уіІИЧ'ГОІ- 
івсліе мышами растительности въ стеинхъ; ногцбріія иыши~тП1пца живот- 
нымъ, птицамъ и рыбамъ; опасенія за будущее и необходимость изученЦ : 
жизни иовыхъ мышей. - Ачинснъ: къ вопросу о преобразованін уіізднаго учи
лища,—о ιuιaτ⅛ на обученіе въ городском'ь уЧилпщ!;; два слова о (jT⅛'ικt, 
мйстиыхъ виноторговцевъ.—Забайкалье: дороговизна e⅛ιuι; причины нодоб- 
наю явленій, необходимость травосЬянія.,—Норчинсиій округъ: необходимость 
Vpci улнровянія отправлены дорожной повинности; борщовекій тракті.; под
ряды па содержаніе поднодъ; погода и прочее.1— Николаевская волость: кт. 
характериCTiiк'Ь волостныхч, и се.т1А1кихъ писарей Балаганеній округъ: Iteypo- ' 
жаи послЬднихъ .тЬтъ нт. округії; зпидемнчеснія боліізпи; oτcyτoτιue заработ
ком.; кабала крестьянъ и благоденетвіе кулаковъ, r Верхоленскій округъ: не- 
чвльныя данным акономической жизни округа; oτcyτcτnlo всякихъ напина
ній въ пользу ослабленій акономическагб гнети крестьянъ.—Янутскъ: “цінн 

на предметы продовольствия; npiιoτ,ι, для дітей ссыльных!, и прочее.

Томснъ. Вы уже Hairhpnoe зіиіет'е, чіо томскій губерПаторъ 
умйръ И MhCTO ОГО ЗаёТуППЛЪ етнріпііі, С.гЬдуїОІЦІЙ за ll⅛M⅛ 
IlO порядку Службы, Д. С. С, ГиляроВЪ. .⅛TflΓb ЧИНОВНИК’!» 
въ ToM(∙κ⅛ ужё 20 лЪтЪ,'его зіпіШгь очень хорошо; по большин
ство жплТ.етъ о покойномъ генералі JInκc∙ħ, большинство, по, 
конечно, не червонные валеты и но винные тузы. Эта KoMtihnin 
дошла до такого неприличія, что вт. день смерти губерна’гора 
устроила что-то вт. роді оргій пли праздника. Но любили генерала 
Лакея также и Тузы Hiiiiioto пфоД'й1. Покойника. былъ cfpιιιnιιo 
брезглввъ и шепет илеит.: <н знаю прошлое этпхъ тузовъ, 
говоріть онъ, какь н имъ поднмъ руку»!' Хлт.ба-еолй губершг- 
торъ сь ними не водила», держала. себя независимо'и это κp'hπιto 
не привилось тузамъ. Trtkiui чистоплотность выводила изъ себя, 
кнкт. вчера IiOMiLioBaнвы.Х'Ь воровъ,' такъ и ждущихъ своего 
осужденін. Прошло Iiobbi три дня со смерти генерали JIh!ft⅛⅛, 
а уже многое оперилось, ершится, приIlимпетъ поб’йДите.1Шгый 
видъ, иредвкушпя, что теперь некому будетъ ихъ едоржатіі. 
Hoikhtbo въ TomokIi губврпаторамъ: одній. умретъ, другой Ittl- 
чезтетъ- Третій вынуждена. потерять місто,-аблагодаря 1*ому, что 
ему поряділч. неразборчивый вт. средствах’!. чоловТ.къ, вы- 
інедіпій вт. люди иаупшичествомъ и интригами. Но я должопъ вер
нуться. однако, кт. похоронямъ губернатора, чтобы KoHcfaiTi- 
роватЬ кое какіе факты, б'вид'ітблі.сгвуїощіе <г какомъ-то Стран
ном’!. IioiiOIiiIMtiHin приличій среди известной част'п пашей том- ∣ 
IiKftifl публики. И'Ь'ГЪ, ll1)T'b да il проглянешь HT. ВШЛОіЦОПНОІІ'Ь, [ 
,IpocenpoBiiHIihMT. гііеподШіТі дикарь-обезьяна, пОмогущій удер
жатися. чтобы Не дать волю рукаМъ при виді! кЬкого-пибуді. 
блестяіц'іго предмета. Судите сими изъ сл’Ьдующагіі. HrtrpoOli 
гон. Лакса, лежала прнкріиїленпая гвоздями его сабля. Какъ гене
рала, его хоронили ёо BCIimh военными почестями и аттрибутами 
его званій Вдругъ подходить одипъ господина, ко гробу и ∏p⅛- 
VlirtKofino IiiiHHiiaeTb отшибатв гвоздики, которыми была при
креплена шашка кт. κpι.ιπικTι гроба. ■ Что вы τrtκ<!c Діілпоте? -l 
спрашиваюп. любителя opyικiιι.-Beιn,ι. Хорошая; а опа все рав
но музыкантпмъ достпвёТся, съ усмешкой оттгЬчаоть господйнъ 
и берстъ шашку, а на MltdTrti взятаго оружін кладешь свою. Мы 
не можемъ попять только одного —пііді. были-же унидіїтели этой 
сцены! Почему они не остановили, но удержали за pyκιι Просто 
обдпрател^ гроба! Очень можетъ, быть, что покойнпкъ зав’Ьщалъ 
въ знань памяти свое оружіе человеку, сь которымъ ему при
ходилось CTlUKIlBftTbCH при жизни; НО неужели Iie могъ онъ 1 
подучить шашки поели похоронъ изь рукт. вдовы генера.пі. 
Удивляюсь, чего смотрЬла полиція!

Мы слышали, что вдови генерали χoτlι.ιa переслаті; саблю 
покойника своему зятю, женатому ни дочери ген. Лакса.

Отъ MRpTHbiXT. кт. живымъ. Судьбы нашего общества попе
ченії! о началі.помт. образованіи перешли къ г. Буткееву и <Си- 
бирскій Въстпикъ» со свойственны мт. ему двулнчіем’ь сначала 
предложил!. HOirhOHTb портрогъ MlIKyniIlHII ВТ, BtLlll библіотеки 
на IriHiiIiiiH времена, а потомт, выразилч. надежду, что въ рукахь 
Буткеева общество приматі. педпгогическій характера., отв ко- 
гораго оно уклонилось b,i.∣ посл'Вдпсе время. Что втиіігі. хотТ.ла 
сказать паша местная печать— «Бр'Вющее шило? —ато ен ceκ∣wτ,ι., 
да п секретя ιιtττ>, нпрочемъ.

Въ іцід’іі новинки могу сообщить; что и здйеь, въ ’ГомскТ.. воз
никла мысль обт. основаній музеи: по ∣∣ι∙ такого, κaι,-ι> ні. дру
гих» городахъ, да и отъ ныпъшнягб еостява думы трудно ждать, 
чтобы опа. руководимая Королевым!» и Акуловыми, при добро
вольном!» гл hid BTftIi их!, «идей» lr. Картамьішевії, рТппилась па 
что-нибудь подобное. Въ Томск» затевается музей педагогпче-

скій по общему обрязовннію и Iid ияученію прикЛаДиыхъ'знаній. 
На сколько вію Д’ММ πoSχetr,ιli-будеТъ зявисить, ρh3y⅛,fc⅛τ6ill, отъ 
сочувствін общества и отъ умЪт.я предсТідателя музейной ком- 
МИССІИ, 11. И. Буткеева. Чтобы иокішчиті. съ обществбмъ по
печеній о начальномъ образовипііі, разскажу и о тг.хъ подрокахъ, 
которые устраиваются против!, hero думой/ но всей дуМоЙ, конеч
но, а творцомъ стачки винокуровъ и ого соглядатаи мп. Послі, 
постройки ЗДИНІЯ библіотеки Валёусовымъ, г. К1-въ хотЬлъ под
вести механику, чтобы оттягать здапіе въ распоряженіо города. 
Цт.ль‘-понятна: возьмемт. библіотеку въ віідішіе думы и запретим'!, 
давать тамъ любительскіе спектакли и вечера; чтобы Не было 
содержателю томекаго театра коикурепціп. Желая прекратить 
всякій HpepoKiiiiiii вл. κopH⅛∕общество поставови.то просить об!, 
иаміїненіп устава, своего ВЪ TrtMb cthbtieΛ⅛; что по йШфьгМи 
общества все имущество его движимое и недвижимое перохо- 
дитъ въ руки города. Клика теперь и агитирует!, въ думЪ 
против» BTiJro измішенія въ устави. Оно-де налагаетъ на го- 
родъ обязательства (точно путная, уважающая еррц дума мо
жетъ отказаться отъ обязательства поддержать парадное обра- 
зованіе!) Въ сущности-же пси партія туза К-,ва лелЪеть мечту 
оттягать здапіе библіотеки въ собственное, безконтролрнор ра- 
споряженіе города путемъ суда. Hy и пусть его носится ci. 
нтой мечтой. Можетъ быть TOftCKitt роСТОВЩИК’Ь Il кредиті. 
OTKpiieTb кое-кому за зто.

Минусинсній округъ. В'Ь печати уже было сообщено О ПОІІВЛС- 
ніи оЬені.ю ПроШлаго года вт. нашемъ округа не совет,мъ обыч
ного'врага сельёкаго хозяйства полчищі, животных^, получив- 
mιiX'ι. общее Названій ммиїеіі. Ilo іібщему мігіінію, прошлое 
дождлнпоё ici. концу .∣∙hτo, само по cenh явившееся ,!,остаточной 
б'йдой для' ссльскаго хозяина, Ні'ідготовп.іо еще и новую біду къ 
осени Bli вйд* зтихт. полчпщъ, опуетошавіїїііхь на своєму» ιr∣ylιl∣ 
x.ι1ι6∣∣ и травы. IljiOCTofi, неуму,Ipeiiiibirt наукою глазі. крестья
нина пли торговца |/гличаль только три слъд, вида мышей: I ) 
eT.ριιιι безхвостая, 2) 6f,.ιaιι и 3) полоептан (пос.гі.днія сь хвое 
Уами). IlepBrtii всргдн, преобладала въ численное ти и, но замТ.- 
чаїїію нъкоторыхъ лпЦЪ, ио своему занятію имЪвшихъ случай 
долго наблюдать её, ІИличіілась оті. другихъ большей величиной, 
большей выносливостью и живучестью. Зато они была и опас- 
ιi⅛e других'!., ВетрТ.чая на свосмъ пути сложенные хлИба и c'bi∣ρ, 
мышь час тью пожирала йХч>, частью рас таскивала по cboiim,i. нр- 
∣)∣imi., гДЪ IioTrtMT. наводили вороха rlinι∣ в груды e⅛M∣nrb. Отъ 

! стейныхъ луі’оігь, гіастбищь,11 занятыхъ или пройдерныхт. eio 
1 оставалась пустыня, изрытая норами и испещренная тропками.

IlejieiipaB-Iiiiieb чёрезь Енисей, эти несмЪтпыя полчища массами 
гинули, покрывая дно Ilo ТИХЙМЪ МТ.СТНМ’Ь такпмъ ТОЛСТЫМ!, сло
ем!' СВОИХ'!, TpyiliiBI.', ЧТО креетьпне IrhKOTOpblXT, деревень IlO 
Енисею (Бузунойа, ∏oτj)oiπилойой,' Абакаискъ-Пе.ревозной и др^), 
невоДя иногда йИаЧи+ельйой артелью, съ трудомъ, а подчаеъ толь
ко сь помощью другихт, своихт, одяосельчанъ, вытаскивали Iic- 
но'д’ъ, наполненный - упы! небогатой добычей, a jιee*∣⅛THbiMH 
трупами MbIiiirth..... Ct. ііасіуплеіііемь зимы эти животиып, сбив
шись вт, кучи, нагромоздившись одно на другое въ нисколько 
рядові., вь τaκo⅛⅛ положеній замерзали, представляя изъ себя 
громйдныя глыбы ембрзшихся трупові., κoτo∣n,ie находили и вт. 
ιιopax⅛., и въ ямах'ь, и вт. eτo∣nxτ. c⅛ii∣l Бо.гйе всего вреда мьирь 
принесла нсе-жс стенямь. гдТ, но мЬстамт. она уничтожила сд> 

і корнями всякую растіїтелшіоеті., годную на кормі» скота. Зимщіи 
пастьба лошадей и овеЦъ. столь обычная въ этой безсігіпкной ме
стности, стала, невозможна. Особенно ні. с'Іїверо-западноіі части 
нашего oK]>yra Citori.; не находя ббычнаго ко'рмц, голода,лъ од ь 
бёзкормпцы, страдал'ь какою-то зпидеміей, вт. poi⅛ гододнаго ти
фа, нйдалЪ и прОДолж‘аЄІ"Ь падать цТ.лыми сотнями. Съ голодухи 
овцы, эти ЖИН0ІТП.1Я, всегда являвшійся для че.іовііка образцомт. 
κpoτociτι, яростно' набрасывались на своихъ безчиулрнпыкъ вра- 
говъ и IiirbAiLin .ихъ. ІІосл'Ьдн'іе до того опустошали степнын 
пространства, что съ голоду и холоду сами пропадали въ огром- 
помъ киличестігВ; а если и переживали то и другое, то выгля- 
дЬли не лучше уц'ЬлТшшаго еще домашиято скота. Не ііднЬ овцы, 
но, KpOMli холода и голода, и веянпго родії дикіе Хищники, n<4ι- 
BHBUiirtcH во мпожестігп, двигались всл'Т.дъ па полчищами мышей 
и уничтожали икъ. Даже перелетная птица дрофа ігВлі.іічи табу
нами штукъ въ 10*+-20 осталась зимовать въ степях!., ιιρoM,h- 
нявъ тейлые кран на обильный и сочный κ∣vpM⅛, представляв 
!пійся ігь видВ мышей. Большая рыба, какъ, HHnp!, таймеїіі., 
охотилась за мышами во время ихь иереправт.; гйкт. что те
перь шипи хозяйки, |)пзрТ.ная куплоннун» ни бпзнрв рыбу, слу
чается, иаходптъ вь ней пастолько-же неожиданный, насколько п 
иепріїггпьій сюрнризъ..... 'Гакт. напомпнаетт. о еебВ постоянно
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этот'Ь крайне опасный врагъ! И до еихъ ицръ въ нЪкоторыхъ 
м1)стностяхъ, какъ, наир., близь д. ІІотрошиловой, онъ находится 
еще въ достаточно-грозномъ количеств!). А кто знаегь, мо- 
■<кетъ быть, округу предстоять дальнЪйнпя опуетошонія, если ус
ловия будуть благопріятетвовать размноженію врага?! Не зная 
точно ни самаго животнаго, щи уеловій его размиоженія и др., 
нельзя и бороться сь нинъ;. приходится полагаться на случай, 
который иногда и выручаетъ. Такт., наир., благодаря оттеиелнмъ, 
давно ,уже установившимся у пасть, мышиныя норы наполнились і 
водой оть растаявшего етараго или нападавшего новаго CirJira; 
при наступленіи ведавиихъ легкихъ морозовт.’ нта вода замерзла 
и, такпмъ образомъ, навсегда сковала опасныхъ обитателей порт. 
Жаль только, что не всЪхъ.... А если это—такт», то опасенія за 
будущее не уменьшаются и застанляют'1. всякаго, кому близки 
интересы земледімія и скотоводства,, желать какихъ-либо общихъ, 
научно обоспованныхъ мТ.ръ, вапрцвленныхъ противъ врага.

К—моя*.

Ачинскъ. Главный инспектор’!. училищъ Восточной Сибири не 
согласился на ходатайство ачпнской городской думы отсрочить 
преобразоваиіе здЪйтяго уфздиаго училища, которое предполага
лось съ будущаго учебнаго года обратить въ двухклассное учи
лище, бс.ій города не дасть требуемой суммы. Дума, 30-го марта 
въ засіїдапіи вырТ.тила отпускать сь ньіп'впіпягЬ-іко года по 
HOO руб., необходимыхъ при преобразован in училища въ трех
классное городское п, соображаясь <;ъ тфмъ обстоя тел ьстномъ, 
что часть учепиковь Iipiixojciiuro училища обязательно иерей- 1 
деть вь городское, гдТ. въ первомь κ,ιacc!ι курса приходскаго 
училища грехліітвій проходятся въ два год,а, рЪшнла оставить 
училище сь Однимъ преподавателем'^ а. деньги, отпускаемый пн 
помощника учителя, въ количеств* 300 р., передать городскому 
училищу. Можно только посоветовать дум* перенести приходское 
училище за р. Тептятку, въ центръ б*дв*йшаго населеній. Думу 
ни мало смущалъ вопрос* о плат* за обученіе въ городскомъ 
училищ*: почему-то казалось ей, что тамъ должна быть плата, 
не мен*е Ii руб. въ годъ, т*мъ бол*е, что н въ женской Tpex- 
классной прогимназіи существует’!. такая-же плата, обремени
тельная и непосильная дли большинства. Первоначальное образо- 
ваніе вообще должно быть безнлатпымъ, достуннымъ для рс*хъ 
классов*. ИзвЪстно, что и трехрублевая плата въ уЪздном ь учи
лищі) является для многих* непреододимым'ь іірепятствіемь: ду
мі) слТ.довало-бы, по прпмТ.ру других* городов*, обученіе въ 
городскомъ училищ* сдТ.лать безплатним* и уменьшить на поло
вину плату въ прогимназіи. Моашо прибавить училищу сотню- 
другую рублей сь т*мъ, чтобы часть денег* шла на образрваніе 
ремесленных!. классов* при училищі), необходимость которыхъ 
едва-лн Iiyikrto доказывать. Но нашему мніїнію, ппиболЪе пригод
ными, по м'Нстнымъ условіям'ь, могли-бы сь усггЬхомъ препода
ваться мастерства—столярное сь токариымъ U кузнечное сь сле
сарным*.

Кстати сказать, весна у нас* еще не начиналась и до ее г,о I 
времени !із,ідіть на санях* (3-го ι∣ιιρ*.ι⅛V τ∣p⅛ott поздней весны и ■ 
старожилы не запомнят*.

УсТаВъ общества о начальном* образоваіііи еще вь началі) і 
марта разеМотрЬпъ думой п отправлен* нъ законодательном* по- | 
рядк'ї; па утвержденіе. IIe могу пройти молчиніем* корреспон- 
Денцію Восточнаго Обозріліія» изъ Ачинска г. Добряка о стач- 
кЪ виноторговцев*. Что стачка существует*— факт*, неподлежа- 
іцій 'fc<)M∏1)∏iκ), только относительно г. Н—ва сообщены не точ
ный св*д*нія: вь стачк* онъ це участвовал), н, всліідствіе 

'стачки-же, р1)шилъ продать завод*: ачіінскіе кабатчики всполо
шились и давали ему боліте, ч*мъ за сколько запродан* заводь, 
но г. Н — въ на сделку не согласился и поступил* въ данном!, 
случаї) добросовестно. Въ ночь на 4-е IinpLiii был* пожар*. 
Столярный мастер* запутался въ денежных* дЪлахъ: поджог* 
квартиру и куда-то скрылся. Производится дознаніе.

Забайкалье. Служа шесть л*тъ въ Забайкалье, слышу каждую 
весну (когда холода задерживаюсь растительность), что ц*па пуда 
с1ша доходить до рубля и боліте; случается, что его нельзя дос
тать ни за какія деньги, и скотъ, которому оставалось дотянуть 
нед*лю до подножнаго корма, гибнет* от* безкормицы; два пос- 
л*дніе года въ Нерчинско-заводском* и Читинском* округах* 
невозможно было купить соломы для зимней подстилки, а между 
т*мъ ничего иодобнаго не встречается въ средней Россіи, гд* 
цЪна за скос* десятины хорошего залинпаго луга, доходить до 
25 ρ., въ Забайкалье-же десятина покоса не превышает* 30 к. 
Причинами иодобнаго ненормальнаго явленім служить климат* и 
уеловія Забайкальской агрикультуры: 1) въ Акшинскомь Нер
чинско-заводском*, Нерчинском* и Читинскомъ округахъ кли

матъ сухъ, атмосферных* осадков* часто недостаточно для рас
тительности и на превосходиыхъ Вострецовых* степях* нечего 
бывает* захватить косой; 2) большинство лугов* болотисты, по
крыты кустами тальника, не осушаются и если в% ЕвропЪ по 
Побсту и Жирардену горькія и кислыя граны составляют* болію 
l∕ι∣ луговой растительности, то таковыя травы въ лугахъ Забнйг 
кальн должны составлять болію '/а; 3) раздЪлъ сЪиоКОСовъ де
лается обществом* въ іюлії, иногда даже послі) Ильина дня 
(20-го), а до того времени пахари травить сЬнокосы рабочим* 
скотом*, так* что трав-b остается для роста слишком* мало вре
мени; 4) зажиточные хозяева, имііющіе сотни голов* на заим- 
кахъ, ціілую весну травптъ недельные покосы; 5) наконец*, тра
ва косится слишком* π'o⅞i∏o,1 когда опа уже отцвіїла и потеряла 
питательность, долго лежить вь покосах*, а въ копнах*, часто 
до зимы, дурно складывается, а въ урожайные годы но запасает
ся на, случай неурожая.

IIa средства борьбы съ климатическими условіями указывает!, саг 
ма природа, а именно на травосіїяніе, что возможно при изойиліи 
р’Ьчекъ и ключей для орошеній и глубоком'), чернозем!); правда, что 
всякое нововведение медленно усвоивается массой: не далеко еще 
время, когда ангдійскій парламенти противился проведепію первой 
жел'Ьзіюй дороги, когда нЬмецкіо крестьяне варили сімена клевера, 
которын «"!шли по ііринужденію, чтобы сд’Ьлать невсхожими, когда 
вч. Pocciu картофель вводился при помощи полиціи, но съ другой 
стороны, польза тривосіиіпія гцкъ очевидна, въ лемъ гакан настоя- 
тельпая нужда, что нисколько раціональні.іхь опытовъ должны наг
лядно убіїдить вч. его вигоді). Необходимо сказать, ч то горько будетч. 
разочарован ip τixτ., кто цосЪетц: мусю, люцерну, эсиарсетъ. 
кленррнику, шпергель и г. в. травы жаркад’о и умЪрепнаго клц- 
матовъ; при суровыхъ, вЬтряныхч. зимахч, Забайкалья пригодны 
только; гимофЪевка (Pliieuiii praten.se) н лисій хвостъ (Alopeciirus 
pratense), которые могутърости па мокрыхъ лугахъ и yκp1)iuιτι> 
зьібучія бело та и топи, всЪ-же остальныи травы при оезс.нЪж- 
ныхъ зимах'), должны вымерзнуть; на земляхъ нахотных'ь луч- 
шій сЪв'ь томофЬевки, и лисьяго хвоста съ нчменемъ и овсомь, 
прпчем’ь необходимо соблюдение непремЪннаго уеловія, чтобы 
всходъ пернато года не утаптывался скотомъ особенно въ дожд
ливое время; заборонивъ посЪянный хлЯбъ, слЪдуетъ посЬяті. 3() 
фунтові, одной изъ сказанныхъ травъ и затЪмъ укатывать паш
ни деревянцымъ катком)., потому что мелкое с’Іімя, IioKpj1IToe зем
лею на ∖∣ι3 вершка, дасть слабый ростцкъ или еовеїмь не всхо- 
дитъ. Hp рокрыхъ лугахъ сл'Ядуетъ выст.вать сЪмеаа по спаде- 
ЦІП весенней воды; IIOC'1⅛BT> лучще всего производить ручной, 
центробежной сіиі.ікой американской системы,.стоющей вь Poc- 
е,1и б руб. Hu цоливной землі), засЪяпной травою, можно снять 
ЦТЪ; ι2()(), пудоцъ до ЗОП иуд. jι clino это будетъ равняться по 
πuτuτe.ib)p>cτπ но меньшей Miipli 500 и. обыкновенна™, лугонаго. 
Лучщін сцчиненія по травцсіиінію вь иностранной литератур*: 
Победа, Жирардена и Дюбрейлн, а вт. русской QeBfrroBa; еелп-же 
кому понадобится практпческія указанії! или справки о мЪстахъ 
продажи рельско-х'озяйственныхъ ррудій и сіімяігь, то, занимав
шись TpaBoeIniiiieMb 15лЬтъ въ Америк!, и Россіи, я съ удоволь- 
егвіем'ь огвіїчу на каждый запрос’)., чтобы внести свою ленту на 
пользу пріютившей меня второй родин*. В- 1'

Нерчинскій округъ. Вь ЗабайкалЫ) очень p⅛flκ<> собираются 
такт, называемыя власти (атаманы, волосяные старшины пт. и.) 
дли p1ιtneπi∣! каких'ь-иибуді, обществениыхъ д*лъ, требующпхч. 
совм*стнаго раемо'іфііпіп. Мало вероятно, чтобы состоялся ∏ τoτ,ι. 
съЪздъ; п которомъ было замішено вЪ 7 .V «Восточнаго Обоз- 
pi∏iifli,"a меікду т*мъ дорожная повгіниосТі, уЖе Давно требуетъ 
пересмотра; въ особенности 1 опа ііеравНомТ.рпо распределена 
между Нерчпнскимъ и Читинск1П1ъ округами. Читннекій округъ 
имЪет'ь, пажетоя, 18,(MM) плат, душъ, а Нерчинскій 10,000 плат, 
душъ; не смотря на меньшую платежную силу, Нерчинскій ок
ругъ исправляешь на 2⅛,84(> нерстъ больше, чЪмъ Читинекій. Чи
тинцы не иринммаютъ во впиманіе эту неравиомЪрность, ссы
лаясь на трудность исправления своихъ дорогъ, поэтому сдЪдо- 
вало-бы, для небезрезультатнаго 2-го съ1)здв, освпдіїтельство- 
вать тракты коммиесіей и оцішить ихъ, какъ было предложено 
въ 7 № «Восточнаго ()боз])1иіія>. Если не состоится оощій 
cb*3A,b, то желательно было-бы составить съЪздт. довТ.ренныхъ 
и атамановь хотя одного Иерчинскаго округа, въ черт* котора- 
го существуетъ также большая неравноміїрності. ио отбьіванію 
дорожной повинности. Ундинское правленіе, правда, самое много
людное, состоящее изъ 1,400 платя шихъ душъ, всеутаки поража
ешь количес.твомъ отбьіванія дорожной повинности, которая бы
ла взвалена на него въ 1880 году. Ундинцам'ь. наприм1)ръ, 
приходится содержать 2 станцій валовыхъ подводъ. отстоящих!.

praten.se


л:№ 16—17 ВОСТОЧНОЕ OBO3P,BHIE-1 ⅛⅛8 г If
OTfb Унды на IOO и 80 ворСтъ, давать вспомоществоВаніе З-м'ь 
станціямь: 212 р.. 287 р. и 800 руб. вс b го нА З станцій 1,299 
руб.; BaiiKMIieKOMy перевозу и до 1885 года OrjirtTniicKoMy ныдА-1 
валось вспомоществовшце 21 1 руб. На выinёбэваченнын стан
цій и перевозы съ 1,400 душъ унДинсйое правлені е ∣ Съ 1880 
по 1887 г. израсходовало 40,000 рублей!!.... т о. по 5,714 рубЛ 
28*/» коп. въ годъ. о; 1 ■< o∣ ∣ ■.:*( шоп <∣ on.ιιιι<ι шчрнГ

Не знаю/съ какого времени еущеетнусть Ворщовекій тракті, ' 
оть Нанкинской станцій до Колобовской HAtTpoTttiKeinn 33,∕< вер. 
Каждому бросается онъ въ глаза по cBθA⅛y ’ неудобству, a BrtXb 
сколько переездило но нему начальствующихъ' и тигговниковъ, 
сколько разъ въ годъ проЪдетъ IttnjSaBHiiAb, но ιiπκto Ae обра- 
щаетъ BHiniaiiitt на радйкалНнутб πn∏paB∣<JilAτ6irlo тракта, Которая 
сейчасъ отбывается натурой 6 станичными округами и еще 
йолостньпш.! Жителямъ приходится: каждое .ιrtto раза 2 бросать 
самый горячі» стра,Дныя работы,1 <ltιιρan.ι>itt1<∙ι, па мосты. 44⅛ 
стоить эта дорога каждое .ι1⅛o, и не могу сказать, не имея'днн- 
ныхъ, но нто можно представіп ь, когда однпмъ упдпнскнм ь ι∣]∣an∙ 
лепіемь uh псправлСпіе 12 вер. 454 саж. .rhτoMb 1887 года бы- ! 
ло потрачено 425 рабочпхъ дней,' при 2IO .пшшдпныхь поден- 
щинъ. Къ Атому Hy⅛κπ∕ιl добавить AiirtlipeinIbixb ilTl, Каждаго по
селка, такъ что число потрачен ньйъ діїей равпя'етсн уже 500 
раб. дней, нто въ страдное время стоило оііолб 800'руб. съ со- 
держаніемь п лошадьми. 1! ото мпнпмум'ь, благодаря' суАому ли
ту, "обьікнЬвеїііір-же τρatιι,τcιι въ 2 раза и 2,∕i, больше. Вт, cpe,i,- 
немъ выходить Iilioitb 11,5<^M1 руб. ііАждос .ιrtτo. Другпмъ ЬкруГамъ 
зта повинность Hanrtpiioe стоить дороже, Аакъ какъ ймъ прехо
дится πyτeniecTBOBiiTb IOO и 150 верстЪ: обп κoiwi,a, 200 и'300 
Beptib. Недавні г у нас! были подряды Iia ebχepικaπ,icτi<⅛⅛n⅛⅛-- 
Демонской її KyeiicKoii станцій. Kyeiickirt житблп, Allhii, что Atlii 
бы ни взялся за пбДрпдъ і/зі, уидилцеііь все 'p∣m∣∣o ЙЙ^Ададутъ 
н.мъ-же и потому не являются κoπi,ypeιrraмп на торгахъ. Ilι,ιπrt 
Hlllf СЪ IlrtKotbjlblMlI T∣Λ,J. MtSrttITlblxrt жителей составили i ⅛⅛4TO 
вт, родії стачки и под]>пдъ остался1 за ними въ'еуммф, 2,98θ ру'б.; 
ио', ■ благодаря громадной y<tτy∏κrt одного казака, ιιpπr<l>lιoj∣b быль 
OTMrtIienb: подряда, отдапъ'за 2.000 ]∣y6. ∏ на Mrteτrt-⅛c* ιiιipcιιpo 
дань KyeiiCKiiMb за! 1,700 руб.

В'ь KoiiHrt феврали, 1-го и 2-го марта стоило тепло,, дорогі; 
стаяли, по 4-го, 5-го (1-го марта стои.гь холоді, и cιrl>rι>; дорога 
къ масляницИ цоцравидвеь., Поля отъ ∣∙nrtr<>Bb еще не на-чипи- 
нттъ освобождаться, сейчасъ, т, у. 13, 14 и 15 марта, стоить, urtτj>a; 
кирмов'ь для скота и лошадей положительно ,. ііфть; сТнщ замЬ- 
ι∣>∣(jτ<*tt соломой. Трудно цайти въ 3 и 4 р. возъ crt∏a. а. осенью 
пыль пт. 1 руб. , ,υ,jl ∣∙,1, ,повноті

Николаевская волость ( Читипека.го округа). Hailia ноїтость въ 
HHCtrtwtnee время' представляєш иАмЪчатсМъный ' сОМтівЬ волост- 
ныхъ и 'сельскихъ писарей. Въ волости писарь и помощпикЪ 
его—поселенцы, сельекіе. писаря тоже поселенцы и Hcrt они 
ссыльнокаторжные съ Кары и ст, Сахалина. Убійство, грябежъ; 
йодлогч,,-подд'ИЛиа кредитова, и т. н. вотт, вообще 'рекомендацій 
правоспособности пашихъ волоетныхъ в сельскихъ писарей; по1 
лостные-же и сельскіе начальники нс), безграмотны. Значити 
115 ст. пбіцпго полеж, о KpeeTbiiii. зд'Іїсі, оказывается без
сильний и, пожалуй, излишней, потому что се легко ОБХОДЯТЬ 
и въ случаЬ надобности обънсниотея τrtwb, чТО, дСсНать, 
Hrtττ, между креетьинами способиыхъ писарей и ьчмецъ. Ka- 
ItllMb способомъ означенный элементъ удостомвйется Долж
ности особенно волоетнаго писаря, для обьясненія этого необхо
димо изложить, хотя κ∣>uτκo, исторію волостнаго схода, бывшего 
15-го ноябри 1887 г. Волостной писарь, имЬющій съ HoBaro года 
получить отставку, предлоясилъ довЪрениымъ, чтобы на Mrtcro 
его HaHiiMiUii другого писари, причемъ объяснилъ, что исправ- 
HHKrt C1IOReCHO и строго прикязалъ объявить имъ, чтобы Bb 
Bb Волостные писаря ОНИ не шшималп ИЗЪ MrtcTHblXb KpecTbIlHb, 
да н самъ πne⅛p⅛ на этомъ κprtπκo настаивалъ. ДовЬренные 
хотя и желали MMrtTb писаря пят, своПхъ крестьянъ, что былб-бы 
H⅛jeeoo6pft3Hrtθ и дешевле, но в'ь виду, обънвленнагб етрогаго при- 
казапія начальства, κoτo∣)<>My nρoτHBoprt4im, боялись, Хотя и стран- 
нымъ казалось это ііриказаніе, TrtMb не Menrte оно поставило въ 
сильное затрудненіо, во-первыхъ, потому, что κpoM'lι τ⅛xb крестьянъ 
своихъ, коихъ они пм'Ьли въ виду постороннихъ, прнвоспособныхъ 
и благойадежпыхъ лицъ не иредвидЬлось. Накопсцъ, въ Продол 
женіп четырехъ еутокъ CiiopoBb и препирательствъ Адва Bbiprt- 
шили дЪло о Hncaprt т'Ьмъ, что постановили приговоръ, конмъ 
поручено волостному сТаршйні, нанять писаря за 1150 р. (цЪна 
предшествовавшая), если дешевле будетъ невозможно итого, чего 
зам'Втно и добивался бившій писарь. Только что сході, быль 
распущенъ и довЬренные разъЪхались, какъ ApirtxrtXrt Земскій 

засЪднТРль, онъ-же міровой посредникъ, и привезъ Съ собою сво
его письмоводителя поселенца иэъ каторжныхъ Долбня (фамилія), 
который и Остался волбсТнымъ писаремъ, получивъ приличный 
АадатшГь, а Заседатель, возвратившись въ Читу, въ тоже время 
CMrtniiJlth, пблучивъ другое иезначеніе.

Такймъ образомъ выходить, что у насъ исполнителями діть и 
руководителями при безграмотныхъ волоетныхъ и сельскихъ 
властнхъ являются каторжники; насколько бЛагопріятпо ато 
должно отразиться на д-ЬлаХь и нА карман!, мужика, можно 
попят!,, и не иллюстрируя этого никакими примЪрами.

Изъ Балаганскаго округа. ЗдЪшше старожилы не зацомннтъ 
дакихъ трудныхъ годовь, какъ минувшіе четыре года, плачевный 
ііоелЬдствіїї которыхъ теперь обнаруживаются въ ужасающей 
нищегц. Продолжительные неурожаи и сильно евиріпствовавшая 
зп это в|>емя зпизоотія на скотъ страпию отразились на эконо- 
мическомъ CoCTOHiiiii зд'Ьшнпхъ жителей; къ этому нужно при
бавить, что нашь округл, поерщанггь чистым эпидемическая бо- 
.тЬзпи, какъ то: дифтщнггъ, оспа и горловым болЬзии. отъ ко- 
торых'ь умирають не только дЬтті. но и взрослые. Земле- 
дЬліе пришло въ упадок'!,: оісутствіе какпхъ-либо заработковъ 
принудило многих'!!, ирежде: <х»етпятельныхъ крвстьянш, аекаба- 
ли'тьсн къ MbCTIibiMi, кулака.мъ, торгошамъ и міроЬдамь; ти изъ 
цих'Ь, которые въ былые урожайные годы пмЪли но 5-М> .пн 
шадей и столько-же коровъ, въ настоніцее время, дай Bori., 
если пм’Ьюты одну лошаденку. Запасные хлвбные магазины, нъ 
былым времена бпткомч, набитые всяпимъ хлЬбомъ, въ 
настоящее время Пусты; въ сусВкахч., ∣ предвайпяченныхъ для 
пшеницы, «хоть UiapoMb iiiniaTH*.' Правда,, такое явленії1 
находится нъ прямой зависимости отъ неурожаевъ и бо.іьшаго 
екоплонія недопмокъ хл'Ьба, нвятаго изъ магазиповъ ιιιι IioertBi,; 
но д'іто нъ кинь, что большая часть недопмокъ еостоитъ на 
богатыхъ міроВдахь, которые ухитряютсн неисиоЬЬдимымп 
нутами оказываться несостоятельными п съ каждымъ годомч, 
увеличиваюсь недоимку, на невзное.т, которой смотреть сквозь 
пальцы тії, кому о семь видать иадлежитъ... И въ это трудное 
время у пись благоденствують только кулацъ, да торгишъ,—эти 
паразиты общества, которые изощрнюгъ свои изобрЪтательиыя 
способности мп січеть .iob.iii рыбки въ свои c⅛τu. А рыбки, то
мимая голодомъ, не медлить являться на ихъ приманку. Діло въ 
томъ, что при BbiiueonncainiOMi,-CocToiiiiiii, магазины не могутъ 
удовлетворить HCrtXb X-IiiooniiIiineBT, CrtMOHaMii на предстоящій 
πocrtBb; и Miiorie до Iiocrtna еьі.дять х.гЬбъ, выдаваемый въ ко- 
ли4(}ctb⅛ 2-Х’ь четвертей на десатину; что д’Ьлать такймъ горе- 
MbiKttMbi? ιвторично на сЬмена не выдадутъ. Вотъ тутъ-то и 
виступають на сцену благодЪтеди ç.o своими приманками: они 
выдають κpecτ1b>ιι∣HHy нужный ,ему цц H1OCrtBb XJrturtl положимъ 
8 четвертей ржи, но 1'оэдко па каііихь чудовищныхъ условінхь. 
KpecibttHllirt. обязуется весь yj)Otμi)∏ui⅛Ctt хлЬбт, и солому отъ 
IiotCrtBii 8-ми четверто/j разд'Ьли^т, по поламъ съ слюцмт, блцго- 
дЬтелеЦІ», Bp3Bj>aιTpi*b врр ЭТОМ'Ь ему ЦЗЪ своей ПОЛОВИІІЬІ BBttTblII 
Il Mb 8 четвертуй. TlIKHMb Пбразомъ JieeHtteTlJblfi KpecTbttlIIJJrb 
только и трудитсн ла пользу кулака и торгаша. JleMiiorie Пзъ 
крестьянъ мщ’уть πo∣∣j>ajjuτ)1eιι, <j<∙,jh настонщій годъ будеть 
урожайный. IJo что будеть съ ними, если повторится IlpeiKllifi не- 
уіюжай? тогда многимъ придется иробавлнтьсн Христовымь 
имепемъ.

Верхоленсній округъ. Наблюденіе нядъ условіями экономической 
жизни Верхоленскаго округа дасть крайне печальным данныя: 
при считающемся здйсь удовлетворительномъ урожа* ирошлаго 
года, наше шестндесятитысячное пасоленіе, по отчетамъ за прош
лый годъ. получило равного хлЪба 241,590 четв. 3 четверика и 
5*'/з гарпц. Что-же остается ему для собствен наго продовольстві я, 
если исключить отсюда елIimкомъ 100,000 четвертей долга въ 
нкономическіе магазины и го количество руги, которое достав
лено духовенству? А между TrtMb, по отчетамъ за прошлый годъ, 
изъ этого урожая было продано еще къ '1-му января текущего 
года, для BeceiIiiMro сплава 29,643 пуд. муки. Iljin столь Iieooemie- 
ченномъ продовольстві и виселеній не представляется вовсе стран- 
иимъ’ ни првдложаиіе грам ад наго и несоотчЪтстцующаго спросу 
количества рабочихъ ]>укъ, ищущихъ случая, чтобы запродать 
свой трудъ даже на самыхъ невыгодныхъ для себя условіяхь, 
ни паденіе n⅛Hb на BCrt виды наемнаго труда ниже стоимости 
продовольстві я работника во время производства работы. IlrtTb 
ничего удивительннго и въ томъ крайне ирискорбномъ φaκτlι, 
что 9∕∣∣> земледТльческаго населеній Верх оленекаго округа въ раз
личной степени закабалено местными кулаками и разными спеку- 
ляторами по части х.тйбной торговли, вытягивающими у кресть
янъ хлВбъ съ самаго начала осени и, разумЬется, по низкимъ
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∏τ.ιιιιмъ. H∣' KiiCitHCb еліиикоц'ь сложныхъ IipiIUIIiCb постояниаго ■ 
упадки б.щгосоїїтощіін цаіиего зрмлед’Іїльческіїго насслещц въ 
іцідСікдТ. ''поговорить. <»ô'b, зтоді'р. ^послТ.дстіїіи, це, мо<пем’ь,,і|ді|ако, 
по высказать зд'Ьсі. <,∙∣Hκaafcπiu по поводу того, что у ιιaeτ>l новеє 
по Видно инпціативьі въ стромленіп къ цоддержннію бодВе сла
бой п^оноціїчеекії !iftpτ∣ι ніуеленія прорить . закафаливіунія ея І 
ризрыци Ko,іуііиевммії и Разуваевыми; jif> ц’йдрмъ otp.yrfc уцасъ 
п’Ьтті даже πoπι,rφ>κι. κτ∣ устройству ссудо-сберргательпыхъ това- 
рііщосгв'ь на цодобіе оущеетвующихч. въ и,I>которыхъ врлретнхъ 
Knpoiicitaro, Γ>a.ιaraπcκaro и Ппжнеудпцскаго округов'!.. Введеній 
τaκπxfc учрежденій принесло-оы у Hacfc существенную пользу 
земледельческому ннееленію, оказывая ому значительное подспорье 
и но допуская его До того безвыходного положенії!,когда для 
временпаго подДержЯиія своего суіцестйчванія приходится созня'- і 
тельно лИзть Hfc кабалу, запродавая свой трудт. и будущій уро
жай по самой ііпчтожпоЙЦ1ій1і.

Янутснъ. Въ 4fcτli 4887 года урожай хд'Нба и овощей был’ь 
крайне екудеігь. Хотя местные яксплоататоры вздумали поднять 
ржаную муку опять до 4 и 6oafce руб. за пуд'ь, нор благодаря 
продуємо грительноегп папіего поваго губернатора, были найдены 
сродства запастись ржаною мукою въ такомт. количеств’й. что 
мы свободно изъ казны получаем'!. эту б,шкодить по 2 р. 50 κι ∣ 
вь TBKHiMfc размТ.рЪ. что хозяйство горожан ь всегда можетт. быть 
обозначено. Все-жо дороговизна давить τfcxτ∣, у кого бейт» того 
мало средства.; мясо вывезли болТ.е 50.000 п. въ точеній осени 
на промысла, почему оно дошло до 3 руб. пуд'ь.

Вь лъто 1886 года геперялъ-губерпатор'ь > Восточной Сибири 
графъ Игнавьевъ посъггйлъ Якутскъ. Ему мы обязаны т*мъ, что 
образовался каппталъ для устройства, пріюта для днтей, ссылав- 
мыхъ вь Якутскъ. Вгь подобномъ учрежденій мы крайне нужда
лись. HbIllfc городъ ОТВеЛЪ приличное MfcCTO для постройки это
го дома. Такте устраивается домъ для ссыльпыхь, которые обык
новенно скитаются по лачуга,мъ, отыскивая ночлега. и ихт. поди 
часі. жестоко обирають иритонодержателп.

Мы, MfcoTHfcie жители, сами удивляемся, отчего мы не Hc rpfc- 
чаем ь кмъ въ епбирских’Ь, такъ и столичныхъ газетахъ коррее- 
іішндеицій изъ нашего кран, какъ это водилось до настоящаго 
времени, ужь будто наша жизнь TBftfc малоинтересна.

< ; і а/з.хШ κ,j,>,φ,ιjз щ .ічлсц'-л; ∣' >I.∣,∣.o'l . .a<∏i.

Деревенскія письма.
У_ ■ ! ■ .1 м ' К IlO I! 1 ■!.. ..∙∣

Кому случалось h,<⅛⅛maτb ваши ce!ιa. и деревни, тотъ нс могъ 
не зам’Ьтить почти b⅛> кажДомъ сіелейін пЬсколькихт» бгромныхъ 
домовъ однообразной стариннбй ab'⅛τeκτW)i.V, съ выебйимп, 
двухскатными тесовыми крышами. Дома йТЙ йбгда-то были 
обшиты τec<∣Mfc, который прибивался rife Taκ⅛, Kaκ⅛ 'теперь - 
вдоль бревейъ^ а перпендикулярно'.’ Солидные кпйзькИ угіраіііались 
ріізьбой, равно κaκτ> и крыльца и балкбны'; два Jifcaiibixfc поло
тенца спускались отъ князька, по крнямъ крыши и оканчивались 
BHpfcintaMiii, 1 ня мпнеръ кис+ей или кружевъ.’ Кр'угомъ дома шли 
мвбгочийлепныя пристройки: амбары, сФновалы, IiaBfcchi, сТайки, 
зимовья и Т. д. Норіідко, дворы были сплошь крыты и устланы 
τeeoM*ι>. Теперь эти дома смотрятъ угрюмо: на крышаХъ повы- 
росъ мохъ; тесъ IiiiMepii-Jwrfc и Mfcciaми 'оббрвапъ, небольшія 
окна съ разбитыми стеклами, заклеенными бумагой и осколками, 
похожи на подслеповатый .глаза старикові.. Сами дома пошат
нулись; пристройки гоже, и крыши ItocjfcAHHXfc растасканы или 
разметаны BfcrpaMii. Некоторые изъ этихъ старыхч. могикаиъ, 
свидетелей первыхъ заселеній, послужили матерьяломъ для по
стройки «кильдимокъ» для разделившихся разбредшихся и обрд- 
HfcBUiHXfc IiOTOMKOBb Iieptfaro строители. Jfccfc1 уіютреблнвшійця 
для постройки эгих’ь хоромъ, была. 10—14 вершковъ и при 
разборкЬ бревенъ,- ихъ «топора, не бралъ». IluiTliiuiiio богачи 
строять дома, больше по-городскому; крыша шатромъ, безт. всц- 
кихъ укришеній, развії прохожій малярь выкрасить ставни 
Gtл ой глиной сь зелеными проводками или цнТ.ткомъ по срсдишії. 
Новые дома из'ь 6 вершкового .ιfcca, Bcfc холодны и ихт. не 
пагрТ.вають огромны» руоскія печи, —надо ставить еще жел’йзныя. 
Въ десять .ιfcτb, глядишь, такой домъ уже покривился и углы 
погнили.

IIpofcaataromaro поражаетъ масса лачугь, почти некрытыхъ 
даже дранью, безь кола и двора. В*дной скотині, вь жестокіе 
сибирскіе моріїзьі ιιfrrτ. никакого пріюча, даже простато навіс,а. 
Такихъ домові, въ настоящее время—.около трети въ каждой 
деревнії. . • ■

По BHfcllllieMy ВИДУ BOdejenilI можно судить и объ обигателнхъ. 
Вотъ, напримйръ, деревня съ 180 дворами. IJo довольнц-г-вйрнбй

OHfcHKfc, изъ числа, этихъ дворовт. 1 стоить свыше IOOO р., 
7 домову 500 —700 p., Il домовъ по 300-+-400 р., 21 д. по
120τ∏24θ р- . 34 дома. 7Γ><⅛-100 р., 22 дома по 50—70 p., 2В д. 
30 45 p., В д. 20—25 и 8 дом. 5t-rl5 ∙p. На 180 хозяевъ двад
цати пять oe.∕0o.vo<tw. Средним’ь чпедомъ ,домъ стоить около ста i 
рублей.

HepeMfciin.ївсь п люди. II-IiTi. теперь старыхъ, корепастыхъ, 
гвер,дыхи, как-ь камень, и крТ.пкихь, какъ жел-Взо, сибиряковъ. 
орлцдавшихь боченкамц м-іідньіхі. депегь и корчагами серебра; 
HfcTfc и гумеп.ъ съ пятигодовалыми кладями x.ιfc6a. Пошли другш 
лю^и;, д-Ііти поселение.nr⅛, черезь кабакъ проіпедшіе въ кулаки, 
капиталисты, ,f,1fc помощію депегь забравшіе въ руки цйлыя 
деревци. Тутъ встр-Ьти'уе и евреи, и иркутскаго м-Ьщанина, и 
отставнаго солдата, βy(∣ все у?ке нс свои люди; у этихъ вешни 
помощи, оть нихъ ,ре -жди милости, вВчная кабила и вічная 
бііднобть—уд’Ьлъ. TfcXfc, кто попалъ в ь лапы лецскихъ Д —хъ, 
Cr-BbiXfc, C ныхъ, IiaiiiiiXfc Сад вьіх-ь, Озт-выхъ, К,уд — выхъ 
и т. ,д. Ohii по,забрали лучщір зецлп и поносы; за ними все
возможные подряды, вь nx’j. рукахт. - и кабаки и общественны я 
должности, даже церкви съ пхъ причгами. Явленіе это но чуждо 
її бурить: и среди нихъ явились страшные кулаки и міроіідьі, 
есть даже її винные заводчики и пристанодержатели.

j⅛aMfcjrι> того и IiponopnioiiajbHo обогіїщеиію едпницъ увели
чивается бъдцость ос.тальнаго населепін. Давно зам’йчено, что 
CTpiJTfc мужику раза, пошатнуться, —и онт. безвозвратно превра
щается въ голяка. Попить причину итого явленій ле трудно: 
даже порядочный крес.тьянпнт. едва сколачиваетъ деньгу на 
НСООХОДИМЫЯ вь хозяйствЪ вещи и уплату повинностей. При 
малфйщемъ біцствіи: паде’Ж’Ь, смерти работника, уходЪ въ сол
даты цольшака, не говоря о 2т-3-хъ лЬтнемъ неурожа’й,— 
κpecτ⅛UiIiiHfc илц входитъ въ долги или продаетъ землю на 
годы, и BM⅜cτfc с:ь XfcMfc спивается съ круга.

Вліяніе города, особенно для подгороднаго населеній, было 
всегда гибелі.но. Близость рынка повела, съ одной стороны 
к-ь тому, что всякая мелочь, нужная въ «’обственномъ хозяйствії,^ 
гатилась па базаръ, сами-же крестьяне оставались Цеаъ χjfc6a. 
etna, безъ дровъ и овощей. Къ Becnfc и сами они голодали, и 
скоч’ъ не былъ ни на что не похожъ. Съ мнимымъ удешевленіем'Ь 
товаров!., явилась страсть къ щегольс+^у: прежнія рукомесла 
забыты; 'нитки, холстъ для мЪшковъ. дуги, сани, даже топорищй 
и оглобли—все съ базара, все покупается на деньги.

Какъ чйновникъ передъ 2(» числомъ дуетъ въ кулакъ, такъ и 
нкшъ КрвсТьяйинъ сЪ чистагб HOHeAtJfcHHKa сидится на р'Ьдьку, 
й, домашній скотч, ставив на ч^реХгодбвалую солому или 
сгоняетъ «на назьмы». Бьется онъ, надо правду сказать, какъ 
рыба обч. ледъ; Но pot усилія его ведуТъ только къ большему 
обТідпецію; IiCToniejJHbiH лошади падають на пути съ обозами, 
коровы тонутъ въ болотахъ; сЪять негдЬ и нечего, йсть тоже 
нечего. JIfcTuie рабочіе дни давно заусловлены, покосы и пары 
проданрі. Кое-какъ справитъ онъ светлый праздникъ—баба 
продасть яичекъ или два—три Mfcinка картофеля; вспашетъ онъ 
и 3ac∙beτfc κoeπκaκ,ι. десятину, поставить 5-—10 копенъ въ yτyrt,— 
BOTb И' все будущее, обезпеченіе.

<Eιr∣. найдетъ»! И онъ действительно 1 находить; но что нахо- 
дитъ? В'Ьчную, безвыходную GfcAiiOCTb, съ единственнымъ про- 
свфїфрць—въ днц забвеція, когда идегъ въ кабакъ ijocj⅛ah8h c⅜ 
трудомъ заработанная полтина или когда общество «приступить 
къ выборамъ: паетуховъ (ведро), вахтеров і, и Трапезников’!, (чет
верть). Выбираютъ трехъ, четырехъ и больше и каждаго опи- 
ваютъ, пока не дойдутъ до такого, которому уже не ч’Ьмъ от
купиться.

Mnorie цзъ крестьянства сами ионимаютч. свое печальное по
ложеній; цонимаютъ, IianpiiMfcpb, необходимость удобренія и 
б.ол’ке тщательной обработки полей; каждый мечтаетъ о πapfc 
хорошихъ коней; идеалъ бабы дв’Ь дойиыхъ коровы, пять— 
IiiflC-Tb овечекъ, не говоря о AfcTCitHXT. рубахахъ и сапожевкахъ. 
о πapfc чайн.ыхъ чашекъ и тарелокъ. Но какъ скоро заговоришь 
объ осуществлен!и этихъ идеаловъ, и сами мужики да и ты 
с.амъ становишься въ тупикъ. Когда возить на пашню навозь, 
если на CfciiOBiijfc ни клочка etna, въ амбарй ни зерна овса 
и индо идти или къ морю, или въ Качугъ, Тулунъ, чтобы только 
прокормить лошадокъ. Какъ тугь глубже пахать, когда лошади 
еле логи таекаютъи кормить ихъ приходится «на межахъ» между 
пащнями? Откуда взять cfcιιa, когда «ЩВД.» проданы на два 
Atta подъ цодити, au∣ и половина цацщиг-.тцдвтэде? На нту mît 
нить телушку и 4⅝H,b ее кормить? Съ чего начать, какъ при
ступить къ HOiipaBKfc хозяйства? Выпадетъ хорошій годъ,—мало 
было посеву, додгъ магазину τrl5--2(1 четвертей, накопленный, 
м,ожить быть, еще отцомъ!
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Не паше ДІЛО пиоить проэкты р ^овмржпомъ улучпіеніи 

быта сибирскаго крестьяпйпп. Для этого мы не IisrfiOMb ни 
достаточно оігеїта,; ни точпыхъ дннныжь: нр на сколько ноаво- 
лнетъ наше долгое знакомство съ жшшію крестьянина, особенно 
подітфодшігр '(iιin,b требует! рсобаго о себі попеченій), мы рішаємся 
указать на елідующін янлонія, губительно дійствуюілін на 
благосостояніе крестьян!». Эти явйенія: крайняя неравномір- 
ноРть йъ распределеніи пахотной земли; некоторый пред1лъ 
этой неравномерности, ■ дохрдцщщй до того, что одиночка владЪетъ 
безпошлинно ста десятинами, а многосемейный 2 — 3 дес,., по- 
Jroiiteirh въ 18R4—д τ≠. ⅛4; двухъ водоетахъ: урикоПскбй и Хому
товской; большая sa дол BteiiHiicib казйв, Mttr⅛U⅛HftM⅛ и кулакам!; 
плохой хозяйственный инвентарь, особенно плохі* лошади; беиу- 
рндицы въ общественномл» управлепіпщі HeιιoM⅛ρnoo . пьянства 
отъ мн о гочи сленности и близости каба.конъ (куда дівалсн 
IipOdKTb ,о трм'ь, ч;трры одпнъ кабакч., на выиоу/р, дозводялсн 

, на 500 домовт.?); наконец!, про повальном! оевіжестні—oτςy^,∏ 
стрій орразцовь нпстряицц’і/, Jippoiiiuro, црестьяііераго, а не 
оарскаго хозяйства. Если не все, то многое из'ь указанного не 
свыше, каза.тось-бы, возможиаго дая.т въ ближайшем! будущем!.

М. 3.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА
«Руссная Мысль», «Наблюдатель», «Пантеонъ литературы»- Февраль.

Некогда Гоголь въ «Мертвыхъ душахъ» сравнивал! Pocciio е,ъ 
быстро-б.1гущей тройкой, возбуждающей удилленіе въ других! 
наро-дахч., завис.іиво сл1дящикъ за ея б!гомъ. Едва.-.ш въ наше 
время кто-либо можем, прочесть это сравнсніе безъ ■ улыбки, не
смотря на мастсртство и горячій лиризме, съ которыми оно напи
сано. Діло въ томъ,1 что па самом! ділі мы подвигаемся по 
пути прогресса такі.,' какъвъ еродніе віка шли ко святым. Mlj 
сгамъ особенно набожные Паломники, т с. д!лаемъ два шага вне. 
редъ, а один ь назадъ. Поел! оживленной умственной жизни времени 
освобождспія крестьянъг :МЫ. опять. чуть-JH IIC пришли КЗ. исходной 
точкі того времени, и. обоврЪвая печальное настоящее, можемъ 
утішаться только т!мъ, что въ общеиъ мы все-таки не стояли 
на одномт. місті. Какъ-бы то ни было,, наше настоящее въ высшей 
степени безотрадно: команда «ходе назадъ»! слышится теперь въ 
различных!, областях!, общественной жизни, даетъ себя чувствовать 
донят, и въ науні. Намъ случалось1 уже укалывать на; особенно 
CTpaiiHbiii теорій въ научной области, созданный пода, вліяніемь 
общйственадй' атмосфоры нашего времени, а теперь (по поводу 
«Очерков! русской жизни» г. - Шел гу нова въ февральской книжні 
«Русской Мысли») приходится говорить объ отрешенности .нашей 
науки o∙ττ> всего живаго и иміюіцаго общественный интерес-!. Ділая 
характеристику ученой деятельности за 1887 г., г. Шелгуновъ 
зам1чаотъ, что теперешняя последующая мысль перешла повсюду 
отъ общаго iiΛ. частному, отъ близкаго къ .допотопному. Въ этомт.п-. 
продолжает!, ояъ^она усмотрела свою собственную поправку, тжь 
сказать, отреклась отъ своего предъидущаго движеніа,» когда ∣ и она 
устремлялась преимущественно въ область ойябішшій и отьіскмванія 
общихъ вопросов!, ЖИЗНИ !. .U. ".:..1 ■ ∙∣.∙, и.••»:,«•>∙∣.. • .1 :

Затишье въ умственной и общественной жизни нашей різко 
отражается и на періодическоіі шипіти, вт, которой живая мысль 
чуть трепещетъ, чуть просачивается среди массы статей, составля
ющих! почти лишь балластъ .въ кнщжедъ журналові. Bjo можно ска
зать о той февральской книжк! «Русской Мысли», просматри
вая содсржрніе ∣ioτ(∣poii, ііо.іощіітсльно затрудняешься. ділауі. изъ 
нея обще-илгересныя изд,іеченіа. .Большинство старей въ это); 
книжк! носить характурч, уако-сіщціальцьііі, за исключением! виші?- 
UioMiiiiyTOii Ciaibii i Illearyнова, романа «Грезы» г Салова и 
разсказовъ: «Вторам, <>τιυ Врды» г, Войррыкина и «Мои мірі.» ∣∖ 
Bapoiiniia. Cian,я г. Юрьева: < Il Γ>< κo.n,κo мыслей о сценическомь 
IicipycTiiГ,» могла-бы представить значніе.п.ные ιιιmψecι, ι∣ ценность. 
если-бы. кт. еожа.іінію, она не была написана гакъ тяжело, такт, 
туманно, что прочесть ее составляетт, не малып грудь, а попять 
еще ÔO.IUIIIII. если TO.IJ,KO последнее возможно, Сценическое искус 
ство, какъ непосредственно вліяющее па массы народа, ijccomh1hi∣o 
заслужи ваоть сам.но серьезна і о вийманій, особенно теперь. ВЪ 
эпоху попижепід уровна этого искусства, важно было-бы установить 
на пего IipaBH1IbiibiH взгляд!. Г Юрьевъ носліднее именно и вы 
раетуя сделать въ..CTftTbl своей, , но - повторяем! въ вцражеііілхт. 

такихъ туманных!, расплывчатых! и неопределенных!, что за
мечаешь только наміренія автора, но не видишь ихъ результатов!. 

. Разскавт, г,, Боборыкина читается съ интересом!, и если тема 
его совершенно шаблонна и но нова, опъ во всяком! случай остав
ляет». опечатавше довольно .іпріятноо. Бідная женщина, измученная 
и оіжорблецная» свопмъ недостойным! мужемъ, мальчик!, защища- 
ющій пріемную мать, потому что опъ чувствуедъ. въ глубин! своего 
чистого, дфтскаго еррдца, гд! правда, а гд! ложь —все это, ко« 
нечно, само ио себ! способно лоабуждать сочувствіе и трогать чи
тателя. Недостаток! разсказа только въ отсутствіи дійствитульной 
глубины психологическаїб анализа, той рдубины, къ дакой цасъ 
пріучи.іп какъ наши собственные^ такт, и французекіе натуралисры, 
не смотря на все разлпчіе одних! отъ др;уги.х'ь, Йт. действующих! 
лицахь повісти, или. Blpnle вт, характерах! дійствуїощіїхт, лицт, 
мьі привыкли искать психологических!, чертъ той среды, къ какой 
они принадлежать, того общества, котораго они составляют! часті,. 
Только это одно могло бы придать серьёзное значеніе разсказцу г. 
Боборыкина, очень несложному по дійствію и неглубокому по 
психологической завязкі. Между т1мт,, читатель не встречает! въ 
разсказ! ничего подобпаго, и героиня разсказа нисколько не ри
сует! и никакой чертой своего характера не освілцаерт, туй спуды, 
въ которую автору вздумалось помістить ее- Связь гепоипп съ 
балетной средой авторі, устанавливает! только спеціа.іьиьімп балет
ными терминами, техническими подробностями и техническим! жар
гоном!,. Являясь въ пашей лїітературТ, ііоелідоватс.іемь француз,- 
скаго натурализма1, г. БоГюрыкинъ j∙τ,yMl.ιτ, во всіх! произвеДеиіях! 
свопхъ схватить только одну HntniiiOCTb его. способі, писать. По 
слідпее производит!, впе'чатлініс даікс пепріятное, потому что ,по
лучается диссонанс! BlltnillOCTll съ внутренним! содержащем!, пол
ное HeCOOTBtTCTBie между1 ТІМ!, Il другим!.

Если ріїзсіііїй! г,. Боборыкина можно все-таки назвать недурным!,^
I по живости ііз.іожеііія и по умінью автора владіть беллетристн; 
I ческой техникой, то ірудпо даже и это сказать о разсказ! г.
1 Ifopoιιιπκι: «Мой мірі,». Разсказч, этотъ по своей наивности пере

носит! пасъ літ! за пятнадцать назадъ, вз, то наивное,’ ио во 
многих! отпошеніяхт, хорошее время, когда крестьянская среда. 
оброЩенная подъ наимсіїбваніемь , «народа», представлялась нам! 
какой то terra' fncogπ⅛⅛a, гд! мы мечтали найти успокоеніе и раз- 
рішоніе bc⅛X'∣> золъ и исдоуміпій, тяготящих!, нас!. Въ разсказ!

’ г. Баронина какой то интеллигент!, но nnoφ⅛ccin помощник! при- 
! сяжнаго HOBtpeiiHaro, удрученный не въ міру недостатками куль- 

турнаго общоства, понадаеть, по щучьему валЬнью и по хотіпью 
автора, въ здоровую крестьянскую среду. Здісь она, возрождается 
нравственно, чувствует! себя какъ-бы воскресшцмъ,—«разу входитъ 
въ трудовую кгсстьянекую жизнь и даже, какъ новый Робинзонъ, 
учитъ крестьян! различным! культурным! усовершеїіствоваїїіямз, въ 
ділі огородничества. Крестьянская среда изображена въ разсказ! 
ДО ∏ppi)pHOC,TH идиллически, притом!. ТДК'Ь, ЧТО при ЧТСІІІИ кажется, 
будтокогда-то уже читалъ все это. въ какомъ-то сгаромт, перевод
ном! романі. Уддвляешьс}!, замічав какъ быстро герой разсказа 
сростпотся Cfb крестьянскою средою—ι6θ3! борьбы, без!, педоуміній. 
безъ IUaiiMiiaro непонпманія, неіізбііжіїьіхь при столкновеніи пред-

, стализелой различных! культурі, и различнаго прошлаго. Все 
. ділаетея точно въ скаэкЬ, уже именно но щучьему велінью и

ПО нашему XQTlHbio, ви.іоть до удивительных! практических! 
способностей, ирояв.1яемыхз. непракгическимъ ДО TtX b поръ Интел- 
ЛИ ГОНТОМ!.

(Ісобенцо странно вз. наше время, когда сознали вс! сложность 
психи.іогичі'ских! и соціальньїх! вопросов!, встречать нронаганду 
такого простого розріцюнія ихъ, κaι>ole всірічается въ разсказ! 
«Ступай и слейся съ пародомъ—и будешь счастливь», говорить 
памъ авторі, своимъ произведеніем!. Удивительно еще то, что это 
говорить намъ авторъ, рпеовавіпій недавно деревенскую жизнь та
кими мрачными красками, какими рідко кто рисовал! ее, и который 
въ дійствительности далеко но такі, мрачны. Hβw∣ofi,B¾τcτBie того, 
что авторъ писалз, преяеде, съ т!мъ, что опъ пишетъ теперь, очень 

і просто объясняется соображеніем'ь, что тогда онз. былъ тендепці- 
озенз. вз. одну сторону, а теперь въ другую. Тогда ему надо было 

1 показать вліяніе тТ.хз. условій, и вліяпіе вредігое. среди которых! 
живет! крестьянин!,—И ОН! НЄ ЯіаЛІ.П. ДЛЯ ЭТОГО KJiaCOK!. Те
перь ему понадобилось показать несовершенство пнтел.іигенпіи,—и 

j опъ ударился въ другую крайность. Вз. обоихъ случаях! опъ не-
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правь, въ обонхъ олучаяхьі іккажаеті. действительность, и это 
особенно жаль, вс ій принять во вниманіе, что авторъ отъ природы 
далеко не лишень художествен наго дарованій. Прежде всего ему 
слідуеть отрешиться отъ преднзятыхъ взглядовъ идей, трезво 
наблюдать її правдиво воспроизводить действительность, чтобы 
произведенія его получили серьезное значені» и художественную 
ценность Недавно мы замечали, что творчество автора начинаетъ 
больше, вдохновляться ЖИЗНЬЮ, НО НЪ HOBOMb произведеніи заметно 
даже обратное; будемъ надіться. что это только атавизмъ.

Книжка «Наблюдателя» пбчТи сплошь наполнена переводами, при 
Томь переводами не лучшихъ произведеній, а быощйхъ на эффекте— / і 
и часто дурнаго свойства. Къ числу таких ь переводов ъ иринадле- 
житъ и романъ г-жи БреДдонъ: «Тяжелые годы», изъ эпохи франко
прусской войны и коммуны. Романъ переполнен!, невозможными характе
рами, ужасами, Которые только и могли возникнуть въ уме неопытной, 
хотя и престарелой англійской миссъ. Въ это время, т, с. во 
время франко прусской войны и коммуны^ творилось, конечно, МНОГО 
мрачного и дикого, ио подкладкой всего этого была борьба вел п- 
кихъ идей и великпхъ пнтересовъ, почему особенно жаль, когда 
такая важная эпоха изображается такі пристрастно и поверхностно, 
Съ целями только мелодраматическими, какъ позволила себе это 
сделать англіііская писательница. Кроме переводпыхъ романові,' 
изъ оригинальных!. въ книжке находится окончаніс дидактичсскаго 
романа г. Михайлова, Въ которомъ действительность и не ночевала; 
и прекрасный романъ г. Сибиряка: «Имоиинпикъ», до сихъ пора 
неоконченный. Вь конце книжки помещены маленькії', но живые 
«Очерки станичной жизни» г. Светлова, рисующіе довольно бойко 
нравы современных'!, кйвказскпхъ казаковъ. Не безъ интереса также 
прочтет!. читатель статью г. Чуйко: «Быль или пе’былъ ІІІексіїирі». 
Каки, известно, въ последнее время вопреки несомненным!. СВИДІ- 
іе.іі.ствамт. о ιoM'i., что автором» «Гамлета», «Макбета» и другпхъ 
всливихъ драмі. быль актеръ ∏leκcuπp,ι., возникло стремленіе Iipn- 
ιιiιca⅛ ихъ философу Бэкону. I’. Чуйко довольно удачно указываем» 
на несостоятельность такой теорій, но вйдитъ пт. ней ту хорошую 
сторону, что, дли опроверженья своего, она потребовала новыхъ 
археологических і, и .іитературвьіх’ь изі.ісканіп, чімі. принесла дей
ствительную пользу, которой не имела въ виду. Бідіїьпі '.«коме
діанть ея величества" еще тверже сталь на свбемь литературном!, 
тропе, че'мъ стоялъ прежде, не смотря па всі нападки и на все 
желаніс' вырвать у него оставленное пмъ литературное наследство.

До сихъ порт, мы еще не говорили о новом'!, журнале: «Панг 
геонъ Литературы», посвященномъ всецело литературным!, UHTepe- 
самт. вь чистомт. ихт. виді. Содержаніе этого журнала, какъ и со- 
держаніс «Наблюдателя», въ значительной степени переводное, но 
для пероводовъ выбираются большею частно произведенія классичСД 
скія, иміющія непреходящее значеній въ исторіи литературы. Таковы: 
«Калевала», комедія Бомарше, нроизведеніс древне-Греческой ли
тературы. Журналі. знакомить насъ и съ современной французской 
критикой, переводя, наир., интересное ВО МНОГИХ!. отпошеніяхт. про- 
нроизведеніс Поля Бурже: «Современная психологія». Въ февраль
ской книжні журнала заслуживают’!, прочтенія біографическія дан
ным о Полежаева («Памяти А. И. Полежаева»), высоко-даровитаго 
поэта, сгублеинаго несовершенствами пашей жизни. Въ статьі 
HCTptnaoTCM ні. полномъ виді CTiiXOTBopeHie несчастнаго поэта: «Не- 
годовапіе»,' которое до Сихъ порт, печаталось ст. корректурными 
ошибками и помарками цензора. Въ оригинальному пдеалистичоскп- 
возвышенномъ тоні, стихотвореніе это рисуетъ терзанія души по
эта отъ т1хъ условій, среди которьйъ погибалъ Oiri.. Нельзя, наир., 
безъ глубокаго волненія читать слідующихь строкъ, передаюшихъ 
вопль его израненнаго сердца:

Грустно видіть бездну черную
Послі неба и цв’Ьтовъ;
Но TpyctHie ,жизнь ііозоріїукі
Убивать среди рабові,
И попранному обидою 
Видіть вічно за собой 
Съ неотступной Немезидою 

в Безответственный разбой!
А. Уманьскій.

BAFFABA∙ 
(HΛKAH7H⅞ CB¾TJIAΓO ДНЯ).

39. Есть-же у васъ обычай., что бы я одного 
отпускадт. вямт. на Пасху, -хоТите-Ли от-

1' 11 1:1 ы- пущу вам» Царя Іудейскаго?
40. Тогда опять закричали всі, говоря, 

не Его, но Варраву. Варрава-я:в быль раз
бойника..

Глава 1В, Еванг. отъ IoaHHa.

Еще ніть 12-ти часовъ, но уже наступила темная ночь, окутавь 
все чернымъ, какъ вороново крыло, мракомъ. Все. погружено во тьмі, 
дома, улицы; въ окнахъ, однако,, кое-гді мелькають огни, по ули- 
цамъ слышна временами торопливая походка людей, во дворахъ 
мелькали TtHH1, повсюду замічались скрытая суета; приготовленій; 
городъ но спить, OHi. притаился по мракі и исполнен!. благоговій 
наго ожиданія чего-то.

Мой умъ Также напряженъ ожиданіемь п пока п мысль, и во 
ображеніе бродять .rιt∙τo. далеко, .странный аесоціаціп идей и 
представленій сплетаются, какъ блуждающія облака, въ ирпчудлпвыс 
образы.

Mnt чудится иная ночь, пли, скоріе, приближеіііе ночи. Яркая, 
красная заря, закаті еще не исчезла съ ноба и сверкает*!» на окраи 
ні полиымъ заревомъ. Желтый, почти оранжевый цвіті, разлить на 
глиняныН домахъ. W плоскими крышами, въ восточном!. стилі, на 
городі,ина дальнихъ песчаныхъ холмахъ и исчезающих!, въ гопу- 
бомъ тумані горахъ. Съ другой стороны горъ медленно выползаеи, 
сумракъ, онъ какъ-бы колеблется охватить землю, она кашь сцена 
переживаетъ іюслідпій моменті., .передъ иакрыпемъ занавЬса. Еще 
секунда, и тяжелый-запавЬсъ мрака надеть, сразу наступить темная 
южная ночь. Между: тім'я на холмі, въ конці города, різкбй кар 
тиной выступает!» страшная сцена. Высоко поднимались три креста, 
на среднем!. язь нихъ была исхудалая фигура мученика, великан» 
Мученика за гріхи человічества: нотухающій взоръ его, полный глу
бокого’Оіраданііір ііспо.інень быль покорности, тіло его было почти во
сковое отъ истекшей крови. Два другій пригвожденный тіла извивались 
въ судорогах!» оті. боле. Hm. усть одного изъ нихъ раздавались 
страшныя проклятія и богохульство, другой молилъ о пощаді. 
Толпа во главі съ исполнителями приговора стояла какъ при
кованная. крики ея смолкли, ио на лицахъ была написана еще. 
не остывшая злоба, жажда мести и крови; страиное и непонятное 
для человіческаго сердца, невидимому, чувство гніздилось въ этой 
толпі, присутствовавшей при казни;, это чувство чередовалось на 
лицах’і. IiMiCTi съ тупымъ равнодушіемі. и любопытствомъ зіваки, 
готоваго наслаждаться даже кровожадными зрілищемь. Но среди 
этихъ людей, въ этой толпі видны были и другій лица, на кото- 
рыхъ BMpaiKeme было прямо противоположное. Вотъ лежало непод
вижное тіло, поддерживаемое руками близкпхъ, тіло опрокинувшейся 
въ обморок!, женщины, не вынесшей ужаса казни. А вотъ другое 
лицо, которое точно застыло, прикованное къ лицу мученика и пе
реживающее съ нимъ всі посліднія муки и страданія. Это испол
ненное муки лицо женщины, съ кроткими любящими глазами, съ 
вьіраженісмь того глубокаго сочувствія, того безмятеяінаго ніжнаго 
состраданія. которое въ силахъ выражать только женскіе исполнен
ные ангельской доброты глаза. Что отражается ні. этихъ глазахъ^ 
что совершается вь душі въ эту минуту?

Еще пісколько секундъ мученій и Божественный учитель испустил ь 
духъ.

Эта страшная картина изъ πpoπι.ιaro пронеслась предъ мною во 
всем!, своемъ потрясающем!, реализмі. Она мелькнула страшная и 
ріжущая душу' а затімі. появились другі© образы, все смінилось. 
Я увиділч. Варраву, разбойника съ холоднымъ злодійски.мь лицомъ, 
съ мутным!, ледянымъ взоромъ, съ печатью Каина, совершившего 
проступленіс. Типі Варравы олицетворил!, передъ мною исторію пре- 
ступленія, онъ предсталі, предо мною съ ножомъ въ pyκt, по ко
торому еще сбігала свіжая капля крови, онъ прокрадывалсяизъ дома, 
гді совершилъ злодійство. Онъ крался и торопился, чтобы исчез
нуть и скрыться во мраКі ночи незаміченньїмь. Онъ уйдетъ отв 
людей, а совість, подъ вліяніемі. отунілой звірской натуры, дав
но спала bi. немъ. Никто не виділі его, видЬлъ я одинъ. Мні 
представилось, что Варрава вышелъ изъ моего дома, когда я воз
вращался. При виді его лица и ножа въ рукі, при виді кайли 
крови, я понялъ все, и взоръ мой въ мгновенье ока пронизалъ стіни
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этого дома, стіни эти точно равомъ рухнули, и я увидалъ или от- I 
гадал.,ι что произошло внутри. JI виділт. до мельчайшихъ нодроб- I 
ногтей и разбитые сундуки, и опрокинутую мебель, и трупы, по- 
вергнугые послі, минутпаго сопротивленія. Ио что ужасніс всего, 
это были трупы людей дорогих'!., близкихъ MIli.: ЭТО бЫЛЪ грунт, 
слабой женщины и трупы маленьких'!. дітей-младенцев!.; это выло 
все мое сущсч'твованіе, это было ігічто боліє дорогое, ЧІМ'!. все мое 
собственное CymeCTBOBilHie, это были мои діти, невинный, чистыя 
непорочным. За что-же, за что ихъ ударилъ этот), ножъ убійцьі!

Меня охватила. ужасъ, страхъ, точно пропасть разверзлась предо 
мной! на секунду; встрітясь лицомъ кт. лицу съ убійцей, я почув
ствовал!., что и Miii угрожало вт. эту минуту тоже, но не страхъ, 
не чувство самозащиты взяло верхъ, —во мн! вспыхнуло другое 
чувство. Я не сознавать, что оно такое: ітіівч., йегоДовапіе, потреб
ность мести, потребность-ли удовлетворепія. Я знаю только одно, что і 
у меня шевельнулся мгновенно вопрос'!.: «отпустить-.ш Варраву?» 
Опт, видимо нс рішайся напасть на меня, опт. метнуть безпокойпый 
взорь волка и хотіть, кажется, біжать, но вслідь затімь мои чув- I 
ства її умь упорно стали протестовать: «Иіт’ь! такі, отпустить его 
нельзя!» Повинуясь этому чувству, вч. мгновеніе ока я схватить 
его за горло и инстинктивно сжалъ его, опт. поблідніть, 
ножъ выскользнулт. у него изь рукт. и, звеня, полетіть на плиты 
мостовой. Злодій быль ноймант. мной. Такт, мпі нарисовалась !істо
рія преступленія и отношепія Kb преступнику, котораго нозму- 
щаеть наше чувство. 1

Внослідствіи, анализируя, однако, много разт. вь жизни подобные ! 
факты, читая процессы, провіряя своимь чувствомт. всі двлженія 
души чоловіка нт. первую минуту послі обнаружения преступленія п 
сопоставляя послідуюіція чувства, когда мы видишь того-же. Вар
раву, обезоруженнаго, заключенная въ тюрьмЬ, а потомъ сь тупо
ватыми внраженіем'ь стоящимт. во время приговора, 4-я старался 
дать отчета о своемъ чувств!. Я забирался въ гайнийН души, вы 
копать тамь Ma iitlmie упреки совісти и старался уличить себя, что 
я несправедлпваго мота сді.іать относительно Варравы. Словомт. я 
пскалт., не было-ли ВТ. первомт. чувстві моемт. К’Ь человіку-нре- 
сту пипку того-же звірскаго инстинкта, дакь и вь той толііі, по
горая кровожадно смотріла на казнь и мученія іюдт. в.ііяніемь од
ной жажды кровавой расправы? Не было-ли у меня чувства того- 
же Варравы? Это было-бы для меня и унизительно, и ужасно. (,,'∣. 
OTUMb я не мота-бы примириться. Il я выкапывать сь безпощад- 
HOCTbKi прокурора, и сь фапатизмомъ самая яраго инквизитора ересь 
моей души, я вылавливать rpix,ι., окрившійся, можіть быть, неза- 
мітно отт. меня самого, я старался уличить себя и не дави.гь за
красться какому-нибудь юридическому софизму, ибо отвітт. требо
вался не въ области разума и логики,' все объясняющей, а въ обла
сти непосредственная чувства. Словомт. предо мной стоялъ во-очію 
неразріпінмьій досе.іі уголовный вонросъ со всей его теорнтической 
двойственностью: «виновенъ или не виновенъ»? Я вспомйналъ своп 
размыт.іепія, своп фи.іософствопанія по тімт. вопросамь, надъ кото
рыми не впервый разт. волновалось и волнуется человічество. Преж
де, чГ.мъ явился ко мпі защитникъ Варравы вт. виді Теорій гума
низма и невміняемости, я саль въ душі прочем ему защититель
ную річь, стараясь отрішиться и отъ грубаго чувства мести, и отт. 
личнаго чувства и несправедливой расправы, il былъ человікь и 
хотілт. человіческаго суда и человіческаго приговора. Я пскалт, его 
въ кодексахъ міра, въ исторіп и философіп уголовная права всіхь ∣ 
времепъ и йародовъ, и не нашолт. его. Я перечнталт. Бентама, Бек- : 
карія. Миттермайера, энциклопедистом, и массу ученыхъ юристовъ и 
гуманистовъ, боровшихся ст. грубымъ чсловіческимь инстннктомъ 
мести н суевіріем’ь наказаній. И, все-таки, фатальный вонросъ, спустя 
годъ, по прежнему стоялъ предо мною съ тою же жгучестью и нераз
гаданностью, какъ и въ первую минуту. Когда Варраву взяли въ 
тюрьму, я былъ повергнуть въ глубину собствен на го несчастія и 
былъ почти равнодушенъ кь нему. Острую боль сміни.іа въ душі 
горечь и та глубокая незлобивая тоска, которая далека отъ гніва, 
но ближе всего къ философскому всенрощенію. Я говорилъ себі ло
гикой событий: «Страшная вещь надо мной совершилась, но совер
шилась она столь-же надо мной, сколько и надъ близкими, дорогими 
uni; она совершилась и надъ цЬлымь обществомъ, ибо моя семья 
была частью этого человіческаго общества. Совершилось неисправи- і 
мое страшное преступ.іеніе или несчастіе, но такт, или иначе назы 
вайте его, оно—зло. Оно зло, противъ котораго нротестуетъ мое

чувство не въ силу эгоизма, а въ силу высшей идеи, въ силу при
сущей мн! совісти». А за'Гімь рядъ новыхъ мыслей: «кто вино
венъ? вииовенъ-ли Bappaiia? виновенъ-ли ножі, его; его рука?1 Не 
еегь-ли все это только копець поСлідияго рычапц ПОСЙІДПЯЦ ТОЧИВ), 
исходный момента, состояний изь сцінленія ряда ноуловимыхт. об
стоятельств!., соціально-патологическихъ причинъ. въ связи съ ни- 
,‘іпвидуильїіо-психіатрическіїми? Отпустпть-ли Варраву? Відк все равно 
теперь не поможешь! ЗачТ.мъ-же нужна жизнь еще одного чоловіка) 
вйдь и Варрава человікь, хотя онъ не сознаетъ этого, хотя и хо
тілт. потушить вт. себі все человіческое». Я не желалт., чтобы и 
меня обвинили вт. кримипа.іиямі и черствости сердца.

Отпустить? Да, я ничего не желаю йміть, лично противъ него; 
CCliii вы ничего но имГ.етс. Я готовъ были, съ великодушіемі. 
набо.тівшаго сердца, съ высоты личнаго страданія сказать: от
пустите его: не відать бо; что творило»! «Нс відало. и не чув
ствовала. онъ, какую дозу горя и отчаянія опт. впест. во. чуткую 
душу». Лично для моня нсторія Варравы была покопчена. Туже 
борьбу чувствъ и раялпчныхъ точеній я вижу И ВТ. IlCTOpill борьбы 
человічества съ простуцленіемь. Подо. вліяніомь прилива чувства 
всепримиренія и прощенія, желая загладить хоть одними. добрыми, 
діломт. великодушія массу несправедливости и жестокости, іудейская 
толпа передо. Пасхой также потребовала прощенія и освобожденія 
Варравы.

Il это было HecoMHiHiio высокое и прекрасное чувство велпкоду- 
іііія. Что можеть быть выше, святіе. пакт, не миловать! Не да- 
ромъ-же послі тысячи казней люди хотятт. этого облегченія И IICIty- 
п.іенія евоихч. HpiiroBOpOBT.. ПрпмТ.рь хорошій! Но что-же дальше. Bo- 
ображеніе мое нс умолкало. Оно начало мнТ. рисовать дальнійшую 
судьбу Варравы, іудейская толпа отпустила Варраву, но не оставила 
его у себя, она его изгнала пзч. Іерусалима и приказала искать міста 
вні Іудей. Il это понятно, потому что Варравы всі страшились. 
Въ этомт. заключалась нсторія изгнанія и ссылки, замінивший Bup- 
равГ. казнь, иакъ и многимъ другим'!.. Опт. шелч. in. отдаленную 
CTJIllHy, и вдругъ предо мною открылось, что этою страною въ дан
ную минуту была моя отдаленная родина. Понятно, что я затрепе
тать за свой домъ, за свою семью. Я увиділт. Варраву здісь, опт. 
upπme,ιτ. кт. намт. искать пріюта. Il вотъ въ этой отдаленной стран!, 
разыгралась [гаже драма. Варрава был. теперь бідний странншта, 
ссыльный бродяги, его приняли въ пашу родную семью, его накор 
мили. Посмотрите, опт. сидитт. сытый на лавкі, кругомъ его хозяе 
на ложатся спать. Вотъ старлк'ь-дід'ь взобрался на палати, а за 
ним'!, увязался и впучекъ; старнкъ и ребенокъ, какъ сладко спять 
они! Вотъ дочь управилась за мать около печки, заготовила опару 
и тоже ложится за занавіску, старуха поплелась въ чуланъ, са
мого хозяина нТ.тъ, онъ вт. городі, лучина тухнетъ. Bci уснули. 
Не спить только странннчекъ, онъ кидаетъ безиокойные взоры, зло 
віщій огонь горитъ въ его глазахъ, старыя недобрый мысли бро 
дятт. вт, голові. Вота вспыхнула въ послідній разъ лучина и, вмі
ст! съ длинным!, нагаромъ упавъ, зашипіла въ подставленномь ко
ритці съ водой. Все погрузилось вт. сонъ, слышно тихое дыханье 
ребенка, тяжелый ввдохь п молитва старика, а Варрава-странникъ 
вытащилъ ножь... Я не виділі, но слышать, что во мрак! совер 
шается что-то страшное, меня охватплъ ужасъ. Предо мной опять 
сталъ старый проклятый вопрос!.: что-же ділать съ Варравой? Опт. 
стал ь предо мною со своей неразрішенностью п со,всей своей жгу
честью. Не теоретическія разсужденія стояли предо мною, а изь 
мрака ночи я слышалъ несушіеся пзъ далека стоны, вопли и про- 
клятія. Не гн!въ и месть, а безсиліє и отчаяніе давили грудь. Я 
готовъ былъ молиться за примиреній, за любовь, а сердце моо сто
нало и обливалось кровью. Тогда я открылъ священную книгу и 
сталъ въ ней искать утіїгенія. Я прочел, слова Incyca- «Отче! 
прости имъ, ибо не відають, что творять».

Затімь я прочелъ слова разбойника: «и мы осуждены спра
ведливо, потому что достойное по ді.іамь нашилъ приняли, а 
Онъ ничего X у д а г о не с д і .τ а л ъ». И затімь слова ка- 
ющагося разбойника: «Помяни мя, Господи, егда яріидишп во цар- 
ствіе Твое». д.

Я читалъ. Эти слова были для меня новымъ откровеніемь. Они 
были для меня высочайшим’!, гуманпзмомъ. Я проникалъ, что такое 
всепрощеніе и понимать раскаяніе разбойника. Я спрашпвзль себя, 
простила-ліі іудейская толпа Варраву? Разрішила-ли она уголовный 
вопросъ, отпуская разбойника? И должент. былъ сказать:' ніть! —
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потому что она освободила его, но не пролила въ душу его прими
рені!! п расквяііія. Прсдъ ВарравоіІ не было/ того примера собствен- 
наго мученичества и прощеній, которое вид'Ьлъ разбойник» распя
тий иредъ великим» учртвимъ. Толпа, гнавшая его въ изг.наніе, по 
была TiiKOiOy она его только озлобила и опозорила. Она его не испра
вила, не примирила СЪ собою И OOB⅛CTbM). Moi ⅜-∣λh доолЪиппмю войн» 
превратиться въ овцу и Каипъ въ Авеля? Ptiuni'. это было всепро- 
IHCiiie?! Hto была для меня ясная інторія ссылки, далеко не прими, 
рившей и не исправившей преступника, а столкнувшей еговъ 
другую среду, сдЬланъ ес одну искупительной жертвой. . .∣ ∣ !

Я готовь былъ въ эту великую ночь также отпустить ссьі.іьпаго 
IAappaay и простить ему все, лишь толыю-бы въ ого душу проник 
ло рискаяніе и сознаше глубины того зла, какое опъ наносить. Но 
Яі не моп. вь тоже время не вспомнить моей родины, которая тайке 
страдала, а «она ничего їудаго ne сдЬлала». Я готовъ былъ ска
зать толцЪ, предъявлявшей мий требовапіе гуманизма по отпошенію 
кт. ВарравЬ. «Пусть святое Еванге.ііе, высокое человеческое чувство 
и безпристрастпая наука разеудитъ нас». Освободите BtippaBy, но ∣ 
прежде исправьте и возстаноішто мирт, въ дуцгЬ его. Простите его; 
во не забудьте п вынуть ножъ, воткнутый BappaBOiljiSaatJiBHTe ранні, 
нанесепніьія им». Избавьте отъ него несчастную страну, которая одна 
.JOJliKUii СЛУЖИТЬ IICKyH.,∣e∣lieMb ЧУЖЦХТ. ГрйХОВЪ. CTlllMllTe-Hte и ее со 
креста. Ведь и это закон» гуманности! Сжальтесь!...

Въ эту минуту вдруг» загудел» ударъ ιιacχa.ιι,наго колокола, воз- ; 
BbeTiIBiiiiil ιιacτyn.ιeιιie скЬт.іаго дня всепрощенія, еще, еще ударъ, | 
и ночь ожила. Заблистали пошюду плошки, и осветились церкви 
гир.іян.іамп огней, вл.очилъ народъ на ноги, загуділа улица. Въ 
темной ночи рас пахну.HWb двери освЬщепныхъ храмові,, понеслось въ 
почномъ воздух! торжественное Iibnie, просветленный чЬмъ-то ра
достный лица лобзались, люди вспомнили въ один» день и час» ве- 
.IiPiiiiiniiH завГ.тъ любви Великан. Мученика, и это чувство общаго лако
ваній охватило и меня. Переливался авонъ колоколов», волны блшовЬ- 
ста расходились все шире и шире., а Bartrrb съ ним» шире и спо- 
Koiiirbe под» в.ііяніемь велпкаго дня вливалось въ мое сердце чув
ство нездобія И IipoiueHin. Ji ГОТОВЪ былъ IipocTlITbBCb понесенным 
обиды, веб раны и оскорбленія моего ш іерзшшаго τb.ιa, но призы
вала.,, чтобы с вЬглый праздникъ мира,: любви и освобожденіл насту
пил» и для всеискупающей и многострадальной моей родины!

Н. Ядринцевъ.
' -UtM----------- ---------------------------

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
( Телеграммы « CMep. телеграфний) агентства » )■

ΠETEI,Γ.J РГЪ, Γ5-ιo апреля. ВслЄдствіє отказа генерала Дурново 
оті. поваго избраиія въ председатели петербургскаго славяпскаго благо
творите Jfι.πaго общества, на бывшем!, вчера собрапіи избран» председате
лем» графі. Игнатьев». -,∙u' lll<

САЛОНИКИ. Брожішіе въ Манедоніи усиливается.
БУХАРЕСТІ. Издан» приказ» о сформировапіи поваго полка въ Доб- 

рудже и баталіоновь крепостной артиллеріи вь Бухаресті..
БТ.ЛГРАДТ). ВслЬдствіе требовннія короля о рачіїуіценіи скудщины, 

которую он ь обвиняеті. въ анархистских і. едремленіях», министерство 
предполагает'» подать ιrι,. отставку; король совещался съ Христичем», 
которому, вероятно, и будете поручено сформировать новый кабинет».

IlETEPIiy РГЪ, 16 -го анргъля. Опубликовано Высочайшее paupiiiiieiiie 
опекунскому совету взимать съ 1-го іюля съ каЖдДго вносимого lia 
Xpaiieuie ні. опекупскііі contre духовного завещайся по двадцати пяти 
рублей, —Опубликовано постановленії1 о промышленных'» училищах», имЪю- 
П1І1Х1. целью распространеніе образованія техвическаго и ремесленного: 
министру народнаго просві.щенія предоставлено образовать для разработки 
вон]оса об» открыли промышленных» училищі, на счет» государствен- 
Uaro казначейства особую временную коммиссію из» представителей ми- 
ішсіерств»: народнаго просвілценія, финансов». внутренних!. дТ,л» и ину- 
іцесів'ь, возложив» на коммиссію опредЬлеціе местностей, гд'І. училища 
должны быть открыты, указаиіе спеціальностей, которым), они. должны 
быть посвящены, а равно начертаніе уставові, и штатові, училищ».

B1>HA. Галата депутатові, привяла закон» о созыв! людей запаса и 
резерва для зачиеленія въ строи вь случат, надобности.

БЕРЛИНІ., Докторі, Макензи угрожает» судом» нападающим!, на него 
газетамъ.

ВЪМА. Министерств кризисъ вь Сербія вызван» вакоиопроэктомъ объ 
оставленій у резервистов» ружей, выдававшихся им» для упражневія: 
король усмотрел» вь втомі, возможность оргаввзованія вооруженного 
возставія.

B1>HA.∣ Въ ,!.Correspondence41 телеграфируют!, из» Парижа: вопреки βoof- 
іценію агентства Гаваса, поездка президента Карно была нарушена булав- 
жистскими маинфесуаціями въ ЛиможЄ и ІІеригЄг гдЬ толпа, κ∣>ιi'ia.ιt; 

да здравствует!, Буланже». IIo cιrf>Λb∣∣iaι⅛∣ι. той-aje газеты из» Берлина, 
князі. Бисмарк!, отклонил» іірисіїоеніе ему герцогского титула, ссылаясь 
на CO1CTOHllie СВОИХ!, средств».

IlAPIllKi.. t/'-ïô (I)IpihJtM. Вчера президенті. Карно прибыл!, въ Борде, 
г,it, і'му была оказана торжественная и восторженная встреча. Bi, Па
риже Буланже давал» вчера в'ъ кафе <РужЫ' большой обедЬ; много
численная TOJfifo'’устроила Буланже овацію. ПриЧемь раздавались тоже кршп 

долой Ферри»; за обедом» Буланже протестовал» против!, приипсываемаг» 
ему намЬренія сделаться диктатором!,, онь готовь подать голосі, за унраз 
диеніе поста президента республики. если такое предложите будет» пне 
сено вь палату,

ПЕТЕРБУРГ!.. .Розничная иродаїка «Биржевых!, Ведомостей», внощ 
допущена.' 'ι'ι ', f

АВИНЫ. Отношения съ Typuieii натянуты. Греція не намйревается 
o6∣Miιu<∙iτι,'ciι йъ содіїйствію держіві” падЬяеь’достигнуть соглашенія пря
мыми переговорами сі, Портою;

ПЕТЕРБУРГ’!., M-w сіпрпля. Вь состоявшемся сегодня общемъ ео- 
браніи tnwi⅛Wfpι⅛⅛ 11!0.г;кскД-камекяго баміці одобрсігь бтчетъ за прошлый 
тоді.. Чистая прибыль банка определилась вь 2,ftSH⅛767 руб- 76 <oπ.; 
за иежлючешемъ «роизведелныхъ согласно устава равходовъ вь 9.20,412 
руб. 1 кои., остается прибыли 1,662,35∂ ру.б.-75 кои.: по 49 руб^ 77 коп. 
на акцію: изь.зтцй суммы выдаче подложить по 15 руб. на ,акцію, а 
оеталышя чіість причіїслепа запасному дивиденду, сумма которасо 
равняется теперь 4В5.158 руб. 50 коп.’; запасный капиталь состЬвлясті. 
ні, настоящее время 2,082,020 руб. 51 коп. (’обранії' поетаноіпиіо 
увеличит!, κaιιiιτa.ιι, на 10 мил.ііоііові. руб. путем!, выпуска (1,600 
новых!, акцій.

БЕРЛИН’!.. Лихорадка у ПмперДтора іірекратилАеі..
БОРДО, 18-го апргъля, На-банкеті', въ театре Карно произиесъ длин

ную речь, вь которой осуясдалъ нынешнюю агитацію, обещал» твердо 
стоять на страже свободы и республиканских ь учреждеііій и призывали. 
всЪхь кь единенію.

ІІАІ'ИЖ'Ь. Вчера вь Тулузе были сильные безпорядки, потребоващпіл 
вмешательства пиллціи и bqücki.; ранены полицейскій жандармі. U сту
денті.. Вь Нанси тоже были безпорядки.

Г.ЪЛГРАДТ., Ибвое министерство намеревалось представить скупщине 
/■вою программу и затЪМЪ закрыть ceCtiii), но lTtfifb κaκι, τpe,n.ι⅛6 дня 
скупщина по прочтеиіи присланной бьівшпмт. минпЙромі.-президентом!, 
бумаги, вместо обычнаго при окончаніи cecciιι возгласа: *да здраветнуеть 
король », провозгласила: «да здравствуегъ народ»*»1; то миниетерстно пред* 
ложило королю закрыть сессію ,чрезч. особого коммиосара.

11ЕТЕРБУ 1,Γ'1., J.9-ю амріьля. Сегодня прибыль въ Петербурга рус- 
скій посол» вь 1*имЬ бароні. Иксаудь.

ΠAl,∣liKT>. При выборах!, въ ІІзерекомі, департамент^ Г.уданже полу
чил» 1,600 голосові, ιιpoτnnι. 2,000.

БЕРЛІНІ., ^0-∣o (Шри-ля. Bi. рейхстаге щла борьба съ министерством!, 
народнаго прис,вЄіценія изъ-за приэкта объ обязанвосд и чешских» студентові, 
сдавать экзамен!, изь нЬйецкаго языка: Ьюджетъ не. утверждается; про
тив» министра сильное возбужденіе.

СОФІЯ. Въ процессе Попова обвинительная власть требуеті, лишить 
подсуцпміио чпнов'ь и заключить на десять лЄті> въ тюрьму. Говорять, 
ополченцы собираются освободіїті. Попова вооруженной рукой.

БЕРЛІНІ.. Прошлую ночи у Императора возобновилась лихорадка.
IIETEPB1VPri., 31-го aι∣∣ιu,Λ>ι. Его Величество', разсмотрЄві. ііослЄдо- 

вавшія in, госудпрстненномъ coιrΓ,τe разный мнЄнія но вопросу о праві, 
евреев», поселившихся до издіінія положенім комитета министров!, 3-го 
мая 1882 г- вне городов» и мЄсте.чеь'1, переселяться на жительство изь 
ОДНИХ!, селеній в» другім, повелЬлі, разъяснить, что переході, євреєві. ИЗ!, 
селррій, гдЄ оди проживали до 3-го мая l⅛i82 г. въ другій селеііія, 
должен!, считаться безусловно воспрещенным» и что евреев», переселив
шихся после 3-го мая 1882 г. по день обнародованія настоящаго разі,- 
ясненія, 1131. одних» сельских» местностей lrι. другій, находяїціяся Bb 
черте постоянной еврейской оседлости, оставить на постоянном» жи
тельстве въ т'Ьхт, селеніях», въ которых» застанеть их» упомянутое 
разтяїнеиіе. —Третій департаменті, сената упраздняется, и упраздненіе его 
послЬдуегь в» первой половин» 1888 г., вь срок» по ближайшему раз- 
CMPwpbJttio министра юстиції!.

БЕРЛІНІ.. С'Остояніе здоровій Императора внушает» серьёзное oιιacr- 
j∣ie; βcrħ предложенные вчера доклады были отменены и приготовленій 
кь переезду в» Потсдам і, пріостаиовхеіп.і. ∣ ь, . ь .ι, . . ■

IIAPHlIib. Президент» республики возвратился вчера вь Парижі,; при 
слЬдоваиіп президента вь Елиссйскій-дворец» раздались изолированные 
крики: <да вздравствуеть Буланже», которые, однако, были заглушаемы 
ви ватами въ честь Карно -∣-, l∣j.∙∣
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АФИНЫ. Orosnauie турецкаго посланника вь Афинах!, здіїїпіяп Iipetca 

приписывает* натянутости греко-турецких* OTiiomeniiI; увіренія австрій- 
скихъ газеть, что натянутость эта совпала ст, прііздом* вт. Афины 
Нелидова несправедливы: недоразумТ.ніе началось раньте.

Справочный отдЪлъ.
Петербургская бирфа

22 Апрпля.
— ----------- -——t——_----- -

НЕКРОЛОГ Ъ.
А. II. Лаксь.

Мы извещали о смерти томскаго губернатора А. И. Лакса. Те
перь считаема, долгом* помістить слідующій некролога., извлечен
ный язь «Сибирской Газеты!» о подробностях!, кончины и томской 
діятельности покойного. « 1-го апріля, нт. І ч. 15 мин. дня, скон
чался томскій губернаторі, генерал*-маіорь А. И. Лаксь, заболів* 
тяжелым* воспаленіемь легкихъ. Болізнь приняла такую угрожа
ющую форму, что на другой-зке день потребовался консиліуми 
врачей. Но всі ихъ усилія, къ сожаліпіто, ne привели къ- желан
ной ціли. На пятыя сутки А. И. находился узко въ беясозна- ТеЛЬВОМЬ COCTOHlliH. ***j J

А. И. Лаксь назначен* губернатором* въ Томск* яесной 1887 
года и но прибитій сюда въ конці мая вступил* въ управленій 
губерніей. Вт. точеній десяти місяцеві, его управленій не могли, 
конечно, проявиться канія-дябо ощутительные для всіх*, плодо
творные для края результаты его деятельности, по ихъ все-таки 
достаточно для того, чтоб* обрисовать личность самого А. II. 
Лакса, выдающуюся въ ряду адмипистраторовъ, стояпігіихі. но главі 
управленій Томской губерніей.

Основною чертою А. И. Лакса было его неуклонное стремленіе 
къ законности и правді. Знакомый съ Сибирью по своей службі 
въ Тобольской губ. опъ понималъ и нерідко высказывал*, что 
утверзкденіе законности и порядка—главное, что нужно въ Сибири. 
Отсюда его доступность Длй вс'Ьхъ и желапіе возможно ближе 
уэвать нужды населеній и удовлетворить их* по мірі возможна 
сти. Отсюда-же его не формальное отношейіе жъ своему ділу, и 
готовность сознаться въ сділанной ошибкі. Его горячее желаніе 
нидіть ні. Сибири введепіе мироваго суда; препятствія, встръча. - 
шіяся на пути этой реформы, сильно его огорчали. Когда состоя
лась въ октябрі ирошлаго года стачка впнныхъ туэопъ, А. И. 
первый обратили> на это влиманіе и тотчась-зке сділалі. министру 
внутренних* дЬлъ обширное представленіе по этому поводу и про
сидь для парадизовашя деятельности стачечников* учредить ка
зенную продажу вина в* Томской губ., пытаясь въ тоже время 
рам* вызвать конкуренцію.

Опъ. между прочим!., выдвинул?. снова важный вопроса, о раз- 
діленіи Г.ійскаге округа на три, поднял* вопросъ о виділеній 
Иарымскаго края в* особый округа, и поддержал* въ статистиче
ском!. комитет!, мысль о необходимости большаго знакомства съ 
этим!, забытым* углом!, губернії). Нисколько дпей тому назад*, 
он* собственноручно написал* обширное представленіе нъ вемскій 
отділ'і. министерства внутренихъ ділі, о томъ, что ііривиллегіи 
сибирской службы считает* вредом*, что люди, назначаемые на 
зЬкоторыя должности вь Сибирь, далеко не оправдывают* возла- 
гаемыхъ на них* надежд*, и часто, незнакомые съ краем*, стре
мятся обыкновенно уїхать из* него, получивъ двойные прогоны 
и оклад* жялованія.

Хорошо понимавшій недостатки містной администраціи. как* и 
причины этого явленій, покойный отлично сознавал*, что миогаго 
сділать, чего-бы желал*, онъ, равуміется, не могъ, но онъ, но 
крайней мірі, стремился сділать хоть то немногое, что было, вь 
его силах*. Главною его заботою въ этом* смислі было - огра
дить населеніе от* произвола містпьіх* властей и, по возможно
сти, упорядочить MicfIiyro адмипистрацію, что, как* и онъ сам* 
часто говорил*, представляло для пего самыя существенный за- 
трудненія...

А. И. Лакс* был* бйльшой поклонник* німецких* философов* 
и особенно Шопенгауера, вьісіупал* в* прежніе годы и на Тер
нистое поприще журпальиой діятельности, и въ 1859 году про
бовал* было издавать критическо-научиый журнал* «Московское 
Обозрініе». Должно прибавить, что покойный был* гуманный и 
честный человік*, он* жил* в* лучшее время GO-X* годов* йъ То
больск при управленій губерніей А. И. Деспотомъ-Зеповичемъ, 
другом* котораго он* состоял!,. Таким* образом!,, А. И. Лакс* 
по образованно и взглядам* принадлежал* κι. выдающимся лич
ностям* из* среды сибирских* администраторов* и горечь этой 
потери ВПОЛНІ понятна, какъ и сожалініе томичей.

Вексел. курс, на 3 м. по новом, разсчет. на Лондон*
за 10 ф. стер................................. 120 р. НО к. 120р. 40 к. 120 р. Яб к.

> > > 3 » > > » на Гамбург* 59 р. 30 к.59р. JΓ>.59p.20к.
» > > В » » • . на Париж* 47 р. 70 к. 47 р. 62 к

Полуимпериалы.............................«-----; 9 р. 68 к. (нов. чек.)
Таможен, купоны (за IOO р. метал.)........................191 р. 50 к.

Правленій Иркутскаго Общества взаимнаго страхованій имуществ* 
от* огня имісті, честь uoκυpιrhttiu⅛ пробить гг. Членов!, общества 
пожаловать въ годовое общее собраиіс, назначенное въ среду, ‘27-го 
апріля, нъ 5l∕≡ часові, вечера, въ зданіе городской управы.

Предметы занятій:
1) Отчетъ правленій за 1887 годъ и утвержденіе емітьі на 

1888 годъ.
2) Рііиеніе вопроса о возможности пониженій страховых* 

/(премій СЪ имущев.'гвт>£* страхуемых!. ВЪ Иркутском'* обществ*
взаимного страховпнін и др... вопросов*.

3) Выборы членов* правленій, наблюдательнаго комитета и 
кандидатові, по нимъ п двуА оцінщиковт,.

Ilpn адідгь нравленіе иміегь честь довести до свідінія гг. 
страхователей, что отче тъ за 1887 годі, вміст* сі. книгами и 
документами открыть для ріізсмотріиія ого членами обществам, 
9 до 2-хъ часов* утра и съ 5 до 7 часов* вечера ежедневно, 

1 KpiiMi воскресных* и табельных* дней, въ поміщеній правленії), 
Благовіщенсная улица, дом* Локуціевской.

ЯЯОЧП Судебный указатель.
3-го мая въ иркутском* губернском* суді назначены к* слушанію слі- 

дуюіція діла: 1) Ilo обвиненію міщанина Петра Рычкова в* сбыт* орудій 
для подділки фальшивих!, кредитних* билетов* (по 1 оті). Защ. Митро
хин*. 2) По обвиненію ссыльно-поселенца Александра ІІімцевн въ убійстні 
міщанина Семена Угліщова /по 1 отд.); Защ. Крылов*. 3) O поселенці Ильі 
Ковальчук*, Андотьі и Акякіі JIapiоновыхъ, обвиняемых* въ убійстні не
известного челоніка (nJ 2 отд.). Зап* Ковальчука—Дмитріев*. Ларіоновьіх*— 
Митрохин*. 4) По обвиненію поселенца Николая ЦвЬткова в* покувіеніи на 
изнасилованіе крестьянской вдовы Марьи Главинской (по 1 отд.). Защ JIro- 
бовскій. 5) Q злоупотребленіях* по службі пріемщика витимской почтовой 
конторы ііихаилп KApι∙∙≡≡⅛0 «кДИЛзто оивз^от—.-3tα∙TI JreII гТ

Съ BbicOtiiiflniHro Ен Импкраторскаго Ввличества Государыни 
Императрицы соизволеиія Совіть Сиропидательнаго,, Дома Елм,- 

I саветы Медвідниковой, празднуя ‘28-го и 29-го апріля пнтидесяти- 
літній юбилей заведеній, по нижеприведенной програмні, Ilpn- 
глашаетъ бывшихъ воспитанниц* къ участію въ празднованіи.

Программа празднованія, утвержденная г. Иркутским’* гепералъ- 
губернаторомъ:

,4N-mo Апр’Ьля.
Къ слушанію божественной литургіи иміють собраться въ цер

ковь Преображепія: гг. почетные попечители, попечители, канди
даты по нихъ, начальница заведеній, учителя и учительницы, 
надзирательницы, воспитанницы, а также служащіе банка Мед
відниковой и гг. представители городскаго общественного и с<А 
словиыхъ управленій.

1 Божественная литургіи иміеть быть совершена Высокопреосвя-
і щеннійшим'Ь Веніамиїїом’Ь и ГІреосвящеІіііійшпм* Макаріемі..

∏σ оиопчаніи литургіи совершается крестный ході, въ Сиропи-
! тательпый Дом* со Святою Иконою Преображенія Господня.

Процессія крестнаго хода слідуеть въ нижеприведенном* по-
| РЯА*™: UTfjTT

1) Воспитанницы заведеній въ сопровождены! надзирательниц* 
I по четыро въ рядъ.

2) .Учителя и учительницы.
3) Служащіе банка Сиропитателышго Дома.
4) Начальница зннеденія, попечители и кандидаты по нихъ.
5) Хоръ носпитннницъ.
6) Духовенство и Святая Икона, несомая воспитанницами стар

шего класса.
7) Гг. начальствующіе лица, почетные попечители, представи

тели городскаго общестнепнаго и сословных* управленій и при
глашенные.
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Обойдя кругом» ограды храма по Шелашниковской улиц», про- 
цессін чрезъ Преображенскую улицу вступает» в» Сиропитатель
ный Домъ, гд» Вьісокоііреоснящепнійшим» Веніамином» и IIpe- 
освященнійшим'ь Макаріем» съ духовенством» совершается бла
годарственное Господу Богу молебстві©, законоучитель Сиропи- 
тательнаго Дома произносит» рЬчь. Затій» провозглашается мно- 
голітіе Ихъ Императорским» Величествам» и Царствующему 
Дому и учредителю заведенін И. Л. Медвідникову. Вічная па
мять Ен Императорскому Величеству въ Бозі почившей Импе
ратриц» Александр» Оеодоровн» и основательниц» заведенін 
Е. М. Медвідпиковой и многолітіе учащим», учащимся и проч.

По окончаніи молебствія духовенство и присутствующее сопро
вождают» Св. Икону обратно. Воспитанницы-же, неучаствующія 
въ хор», проходять въ столовую и ожидают» возвращения въ Домъ 
Владыки для принятія архинастырскаго благословепін и посіїце- 
нія начальника края.

По провозглашена тоста за здоровье Государя Императора и 
Государыни Императрицы хоръ воспитанниц» поет» гимн»: 
«Боже Царя Храни».

*4f*-r<ι АпрЪля.
,К» 12-ти часам» дня в» зданіе Сиромитательнаго Дома иміют» 

собраться: гг. почетные попечители, попечители, кандидаты цо 
них», учителя и учительницы, служащіе банка и представители 
городскаго общественная) и сословных» управленій п вс» при
глашенные.

1) По прибитій почетных» гостей Вьісокопреосвяіценнійшаго 
Веніамина, Прерсвященнійшаго Maitapin и главнаго начальника 
края, г. почетный попечитель и. д. губернатора объявляет» тор
жество открытым».

2) Хоръ воспитанниц» пропоет»; «Коль Славенъ Нашъ Господь 
въ Cioκt>.

3) Чтеніе краткаго изв.іеченін из» иеторіи пнтидесятилітія Си- 
ропитательнаго Дома.

4) Хор» восиитапниц» пропоет» гимн»: «Боже Царя Храни.»
5) Прієм» депутацій и чтеніе адресов».
6) Хор» воспитанниц» пропоет» финал» из» оперы «Жизнь 

за Царя».
7) Обід» въ IiOMbmeniii банка по пригласительным» билетам».

Я—WffffffffgigaSWBgHgg-! HSSgggHHBHMBaBBMWffgggHgHL. ■ 1 W.- .!W-HffHHW-
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Отъ Конторы Иркутского Ap- 
XlopeiflCHaro дона.

1) Контора Архіерейскаго дома отдает» 
въ аренду на наступающее літо три дачи 
на ApxiepeftcKoft заимк».

2) CtHO продается въ Архіерейском» домі. 
Желающих» просят» спросить о ціп» на

дачи и с»но вконома священника Павла 
Игинскаго. (4) 3.

дешево
продаются: крытая рессорная пролетка, 

сани съ медвежьей полостью и збруя. Спро
сить в» учительской семинарій, в» квартир» 
директора. (3) 2.

ï

Изъ 2⅛kyτckaro склада 
Высочайше хтвержденнаго 

; РУССКОГО ОБЩЕСТВА 
для вьідіш я продажи пороха

I производится оптовая продажа охот- 
I ничьяго пороха ііонижесЛідующим» 
I цінам»: Aii 1—25 р. за пуд»,

Ab 2 — 26 р. за п., № 4 — 26 р. за п., 
' царскій 45 р. за пуд».

С» требованіями прошу обращаться 
I ко мн».

Иркутскій купец» Александра Нол- 
! лернеръ. (43) 9.

і£
■ ►

I ►

I ►

Продается домъ съ корпусом» кожевен- 
наго завода въ Знаменском» предмЬстьи, 
на углу Большой и Малыгинской. О ціні 
узнать въ дом» Пачерскихъ, Мясная улица. 

(26) 12.

MF ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ W 
деревянный новый, против» Харлампіевской 
церкви, купца Плотникова. (12) 6.

Продается семейный тарантасъ съ фор
деком» и долгуша. Набережная Ангары, 
домъ Хаминова. (10) 7. г

Передается торговля разными товарами, 
съ квартирок», на углу улицъ Ливийской и 
Жандармской, д. Муштаева. (10) 10.

МУКУ
KOH⅛CKTl∣yiO лучшую

можно получать въ давкі Сапожникова
на Преображенской улиц., д. Поповой (2) 2.

МЫЛО
ПРОВИЗОРА

A., Mb ОСТРОУМОВА
УНИЧТОЖАЕТЪ ГОЛОВНУЮ OEPXOTb

и прекращает» 
ВЫПАДЕН1Е ВОЛОСЪ.

Продается по 30 кои. за кусок», 
двойн. куски по 50 коп. въ Москві у 
К. И. Феррейн»; в» Иркутск» въ апте- 
кахъ г-жи Поповой и Михеевской 
лічебпиці. Складъ: Москва, Покровка, 
Машковъ пер., д. Меркулова.

(20) 5.

Вышла новая книга для дітей:

ШЕСТЬ CK АЗОК/Ъ Ивана Брута. Иллюстри
рованное пзданіе ред. „Русской Мыели“. 
Продается во всіх» книжных» магазинах», 
ціна 1 руб. (3) 2.

В» селеній Смоленском», в» 9-ти верст, 
от» Иркутска, отдается на літо квартира 
со воіми удобствами; тут»-же продается 
двухъэтаиный домъ. В» селеній Веден
ском», на лісопильним» завод», продаются 
дома на снос», и въ город» продается домъ, 
мебель, зеркала, лошади, пролетка, цвЬты, 
Iiouyraft с»рый, ружья и пр. О ц»н» узнать 
въ Иркутск» в» дом» Тюменцева, Харлам- 
піевскаїї улица. (6) 5.ч---------------------------- -------------------

Продается дом» Небытовой, со всіни 
постройками: кухней, амбарами, конюшнями, 
сіновалом», погребами; місто около 2000 
кв. саж. на углу Дворянской и Иесытовской. 
Об» условінх» узнать тугъ-же. (6)6.

Продается пустопорожнее місто земли на 
углу Ивановской и Харлампіевской улицъ. О 
ціп» узнать в» домі Казаринова, по Хар
лампіевской улиц». (6J 6.

На дачі за мосновскимъ перевозом» отда
ются въ кортом» поміщеній, спросить об» 
условінх» въ магазин» Илюшина. (4) 2.

ВЫШЛА
из» печати и поступила в» продажу издан
ная Советом» Сиропитательнаго Дома Мед- 

Irb дни новой

КНИГА
под» заглавіемь:

СИРОПИТАТЕЛЬНЫЙ домъ„йот
и учрежденный при немъ Банкъ“

часть 1-я съ 6 фотогравюрами. Ціна 3 р. 
І Желаюіціе пріобрісти книгу иміют» обра
щаться ежедневно R» банк» Медвідпиковой 
и в» гипографію газеты «Сибирь». (3) 2.

Г-жа Ледантю принимает» чистку: мЬхов», 
платья разных» матерій, кружев», шляп», 
перчаток», башмаков» и т. и.; выводит» 
пятна из» матерій, мебели, ковров». Набереж
ная Ангары, д. Ледантю, во флигил» (3)1. I

СПЕЦІАЛЬНИЙ MiCTlPt
BbIBTOOSVb

САВЕЛИЙ XAHEHCOHb 
исполняет» вс» заказы, относящееся кь 

этой спеціальності!
по умъреннымъ цінамъ.

Для училищ» и казенных» міст» ділает» 
значительную уступку.
Принимает» также заказы малярных» ра
бот». 6-я Солдатская ул., близь Большой, д. 
Білоусова. (3) 1.

I.
<?«чинен1л Ил. Короленко

„СЛЪПОЙ МУЗЫКАНТА
(этюдъ).

Ціна 75 коп.съ пересылкой. Главный складъ 
в» редакцій журнала „Русская Мысль1‘, 

Москва, Леонтьевскій пер., 21
II.

ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ
(того же автора).

Пзданіе второе, ціна 1 р. 50 к.
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Приготовленій и продажа разрешены мо- 
Ickobckhmi медицинскпмъ начальством’!»:

ГИГІЕПИЧЕСКОЕ

Борно-тимоловое мыло 
(Iiponirtopi. Г. <I>. IOITKIICb) 

I совершено уничтожаетъ веснушки, 
желтый пятна, прыщи и действуете 
противъ излишней потливости. Рекомен
дуется, какъ благовонное 
высшаго достоинства.

Ціна за кусокъ 50 
І30 коп. Продается во 
!аптекар, магаз, и
складі для всей Россіи у К. И. Феррейнъ, 
въ Москві, Депо въ Иркутск!: у Воро
нова, Поповой и братьевъ Тільньїхь, еще 
въ Красноярск! у г-на Швикаргъ и Смир
новой, въ Кяхт! у Прянишникова.

(15) 2.

туалетное мыл<

коп., */з куска 
всЬхъ лучшихъ 

аптекахъ. Главный

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
X Разрішенная Медицинскимъ Сов’Ьтомъ \
♦ ПРОТИВОМОЗОЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ
Y ПРОВИЗОРА

♦ Н. В. ЯКОВЛЕВА.X Ціна 1 фл. 45 коп., */з фл. 25 коп. Про 
ф дается въ Аптекахъ и аптекарскихъ мага-
♦ зинахъ. ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ: МОСКВА, у К.
X И. ФЕРРЕЙНЪ.
♦ (10)5.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•

СЕЗОНЪ САРПИНОКЪ 1888 ГОДА.
Съ

» J

съ

I

Продается деревянный домъ Киселевой въ
Ремесленной слободі, по Каштакскойул. (8) 1.

Въ г. Иркутск! открыта продажа охот- 
ничьнго пороха Екатерининскаго пороховаго 
завода полковника В. И. Виннера; порохъ 
разныхъсортовъ: А? 1-й. 2-й, 3-й, палкій, сре 
дній, круп.; оптовая ціна 25 руб. пуд., мелоч
ная 70 коп. фун. ПОРОХЪ очень сильный, 
ружья не грязнить, не устунаетъ англійскому. 
Г-нъ Виннеръ за вьіділку вш ли! доброкаче- 
ственнаго своего пороха иміеть похвальный 
отзывъ отъ Имнеряторскаго Русскнго техни
ческая общества и дві серебряный медали; 
тутъ-же производится продажа разныхъ обряз- 
цовъ ружей, револьверові, и всякихъ охотничь
их1!, принадлежностей но сходнымъ цінамі; 
кромі того, принимаю починку ружей, ре
вольверові и довожу въ ціль, которое ружье 
разсыпаетъ, т. е. разбрасываете дробь. Съ 
требованіями прошу обращаться ко мп!, по 
3-й Солдатской улиц!, домъ Рупышева. Дові- 
ренный полк. Виннера оружейный мастеръ 
И. Е. Тюлькинъ. (8) 1.

Симъ имію честь увідомить, что Аптека 
бр. Прейсманъ, въ домі Поповой, перешла 
покупкой въ мое владініе.

Провизоръ М. Г. Писаревскгй (4) 1.

Сибирскій Книжный Магазині

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА
въ г. Томскгъ,

существующей съ 1873 года, 
высылаете всі книги и ноты на русскомъ 
иностранныхъ языкахъ, гді-бьі и кімі-бьі, 

ни публикованный,

» н 
то

ПО СТОЛИЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Ц-БНЪ.

Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика.
Полный каталось книгъ высылается за 2. а наталогь 

нотъ за 3 семииоп. марки.

15 декабря 1887 года поступить въ продажу сарпинка саратовская ручнаго ткачества, собственной 
выработки.

Продажа штуками и аршинами. Пересылка во Bct города Росс*йс:;ой Имперіи и за-гракицу.

ОБРАЗЦЫ НОВЪЙШИХЪ РИСУНКСВЪ
цінами и условіями перссылни будуть высылаться съ 1 денабря одни и τt∙>κe въ двухъ видахъ: въ 

альбомі за 35 к. и въ конверті за 21 к. почтовыми мерками.
Лдресъ: Capumon, • Товариществу промышленниковъCapnuucKuxl ,u3m>jtiii>.

(8) 5.

До св!дінія нашего дошло, что нашими недоброжелателями распространяются 
слухи л невозможности пріобрітенія нашего товара. Считаемъ долгомъ довести до 
СВІДІНІЯ ГОСПОДЬ Торговцеві о неосновательности подобныхъ слухові H BMiCTi 
ci TiMi просимъ обращаться за всеми справками, касающимися нашего произ
водства, непосредственно нъ нашему представителю въ Россіи,

Г-нъ АРЧИБАЛЬДЪ КОАТСЪ,
склады которпго находятся:!) Bi МОСК ВЪ, Черкасскій пер., д, Гуськова. 

ВАРШАВЪ, Длуга, № 55.
ОДЕССЪ, Троицкая улица, д. Эгизи. 
С.-ПЕТЕРБ., внутри гост, дв., № 101. 
РИГЪ, Herrcnstrasse. № 19.
РОСТОВЪ н/д,( Темерницкая улица, близь 

Таганрогской улицы.
ТИФЛИСЪ, Дворцовая, д. быв. Арцрупи.

НА ЯРМАРКАХЪ: H и ж е г о р о д с к о й—Пушной ряді, № 35, лит. Б. 
Ирбитской—Торговая улица, д. наслід. Шальковыхъ.

Мы пользуемся Случаемъ обратить вийманій уважаемой публики на няни эти- 
кетъ, ноенщій изображеніе МЕДВБДЯ, на нікоторьіхі-жо сортахъ товара—ЦБПИ. 
Одновременно предостерегасмъ отъ нодділокі этикета, ерстоящих'ь въ заміні 
медвідя изображеніемь другихъ животныхъ, съ обдуманною целью, ввести TiMl 
гг. потребителей въ заблуждение.

Фабриканты швейной бумаги на катушкахъ и бумаги Кроше

И. И п. КОАТСЪ,
Пайслей, Шотландія.

О о
8
8
8О

(5) 5.

∣cocoooo□∞o
IiepeiJOBbiii Бальзамъ д-ра іієіігііля, ;

разрешенный къ привозу C.-Пет. Медицин. СовЪтомъ. ∣

Г

Растительный сокъ, вьітекающій пзъ березы, когда про
сверливается ея стволъ, уже съ незапамятныхъ временъ, по
читается, какъ прекрасное косметическое средство; этотъ сокъ, 
превращенный химическимъ путемъ въ бальзамі, по методі 
изобрітаталя, пріобрітаеть необыкновенный свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо, или дру
гій міста кожи, отъ ней отделяются незамітньїя чешуйки, 
что ділаете кожу необыкновенно піжпою и придаете ей ослі- 
пителішую білизну. Этотъ бальзамъ сглаживаете съ лица 
морщины, оспины, придаетъ ему юношескую свежесть, бі
лизну и нежность и уничтожаете въ самое короткое время 
веснушки, угри, прыщи, послеродовый пятна и нечистоту.

Цілії» Флакону fl руб. WS коп.
Бензоевое мыло д-ра Ленгиля.

1∕r кусокъ 50 κoπ., 1∕≡ куска 35 коп.
Onno помада д-ра Ленгиля

Лучше всякаго Кольдъ-Крема. Банка 1 р.
Упаковка и пересылка считаются особо. Продажа во BCtxi аптекарскихъ и 

парфюмерныхъ магазинахъ Россіи.
Главный складі для всей Россіи у В. Ауриха въ С.-ПвтербургЪ, Стремянная 4. 
Въ Омск! у Ф. А. Розенилентеръ, Омскъ. (50) 25.
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їдг2 8.™состояше счетовъ
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елизаветы МедвЪдниковой 

на 1-е Anpta 1888 года.

)Н

А к т и в ъ.

Наличность кассы ------ .........................................
Против! 1 АпрФля 1887 г. менФе на 1,026 р. 39 к. - - -

Текущій счетъ въ Иркутском! Отд-Ьл. Государствен. Балка

Противъ 1 АпрФля 1887 г. бол-Ье на 76,000 р. к.

«I» О Il Д Ы:

Процентный бумаги, принадлежащая Банку:
165
438

38
39

23

билетов! Государственнаго Банк» и. ст. 
облігацій Восточ. впймовъ н. ст. 
билетовт. Государственнаго Банка 4 в. н 
облигаций 2-го Восточного aaf∏a ном. ст. 

бил. 2-го внутр, с! вы и гр. займа ном. ст.

от. P-
P-

P-

213,350 р.
41 l,90μ-.^. 
150,009
89,000

2,300

Проценты по текущему счету и процентным! бумагямъ

1887 г. Сол’Ье на 
и деревянныхъ - 

1887 г. болФе на

38,818 р. 75 к.

64,811 р.

Государственных! процентных! бумагъ - 468,421 р. 23 к. 

Билетовъ Банка Е. МедвФдниковой - - - 76,105 р. 52 к. 
Акцій Сибирского Торгового Банка - - - 1,600 р.

Против! 1 АпрФля 

Домовъ камевныхъ 

Против! 1 Апр-Ьля
Вещей ЗОЛОТЫХ! и серебряных! - -
Против! 1 АпрФля 1887 г. болФе на 

Товаров! ....................................................
Против! 1 АпрФля 1887 г. болФе на 

Звонкой монеты - J.............................
Против! 1 Апр-Ьля 1887 г. менФе на - - - 14,518 р. 

Просроченных! ссудь................................................................................
Против! 1 Апр-Ьля 1887, г. болФе на - - - - 48,024 р. 59 к.

ЖЧКТ'Ь HFIK IklFli:

618 р.

- 18,553 р. 72’/< К.

824 векселя срочных! - - - -T...................................

Против-ь I АпрФля 1887 г. менФе на - - 144,150 р. 09,∕a

I ■ --I
■'* - 39,224 р. 12*/,

■ ■

к.
150 векселей протестованных! *4 - 

Против! 1 Апр-Ьля 1887 г. мен-Ьв на 

Обяаведеніе и устройство (движимое имущество) -

РАСХОД Ы:

Подлежащее возврату - 1 - - - - - - , - - - -
По Банку и Иркутскому Сиропитательпому Дому -
Против! 1 Апр-Ьля 1887 г. болЬе на - - - 8,433 р. 54 к. 

По ('иропитателыюму Дому -...............................................................
По Иркутской Сиронитательно-Ремесленной школ-Ь - - - -

К.

Проценты съ неприкосновенных! капиталовъ -

Проценты со вкладовъ по билетамъ - - - - -

Проценты со вкладовъ на текущіе счета - - -

СЕРЕБРОМЪ Р.

∙∙1Jo,V > J1

39,936∣46*∕∣

234,000

Bl ')< її
. '••JI Il ∙ιq<>r

209,068 84
375,982 95
138,000
35,295 —

3,528
4,460 25

546,126 75

712,278 l'≠-∙

15,829 —

78,198 99'∕4

12,196 —

166,717 11

1,419,096 38

276,811 07*/,

3.801 98

3,514 23

14,335 191Λ

12,500

22,218 81'/4

' I Ь

7' 28
,наш у л , І9Я

ні-ll
4,323,90 SO1A

■ I

П а с с и в ъ
Основный капитал! - - - τ - - - .r ,liιr - , - -
Против! 1 АпрФля 1887 г, болФе на - - 13,740 р. 19'/, 

Въ основном! 5',∕<ι бумагами на - - - - 581,051 р. 79
ДІО ,∙ΓZIdHdt.β'T d'Hoaj'IHlÔ Il

к.
к.

Запасный капитал! ■ j (• • • •

Против! 1 АпрФля 1887 г, бол-Ье па

В-ь запасном! 5% бумаг, на - - . ∣

Неприкосновенные капиталы собствен, разных-ь м-Ьстъ и лиц-ь

(в-Ьчн. вклады) ■ - I ~ • - ∙ : • • • -, - • • •
— Л ⅛⅛⅛⅛⅛⅜⅛⅛⅛⅛⅛⅛⅛⅛⅛⅛⅛

Против! 1 АпрФля 1887 г. болФе на - - 4,885 р.
Капиталы благотворительные или имФющіе определенное ия- 

значеніе - - • • і X - - - - - - - -

Противъ I Апр-Ьля 1887- г. бол-Ье на - 4,798 р. 94!∕a к.
Капитал! на устройство церкви при Сиропитательном! Дом-Ь

> II.
Против! 1 АпрФля 1887 г. бол-Ье на • • 727 р. 15 к.

Капитал! ни погашеніе, безнадежных! долгов! - - - -

Против! 1 Апр-Ьля 1887 г: менФе на - - 11,264 р. OO1A к.
Капиталъ Иркутской Ремесленной школы
Йротивъ 1 188 riM'- Hfc - ♦

Вклады на текущій счетъ.............................
И IKnyKdt-Iin InItl lid'll ⅛ιrt,tl'.SOUД
Противъ 1 АпрФля 1887 г. дрейфе на
Вклады наведеній jt>MΦqττ. - - - -
,' <

20,610 р. 28"∕∣
176,823 р.

к.

P к.

94

(*)
461,511

372,011

12.611

18,905

51,993

91

89

4

93

94

60

59,393 
♦♦♦<*

435,912

99*/«

78

опекъ и частных! лиц-ь - - х ; 

неиввФстныхъ - - ■ -

срочные именные -
<

<
3,376 р.
1,724 р.

13,201. р.

130 р.

- - 1,6∣∣4,992 р.

22
44
77

к.

к.
к.

19"∕< 

бессрочные именные - , - -, - - 106,067 р. 28
срочные без-і.именіше г -ті - - <ч 113,862 р. 45
беасрочные бсаъимениые - - - - 20,784 р. 96

беасрочные безъименные для залога 
в! Акцизное Управлен. - • • - 5,142 р. 34~- - - - - - - - - - - —— -пгт г <пяж_ _ _ _ _ _ - Э 1 l,πtl ll

Против! 1 Апр-Ьля 1887 г мен-Ье на , - - 182,569 р. 7β,∕a к.
Вклады сберегательной кассы , съ процентами - - . - , .

Против! Д Апр-Ьля 1887 г. болФе на - • - 1,437 р. 88’,4 к.

Проценты, припадлежащіе вкладчикам!- - ∙ -l
Противъ 1 Апрфдя 1887 г. Mehiie на - - 6,630 р. 75 к.

Проценты съ неприкосновенных! капиталовъ.............................

Противъ 1 Апр-Ьля 1887 г. болФе на - √∣ 1,270 р. 72’/» к. 
Проценты по операціям! за текущій годъ - - - - -

Противъ 1 АпрФля 887 г. мен-Ье на - - 5,009 р. 27
Проценты по операціям!

«

<

<

<

ta

к.

к»
к.
к.

к. 1,865,855 43". «

6,215

42,516

4,239

к.

12*/»

15*/,

83j∕*

125,813 84

2,538

260
269

22,606

3

63г. - - -
11' .Illll

Г. - - - 
и 1892 гг.

яа 1889

1890

1891<

Переходящія суммы
Казепный налогъ съ процентовъ на вклады

<

1.

» AX
io і

СЕРЕБРОМЪ Р.

40
і Ort1 ∣ι

82

4,323,90’

1.1

80' /,

1111’ИМ'ЬЧАШЕ: Съ 1879 по 1886 годъ отпущено изъ запаснаго кащпала на постройку зданій Сиропитательнаго Дома, согласно смФты, 
Высочайше утвержденной 5/п .Декабря 1877 года, — 304,700 рублей.

Cnfapviiti Попечитель Віииліі'і Зизубринъ, Попечитель Вгоръ Малыхъ, Кандидаті по Нопетитлллхъ Александръ 
IJXf XTlJXJ XTIJ XTUXr Y⅜γτ,υ,, Кугпигперъ Citβκ∣w,f~2~j*________________ __
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