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которая вмЪстЪ съ Ttivib приняла на себя и обязательство выполнять Bet ранЪе сдЪланные заказы и | t 

поручен|'я. i fe 
При ионом?» уиравлеш'и типо-литограф1и, усиленнан пновь нолученныма» транснортомъ шрпфтовъ, украшешй, бордю-

роиъ н различных'!, политипажей, будет-ь принимать, во возмояшо низкой цене, заказы на различный типо-литографскш ра- Щ 

боты, как'ь-то: печаташе конторских?» книга», счетовч., блапокт., прейсь-иурннтопъ, книп . на записку золота, кингъ и бла- Ц® 

нокъ для казначейств?. и банкшп., дли учебных?, апнедошй, почтоио-телеграфных'ь и других?, учреждешй, разечетныхъ ли-

стовъ, пронозных-ь снидетельсти'ь, акцизных'!, кпигъ, кпигъ для винокуренных?» заводов?., винныхъ складов?, и подвалов?., 

книг?, для нолостн ы хъ иравлешй, а также печатшпе цел Ыхъ сочипешй, брошюр? . , отчетов!., каталогов?», объивлошй, чай- £ £ 

пыхъ обложекъ, афиша», аптечных?, снгиатур?., водочных?» втикетовъ нъ несколько цветовъ, виянтныхъ карточек?., свадеб- • > 

ныхъ и поздравительных'!, билетовъ и проч. 

Переплетное и липенальное заведеши, принимая заказы па переплета, книга» вообще, а также па конторсмя книги всевоз-

можныхъ форматов?, и лпневок-ь, на ученически! тетради, нотную бумагу и проч. , будеть стремнтьсн къ тому, чтобы при к<> 

доброкачественном?, и изящном?, исполнен!» порученных'!, имъ работъ достигнуть возможно низкихъ Ц'йнъ. 

При веден1и книжной торговли редакшп „Носточнаго О б о з р е ш и " не нмеетъ въ виду преследовать ком-

I морческой цели; она , о б р ащай особое ниимнше на выбора» книга., будетъ стираться сделать доступным?» большинству чита- Ш* 

юшей публики п pi обретен ie лучших?, произведен"^ отечественной литературы по возможно-визкой цепе. Ва. скором?, вре- fet 

| мени будет?, получена» довольно большой выбора» русскихъ классиков?., новейших?» русских?, сочннешй, законов-!., детских?. 

киигъ, книг?, дли нпродныхъ школа» и пнродппго чтешп, учебников?., кпрть областей и губершй Сибири и т.д. Кр оме того |U 

книжная торговли ириивмаетъ коммисспо по подписке на все руескш п иностраинын иер'юдичесюи издаши и по выписке 

| вен к а го рода дозволенпыхъ цензурою какъ русскихъ, такъ и ииостранныхъ книга., карта» и нотъ по цепама» столичных?, ма-

газинонъ, причем?, выписывающим?, на значительный суммы п постоянным?, покупателям?, будеть делаться возможно 

! большая уступки. Поручения гг. нпогородпыха. зпкнзчикопъ будут?, исполниться не позже треха, дней по иолученш заказов?» 

: и з а пересылку будет?, взиматься только действительная стоимость оной. 

Адресъ типо-литогрифж по прежнему — Харламшовскаи ул., домъ Синицыной. 
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Злоупотреблеше виноторговли въ Сибири, 
какъ историческое зло. 

Командировка лицъ отъ министерства финансов®, какъ вице-ди-

ректора Плена и ревизора Комарова, явилась допо.тнешомч. того 

приговора правосудие который раздался въ Томске над® стачечни-

ками. Этимъ выразился взглядь правительства и министерства на 

самую виноторговлю въ Сибири и на отношеше ея къ населенно. 

Ясно, что министерство решило взять сторону населешя, точно ташке 

какъ взяло на себя починъ положить предел® монополии и стачке, 

иначе заговору кабатчмковч. и виноторговцев® противъ населешя. 

Но разбирая въ подробностях® этой меры, какъ говорят®, дав-

шей удачные результаты вч. Пермской, Тобольской и Томской гу-

бершяхъ и заставившей несколько понизить цену на вино, и привет-

ствуя всякое мерощняттс, клонящееся къ борьб'Ь сч. Moi io i io j i ib i l и стач-

кой, особенно въ деле кабацкомъ, мы позволимъ себе только обра-

тить BHHMaiiio на силу зла и его особенности именно въ Сибири, 

lie знаемъ, принесетъ-ли данный урокъ вииоторговцамъ свою поль-

зу, уннчтозкнгь-ли въ корн!» тяготеющее надъ Сибирью злоунотреб-

jiciiic при винной торговле. Во всякомъ случай мы считаем® обя-

занностью бросить исторически! нзглядъ на иоложешо виноторговли 

въ Сибири и винокурошя, какч. особой отрасли промышленности. 

Напомним1!., что ncTopin сибирской промышленности делится на 

три першда. Первый нерюд® зверрловчешй, эксплуатац'1Я зверя, за-

темъ першд® экенлуатацш горныхъ богатств® и золота, третШ тс-

ltyuufl nopioA'b—эксплуаташя земледельческих® и скотонодчсскихъ 

продуктов!.. Во все яти три нерюда промышленное пасслсшс, при-

шедшее вч. Сибирь, держалось однихъ пршмовъ, это поскорее рас-

хитить изч. нронзпедешй природы, что возможно, сбыть нроизведешя 

возможно скорее и взять барышъ, елико возможно болышй. Здесь 

не было правильной экономической эксплуатации нромышленникъ 

бил® на спокуляцио. Зверь былъ выбитч. и никто но позаботился 

объ его c o x p a n c i i i n . Только въ нынешнем® столетчи мы встре-

часмъ поздшя административным расноряжсшя обч. охоте, или запре-

щен in похищать лисятъ нзъ норъ. Золото также было хищнически 

разрабатываемо. Когда развилось земледЫе, скотонодст'во, то торговля 

явилась съ теми-же привычками и нршмами. Никто но думалч., что сель-

CKie продукты должны быть основой благосостоящя, и хлебная произ-

водительность должна быть нодспорьемъ, фундаментом® прочной и не-

обходимой заводской промышленности. Изоби.мо скота создало снекуля-

TopcKift характеру продажи кожъ, сала. Весь вопрос® клонился воз-

можно более скупить и скорее продать. Сало сибирское перетапли-

вается после получеши, а торговля кожами и скотом® привела къ разви-

тию энизоотШ, такъ какъ сискуляторы не гнались за выбором® вч. про-

дукте и пользовались надежами въ своей коммерщй. Хлебч., состав-

ляя результат!, труда трудолюбивЬйшаго сельскаго населешя, 'также 

не могь не подвергаться скупу, и вч. рудах® ловких® людей явил- I 

ся предмотомч. снокулящн. Истощив® золото, сибирсше промышлон-

ники кинулись на винокурешо. Сюда начали сосредоточиваться капи-

талы, такъ какъ вино оказалось даете более обеспеченный до-

ходъ, чемъ золото е). 

После уничтожешя откуповъ и предоставления свободы курить 

вино и содержать склады явилась масса предпринимателей. Древняя 

регашя «цар'скаго», «казеннаго кабака» давно отошла въ предаше, 

откупъ отжил® время съ своей моноиблшй; все, невидимому, клони-

лось къ тому, чтобы частная конкурсная остановила те предосуди-

тельные и вредные способы наживы, каше практиковал® старый 

откунъ. «Откуп® доморализировалъ окружающее вдеолеше,деморали-

зировалъ администрации, онъ унотреблялъ самые iesyuTcuie способы 

споить народ® и заставить зажмурить глаза самую власть на его 

подвиги. Моиошшя покупщиков® была низвергнута. Съ свободой 

промысла явился новый экономически принцип® laisscr faire, laisser 

passer. Пусть производители конкурируют® и установляют® отноше-

nie къ потребителю, а потребитель сторожить себя. Целое акциз-

нос учреждение, оцепившее винное производство, было призвано на 

стражу въ ограждеше населешя и въ предунреэкдешс злоунотреблс-

iiiil выкурки спирта. Действительно, дешевизна вина въ первое 

время и конкурсная виноторговли сделала свое дело. Новая систе-

ма уменьшила прежшя острия явлешя, улучшила его качества, уде-

шевила стоимость, стало быть, уменьшила тяжесть въ хозяйственном® 

*) Статистпчеошя сведения о развитии вииокуретя печатаются в® втомъ№. 

бщжете потребителя; но рндомъ съ этимъ увеличилось и число по-

требителей, увеличилось производство и торговля вином®. 

Вч. исрюДч. двадцатилетня го существовали сибирской печати мы 

видимч» массу жалобъ па разтгпе кабаков® въ каждой деревне, 

на пьянство парода, на собла.чпч., которымч. окрузкаютъ его склад-

чики и кабатчики. Въ новой системе обнаружилось тоже зло. Ви-

нокур® употреблял® все усюпя выкурить более спирта и распро-

странить его, складчики и доверенные стремятся навязать большее 

количество спирта, кабатчики —привлечь потребителя разными спосо-

бами и извлечь более дохода изь моньшаго количества продукта ви-

нокурошя. Отсюда вино низшаго качества, дурной очистки, з.тоуио-

трсблешя при продаже, долги, заклады и т. д. Словом®, здесь обна-

ружились детальный проявлошя того-же зла, какч. и при откуиахъ. 

Мало того, конкурсная всегда кончается борьбой и господством® 

силыгЬйшаго: винокуры, более состоятельные, убили более слабых® 

соперников®, мало того они давали отстуннаго; кое-где появилась 

та-же монопомя, особенно удачна въ этом® отношеши была система 

вт. IIpiypaibH и Тобольской губерши. Въ остальной Сибири борьба 

изъ-за вннокурсиь и борьба цепь приняла острый отношения. Ком-

мерческая конкурсная вч. этом® случае вовсе не руководилась дать 

более дешевый продукт® потребителю, она основывалась па одном® 

вопросе: «кому господствовать?». Промысел® былъ соблазиитслеиъ, а 

способы наживы были намечены наверняка; всемч. одинаково хоте-

лось нажиться около населешя, обнаружившего слабую сторону тем-

перамента. Вопросъ вч. томъ, какъ поделить добычу. II вогь после 

коммерческих® съездов®, борьбы, ионижонш ценч., после винных® 

турниров® и войн® винокуры и кабатчики остановились на одной 

мысли: зачТ.мч. мы будем® раазорять себя, мы, братья, давайте-зке 

соединимся, сговоримся, споемся и начнем® все вместе пользоваться 

прекрасным® промыслом® кабака. Утоп, союз® и за го порт, противъ 

населешя и въ ущерб® ему нолучилъ форму стачки. A p M i u сиеку-

ляторов® нагло выступила съ своим® коммерческим® девизом®: «чемъ 

больше взять съ потребителя, тЬмъ лучше», не хочешь—не бери, 

а берешь—уступки нет®, значить надобно. Понятно, что запрос® на 

вино продолжался, но чем®-же должно было обнаружиться увеличеше 

цен® на вино? Конечно, увсличешем® трать, ущербом® на хозяй-

ствах®, увеличешем® недоимок® и падешемъ экономичсскаго быта 

земледельца. Какое дело до этого было вииоторговцамъ, складчи-

камч., разве они должны блюсти народную нравственность. Пусть 

спасаете се кто хочетъ. Ответы стачечников® на суде, пред® пра-

вительственными ревизорами были одни: помилуйте, убавить не мо-

жем®, себе въ убыток® торговать но мозвомъ. 11 такъ стачки и мо-

ноно.ш, вот® что явилось на почву свободной Конкурсной. 

Стачки виноторговцев® только результат® общаго положен in дел®, 

смелый шах® и мате, данный населенно, когда оно попало в® сети 

виноторговцев®. Стачки—это один® видь зла. Но взгляните на 

целую систему и всю тактику винного дела. Во главе стоить ви-

иокурешс и богатые предприниматели, раскинувнпссл но округам®. 

Они заинтересованы более производить и более получать. Виноку-

ренные заводы развиваются, увеличивается выкурка вина. Здесь, 

как® и во всякой заводской и фабричной промышленности, обнару-

живается экономически закон®: с® расширешем® производства рас-

ширяется предлозкеше, между тем® сирое®, потребности и средства 

населешя могут® не соответствовать этому. Вино покупают®, по-

требляют®, но заводчику все мало. Его ЦЬлыо становится привлечь 

покупателя и потребителя. Онъ это делаете не удсшсвлсшсмч. про-

дукта, по действуете через® своих® агентов® разными нривлече-

шями. Иод® винокуренным® заводом® стоит® вторая агентура—вин-

ный склад®. Винный складчик®—это король округа, он® опутывает® 

его сетью, заводить разнообразный сношешя, знакомства; третьим® 

агентом® раснрострашггслсмч. вина является—кабак® и кабатчик®. 

ДТ.ль их® распространить потреблен ie водки повсюду и всякими 

способами привлечь население. Для этого прибегают® и к® закон-

ным®, и незаконным® средствам®. Всзъ особыхъ соблазиопь, подво-

хов® немыслимо Привлечь потребителя, нужно пользоваться всеми его 

слабостями и всеми обстоятельствами. Кабакъ въ деревне является 

искусителем®, против® которого старается иногда отстоять себя пасслсшс. 

Злоупотреблешя преследуются акцизным® ведомством®, администрашей, 

земской нолищей; но даже при лучших® иамЬрошях® кабацкое дело, 

и все его каверзы: тайная продажа, нажива закладами, долги и ка-

бала кабаку нсуследима. Мы имеем® массу корреснонденщй имен-
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ныхъ н бсзъименныхъ о злоунотроблешяхъ кабатчиковъ и о в.Оя-

niii кабака вь деревне. Прибавьте кь этому, что, привыкнувъ къ 

явлсшямъ этого рода, сами блюстители въ виде мелквхъ земскихъ 

властей но нонимаютъ, на какую сторону имъ стать — и сплошь и 

рядомъ становятся на сторону кабатчика н складчика. Обь этом-!, 

тоже посылается не мало сведЬшй въ дочать. Кабакъ и складъ 

вина иаходятъ опору везде, они всесильны. Кабаке, складъ н ви-

нокурня даюгь частные доходы разнымь лицамъ, субсид'по, то есть 

дТ.лаетъ тоже, что прежшй откупъ. Некоторые сборы съ заводчн-

ковъ легализируются. Но какь это отражается на населенна, какъ 

покрываетъ свои жертвы винокуръ и складчикъ—это еще продето-

игь аиализпровать. 

Нужно принять во пнимаше исключительность иоложешя отдален-

ной Сибири и net. ся особенности. Нужно принять къ сведеппо огромное 

протяжеше и разстояше, м-ЬшаюиОе контролю, нужно принять во ннима-

iiio, что целый округи, какь ОбдоршИ, Туруханшй край, весь ct»-

верь Якутской области, населенные инородцами, находятся вь самомъ 

затруднитсльномъ положен in въ смысле контроля надъ виноторгов-

лей. Постоянно указывается, какъ инородцы здесь спаиваются на 

ярмарках!., въ Березовскоыъ, Турухаискомъ и друг, округахъ, но 

какой цене достается здесь водка разбавленная, отравляющая ино-

родцу. Весь торгъ идегь на водку, nt.ua ея произвол'!. торговца. 

Крупный фирмы, ведуцця торговлю пушниной, носылають своих ь аген-

тов!. со спиртомъ и водутъ свои обороты. Что совершается въ этихъ 

тундрахъ?! Можно себе представить! 

Далее, золотопромышленность вч. Сибири также стоить въ тес-

ной связи съ виноторговлей. Уже во время откуновъ установилась 

эта связь. Чемъ более пропьет!, изч. своего заработка рабочМ, тЬмъ 

нанимателю-золотопромышленнику выгоднее. Но вромя царства от-

купа откупъ и его агенты просили задерживать рабочихъ подъ равными 

предлогами на нуги, чтобы они пропивались. Аднякистрацш знаетъ 

и ныне, съ какими злоупотреблениями и соблазнами связанъ выходъ 

рабочих!, съ нр|Исковъ. Генералъ Синсльниковъ командировал!, осо-

бым. чиновников!. ограждать рабочихъ и опекать ихъ. Торговля 

сниртомъ иа пршекахъ развила съ одной стороны систему снирто-

носовъ, целый промыселъ иолубандптовъ, полуконтробандистовъ, съ 

другой стороны ме.шй золотопромышленник-!. наводить свой дефи-

цит!. на золоте торговлей сниртомъ. Бороться съ этимъ зломъ при-

ходится въ глухой тайге, въ лесахъ, наконец!, иа пршскЪ, гдЬ 

хозяине съумЬетъ спрятать концы. Н такъ въ Сибири более, чЬмъ 

въ другихъ мЬстахъ, представляется поприща для мононолш, стачки 

и злоу потреблен in виннымъ д-Ьломъ. 

Какъ боролось населен ie, чтобы не быть совсЬмъ данпикомъ ка-

бака, где искало исхода, сиасдоие, мы поговоримъ въ особой статье. 

Теперь-же мы намерены были указать, что формы виноторговли въ 

Сибири составляли съ искони историческое зло, это насдОДе откупа, 

иасл'1ше мононолш, державшей Сибирь вч. кабале. Мы указали, что 

неестественное развито промышленности способствовало развитие ви-

nouypcuiii въ ущерб'Ь всемъ другимъ отраслям!, и въ ущербъ на-

родному хозяйству. Результатомъ явилась масса пенорма.п.ностей. 

При походе вннокуровъ и кабатчиковъ угрожаешь опасность народ-

ному здравпо, его благосостоянию. Вотъ почему важно изеледонаше 

причинь зла вч. корне. 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
Мсдициисшн газеты также, какч. и обща и пресса, посвятили 

несколько стронь важному для сибиряковъ факту открыт! и уни-

верситета вч. Томске . Газета «Вр ачъ» , радуясь атому высоко-

полезиому делу вместе СО всеми теми, кому дорого нреуспеише 

медицины въ Pocc in , укавываетъ, однако, на дна обстоятельства, 

которыя могу ть существенно повредить преподавание; это именно: 

во-1-хъ cximiie квоедрч. частной патолопи п тервнш, госпиталь-

ной и терапевтической клиники, терапевтической факультетской 

клиники и врачебной д1агностики только вч. две каеедры; во-2-хъ, 

совершенное исключеше каоедры iicropin и энциклопедии меди-

цины. Газета желаеть новому факультету самаго шнрокаго про-

цнетншн. а прежде всего позможно удачнаго выбора профессо-

ровъ в возможно большаго ихъ едиисшн между собою. 

Uevue tie Orographic—журни.ть, издаю mitten вь Париже подъ ре-

дан щей г. Orapcgron'a, постоянно даеть своими читателям-!. крат-

itin сведении о движешн географической пауки въ Poccin. В ь 

майской, ионьской и польской квижкахъ этого журнала помеще-

ны, между прочимъ, отзывы объ якспедицш г. Бобырн вч. Сая-

нахъ .1887 года, объ астрономическихч. трудахъ ого спутника г. 

Шмидта, обь изсл-Ьдонаших-ь въ этомъ-же paioirli гг. Клеменца и 

Еленова. ЗатВмъ, указаны п поездки г. Макерова на Лмуръ, 

г. I[рейна, молодаго натуралиста, вч. окрестности Балаганска, 

куда, какъ известно онъ направился съ ботапико-географическими 

целями, г. Штеллннга — вч. Якутскую область и проч. «Таким-ь 

образомъ, говорить Bevue, географическое движете въ Восточной 

Сибири въ этотъ годь—довольно значительно» (assez considerable 

cette an ne'e). Статьи подписаны известным-!, географомъ М. I I . 

Венюконымъ. 

Толки обч. уничгожешп ссылки вч. Сибирь внушили назван-

ному журналу так in строки: <Сибирь и все друпн русек'ш влн-

дешн нч. Лз'ш, кроме о. Сахалина, скоро пересгаиуть быть ме-

стомъ ссылки престунпиковъ. Тогда дли ннхч. явнтен возмож-

ность преусненшн с ь матер1Вльной и нравственной стороны. По-

страдают-!. разв-н оть этой гипеннчсской миры работы въ руд-

ннкахъ, исио.шнвнмнсн до сей поры но большей части руками 

ссыльныхъ и именно руками закоренелыхъ преступников-!.. 

Топографическим-!. изыскашнмъ по постройке железной дороги 

журналъ г. Drapegron'a также посвятилъ особую заметку. 

Сибирь таким-ь образомъ начинаетъ все более и более прико-

вывать кч. себе BHiiMaiiie Европы. И Сибири, нъ свою очередь, 

делаютсн все ближе и ближе интересы европейской науки и 

жизни. Не значить-ли это, что н аша родина вступаеч-ь на путь 

кч. самостоятельному разви-шо, на путь къ самосознанim? Если 

да, то нъ добрый часъ! 

Въ горномъ департамент]!, но сообщенi io «Московских-ь Ведо-

мостей», ра,зсматриваетси ходатайство владельцев-!, частвыхч. зо-

лотыхъ npincKOBb объ учрежден! и на ихъ счетъ особыхъ долж-

ностей горныхч. надзирателей на иршеках-ь, для приняли ими 

мерь противъ хнщничеекнхъ иокражъ намытаго золота, въ виду 

того, что владельцы не въ состоянin сами следить з а своими 

рабочими, иродающпмп намытое золото особымъ скущцикамъ. 

Вопросъ этогь слишкомъ важный и требуеть весьма осторож-

иаго отношен!!! , а поэтому, по нашему миеппо, необходимо обстоя-

тельное paecuoTpenio на месть въ Сибири и при участчи глав-

ной админнстрацш. В о п р о с а этого мы коснемсн более подробно 

в-ь следующомъ № . 

В ъ «Сибирской Газете» помещено: вице-директоръ департа-

мента неокладныхъ сборовъ г. Пленъ прпглненлъ гг. винопро-

мышленпиков-ь понизить ц-вну иа вино. После переговоров-!, все 

овп, кроме гг. И . Фуксмана и I I . Вытнова, дали подписки въ 

томъ, что съ 1-го августа с. г. будуть продавать вино не выше 

следующих-!, цен-ь: раздробительной продажи з а ведро—7 р. 80 к., 

въ р а змере оть I четверти до 3 ведеръ—о р . 80 к., оть 0 ведеръ 

до 10—4 р. 00 к., бочкой (въ 40 ведеръ) —5 р . 20 к. 

Приамурсшй геиерил-ь-губернатор-ь, бароиъ Корф-ь, во времн 

своего нребынашн нъ Томске , узнань о бедствеиномч. положеши 

переселенцовъ, с обраль всехъ отправлнвшихен на Лмуръ, н вы-

далч. имъ въ виде нособш на в с ехъ до 1,000 руб. Получввшнхъ 

imeooie было изъ Полтавской губ. 02 семьи, изъ Тамбовской 8 

семей и несколько семей изч. губершй Ставропольской и Воро-

нежской; в с е получили по 1 руб. на душу, нснмевшимъ-же соб-

ственныхъ лошадей, барономъ, кроме того, было выдано но 30— 

40 руб. ва нокуику ихъ. 

Заседавший в-ь Омске KOMMUC.CUI ПО вопросу о колоннзвцш 

Акмолинской и Семипалатинской области npiocTauoBuaa своп 

действш з а отьездомъ въ Петербурге. своего председателя. Однн-ь 

изч. членовъ коммиесш, и весьма н-интсльный, является. по сло-

вамъ «Сибирской Газеты», решительнымъ противни комч. коло-

низацш стеной н гланвымч. образомъ потому, что крупные земле-

владельцы Европейской Poccin нуждаются въ дешеныхъ рукахъ. 

Вопросъ о колонизацш степей тянется уже несколько леть; 

мы не разъ сообщали, что колонизацш киргизскихъ степей евн-

заны съ важвым-ь вопросом-!, о размежеваши утд !й между ири-

ходишпмч. оседлымъ населением'), и туземцами-кочевниками, ко-

торым!. необходимы пастбища. Подобный воирось , во во второмъ 

фа зисе , существуетъ вч. Восточной Сибири, порождая споры ме-

жду бурятами и крестьянами нзъ-за наделовъ. 

Скопчанипйсн недавно известный нрофессоръ харьковскаго 

университета Лашкевичч. завещалъ университету и иа друпн 

нужды ироснещешн около 40,000 р. Медицинскую библютеку 

свою оиъ завещалъ томскому университету («Дел. Кор .» ) . 
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Музей въ Владивостоке. 

Въ газегЬ «Владивпстокъ» сообщено: наконец®, вопросъ о по-

стройке каменного здаши для музея решен® нъ утвердительном® 

смысле. 7-го понн состоялось з а седаше членовъ общества и по-

сле долгнхъ горяч ихъ спорон'ь решили, аначительнымъ боль-

шинствомъ голосонъ, строить здаше немедленно. 

Приветствуем'!, доброе начало ст. глубокой уверенностью, что 

постройка здашн для музеи встретить полное сочуВ0ТВ10 со сто-

роны ве только местной публики, но и нногородныхъ жителей. 

Какъ на нримеръ, укажем !, на купца В П. Бабницева, который 

узвавъ, что предположено строить дли музея здаше, но медля, по-

жертвовалъ на это благое дли кран дело 500 руб., куиоцъ К. П. 

Шулынгин'ь въ зпе.едшпп заявилъ, что если общество выстроить 

здшме музея, то онъ на содержаше его будетъ давать ежегодно 

но 100 руб., куиецъ Т . Ива новь пожертвовал-!. 25 бревенъ, ку-

пец'ь Жариков® 25 дубовыхъ колодъ, Мал юти нъ 200 п. извести, 

и другой жертвователь 500 нуд. извести. Искреннее сочувствие 

означенных® лицъ даетъ право быть уиереннымъ, что здаше, не 

смотря на малый средства общества, будетъ выстроено. Тогда 

дело разшгпн музея нойдеть быстрыми шагами, такъ какъ вся-

К1Й, желавший принести ту или другую пользу музею, охотно 

это исполнить, будучи уверовъ, что ог«» трудъ но закупорить нъ 

нщикахъ. 

По Bbipeuienin вопроса о постройке выбрано 9 лицъ нъ строп-

тельный комитеть, которому предоставлено право разработать 

плаиъ и приступить къ знготовленш матер1ялонъ н к ь постройке. 

Мы получили и з в е т е , что почетный членъ итого обще-

ства Его Императорское Высочество Велнюй Князь Ллександръ 

Михаилопнчъ, узнанъ о предстоящей постройке здашн для музея, 

отнесся къ атому делу сочувственно н изволилъ пожертвовать 

ва постройку 1,000 рублей. 

Повторяемъ, что сочунсттио музей всегда няйдетъ in. публике, 

только пусть строительный комитеть не терпеть золотаго времени 

и приступаетъ къ принятой на себя обязашюстп. 

Постройка минусинскаго музея. 

По поводу постройки музея въ Владивостоке мысль невольно 

обращается къ минусинскому музею, постройка котораго нее еще 

не окончена, не смотря на нею энергпо нннц'штора этого дела 

Н . М. Мартьянова и нпнражешя енлъ мвлеиькаго минусинскаго 

общества. 

Н о достаетъ для окончаши музея 4,000 р., какъ наст, извеща-

ют!. изъ Минусинска. З а в е д у ю т ^ постройкой завял ь небольшую 

сумму, чтобы продолжать лети in работы. Обршцаемъ на это впи-

мян!е всехъ, кому дорога судьба минусинскаго музея. 

Съ р а з решешн г. попечителя эападно-сибирскаго учебнаго 

округа, съ начала 1888/а учебнаго года, открывается пъ г. Омске 

частное приготовительное училище для ириходнщихъ учениковъ 

съ двухлетнимъ курсомъ. Училище имеоть целью приготовлен ie 

детой для посту н лен in въ первый клаесь мужской гпмпнзш и 

сибирскаго кадетскаго корпуса и будеть состоять изъ двухъ 

отделенifi: старшаго и младшаго, при особомъ преподавателе въ 

каждомъ. 

Въ младшее отделеше, согласно утвержденному учебному плану, 

принимаются дети оть 7 — 0 леть или совершенно неграмотный, 

пли-же неудоплетвориюнии требовашнмъ для посту плен! я въ 

старшее отдЬлеше; вь старшее отделеше—оть 8 — 1 0 леть, по 

нредваритслыюмъ испыташи въ зпаши курса , положеииаго для 

младшаго отделешя. З а обучен1о каждаго ученика вносится 5 р . 

въ меенцъ, иричемь 10°/о всего числа учащихся будутъ осво-

бождены отъ платы за учете . При посту плен in представляются 

только метрическое и медицинское свидетельства. 

Томская мещанка Р аи с а Слосманъ обратилась вт. томскую думу 

съ просьбою разрешить ей усгройстно въ городе дилижансовъ 

съ праномъ на пятилетнюю прнвиллепю. Городская дума, приз-

навъ съ одной стороны нолезнымъ для населешя устройстпо ди-

лижансовъ, а съ другой неудобпымъ давать предпринимательнице 

какую-либо прнвиллепю, постановила: р а зрешить Слосманъ устрой-

ство дилижансовъ, безъ просимой ею пятилетней приниллеин. 

Въ конце этого месяца пъ томской думе будетъ разема-

триватьсн вопросъ объ участкопыхъ врачахъ, число которыхъ, 

какъ изпестио, фактически далеко пе соответствует. предначер-

TanitiMT. думы. Мы слышали также, что нрачъ лечебницы вно-

сить въ думу предложешо объ упразднонш иосдеобеденнаго ам-

булаторнаго npicMa п о замене его лишнимъ часомъ по утру, такъ 

какъ опыта показалъ, что въ послеобеденный час-ъ больные почти 

не являются. 

Въ иоследиихъ иумерахъ «Сибирской Газеты» помещены сле-

дующш интересный новости. Кр оме 4,000 р., асеигнованныхъ 

томской думой на прнзднестно въ честь открьптя университета, 

между обывателями города собрано по подписке более 2,000 р. --

факт® весьма утешительный, характеризуют!й ОТНОШеюе томи-

чей нъ еобытио 22-го ноля. 

Въ Томске гостилъ съ 13-го i юл а нашъ известный беллетристь 

Глеб® Иванович® Успснсшй. Отсюда обний любимоцъ-художникъ 

отправится иазад'ь, з а Уралъ, ио уже сухимъпутемъ. Изнестный 

писатель проехалъ въ Сибирь, какъ сообщали, для наследован in 

быта переселенцев'!.. Мы можемъ пожалеть, что онъ по посетилъ 

южные округа Томской губ., где сосредотачивается колонизация. 

Во ненкомъ случае его впочатлеши будутъ интересны. 

Непрерывное coo6menie между двумя громадными водными си-

стемами Сибири начало действовать: 30-го мая вышло въ Ени-

сей, пройдя но Обь-Енисейскому водному пути, первое грузовое 

судно, длиною 8 саженой, шириною 2 сажени, осадка 0 четвер-

тей; за буксиромъ пароваго катера, судно съ грузомъ 2,500 нуд. 

сдано на р е к е Енисее пароходу компанш Бизилевскаго для даль-

нейшаго следован in. 

23-го мая з а нароходомт. «Первеиоцъ» нробукспровапа 22-хъ са-

женная б а ржа съ грузомъ 17,000 пудовъ изъ г. Томска , пройди 

Кеть, Озерную и Ломоватую, къ устыо реки Язевой. «Сибирская 

Газета» приветствует!, первую удачную попытку упорндочешн и 

рнзиипн естественных® и дешовых® грузовых® путей въ нашей 

окраине , такт, необходимыхъ для Сибири. 

Въ «Нономъ Времени» отъ 5-го шли № 4 , 4 3 5 помещена опять 

статья «объ угличкомъ колоколе въ связи съ его iicTopiefl. В с е 

обстоятельный и архивный сведен in объ этомъ колоколе давно 

исчерпаны и напечатаны въ старых® Тобольских® Губернскихъ 

Ведомостях®. Ходатайство угличанъ о нозвращешн ссыльного ко-

локола началось сл. 1849 г. Мы, конечно, ничего по можемъ ска-

зать протнвъ нозврнщешн колокола. И о такъ какъ вопросъ объ 

отмене ссылки несколько задерживается, то не въ этомъ-ли про-

nuTcTBio встречает!, и ходатайство о во звращеши колокола. 

Вместе съ намъ мы собственно желаем® возвращеши и вс.ехъ 

другихъ ссыльпыхъ, которые Сибири никакой сладости, вопреки 

уверешнмъ некоторых® газетчиков®, не доставляют®. 

ЯЕДЫЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
Въ городЬ, как® известно, въ раапыхъ концахъ его воздвигаются 

народный училища. Некоторыя изъ них®, какъ, например'!., Зяамеп-

екое и Уснепскоо, доведевы уже до подоконпнковь второго этажа, за 

то Глизковское сильно запоздало и едва вышло изъ земли. Объезжая 

ихъ, мы ас можемъ умолчать о той разнице, какая даже вамъ, 

мало комнетентнымъ въ деле постройки, ярко бросаотся въ глаза. 

Разница эта- чисто внешняя и касается чистоты и аккуратности 

постройки. 

Въ город® ожидают® иа-дпях® едущаго въ Читу председателя 

открывающейся тамъ казенной палаты, госводипа Словцова. 

Гевералъ Кононовичъ, новый началышкъ острова Сахалина, при-

быль 3-го августа в ь Иркутск® и вскоре отправляется далее къ месту 

яа8пачен1я. Ояъ едет® съ семействомъ. Гепералъ спешить занять 

свой пост®, такъ какъ д'Ьла на острове требуютъ самаго быстраго 

и эпергичпаго унорядочешя. 

Въ настоящее время городской унравой производится поспешное 

yKpkiuieuie берега Ушаковки между скотобойней и дамбой, ведущей въ 

Зиаыенское прсдместьо, крепкимъ листненичнымъ срубомь. Слышно, 

что управой предполагается на этомъ месте, представляющемъ боль-

шую илощадь, устроить сЬпноЙ базарь. Устройство его въ этомъ 

пункте прсдставит® удобство для крестьян®, нривоаящихъ въ городъ 

сево, особенно во время распутицы, когда въ городе быиаетъ пе-

вролазиая грязь, а за городомъ стоить еще санная дорога. Ранее 

доводилось крестьявамъ тащиться ва санихъ чрезъ весь городъ съ 

возомъ сена на базарь, а затем® проданное сЬяо везти въ нротяво-

ноложный коноцъ города илн-жо купленной обратно туда, где опъ 

час® тому назадъ проехал®, смотря съ какой стороны ироданецъ сена, 

т. о. съ якутскаго или московски!'» тракта. Сепо, преимущественно, 

привозить въ Иркутскъ пзъ атихъ двухъ местностей. Теперь этихъ 

пеудобствъ во будетъ. 
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По слухамъ, за послт.дпво время хлеба во всему иркутскому округу 

зпячнтелмю вовравялясь, благодаря дождя мъ, бывшим!, вь конце I 

iioiifl и вь иервыхъ чнслахъ 1юля; урожай ихъ вь общемъ долженъ 

быть удовлетворителен!, я если только будеть во время запрещена 

скупка хл^ба вь округе ва винокуренный заводы, то ржаной хлебъ, 

какъ предполагают!, некоторые, должеиъ быть въ аынешяемъ году не 

до|>оисе рубля за пудъ. 

Не смотря ва больные жары, стоявнпе нынешнее лЬто, грозь было 

замечательно мало сравнительно съ прошедшими годами: съ начала 

л'Ьта и но настоящее время въ Иркутске было пе более четырех?» 

слабых* грозь. 

Намъ сообщаютъ, что на перюдическихъ продажах!, просроченных!, 

вещей въ ссудной кассЬ Эделынтейка, за толпою евреевъ-барышон-

ковъ, бедному человеку иеть возможности купить что-нибудь. 

Пась просить обратить внпмаше иа крайне скудиоо содержась 

больиыхъ въ Кузнецовской больнице. НыздоравливаюнЦе больные, по-

лучавшие адороный апиетитъ, не въ со стоя я in удовлетворить его тою 

череачуръ уже экономною нищею, какая имъ дается, я зачастую 

живутъ впроголодь. 

I' а и р с г п b i <[ и с j а с е t,. 

При ЛЬ 28 «Восточнаго ОбочрЬшн» разослань былъ подписчиками 

отчета, о приходе, расходе и остатке деногь попечительства о б-Ьд-

иыхъ Благов4щепскаго прихода г. Иркутска съ 1-го январи но 1-е 

поля 1888 г. Изъ итого отчета моясно узнать по только объ обороте 

суммъ попечительства за объясненный перюдъ, но фямилш жертво-

вателей в суммы ихъ !Южертвовая1й; фамил1и бЬдняковъ, коимъ вы-

дано денежиое uoco6ie, размерь этого noco6in, а въ отвошев1и яеко-

торыхъ я основами выдачи. 

Нъ такомъ откровевяомъ нзпещепш можегь быть и мпого внуши-

тельности, -по мало иитереса. 

Например!.: мы уанаемъ изъ отчета, что г-яса Я . И. Мителева по-

жертвовала 10 р.; г-жа В. И. Колыгвна 5 р.; но что-же въ этомъ 

ивтереснаго? Да и удобно-ли подобное оглашеп1е?... Или другой ври-

мерь.—Выдано: старушкамъ Лидж и Mapin Якимонымъ- 3 р.; доче-

рямъ чиновника Якимова 3 р. Естественно возяякаетъ вопросъ: по-

чему это noco6ie показано не одною статьою?... Старушекъ JI ид j ю и 

Mapiio Нкнмоиыхъ, несчастных!. дочерей чявоввикв, Miiorio анаютъ 

въ г. Иркутске, они действительно бедствуютъ, нуждаются въ иосо-

6in п н рв зрея in. Кажется в р. не такой капиталь, который страшно 

было-бы показать выданным!. сразу Якимовымъ... Но все это если и 

интересно для кого,—то для члевовъ попечительства о бЬдвыхъ 

Благовещенска™ прихода, а пе для читателей < Восточнаго Обонре-

iiin>. Для внхъ интересны быля-бы статистичеаия сн'кдешя о бедно-

сти въ Благонещенскомъ приходе, co6panic я разработка какяхъ свЬ-

xeuifi должяа-бы составлять основную задачу попечительства о бЬд-

выхъ этого прихода, -по этихъ сведен!й, къ сожалемю, со дня ноз-

никиовешя въ Иркутске благотворительная общества ве собиралось, 

а собяраются-ли пыиЬ,—пе известно. 

Есть люди, легко протягивавшие руку за подаишемъ, и есть люди, 

умиравшие съ голоду и холоду и отвергающе водь псякямъ соусомъ 

милостыню. Отсюда ноиятяо съ какой осмотрительиостно и осторож-

ности) должно относиться къ д!»лу благотвореniii попечительство о 

бедяыхъ. Когда лечатъ раиы, ихъ во открывают!, каждому, чтобы 

лазали туда съ своими грязными пальцами. 

Смитрито, учялъ Спаситель, не тиорнте милостыня вашей вередъ 

людьми съ темъ, чтобы они видели васъ: иначе не будегь вамъ на-

грады отъ Отца вашего Небесиаго. Когда творишь милостыню, пусть 

левая рука твоя не энаетъ, что дВлавть правая. 

О, какъ глубокъ я нысоко-правствеяенъ омыслъ этой заповеди! Какъ 

жаль, если попечительства о бедпыхт. не беруть ея для себя девн-

аомъ. 

к - . . . o i v . n l » 

— 28-го !юля по Верхнс-амурской улице, въ доме Готлибова, скоропос-
тижно умеръ поселенецъ По.юзовъ, 43 лётъ. Трупъ отправленъ въ авато-
мичесюй театръ. 

— Того-же числа, во Луговой улице, въ доме Шебашсва, череаъ изломъ 
окна, произнедена кража самовара и другихъ вепрей, на сумму до 50 руб. 
Къ розыску нохщценнасо и похитителей приняты меры. 

29-го моля, изъ квартиры наднор. совёт. Нолошкевичъ, противъ госни- ! 
толн,-черезъ открытое окно совершена кража аолотыхъ часовъ, такихъ-же , 
ичковъ и самовара, па сумму до 150 р. Подоар-Ьшс падаетъ иа ридопасо 
.4 пс. к угона, который задержннъ. 

— Того-же числа, въ ЗнаменскомЪ иродмЬстьи, но Соловьевской уляце, | 
въ доме Калашникова, приставом !. 3-й части обнаружена подделка фальши- I 
выхъ кредитных!, билетовъ В-хъ и 10-ти руб. достоипства, вропаиодившая-
ся поеелеицемъ Сямухпвымъ, который ярестовавъ вместе съ формами, от- , 
тисками и красками. Производится доэнаше, 

Того-же числа чинами 2-й части но Ямской улице, въ дом'Ь Инаниц-
кой, у еврейки Котлеровой отобрана барнаульская шуба, стоющая 18 руб., 
украденная -1-го 1юля у мещанина Снегирева. 

— 30- го i юл и помощником!, пристава 3-й части Миловаоровымъ у крестья-
нина Дыбкевичъ отобрано 15 фун. контробандиаго чан. 

— 31-го шля въ ввтеплантскомъ ynpaii.'ieiiiii по Шелашниконской улице 
скоропостижно умеръ кааакъ Альдинсюй, 51 года. ТруПЪ отправлен-ь нъ 
анатом и чесю'й театръ. 

— Того-же числа на московскомъ плашкоут!; аадержанъ поселенецъ 
Шлнхтеръ, судивпийся за разный кражи и бьжашшй въ 1887 году. 

Toro-ясе числа, ио Ннжпе-амурской улице, въ землянке казака Пуля-
евскаго, покушался ааревпться крестьявпнъ За]1евновъ, 72 летъ; причина 
HoKyiuenin на самоубийство—нищета. Зар'Ьзнопъ отправленъ для поданia И0-
мощи въ больницу. 

— Toro-жё числа, но Набережной улице, иаъ дома инженера (Мпк.трусо-
на, украдены аолотые часы, съ такою-же цепью, итоговое 150 р. Къ розыс-
ку приняты меры. 

-- Того-же числа, но Троицкой улице, аадержанъ поселенецъ Марконъ 
съ краденными у купца Лковкина тремя женский и пальто, стоющими 33 р. 
Производится довнаш'е. 

— 1-го августа, во Жандармской улице, въ доме Шолоховой, рядовой 
запаса армш Титовъ иаъ ровности нанесъ асе не еноей нъ шею ножемъ ра-
ну. Рана неопасна. Пострадавшей подана помощь, а Титовъ арестонанъ. 

— Того-же числа, въ 0 часовъ вечера, пркутскШ >г1,щапнпъ Дудченко, 
купаясь въ реке ИркутЪ, утопулъ. Трупъ не найдевъ. 

— 2-го августа, но Верхне-амурекой улице, въ доме Алексеева, черезъ 
взломъ окна, похищены разный вещи на сумму до 80 руб. Въ прайсе подо-
зревается мёщанннъ Бажедомовъ, который роэыскнвается. 

— Того-же числа городовой 1-й части Инановъ задержалъ крестьянина 
Трифонова, который оказался арес.тантомъ, бежавшим!, въ январе сего го-
да иаъ иркутскаго -гюремнаго замка. 

0»g»Q.g» 

ЗасЪдаше иркутской городской думы. 
Назначенное на 27-е 1юля обязательное заседав ie иркутской город-

ской думы открылось въ 7 часовъ вечера при 20-тн гласныхъ. Пред-

седательство вал ь товарищъ головы И. М. Киселевъ. 

ОДИИМ Ь из'1. наиболее оживленных1!, вопросов!, этого засадами былъ, 

въ принципе решенный уже вопросъ о постройке ядав1я для 2 

ротъ резервваго баталпша. Читались и разбирались кондццш. Особеи-

но горячш п реп in вызиалъ топ. нунктъ КОНДИЩЙ, гд'Ь говорится о 

платеж!» депегь подрядчику но мере возведший имъ работъ и состав-

лен1я актовъ о производстве этнхъ работъ, какъ необходимом!, сред-

стве для получения означенных!, денегъ. Для того, чтобы подрядчику 

дать, наиримеръ, Чн часть услонлевиой платы, иообходямо принять 

отъ него известную часть постройки и составить актъ о принят!и 

ея. Но какъ составлять акты? Если составлять о правильности исиол-

иел1я работь, то какое зиачеше для подрядчика будеть нмЬть тотъ 

окончательный щнемочный акгь, который вдругъ будетъ составлен-ь 

о ион ранил ыюсти цел а го здшпя? НЬдь тогда подрядчякъ не ирнзнаетъ 

его: разъ онъ иолучалъ деньги но чнетямъ и составлялись акты о 

правильности постройки ио частямъ-же, то следовательно я въ це-

ломъ постройка возведена правильно. Зиачитъ, актовъ составлять 

иельзя. Но с!, другой стороны: какъ выдавать деиьги подрядчику ио 

мЬрЬ возиидеши имъ рабогь, ие составляя актовъ? Значить, надо 

ихъ составлять... После жаркихь npeiiift рВшеяо было, чтобы частные 

акты составлялись только о неправильности и отнюдь ио нмЬли-бы 

значешн ир1емочиыхъ актовъ, а служнля-бы только сообщеп1емъ 

управе о венмеп1и нропатотвЦ къ выдаче подрядчику известной 

частя деиегъ. 

Читались затЬмъ заннлешя Комова и Полякова, которые находили 

кондшци эти ч|)езвычайио стеснительными и указывали, что сметы 

почти всегда изобилуютъ ошибками, а между тЬмъ по коидищямъ 

ннкаквхъ дополнеп!й сверхъ сметы ве допускается, что 20-ти про-

центная сумма, определяемая въ обезпече!пе подряда, слишкомъ сте-

снительна и не законна и проч. Но когда вопросъ свелся къ тому, 

кому отдать нодрядъ, то дума, оставявь безъ носледспий заявлешя 

Комова и Полякова и мало обративъ ввим.ипп на заявлеше Оамсонова, 

предлагавшаго взять подряд!» за 82,000 рублей, безъ всякихъ спо-

рот» продиочла Е. Г. Малыхъ, которому и отдала за 83,000. 

По вопросу о субе.идш полищн были прочтены Mneuifl члепонь 

обш,аго нрнсутств1я городской управы и новереяваго города П. И. 

Звовяикова. 

Члонъ управы 11. (9. Ланревтьевъ говорилъ въ этомъ Mirliuiu, что 

городской управе хорошо известно, что ВО смете во числится свобод-

ныхъ деиегъ, а разъ яхв 1г1»тъ, то удовле-i'Bopenie какого-бы то ви 

было расхода моисетъ быть произведено только займомъ; всяк1Й-же 

заем-!, требуетъ состава 36 гласныхъ. 

Члены Качалов!» и Хороших!. , вполне соглашаясь съ мнешемъ 

П. О. Лаврентьева, присовокупляли, что въ разрешеми подобиыхъ 

вопросов!» овн считаютъ думу компетентнее. 

*) Смотри «Вост. Обозр.» Л»Л» 18 и 20. 
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Члене управы II. И. Лаврентьев» отказался высказать свое мп4-

uie, а И. М. Киселовъ полагал», что раз в запасный капитал ь нахо-

дится вь расиоряжошн города, то и разрТ.ннмие какого-бы то ни 

было расхода изъ этого капитала ие требуетъ состава 30 гласныхь. 

Mirliuic II . И. Звоншиеовв было таконо, <гго если субсид1я иолицш 

имеет» быть разрешена изъ средстве города, бозь ваключешя для 

этой цели займа чужаго, не состоящаго въ вЗДнин и расноряясеши 

города, капитала, то, для вырешешя этого вопроса, усилоннаго со-

става думы, установленная 67-ю ст. город, полож., но требуется. 

Воиросъ атотъ, наделяииий такъ миого шуму вь зас-Ьданш 12-го 

поля, теперь но вызпалъ почти никакяхъ npeultt, и было ирнстунлоио 

къ баллотировке. Ассистентом!. при я щи id; быль ныбрань И. Я . 

Чурин». Считаем» но лншнниь отм'Ьтнть здесь фактъ, что уже но 

niieceuiu баллотировочная ящика гласные Стрихарсшй и Венкоге-

вовъ вышли изъ собршпя. Изъ нрошлаго номера «Вост. Обозр.» уже 

известно, что большинством» 14 голосовь против» 4 су бонд! я была 

отклонена, по, отклоиивъ се, co6pauie решило удовлетворить разсыль-

иых» жалованьемь ва истекниЙ ноль. 

I lo вопросу о paap-IiiHeiiiu постройки бань г. Кранцу говорили глав-

нымъ образомч. о томъ, что едва-лн удобно разрешать баню там», гдЬ 

ихъ ужо три, где н Кузнецовская больница, н казармы, и где, та-

ким-!. образомч., н безъ поя достаточно стокастъ нь Ангару разиыхъ 

ночистотъ, но съ другой стороны: 1сакъ-же но разрешить: нЬдь рнз-

решила-жо дума постройку трехъ бань?... 

Гл. Птицынъ ааявилъ, что не желаете решать этот» воиросъ, пока 

не будетч. MIRLMIFL на этоть с четь санитарной KOMUIICCIII. 

Однако, большинством» гол о со въ, носредствомч. открытой баллоти-

ровки, постановлено: разрешить постройку Кранцу. 

Заседашо закрыто иъ три четверти десятаго. 

- « М М * 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 
Самооскоплешс. -Кража,—Оскорбленно начальника.- 1'астрата денежной 

корреспонденц|'н. 

29-го Iю.чя въ И ' 1-г часовъ утра вь иркутском» губернскомч. суде, 

иодч. нредседате.'п.ствомч. товарища председателя И. К. Вогачевнча, 

въ составе гг. советников»: В. И. Попова и Ф . О. Снирскаго, при 

участш товарища прокурора А. Е. Зуева, слушалось при закрытых» 

дверяхч. дело о ссыльно-кнторжномъ Якове Литвинове, обниняемомч. 

въ caM00CK0u.4Ciiiu. Литвинов» нрнговоренъ кь наказание 50-ю уда-

рами плотей, сч. иродлаюем» срока каторжных!, работч. на 0 леть. 

Далее слушалось дело но обвиневио поселенческой жены Аяиы 

Черепановой нь краже 1,704 р. носредствомъ подбора ключей у ме-

щапъ Липовых». 

Суть дела в» том», что 17-го ноября 1887 года квартирантка 

Липовыхч., Черепанова. воспользовавшись отсутствии» хозяев», по-

добрала ключи къ хранилищу девегъ и вытащила Их», после чего въ 

скоромъ нремени перешла на другую квартиру. Но обыску на новой 

квартире у иен найдено: 71 рубль и зарытых ь въ подполье въ банке 

900 рублей. Свидетельскими ноказашямн удостоверено, что до кражи 

Черепанова терпела крайнюю нумеду, а после ея обнаруживала «не-

номерпыя траты». И а суде подсудимая объяснила, что украла деньги 

не она, а племянница хозяевъ, Солодова, которая и передала ей 900 

рублей, остальные оставила у себя; опа-же, Черепанона, была только 

на страже .—«Л виновата, сознаюсь, а гдЬ-же моя товарка»? спра-

шивала опа. 

Голос» нач. публики. — А где ты взяла 71 рубль, если ты не крала? 

11редседательегнующ!й.—Но смейте вмешиваться! 

'Готь-же. голосъ. — Такъ она чего туте говорить.... 

Председательствуloini й.—Я прикажу васе вывести! 

Вь своемч. <носледном» слове» подсудимая настаивала, что ви-

новна только «на половину». 

Суде ностаиовиле: поселенческую жену, Анну Черепанову, 25 леть, 

признав» ВИНОВНОЙ ие краже у Липовых» денеп., носредствомч. по-

добранные, ключей, лишить всех» особенных!., лнчныхъ и по состо-

яние ирисноеиныхъ нрав» и преимуществ» н, изамЬнъ аростаитскнхъ 

роть, заключит!, въ тюрьму на 21 /а года. 

Подсудимая.- Я судомч, не довольна... МнЬ нужно получить iconiio. 

Председательстнуюпцй.—Хорошо! Вы ее иолучито (къ коиной-

нымъ)—уведите ее! 

Подсудимая.—Теперь можио хоть что хочешь на свЬтЬ делать, да 

пе признаваться ТОЛЬКО: Я признаюсь —в вниоина, а она не признается... 

Председательствуют^ —Уведите ее!! 

ЗатЬи» слушалось дело о бывшемъ сташцоиномъ смотрителе ИнапЬ 

Любпцкомъ, обвиняемом!, но 394 и 395 ст. улож. о наказ. Защн-

шалъ Н. В. Садовинковъ. Подсудимаго па судё не было. 

Д'Ьйстчйо происходило въ Витиме 5-го сентября 1883 года. Любиц-

lcifi, съ прИюдои» ноиаго сортировщика Смирнова, сталъ замечать, 

что ночтмейстерч, Доливший относится къ нему съ иккоторымъ ие-

довер!еме. Это неоднократно подтверждал» ему в Смирнове. Полу-

чив» жалованье"и вынпве съ своимъ товарищем!, Алабинцевымъ две 

бутылки водки, Любнцшй отправился на службу и обратился къ 

ночч'мейстеру съ вопросомъ: на какомъ ocuoHuuiii тотъ относится кч. 

нему съ недовЪр1ем'ь? Почтмейстер» приказал» ому уйти, на что Лю-

бицкШ ответнль: «я по уйду, а скорёе ты уйдешь». Когда-же ночт-

мейстерч. крикнул, ямщиков» н приказал'!, взять его, то ЛюбнцкЫ, 

какъ говорить почтмейстере, вырвавшись отъ них», схватил-ь 2-х» 

фунтовую гирю и брооплч. ве пего, ио попал» въ решетку. СвидЬ-

тельскш иока&ашя, вполне удостоверяя грубое обращеше Любнцкаго 

съ Долинскнмъ и подтверждая фактъ бросав in гири, не говорят», од-

нако, чтобы гиря была брошена въ Долннскаго. 

Товарищ,!, прокурора заявил», что не находить въ деле даиныхъ, 

требующнхъ его участии 

Защитник-!, подсудимаго П. В. Садовников», указан-!, на то, что 

никто изъ енндетелей пе удостоверил!., чтобы 1'яря была брошсиа въ 

почтмейстера, гонорилъ, что люди, находящееся въ припадке нервиаго 

ра.чдражеш'я, вч. какомъ, очевидно, быль Лшоицкш, способны бросать 

разные предметы. Гиря была просто брошена и но иъ Долнпскаго, а 

именно В» СОСТОЯЛИ! раздражен in. Коснувшись затЬмъ норядковъ ви-

тпмской конторы, з&1цити!пп> говорил1!., что раз» вч. конторе, въ при-

сутственном-!. М-ЬсгЬ, ВОЗМОЖНО ПЬЯНСТВО чинопннкоиъ I! IIOHU.40Uie пья-

ны хч. на службу, то за нооледсччип тикнхъ норядковъ должно отве-

чать само начальство, допускающее ихь. Въ заключен io защити и in. 

нросилъ оказать подсудимому всевозможное енпехождоше. 

Суд» постановил!,: бывшаго станшоинаго смотрителя Любнцкаго, 

23 лёть, признан» виновным» въ оскорблен1и на словах» въ присут-

ственном» м-Ьсте начальника Долнпскаго, заключить вч. тюрьму на 2 

м*сяца. 

Последнее д'1.ло съ учаспемъ обвинительной власти и защиты было 

по обнпненио вч. растрате быншнм-ь усть-нлинскнмч. смотрителем» 

Воложапиповым'Ь денежной корресноиденц'ш и почтовых» сборов» на 

сумму 1,487 руб. 73 коп. Защищал-!, Н . В. Садовников». 

Все дело вь том-!., что Воложапиионь, из, разное время и от» раз-

ных» лиц-ь иринян» для отправки деиеясиые пакеты и вы дань вь по-

лучении нхч. квитаицш, пакеты не отправил-!., а вскрыл» ихь и деньги 

обратилч. иа сиои надобности, ве чеме на сд-Ьдстыи и сознался. 

Товарищч. прокурора поддерживал'], обвниешс. 

Защитник» обпнняомаго II. В. Садовников!., указав» на 15-ти руб-

левое жалованье, какое получал» его юпеить, нросилъ судъ, въ 

виду сознатя обняняемаго, его бедствеинаго матер1альнаго положен in 

и неразвитости, оказать ему сиисхожденпз и въ виду его привиллеги-

рованнаго положешя заменить ему ссылку на iioce.'ieiiie ссылкой па 

Судъ приговорил-!. Воложанииоиа къ лишению пс'Ьх» правь состоя-

nin и къ ссылке на носелеме вч. места Сибири, но столь отдалеи-

пыя. 

коррЕспондЕнцга „восточнаго обозйьнш". 

Содержите.—С. Ворхнеострожноо (Валаганекаго округа): опытъ съ земледель-

ческими оруд !ями; ревизорч. начальных» школ» делает» Biiyiuonie учителю 

нашего села.—С. Мальта: аиизооэтя; заложи огяоунорной глииы.—Верхолеяснъ: 
виноторговцы-стачечники; доверенные, 1соикурнрующ1с со своими хозя-

евами. ВерхолонснШ онругь : виды на урожай; неразумная мера.---Якутске: яе-

здороиыя услов!я жизни; дороговизна мяса. — Ялуторовскъ: посещен ic города 

тобольским-!, губернатором»; нсрессленцы и равговоры о переселенцах». 

Изъ с. Верхнеострожнаго (Валаганекаго округа). 10-го моля въ 

наше соло были привезены усовершенствованный землед-Ьльче-

екш оруд!п, какъ-то: плуги разныхч. систем» и бороны, для озна-

комлены съ ними местных» крестьинч.. С ъ ранниго утра до 5 

часонч. вечера эти орудш были выставленi,i у общественной квар-

тиры. Нужно отдать справедливость нашнм-ь крестьнннмъ, они 

съ большим» любопытством» разематрнппли эти диковинки н 

ждали съ потерп'Ыпемч. момента, когда будегьироизнеден» оиыт-ь. 

Дов'Вренный фирмы г. Лаврентьева усиленно ходатайствовал» 

объ отводе земли для производства опыта, но просьба его оста-

лась «гласомъ нон'пощаго и» пустыне», так» какч, местная власть 

смотрела на нее сквозь пальцы. Нследспие этого волей-неволей 

пришлось произвести опытъ на разработанном» огороде одного 

нзъ здешннхч, жителей; благодари этому, опыт» не мог» произ-

нести на собравшихся крестьян» надлежащего впечатленiя и 

дать точное понитче о пользе новых» земледельческих» ордаШ 

ЛИЦО, ревизовавшее народный училища, при посещен! ! ! нашей 
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школы, произвело сСнсащю; г. ревизора» пригласила, крестыигь 

изъ волостныха. и сельскихъ члеиова., съ которыми обращался 

весьма вежливо и иросилъ ихъ обратить нннмате на нужды 

училища. Учитель-же Г. ие удостоилсн такого обращеши: пъ 

iipncyTCTBiii вс1»хъ крестыигь, г. ревнзоръ резко указывалъ на 

недостатки но училищу, которые, внрочеыъ, о-гь учители совс-Ьмь 

нисколько не зависать; например?. , какай вина учители, если 

въ школе мало учениконъ, если они не аккуратно посещают-!» 

училище, что класса, малъ, что клнсснан мебель неисправна? Учи-

тель на иашнх'ь глазаха. заботился объ устрапеши этихъ иедо-

отатвовъ; но что-же онъ можеть сделать, если общество крайне 

индифферентно относится къ нузкдамъ училища. Ренизующ1Й 

также высказывал1!., что учитель получаетъ слишкомъ большое 

жалованье, а когда Г. заметила., что при его семье да еще при 

дороговизне на жизненные припасы, его одна хватаетъ, г. рони-

ао ръ внушительно посоветовала, ему подать ва. отставку и ехать 

на п р ш е к и - т а м ъ д ад уть более. Положите учителей въ этом а. 

отношенш довольно безвыходно. Общество крестьина. относится 

ка. школе и учителямъ недоверчиво и даже пренебрежительно, 

видя, что «начальство»' третируете ихъ, какъ бога, зиаетъ кого. 

Нравственный авторитеть учители и шансы принести посиль-

ную пользу сводится такимъ образомъ къ пулю. 

С. Мальта. Ус< илье иынешнш год'], переполнено дачниками. Це-

пы на квартиры и на все припасы сильно поднялись. Слышны 

сожалей!н, что, не смотря на o6»uie купающихся , ванны продолжа-

ют!, быть дороги— каждый разъ стоить 35 к., а между тем ь, доктора 

назначают! , минимума. 25 нпипъ. Пнчиппють купннье въ четыре 

часа утра; вокруг-!, ванпъ есть садъ, где можно погулять и отдох-

нуть. Пудъ соли въ Усольи стоить 75 кои. Хлеба въ Усольи 

иыпешшй годъ очень хороши: говорить, земля очень х о р оша . 

В ь Мальте, которая отслоить оть Усольи па 12 нерс/гь, я при-

быль несколько дней. Селете на первый взгляда, ппрнжиотъ пол-

нымъ отсутспирма. евдовь и даже огородовъ, множествомъ нолу-

разрушенныхъ домовъ и лачуга., отсутсппем-ь корова, и свиней 

на улицаха., а также о6ил1емт. торговыхь вывесокъ. Судя но на-

ружному виду Мальты, я никакъ не дуыилъ, что жители его зани-

маются хлебонашествомъ, а между темъ, у нихъ петь другого 

промысла. Х л е б а о н и сеять много и если-бы все родилось, что 

засевается , край была.-бы богата., но урожаи неравномерны и 

непостоянны. Отсутствие скота въ деревне объясняется темъ, 

что въ здешпихъ местахь вотъ уже два года, какъ появилась и 

не прекращается чума на рогатый скоть; ранее здесь жила, 

фельдшеръ, теперь недели две какъ живеть ветеринара, изъ Ир-

кутска. Свиней не нелепо пускать, а собакъ перебили во избе-

гшие заразы, всего во всей волости погибло 1,700 штукъ. 

Н-ь пяти нерстахъ ниже Мальты на л-Ьвомъ берегу р. Белой на-

ходятся пласты огнеупорной глины; они лежать почти на поверх-

ности, бока рытвинъ предстаилнюта. слоистый видь, цвета с.е-

раго, светлаго н бол-lie темнаго; эти слои иногда перемежаются 

съ желтоватыми «ржавыми» , какъ говорить рабочее. Мальтий-

ское общество отдаеть йТи копи въ аренду двум-ь своимъ одно-

сельчаиама. п они поставляют-!, глину Иеревалону и на Пнколаев-

cKitt железоделательный завод-ь; глину спускають по Белой 

на барка с ахъ и вь устье грузить на парохода.. 

Верхоленскъ, о-го шля . Дошедпмй до наш ихъ па лести нъ слухъ 

о возбужден in прокурорскою властно следетшн по поводу винной 

стачки заставила, встрепенуться пншиха. впночоршевъ, которые 

ве па шутку занялись прндумывшпемъ способов'!., какъ-бы укло-

ниться отъ ответственности. К,оо где, по инищативе складчиковъ, 

уже собирались сольет и сходки дли обсужден in разпыха. отв-Ь-

товъ на угрожающем-!, следстнш, такъ какъ кабатчики пустили 

въ ходъ наиболее действительное дли сибирскаго крестьянина 

средство,—запугнннше накааашемъ, которое якобы свалится на 

него, лишь только онъ заикнется следователю о какнхъ-либо ка-

бацкихъ деншнх?». В с е ати хлопоты, однако, врядъ-ли иомогуть 

нппным-ь героямъ выпутатьсн иаъ затрудпительпаго положен in, 

и, вероятно, намъ придется увидеть, как-ь они появятся на скамье 

подсудимых'!, за устройство незаконной монополш и произволь-

ное и о д ш т е цены на пино. Как-ь говорить, особенно встрево-

жены доверенные крупных-!, зннодчикон-ь, иступшшпе въ стачку 

помимо своихъ доп-врптелей. П о крайней мере, положительно 

известно, что иркутским-ь випоторцем-ь Голдобииымъ назначена 

цена водки сорокоградусной крепости по 7 и столовой по 8 р. 

за ведро; между т-Вм-ь, какъ его доверенные,--и за. которых-i. 

одииъ чуть-л и не главный организатора, местной стачки, —по-

низили крепость водки до 32°, а для бурить даже до 29° и ста-

ли, изъ личныхъ вы годъ, стакнувшись с ь другими складчиками, 

продавать вино но 10 и 12 руб. з а ведро новее беаа. ведома г. 

Г—нн , выставляя въ своихъ отчетахъ цепы, назначенный пос-

ледним?.. Такимъ образомъ, доверенные заводчиконъ получаютъ 

отъ торговли вином-ь чуть-ли не больипй барынгь, чемъ сами 

хозяева. Дельцы ати, с охраняя солидарность съ местными ка-

бацкими деятелями, встуннютъ въ «конкуренцно» лишь с ь сво-

ими доверителями: рязвинаю?ь розничную продажу на?.складов?, 

очищенпаго вина и сокращают? , оптовую продажу спирта, в-ь 

отчетахъ-же показывшотъ ту часть спирта, которая пошла на 

приготонлеше «полугара», продан наго оптом ъ въ качестве якобы 

спирта. Вся выгода отъ продажи спирта въ виде «полугара» по-

падает?., следовательно, всецело въ карманъ доверенных?., осо-

бенно если при атома, принять во внииаше , что некоторыми 

иаъ нихъ открыты кабаки на имя своихъ жепъ, каковые каба-

ки конкурируют?, съ заведешими ихь доверителей. Неудиви-

тельно, что, при такиха. услошнха., доверенные заводчиков?., по-

лучающее всего кнкихъ-пнбудь 60 руб. въ месяц?, жаловаши, 

тратить на себя тысячи и еще пршбре-гаюаь, после довольно 

кратковременной Дерувовевой деятельности, крупневьшо капиталь-

цы. При таком?, положат и пещей, есть, конечно, надъ чемъ те-

перь призадуматься нашим?, кабацкихъ де.п. мастерамъ: ведь, 

такой факта., какъ произвольное повышен!е цепь на вино безъ 
ишЪми хозяина склнда не только дае-гъ прокуратуре одно изъ 

несомненных?, доказательствъ сущсствоватн стачки, но можеть 

представить для з а знавшихся винныхъ дельцовъ и еще кое-ка-

i<in но совсем?. приггныи перспективы. 

Верхоленскш округъ, 7-го ш л я . Весна , обильнан дожднми, смачи-

вавшими землю до конца мая, давала нашимъ земледельцам?, 

блести пин надежды на урожай. Но с-ь конца мая, впродолжеше 

целаго месяца, з а суха значительно попортила яровые исходы, 

особенно ва. юго-восточной части округа. Кое-где на хл-Ьбахъ 

стала уже замечаться какая-то «мошка» , которая, однако, благо-

даря нескольким-!, дождливымъ и холодным?, дннмъ в-ь конце 

1ЮНЯ, окончательно пропала. Прн дальнейших?. благопрштныхъ 

для хлебов?, услшиях-ь въ северо-западной части округа , где н 

въ iion-B кое-когда перепадали дождики, можно ожидать хороша-

го урожая ; что-же касается юго-восточной час-ги, то озимые по-

севы даютъ xopoui in надежды, а нровые хлеба, понидимому, да-

дута. лишь удовлетворительный урожай, даже, пожалуй, выше 

средияго. 

К ь сожаление, несвоевременный выдачи иродопольствепныхъ 

есудъ въ нынешнюю весну, изъ онасеши, что выданный хл-Ьб?. 

поиадеть в-ь руки бусовщикова., заставили крестьяиь тратить 

для своего продовол1.ств1н зерно, иредпазнпчеппое дли посева. 

Эта неразумная мера «предупрежден!»!» привела лишь къ тому, 

что не мало крестьянских?, пашепь перешло въ руки рнзиыхъ 

«благодетелей» Колупневыхъ. Особенно иъ атомъ отношенш по-

страдали крестьяне Козловскаго и Большеднорскаго участка 

верхолепсиой волости, а также некоторын местности Тутурской 

и Ильинской волости. 

Якутскъ. Зловоше нашего города составляетъ нечто выходящее 

изъ ряда. И хотя мы свыклись с ь нимъ настолько, что оно 

перестало поражать насъ, тем?, не менее улучшеше санитарных?, 

услошй должно быть первой задачей нашего городекнго уирав-

лешн. Но . . . . о бращать слишкомъ большое внимаше на таюе 

«пустяки» можеть только тоть, у кого делать нечего, а мы за-

няты и очень заняты коммерцией, зарывшись въ которую дума-

емъ, что выше и существеннее не??, дела, как-ь paa-inuanie вина 

и спаивание якутски хъ обывателей. Говорить, будто-бы въ дру-

гих?. городах?, наблюдете з а услошнми обществевнаго здравiя 

входить въ кругъ д-Вйс-пий, например?. , полицш, но нто KHKie-

н и будь счастливые города. У иась-же, нидн, как?, несется посто-

янно но городу куда-нибудь пожарный обозъ, предводительствуе-

мый г. полищймсйстеромъ, стремительно скачущим?, на п а ре 

рысаков?. , невольно приходить кь заключенно, что полпц'ш со-

вершенно некогда заниматься еще и санитарной частью. Что де-

лать—прожили до сихъ пор-ь въ грязи, прожинемъ и еще» .— 

Н о вотъ вопроса»: ироживемъ-ли? Ва» iion-B былъ морозь , хотя и 

небольшой. Всходы кортофелн въ местностнхъ, прилегающихъ къ 

Якутску, померзли, хлеба нетронуты, а хотя мы надеемся на хо-

роппй урожай, по если морозы будутъ повторяться, то не муд-

рено, что мы останемся безъ хлеба. Сидимъ-же мы безъ миса, 

хотя принято думать, что главный промысел-!, местныхъ жите-

лей состанлнеть скотоводство. Не говоря уже о томъ, что мясо 

далеко не лучшего качества стоить 3 р . 20 к. и 2 р. 80 к. з а 

иуд?.. П е т ь правильной торговли мнеомъ, мясники не npioop-Irra-

ют-ь скоть по улусамъ и въ достаточномъ дли продажи колпче-

стве, а каждый, имеющЧй возможность купить на б а з а р е 

корову, становится мяснымъ торговцем?.. Н а дороговизну мяса 
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помимо итого 1шяют*ь промысла, потребляюпие очень много мя-

са. Это крайнее неудобство можно-бы уничтожить, с ократив» 

вывоз»: когда край нужднется в » кяком'ь-пибудь продукте, выво-

зить—значит» обрекать жителей на лишения, чего, разумеется, 

допускать не следует», 

Ялуторовснъ. 16-го iioiiii (сь нам» прнбылч» г. начальники гу-

берши, Тройницшй. 17-го числа о н » посЬтилч» присутственный 

места; в » этот» день ему был» дан» обид» городским!, головою 

г. Потемкиным». 19-го г. губернатор» былъ нъ томиловском» 

волостном» правлен in (въ 2 верстах» от » города) для ронпзш и 

осматривал» обо з » нашей пожарной команды. Въ этот» день 

был» дан» об'Ьдъ отъ некоторых! , чиноввиков» в » подгородной 

р ощВ , назыиаемой «Просекой». 20-го числа г. начальник!, гу-

берши выехал» въ Курган» . Нь мае и iioirli мимо нашего го-

рода прошло несколько iiap'i'ift переселенценч. изъ Харьковской 

и Курской губершй въ Сибирь, где, какч» писали имъ ихъ род-

ственники, есть много »угод!й>. Желаем» о ч » души, чтобы пере-

селенцы не разочаровались въ «сибирскпхч» угодьях»». Сколько 

было р а зговора у н аших» « печальников» > о переселенцахч. обч> 

устройстве спектакля въ ихъ пользу, но зги разговоры къ сожа-

ление п остались лишь разговорами. Жаль , очень жаль. До , 

Суждеиы намъ блапе порывы, 

Н о свершить ничего не дано 

Ялуторовецъ. 

Некоторый статкстичесш'я данныя m nciopin винонуреннаго д к а . 

Капую роль играет» винокуреше среди других» иромысловт. Си-

бири доказательством'!, служить следу юния цифры и отношешя. Въ 

тобольской губ. къ 1880 г. все заводское фабричное производство было 

5 , 958 , 104 р., а винокуреше равнялось сумме 7 1 4 , 3 7 4 и 173 ,000 , 

пиво и медоиареше — 2 2 , 0 2 0 р. В » томской губерши на 

2 , 1 8 4 , 1 9 6 р. всей заводской производительности выпадает» 1 , 269 , 915 

р. на винокурсше. Иъ семипалатинской области все заводское про-

изводство на сумму 3 6 7 , 3 3 4 р., и 2 1 1 , 7 2 8 р. оборот» на вииоку-

penie. Винокуреше занимает!, одно изъ самых» видпыхъ мТ.сгь вч. 

промышленности, говорите памятная книжка Западной Сибири за 

1880 г. Въ памятной кншккЪ иркутской губерши въ 1880 г. 

показано, что винокуренных» заводов*!, было 7 съ производством'!, 

па 1 , 805 ,095 р., водочныхъ— 5, сънроизводствомъ на 179 , 700 р. 

Въ 1881 г. винокуренпыхт.--7, съ производством!, на 1 , 3 96 , 494 р . , 

водочныхъ—4, съ производством'!, на 2 3 8 , 8 0 0 р. Въ 1882 г. вино-

куренное производство равнялось 1 , 4 52 , 524 р. безъ акциза. Въ 

1883 1 . - 1 , 2 3 9 , 4 5 2 р.; 1884 г. — 2 , 1 9 4 , 7 7 7 р. при 10-ти заводах» 

и въ 1885 г. — 1,799,1 12 р. при I I заводах», т. е. большее коли-

чество заводов» выкурили мен'Ье спирта. Ясно , что въ 1884 г. было 

выкурено сверх» надобности. 

ЗамГ.тим», что винокуренное производство с » 1 ,700 ,000 и до 

2 ,000 ,000 р. составляет!, чуть не половину стоимости всех» других» 

производств». Вся заводская промышленность иркутской губ. вь 1 8 8 5 г. 

давала заводских» продуктом* на 4 , 269 , 181 р. Как» неравно идет» 

производство вина в» Сибири и какое увлечете винокурешем» с » 

18(53 г. видно из» других» цифр» и отчетов». Отчеты о виноку-

pciiiH въ Тобольской губ» за нТ.сколько лет» показывают», как» 

цифры производительности колебались. Вт. курганском» округе с » 

1862 г. выкурка спирта поднялась с » 555 , 251 градусом», в» 1 8 6 2 г .— 

до 5 , 2 3 1 , 3 6 1 и в » 1876 г. не проданнаго в» подвалах» 1 , 805 , 706 

град. Вь тарском» округ!', в» 1862 г. выкуривалось спирта 12 , 842 , 640 

град, доходило до 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 и после около 1868 г. уменьшилось 

до 6 , 948 , 505 град., причем» 2 , 641 , 742 оставалось в» подвалах». 

Тюменсюй округ» в» 1862 - 6 3 произвел» 19 , 361 , 850 град, и 

2 , 700 , 859 оставалось в» подвалах»; к » 1868 г. производство рав-

нялось 3 , 395 ,878 . Ялуторовск^ округ» с» 3 , 639 , 074 град, в» 

1862 г. увеличил» производство до 8 , 000 , 000 град. Вообще по 

губерши винокуреше в» 1 8 6 2 — 6 3 г. производило 3 6 , 3 9 8 , 8 1 5 

град, спирта, в» 1 8 6 3 — 6 4 г. возвысилось до 4 6 , 7 7 3 , 2 7 2 град., 

причем» 18 ,000 ,000 осталось в» складах», в» 1867 г. оно пони-

зилось до 2 2 , 1 0 1 , 3 7 3 град. В» списках» населенных» мест» ска-

зано: винокуреше въ Т о б о л ь с к , губ. уменьшилось столько-же от» из-

бытка производства вина, как» и от» неурожаен» (Списки населен -

ныхч. M ' t cT . тобольской губер. CCXL CCXLN). Въ 1 8 7 9 — 8 0 г. въ 

тобольской губ. на винокурсше шло 982 , 241 пуд. хлеба, во всей занадн. 

Сибири 2 , 058 , 326 п. Въ тобольской губ. выкурено было 1 ,028 ,909 

вед. и въ акмолинской области — 5 0 , 6 1 0 вед., въ томской губерши 

9 7 4 , 9 4 0 в. Питейные доходы въ Западной Сибири возросли къ 

1879 г. сравнительно съ 1876 г. на 3 0 % . 

Какъ отражалось развипе внпокурешя на ссльскомъ хозяйств», 

памятная книжка Тобольской губ. говорит»: внутренняя торговля 

хлебом» сделалась незначительною как» вследствш неурожаев», а 

также значительная иовышен1я рыночных» цен», nc.it, дет и in огром-

пых» закупок», дТ.ласмых» виноторговцами для винокуренных» за-

водов» (Памятная книжка Тобольской губ.). 

— — *8*#=4* 

Къ вопросу о расахъ и племенахъ. 
Н О В А Я Г И П О Т Е З А В Ъ А Н Т Р О П О Л О П И . 

(Heuue d'Antropologie, dirig^e par l'aul Topinard. 1888. Tome III). 

• А р Ш о м н племена, па долю которых» выпала заиидная роль вь 

HCTopin культуры и цивилизации, въ последнее время все более 

и более занимаю' !» вннмаше ученых». Мало того, что создаются 

разный гипотезы о происхождеши арШцввъ и о мест» ихъ исхода, 

по определяется отношешо этой ра сы и влипи'о ея на других». 

Даже въ Китае , не говоря о средней А з ш и Индш, отыекпваютси 

следы ар|йцев» *). Желая познакомить с » новыми теор1нми объ 

арийцах», мы приводимъ иавлечешо и з » статьи одного француз-

ского автора. Мы знакомим» сч» теорией, но не ныдаемч. ее з а 

истину н думаем», что эта Teopiii потребует» многих» попра-

вокъ и мы в » конце выскажемч. свой взглядч» ва способности 

других» р а с » . 

Нъ нниарьской книжке журнала, заглав1е которого мы выпи-

сали, помещена статья г-на De I.apouge, профес сора университета 

в » Моппелье, налагающая смелую и оригинальную теор'ио относи-

тельно той роли, которую играла apiftcKOH р а с а в » ЖИЗНИ чело-

нечестна. УЗКОЙ идет, о замкнутых-!, ннц'тналыюстнхъ новая 

гипотеза противопоставляет» космополитическое единство боль-

шинства великих» культурныхч. народовъ, действовавшпхъ и про-

должающихч. еще действовать на а рене BCTopin. Н о это един-

ство отнюдь но должно быть понимаемо, какч. однородность струк-

туры в с ех » олементонъ народа, взятого въ отдельности, а на-

против» , к ак» врайпее paanooopasie этих» структур». Прибегая 

къ сравнешю, можно сказать, что автор» уничтожает» верти-

кальныя стенки между отдельными культурными народами, и 

предстаилиет» от и народы въ виде многих» наслоен ill различ-

ны хч» р а с » . 

Основный посылки автора исходят» и з » таких» измеримых» 

и ощущаемых» даннЬ1хч>, какч» антропологвчесюе признаки расъ: 

строенie черепа, цвет» глаз» и волос» , р о с т » и т. п. 

Мы изложнмъ только ту чаетт» этой гипотезы, которая трак-

туетч. о всем1])но-исторической роли арЮцевъ, оставит» въ сто-

роне все изеледовашн относительно расовой структуры различ-

ных'!» иащоиальностей Европы, такъ какч» последнее унело-бы 

наел» слишкомъ далеко и намъ прпшлось-бы стать лицом» къ 

лицу с » я.тучими вопросами современности, и считаться с ь поли-

тическими идеалами французскаго автора . 

I . 

Длн того, чтобы выяснить в опро с » о томъ, что такое арШцы, 

нужно расположить въ р я д » какч» целые народы по стененямч» 

ихч» превосходства одного надъ другимч», т ак» и сгруппировать 

такимч»-же обр а з ом» отдельных-!» индивидуумов», входящих» в » 

со став» каждаго народа. Нужно сначала, очевидно, установить 

точную меру: нужно отнести все иычиелошн къ одной опреде-

ленной единице. Длн человека, существа разумнаго и культур-

наго, степень его превосходства должна определяться разумомч» 

и культурою. Если мы раземотрим» ближе этот» вопро сь , то 

увидим», что можно более или менее точно каждую группу лю-

дей или каждаго отдельного человека подвести под» следукнще 

четыре интеллектуальные типа. 

Но-перныхч», пиши агоры н шонеры, которые сквозь мракч» пе-

навестнаго прокладывают» новые пути для человечества и увле-

каютч» его за собою. Безшжойиые и смелые, съ умственными 

способностями по крайней мере средними, люди этого типа чув-

ствуют» себя но на месте на проторенныхч» дорожках» , которын 

такъ нравятся толпе. Они любить новыя идеи п новый откры-

тая и являются ихъ горячими и непосредственными партизанами. 

*) Книга г. Георповскпго о корепиомъ состав!» китайскаго языка, въ 
связи съ вопросом1!, о происхождеши китайцем.. «Новое Время» 1888 г. 
Л» 4427. 
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Вся эволюци! общесгвъ есть дело их'ь рук-ь и мы обязаны этимъ 

творческимъ умамъ движсшю цииплизацш нпередъ. Эти люди 

рфдки, обстоятельства часто зао.тавлиють НХ'Ь предаваться за-

нят! ямъ-гораздо ниже ихъ действительной стоимости. Эти смель-

чаки, однако, не все renin, но гешнльные люди все продетавля-

югь такой типъ организацш, развитой въ самой высокой сте-

пени. 

Ко второму типу относятся те интеллигентные и одаренные 

люди, но безъ творческаго духа, которые воспринимают! ' , обра-

ботывають и усовершеиствываютъ идеи и изобретший иервыхъ. 

Первый и второй типъ умовч» взаимно иоиолннють друть друга. 

Верные производить свои открытой въ фо рме слишком-ь сырой, 

вторые могутъ работать только надъ открытыми другихъ. 

Т р е п й типъ иредстаилнютъ в се люди с ь различной степенью 

интеллекта, по вмекнщо ту общую характеристическую черту, 

которую Гальтои-ь назвала стаднымъ духомъ (Esprit dc troupeau). 

Для ннхъ всякая новая идеи, всякое новое открыло составляет!, 

нредметъ iipeapeiiin или насмешки. Однако, люди этого типа, въ 

особенности когда они образованы, способны подчиняться чьему-

нибудь руководству легче людей венкой другой категорш. Ли-

шенные собственныхъ идей и неспособные создавать ихъ, они 

темъ легче воспринимают! , идеи другихъ. Не только они не въ 

енлахъ иереработывать пршбретеннын идеи, по всякая перемена 

смущнеть ихъ нравственный покой; по ихъ убежденно, они вла-

деюгь твердо установленной истиной, а венному прогрессу они 

противопоставлнютъ самое страшное сопротннлешо - иперцио 

массы. 

Четвертый типъ умовъ, самый низшй, не только не способен'!, 

группировать и производить, открывать или комбинировать, но 

даже воспринимать восииташемч. самую скромную сумму успе-

ховъ культуры. 

Давно уже быль замечешь ф акте и мы постараемся развить 

его подробнее, что изч. всехъ р а съ самая богатая людьми иер-

ваго типа есть р а с а белокурых*!» долнхОцефаловъ. Къ ней при-

надлежать все велите люди различныхч» народностей, даже въ 

томъ случае, когда он а составляет!, только незначительную при-

месь въ совершенно другой расе . Едпа-лп можно будеть удив-

литься, если повей III ill наследован ill обнаружить вполне, что 

среди многихъ нзвЬотныхъ человеческих'!» р а съ замечается при-

cyrcTBie бе.юкураго элемента, нрпмешанннго кч» нимъ во мраке 

.временъ. Белокурая р а с а долихоцефалонъ пополняла изъ своей 

среды ираннщ'ю классы нъ дреннемъ Египте, въ особенности въ 

Халдее и Вавилоне. Т о ж е самое, можно сказать относительно 

Ilepcin и Индш и можеть быть даже относительно древннго Ки-

тай. Ей роль вполне выяснена въ греко-римской цинплизаци! и 

въ наше время классификацш цявилизовпниыхъ народовъ мо-

жеть быть сделана весьма точно пропорцшнадьно числу б-Вло-

курыхъ долихоцефаловъ, которые входить въ еоставъ правящих-!, 

класеовъ. Кч» этой р а с е принадлежать галльеше и ф р а п к а и е 

элементы, которые создали Франции и ей блестящую цивилизацию. 

Теже люди дали германским-!» массамъ деятельную жизнь и 

увлекли нхч» своимч» движешемч». Англш и Соединенные Ш т а т ы 

обязаны своимч» превосходством!» обилии людей этой раеы, ко-

торая преобладает!» въ этнхъ странахъ. 

Изъ. другихъ расъ—Средиземноморский ря с а (Les Mediterran6ens) 

и вь особенности ихъ соседи — кушиты могутъ бить также смело 

поставлены въ число активиыхъ расъ . Хоти силы ихъ уже, ка-

жется, истощены теперь, но вч» дялекомъ прошлом-!» они играли 

весьма видную роль. Вч» то нреми, когда белокурые долихоце-

фалы жили еще вч» днкомъ состоявin и охотились з а оленемъ и 

мамонтом-ь, ветви кушитской ра сы распространились по широ-

кой полосе земли отч» нижнего Нила до ипжниго Китая, и зна-

чительное число маленьких'!» народовъ господствовало на этой 

громадной зоне . Кушитамч» безспорно принадлежит!» честь пер-

вых'!. наблюдший п основшия первыхч. наукъ. Н о что иора-

жаетъ въ особенности, но мере изучешн Египта п Халдеи, такч» 

это то обстоятельство, что иовейшан цпнилнзацш стремится во 

многом-!» вернуться кч. ходу этихъ античныХЪ цивилизшпй. Че-

реач» двадцать или тридцать тыснчеле-пй будутч», можетъ быть, 

разематривать кушитскую культуру, какъ истиинаго предка той 

цнкилизацш, которая рнсцвететь тогда, а современный занадно-

енронейслии идеи б у дуть изучаться оъ любопытетвомъ, какъ пер-

вый попытки кч» дальнейшему р а з и н т ш этой древней погибшей 

цниилизацш у расы весьма высокой, но незрелой. Авторе при-

знаете также значительный способности зр семитами, которые 

почти могу-гь быть приравнены кч. а рМцамъ, з а исключеи'п'мъ не-

многих'!» качествъ. 

Все остальное человечество принадлежить къ числу пассивныхъ 

расъ. Вч» первомъ риду ихъ нужно поместить брахицефалоиъ 

Европы. Еели-бы речь шла только объ уме и способности къ 

в о с п р п ш т ю , то безспорно так-ь называемая кельто-славяискан 

р а с а могла-бы предъявить самый справедливый требоваш'я на 

абсолютное превосходство. Л думаю, говорить Laponge, что самые 

интеллигентные кельто-еланнне нисколько не устуиаюгь по этимъ 

качествам-ь самымъ интеллнгентнымъ долихоцефаламъ, а такъ 

как'Ь индивидуумы, стопине на весьма НИЗКОЙ ступени р а звили , 

встречаются очень редко среди этой группы психологически одно-

образной, то среднее племенъ этихъ р а съ стоить очень высоко. 

По вот-!» это то отсутелпе дифферешпнц'ш, или, говоря точнее, это 

одиообр а з ^ п есть большой недостаток'!». Недостаточно только, 

чтобы средний стоимость расы была выше или иа уровне по-

средствен иоети; необходимо также, чтобы изч» иен выделялись 

могучи! вершины, а между темъ среди р а сы брахнцефаловъ пер-

вый интеллектуальный тииъ встречается весьма редко. 

Одно изч» самых-ь любопытных ь ннлешй этнографш составляет!» 

постоянная accouiauia с е массой брахнцефаловъ белокураго эле-

мента, который госнодствуеть, увлекаеть, изобретаетч», дВлиетъ 

открыты; словомъ, онъ составляетъ какъ-бы чужой мозгъ въ 

огромном-ь теле брахнцефаловъ, здоровый и деятельный, но 

однако, но вполне достаточный. С ь самой глубокой древности 

существовала эта а с с о щ а ш н слепаго и паралитика къ постоян-

ной выгоде брахицефала. Подобнын-жс а с с о щ а ц ш мы находим-ь 

среди некоторых'!, вндовч. животныхъ, но не-гь другого такого-

же примера среди человечества. Неизвестно пи одного ни дрен-

ннго, ни повейшаго примера , чтобы какан-нибудь группа брахи-

цефаловч. основала устойчивое общество, которое разннналось-бы 

само но себе. 

Ар'|йцы-долнхоцефалы вели з а собою массу брахицефалов-!» 

во время сноихъ геронческнхъ иоходовч». Они разс-Ьнны apitt-

цамп па всемъ старомъ континенте съ глубокой древности, на-

чинай съ походов-ь въ Судан-ь и Египетъ и вторжешй въ Китай 

и Индио до галльских-!. завоевший. Везспорпо, по этой причине 

мы встречаем'!» въ северной Африке элементы чисто брахице-

фаличееше, точно также какъ и нъ горахъ Индш. 

Только что высказанное правило - абсолютно, и неть такой ма-

ленькой области, где-бы одна изъ расъ существовала безч» дру-

гой, такъ что это обстоятельство даеть миогимч» поводъ думать, 

что здесь имеется только случай простаго диморфизма. Однакожъ, 

обе расы глубоко различны между с обою . Въ точонш длинного 

ряда веков-!., когда имело место скрещиншие, коренное разлшие 

между ними не могло уничтожиться и это инлеше можетъ быть 

об'ьнсиено только постоянным-!. стремлешемъ къ реверели, упор-

нымч» сопротннлшиемч» типа. 

Брахицефалы и ихъ потомки, иронешедиио оть скрощиншин 

всегда были пассивны по натуре и ихъ роль въ эволюцш чело-

вечества, казалось, состояла только въ томч», что они поставляли 

кадры арм'ш дли вожаковъ долихоцефаловъ. 

Большинство азЁатскихъ народностей не принадлежить, ни къ 

ар|йцамъ, ни кч. брахицефалам'!.. Индусы, китайцы суть пассив-

ный расы, пассивный, вероятно, вследствие потери активных'!» 

элемептовъ, которыми они владели некогда, но обладаю mi я, вч» 

особенности китайцы, весьма высокой цивилизащей. 

После этого общаго взгляда на с у щ н о с т ь великихъ историче-

скнхъ цинилизащй, мы нерейдемъ теперь кч» фактическим'!, дока-

зательствам'!» высказанныхъ положешй, и остановимся сначала 

на современной западной и центральной Европе , которая пред-

ставлиоть нч» настонщое время великое поло борьбы между долихо-

брахи-цофплами, самой жестокой борьбы з а су шествовавie ме-

жду расами и классами населшнн — борьбы вч. силу великаго за-

кона, упранлиющаго жизнью человечсскнхъ обществъ—стремле-

uiii къ наименьшему различно (la loi dc inoiadre difference). 

(Продолженге будетъ). 

» М М > 

В Ъ Т А Й Г Ъ . 
( . 1 е г I I i I I н I I е а т л I» I I i I I ) • 

Ну ноте я, наконец'!», и вь тайге. Фу! какъ хорошо. В ы с о ш 

тенистым листнсшщы, стройный, какъ мачты, ел п. ве.шчечестненвыя 

сосны. Въ лесу темно, хотя кругомъ солнечный день, весть про-

хладой, мы « д е т . но опушке, тропинка только заметна для провод-

никовъ, подъ ногами коверъ ирелестныхъ яс.чсныхъ папоротникове; 

выехали въ какую-то топь, верховый лошнди жадно хватануть аон-

тпчныя растеши и сочную траву; наклоняя головы, оне оттягивають 

поводья всадника, который постоянно должень держать коня въ ди-

сциплине. А воть и въ болото попали, Ьдеме но жордочкамъ, 
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лошадь оступается, каждую минуту ся нужно поддерживать поводом®. 

Стебли pacTOBifl выше лошади, у нас® видны только головы въ 

разноцветных® башлыках®, лицо закрыто сеткою, это убор® оть 

москитов® и комаров®. Оригинально, точно черкесы или запорожцы 

пробираются на копях®! думаю улыбаясь я, смотря на наш® кортеж®. 

11а поляне легкая рысь, в® лесу сдержанный шаг®, а кругом® без-

Mo.inie пустыни, величественным деревья, царственная тишина! 

Я чувствую себя превосходно на тощем®, но бойком® крестьян-

ском® охотничьем® коне. Немного только странно, меньше месяца, 

недели две-три, как® я гулял® еще в® Петербурге но Невскому 

в® галошах®, вч. кашне, недавно еще вггретилч. гулянье в® «Ар-

кадии. Псе еще такь живо: музыка, электричество, острова, дача, 

но вдруг® я в® глухой, глухой тайге. 

Какч. это случилось, я не уснЬлч. даже сообразить, отдавшись 

просто личному влечение и порыву. Пая в® себе отпуск® из® Петер-

бурга, проТ.хавъ до Перми на пароходе, далее но железной дороге, 

затем® совершив® плавите по Оби, я очутился на торной сибир-

ской дороге въ Посточную Сибирь между Томском® и Красноярском!.. 

Скачки вч. кибитке утомили, я остановился дляиерспряжки лошадей 

въ какой-то деревне, за нею синела темная старая знакомая тайга, 

меня потянуло къ ней, я любил® ея сь детства. Мкнпажч. мой 

окружили добродушные сибирсше ямщики. —Охотитесь-л и въ тайге? 

спросил® я.- -Охотимся на сохатых®, на коз®. Я раасиросилъ объ 

охоте, разсказы разожгли меня.-- Л далеко надо ехать — посмотреть 

на ваши ямы, куда вы лосей, да сохатыхч» загоняете. 

Пустяки барииъ! 

•— Однако, сколько? 

Пустяки, сотня сч. небольшим!, верст®? 

— Ого-го! 

— Ничего рукой подать, отвечали наивные охотники, привык-

uiic кч. разстояшямъ. 

— То есть как'ь-же рукой подать! 

— Да вогь две станщи в® сторону на лошадях® ты сделаешь, 

вот® шестьдесят® верст® и нету. 

— Ну, а дальше? 

— А дальше верхом® утром® выедешь, а вечером® щнедомъ къ 

балаганам®. 

— II верхомъ, говоришь, но тайге? 

- Да что тайга! Теперь любо но jailr t проехать, может® и со 

хатаго увидим®. 

В® самом® деле, что такое провести сутки верхом®—пустяки, 

подумал® я, как® человек® бывалый. 

В® полчаса мы сговорились г® охотникам и-компаньонам и, усло-

вились в® цене за экскурсии, напились вместе чайку. Экипаж® 

свой я оставил® у писаря, а мы отправились вч. тележке тройкой, 

чтобы сделать скорее путь. 

Один® изъ охотников® был® высок ill плечистый богатырь, лЬгь 

50-ти, но по виду НО—40 летшй колосс®, опт. держал® старую 

сибирскую винтовку съ рогулями - подставками. Другой былъ Kpemtifl, 

какъ слитой, изч. мТ.ди парень, не раз® бивавипй уже медведей и 

трвтИ только былъ щедушиый, испитой мужик®, которому возраст® 

было определить трудно. 

— Неужели и этого возьмем®? Он®, кажись, у вас® хилый! 

Что вы, барин®, да он® настояний таежник®, завзятый охот-

иикъ, надежный человек®. 

Ну идет®! Мужики засуетились, сладили телегу, лошадей, кто 

бегал® сч. боченкомь, полоскал® его, потом® бегал® вч. кабак®. Я 

торопил®. 

Здоровые легае копи скоро понесли нас® въ тележке ио про-

селку. 

Чрев® несколько часов® мы были въ последней деревне около 

тайги. Я ночевал® въ маленькой, но чистенькой избушке. Старуха 

поставила самовар®, дала прекрасных® сливок®, жалуясь, что «мед-

веди только скотинку обижают®». У крестьян® былъ пшеничный 

хлеб®, дали мяса, далее курицу нажарили. Чего лучше! Я отлично 

уснул®, сделав® GO верст® въ тележке, и встал® в® 4 часа утра. 

ОХОТНИКИ уже седлали лошадей, сзади виднелись мешки И тюки. 

Таежники заложили халаты вч. шаровары, причемч. ноги представ-

ляли у них® род® бревен®, на ногах® были обутки, неуклюиие са-

поги, на груди были пороховница круглая крестьянская, мешочки 

сч. нулями, палочки, мерки роговин, шило и масса мелочей. На 

поясу былъ нож® у каждаго и сзади рогатая винтовка,—точно охот-

ники ехали с® вилами на покос®. Я осмотрел® лошадь, седло и, 

закусив® на дорогу, кч. 5 часам® вскочил® на седло, торопясь из-

ведать давно ожидаемое удовольпчне. Солидно, осмотрительно вска-

рабкались на коней охотники. 

— Барин®, подтяни чембурч.-то! делали наставлоше мне мои 

новые товарищи. 

Конь добрый, таежный—поошрялй они меня. Так® мы очу-

тились вч. тайге. Ея обояше, повторяю, на меня сразу подейство-

вало; носунийся запах® трав® сч. лугов®, смолистый запах® хвой 

ласкал® обоняшс. Кругом® переливалась зелень: то темная совер-

шенно, то сменялась веселыми березпикамн и лугами с® ковром® ве-

сенних® цветов®. На нежно голубом® ясном®, прозрачном® небе 

«лениво таяли белыя облака», как® говорит® поэть. Чемч. далее, 

тем® местность становилась девственнее, полная зарослей, свалив-

шихся стволов®, гнилушек®. Лес® здесь умирал® естественной 

смертью. Местами обнаруживалась гарь. На этом® пространстве, 

опустошенном® пожаром®, стояли еще местами пни, кое-где почва 

лежала иод® иенлом®. 

— Что у вас® часто горит® тайга? спросилъ я спутников® 

— Часто, вон. это недавно, а вогь тамъ |opb.ia вь прошлом® 

году,—указал® на горизонт® охотник®. 

— Отчего-все горит®? 

— Э» отчего. Горин, и оть грозы, а то подпалить и наш® брат® 

ОХОТНИК!.. 
— Ничем®-яве? ведь вы зверя лишитесь, выгоните. 

Да известно, но иной поленится костер®-то затоптать, а тут® 

после него ветер® и разгонит® огонь. Л пойдстч. она пластать, кто 

ея удержит®. 

— И не тушите? 

Да где-же тут® тушить! подивился моему вопросу охотник®. 

Вч. самом® деле тайга горит® па сотни верст®, а вч. соседях® 

две деревнюшки с® двумя десятками семей. 

Когда выгорит® и конец®, ал и дожди пойдут®, прекратится 

огонь. 

Мы выехали на прогалину, где иошоль малинник®. 

— Вогь место-то любимое ему. 

— Кому? • 

— Да косолапому. Гляди-ко Митюха, в е д ь , однако, онч. прохо-

дил®, ишь кусты обломаны. Лакомился, да и недавно, парень! — охот-

ники узнавали след®. Ах®, паршивый! воть-бы его теперь встретить. 

— Куда, онч. где-нибудь теперь верен, за пять тешет®! сказали, 

улыбаясь охотники. Они знали, что медведь пе будет® ждать, онъ 

странник® тайги, вольный вояжер®. 

А помнишь, как® в® прошлом® году Васютку медведица-то 

отчекрыжила, - ведь шесть недель лежал®. 

— - Люта! ответил® коротко другой. Я стал® разспрашивать, что 

было. Каждый из® охотников® не ра.ть билч. медведей и поэтому 

разсказы были обыденны, лаконичны. Изредка при неудачной® вы-

стреле медведь пускался бороться и калечить охотника, ио это ужь 

сплачивал® охотник®. 

Къ полдню мы достигли таежной пасеки (пчельника). На бе-

регу ручья, среди вссолаго борезпика, аа оградой из® жердей тор-

чали ульи и мшиатюрная избушка. Нас® встретила какая-то фи-

гура въ грязной рубахе. Это был® отставной солдагь и при том® 

безносый. Мы въехали на насеку на отдыхъ. Пасечнпкь тотчас® 

отправился за свежими сотами и предложил® мне посмотреть, как® 

будет® подрезывать. Я выразилч. onacenie и надел® сетку. 

— Петь, ты не бойся, смотри, какая она смирная, говорил® сол-

дат®, откупоривая въ колодке отверст*. Пчелы зажужжали, десятки 

ихъ высыпали, но солдат® бралъ ихь руками, бережно переклады-

вал®, они ползали ио руке, по ого шее. Меня всегда удивляла эта 

смелость и привычка иасЬчииковь, мне казалось это просто фоку-

сом®, так® какъ я не допускал® мысли, чтобы пчелы не жалили, 

когда забираются къ нимъ вч. улей. Но они не жалили, а только 

бсзпокоились и суетились. 

— Одинъ живешь? спросилъ а пасечника. 

— Одинъ, сударь, да что! ведь здесь хорошо, весело; смотри 

какое место, лужокъ, ручеекъ. И ни одной жалобы на скуку, на 

уединошс. 

— II безопасно, но кому обидеть? 

Кому-ate? людей нет® кругомъ, а зверь, я его «кремневкой» 

запугаю. 
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Напившись изъ меднаго чайник» чаю п усладившим сладкими 

сотами, полученными, однако, оть восьми нечистоплотного н без-

оосаго солдата, мы направились Днлео. Тайга станоШа'сь глуше. 

Скоро-ли доедем®? спрашивал® я. Л вот® смеркнется доедем®. Скоро 

наступили сумерки, повеяло сыростью, мы пробирались среди де-

ревьев®, иокрытыхъ мхами, нь ложбинах® журчали холодные ручьи. 

Было дико, неприветно. Еще част», дна езды и мы забрались вь 

настоящую трущобу. Ныло темно и я ннделъ только окружаюнця 

меня гиганты-деревья сь фантастическими оЧвртаншми, простирав-

шими ко мне рукн. Ну воть н балагань напгь! Я раземотрелъ ма-

ленькШ навесь, покрыты!! берестою. Запылал® костерь и освЬтилт. 

напгь и pi ют®, вь балагане быль свой ссрВйзъ: бсрестянные ков-

шички для питья, даже ложки ст. ручками и.ть обтесанных® прутьев®. 

Кони спутаны, костер® играеть пламенем® и бросает® искры фейр-

верка, когда кидают® ciitatifl легь. Наде костромь уже греется чай-

ннк'ь, при uhiueiiiibiii на наклон® жерди. II ах петь разложенным® 

близь куревом® из® гнилушек®. Вблизи лошади отмахиваются оть 

комаров® хвостами. Помню предо мною парня въ сетке, какъ въ маске, 

епдящаго около чайника; фигура его въ эту минуту живописна. Уста-

лость, однако, одолевастт., все кажется какъ вч. тумане, я глотаю 

наскоро чай изъ какой-то жестяной посудины и, не дожидаясь ужина, 

НОТирый себе готовили охотники, начинаю дремать, закутавшие!, вч, 

.ion;iil полушубок®. Вт. тайге нечеромъ очень свежо. Изредка нредъ 

моими глазами мелькает® костер®, а там® освещенный гтволъ, вы-

сокая фигура охотника-старика, винтовка, подвешенная на сучке ба-

лагана. Своеобразной uosaielt весть эта таинственная ночь вт. нед-

рах® дикой тайги. Ни звука кругом®. Усталый я забываюсь здо-

ровым® мертвым® сном®. 

На другой день, вставь утром®, я нобродилъ съ охотниками, осмот-

рел® ямы, парытыя для ловли сохатаго. Около части леса была 

сделана ограда съ воротцами для входа зверя, у другого конца 

ограды два-три выхода, но здесь-то и были нарыты ямы больше 

сажени глубины, сверху они были замаскированы хворостом® п зем-

лей. Сюда-то п ионадалт. сахатый. Сначала онъ июль но загороди 

н, наткнувшись на воротцы, торопился ВЫЙТИ, НО попадалъ вт. 

волчью яму. На дне ямы въ виде колодца обыкновенно стояла вода. 

Зверь, ионнвъ, не могъ выскочить; онъ бился, употреблял® уси.пя и 

иод® конецъ истощи,гь оной силы въ холодной воде. Смерть была 

мучительная. Я как®-бы видел® этого гордаго зверя съ ветвисты-

ми рогами вт. предсмертной борьбе. Осмотрев® место охоты и по-

бродит. вь тайге, убнвъ несколько тетерь, я совершенно быль 

удовлетворен® и пред.южнлъ возвратиться. Прощай, родная тайга! 

Спасибо за те минуты, когда чувствовалось у тебя хорошо, вольно 

и спокойно. П. Ссмилужинскт. 

-«MM»-

С А В л Т > , 

О, Савлъ! За что меня ты гонишь; 

Зачем® съ мечомъ идешь за мной, 

Къ чему во тьме печальной бродишь, 

Какъ мрачный духъ, какт. roiiifl злой? 

Зачем® бездушный и холодный, 

Потоки крови алчно льешь? 

Очнись, опомнись п свободный 

Ты нуть спасительный найдешь... 

—Кто ты? Твой голос® я но знаю. 

Я, Савлъ, какъ верный iyjiefl, 

Закон® Израиля спасаю, 

Хочу спасти его людей. 

Храня отцов® моих® преданье, 

Пророковъ нраведныхъ зав'Ьгь, 

Гоню я вероотстуиленье, 

Карать ого иду во следъ. 

Я врагь Христа, его деяшй 

И слугь его, его послов®. 

Пускай въ тюрьме, полны сградашН, 

Они томятся средь оковъ. 

Пускай рекою кровь ихъ льется, 

Заблудших® много пусть умрет®. 

Ихъ язва чистых!, не коснется, 

Ихъ смерть Израиля снаестъ. 

Но кто ты, дивное виденье, 

Чей образъ ви;ку вт. этоть част. 

И, П0№> певольнаго смущенья, 

Съ высот® я слышу веной гласъ? 

-О, Савлъ! Я тотъ, за кем® ты слепо, 

Псзснлыю гонишься съ мечомъ. 

Я светъ, я—жизнь, что вт. безднах® неба 

Владеет® солнечнымъ л у чем®. 

Я состраданье, справедливость, 

Свободной мысли торжество, 

Я — нсепрощенье, правда, милость, 

Началч. всехъ высших® божество. 

Я тоть, кто равенства п братства 

Вт. сердца идею поссля.тъ 

И умъ, ногрязипй въ мраке, рабства, 

Л у чемъ разевета озарялъ. 

Я -тоть, кто ради искупленья 

Нои1Слъ на крссть изъ-за людей, 

Я—тоть, кого ты въ озлоблены! 

Такъ гонишь, Савлъ, я—Назарсй. 

Слепсцъ, прозри! Свой гре.хъ тяжелый 

Спеши любовью искупить, 

Моимъ примером® въ путь готовый 

Ндн спасенью научить. 

Исчезло дивное виденье... 

Остался Савлъ им® поражен®. 

Познань свой rpl.x® в заблужденье, 

Презрел® для новой жизни онъ. 

С. Москвин?,. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— Государственный советь, в® соединенных® департамента*® 

гражданскихч. и духовных® дел®, законов® н государственной 

эконОмin и въ общем® собраш'и, раэсмотрев® переданное нзь ко-

митета министров® иредстнвлошс мииистра юстшии о принята! 

мер® к® улучшении судебной части в® Забайкальской области, 

мнптемь положилъ: 
I . Въ до11олнен!е Высочайше утвержден наго 25-го феврали 1885 

года штата судебных® установлен!й и прокурорского надаора 
Забайкальской области (Собр. уаак. и раеп. нрав. 1885 г., № 27, 
ст. 2110): а) учредить, с® 1-го iio.ui 1888 г., три должности заседателя 
забайкальейагп окружного суда, двТ. должности судеб на го следова-
тели при этом® суде и две должности товарища зобойкольскиго 
областного прокурора, с® присвоенными они® должностям® по 
штату окладами содержат!!, и б") увеличить, начиная ст. 1-го 
iio.ui 1888 года, отпус.каемыя ежегодно на наем® писцов® и на 
канцелярски, расходы суммы: окружному суду на тысячу рублей 
и областному прокурору на девятьсот® рублей. 

I I . Вызываемый осуществлешем® указанных® въ пункте 1 мер® 

ежегодный расход®, въ количестве двенадцати тысяч® рублей, 

Обратить по средства государственнаго казначейства и вносить, 

начиная съ 1889 года, в® подлежапин иодрозделен'ш сметы ми-

нистерства юстицпг, нотребную-же в® текущем® году часть сего 

расхода, в® размере шести тысич® рублей, отнести на остатки 

но смете названного министерства. 

Его Императорское Величество изложенное мнение государствен-

ного совета, 19-го апрели 1888 года, Высочайше утвердить со-

изволил® и повелел® исполнить. 

— Опубликовано нзменоше ст. 35 устава университетов®, ко-

торая в® новой редакщи изложена следующим® образом®: 
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«Въ учебное время года с обр ашя факультетовъ п совета при-

ступають къ риземотрешю ввёренныхъ имъ делъ, если вч» засе-

дав in присутствуете ве менее половины всехъ нвлнчныхъ чле-

новъ сихъ уетниовлешй. Во иремя вакацШ собраши факульте-

товъ и совета призпаютси законно состоявшимися и при мень-

ше мъ составе членовъ, по въ такихъ заседайinхъ могуть быть 

ра зрешаемы только дела, петорпяпця отлагательства, Ври чемъ 

производство выборовъ въ кашн-либо должности, а также одоб-

peiiie диссертащй и утверждешо въ ученыхъ степеняхч. вовсе не 

допускается». 

— П о слухамъ, недавно напечатанная въ С.-ИетербугВ книга: 

«Психопаты благотворительности и действительные филантропы» 

воспрещена къ о б р ащешю вч. публике. 

— Точно также и напечатанную безъ предварительной цензу-

ры книгу г. до-Скроховскнго «Железнодорожное хозяйство и бю-

рократизмъ» постигла участь совершенного уничтожешя. Коми-

теть министровъ, куда представлена была эта книга главнымч. 

управлешемъ по д-Ьламъ печати, ве призналъ ее удобной выпу-

стить въ светъ. 

— Газеты сообщаютъ , что поднять вопросъ о с обраши , пу-

темъ подписки, капитала на учреждеше при императорской ака-

демш наукъ на вечное время нремш имени, профес сора В. Л. Гру-

бера, недавно уехавшаго изъ Poccin. 

— Сельско-хозийственнан коммисшн, учрежденная при мииист. 

внутр. делъ, главнымъ образомч. завита выясвеш'емч. нрнчнвъ 

упадка цеич. на н аши хлеба и различныхч. затрудяешй, тормо-

знщйхъ правильное развичче нашего сельскаго хозяйства; имеете 

еч. тВмъ затронуты и некоторые друпе вопросы, какъ то: обез-

печеше народнаго продовольствие меры противч. неурожаевъ и 

пожарйое дело нъ городахъ и селахъ. З а последнее время изъ 

состава коммиесш было выделено особое с ове man i c но огнехра-

нитслыюй части, разсматриваншее весьма любопытные доклады 

о несовершенстве нынешней организации земскаго и городскаго 

нзаимнаго страхования, о неудовлетворительности постановки делъ 

въ нкцшнерныхъ страховыхъ обществахъ, причемъ были возбу-

ждены и вопросы: въ какой мере было-бы полезно и возможно 

организовать «государственное» c-rpaxoiiftme и перестраховаше. 

О ов ещашо , по большинству голосовъ, ие признало возможпымъ 

р а з решить ЙТИ вопросы въ утиердительиомъ смысле и, какч. 

слышно, высказалось з а полезность передать ихч. на предвари-

тельное обсуждоше земствч». Заседай!в коммиесш ныне пршета-

новлевы н возобновятся только осенью ( «Каз . Лис.») . 

— По с о общешю «Дни», русская заводско-фабрнчван промы-

шленность увеличилась новымъ производствомъ, заслуживающнмъ 

нн иманin. Па-дняхъ въ Москве иачалъ свою деятельность зннодъ 

для выработки экстракта изъ табаку. Нъ стравахч., где скотовод-

ство и овцеводство составляют!, важный отрасли хозяйства, табач-

ный экстракть является необходимымч. и, можно даже сказать, иеза-

менимымъ предметомъ.Руесшо овцеводы и садоводы издавна употре-

пляютъ очварч. табака для у ничтожен in—первые параэитовъ на ов-

цахъ, а вторые червей и насекомыхъ, вредящихъ растсшнмъ; но 

предследуемая ими цель редко достигается, такъ какч. при выварке 

табаку домашнимъ способомъ улетучивается большая часть нико-

тина, безъ котораго табачный отваръ ве имееть силы. 

— ЗавФдываше кустарными промыслами, составляющими под-

спорье для сельскаго насолошн, имеющего осиоввымъ з аштемч . 

земледел!е, сосредоточено въ министерстве государствен ныхч. иму-

ществъ по департамевту земледелия и сельской промышленности. 

Н а расходы но усовершенствованно и ноощреипо кустарной 

промышленности и по производству содержашн назначаемымъ 

для надзора лнцамч. назначено отпускать въ распорижеше мини-

стра , ежшчщно, въ точен in трехч. летч., начиная съ 1888 года, 

по 35,000 руб. 

— Въ государетвенномъ банке обнаружена пропажа золотой 

монеты, впрочемъ, на сравнительно небольшую сумму. Золотые 

исчезали изъ о собо приспособлен наго ящика , каковые сделаны 

длн хранешн золотыхъ монегь. 

— Министерство государствен ныхъ имуществъ выработало 

ироэктч. новаго устройства и оценки казеиныхъ оброчиыхч. ста-

тей, согласно которому и будетч. производиться на будущее вре-

мя переоброчка казенных!, статей, причемъ предиолагаетси обра-

тить особенное внимаше на необходимость скорейшей выработки 

правилъ для облегчен!я контроля иадъ дейс/пйемъ арендаторовъ. 

— Опублпковань порядокъ предоставлен!я отсрочокъ льготъ 

по воинской повинности учащимся нъ нностранпыхъ учебныхъ 

заведет ихъ, согласно которому таши отсрочки предоставляется 

только съ Высочайшего р а з р ешены , испрашиваемиго мниистромъ 

народнаго просвещен!)! , по соглашении сч. мниистромъ нпутрен-

пихъ делъ, причемъ учащ'юен къ своимъ прошешнмъ обч. отсроч-

кахъ должны прилагать засвидетельствованный носольствомч. 

удостоверен!я учебиаго начальства о безупречности новедешя и 

прилежномч. учеп'ш. 

— Медицннсшй департамент!, пь своемч. годовомъ отчете о 

состошии здоровья лицъ, подлежаншнхч. призыву къ воинской 

повиииости, указываетъ, что изч. 372,742 чоловекъ, осмотр-Ьи-

пыхч. врачами, оказалось 130,842 (больше части), которыхъ 

нельзя было принять въ войска по разиаго рода болезниыъ и 

Tliлеевымъ недостаткамъ. 

— Газеты нередаютъ, что кредитные билеты поваго образца 

всехъ достоивствч. выпущены въ обращеп'ю 15-го поля. Вч. на-

стоящее время въ главвомч. казначействе идеть усиленная рабо-

та но разсылке этихъ билетовч. въ провинщальнын казна-

чейства. 

— «Рус.. Кур.» отмечаетч. фак-гь, что земледельчесшн орудия, 

прис.пособлеивын къ значительному сокращенно времени и труда 

въ деле обработки нолей и уборки злаконъ, сч. каждым® годомч. 

все более п более пршбретаютъ спросъ среди крестышъ-земло-

дельцевъ. 

Спрос® крестьянами-земледельцами машниъ и орудШ въ на-

стоищемъ году значительно увеличился и достпгаеч"!. иочтенныхъ 

размеров-!., что, конечно, отчасти находится нъ тесной связи сч. 

предстоящим ч. обильнымъ урожае мч. хлеба. 

— Несколько евреевч., при надлежащи хъ къ новому еврейскому 

учешю, отрицающему обрядность еврейской религш. хлопочуть 

объ ociiOBanin ново-еврейской колоши близь Самары. По слу-

хамъ, известный доктбръ В . О. Нортугаловъ, еврей, взялъ на 

себя переговорить сч. однимч. богатымт. зомлевлаДФльцемч. объ 

уступке земли для колоши. 

— «День» сообщает! . , что коммИОшн по еврейскому вопросу 

г р а ф а Палева пришла къ следующими заключешнмч.: енреи должны 

жить нъ черте своей оседлости. И з ъ я л о допускается только для 

евроевч.-зомледельцевч.. Каждое семейство, ио проэкту коммиесш, 

имееч-b право на пр1обретен1с только 20 дееитинч., необходимыхч. 

длн пропитан in семейства. В се работы ио воздел ывпшю своего 

участка должны производиться самими евреями, причймъ при-

слугу хрие/ланскую евреямъ иметь воспрещается. Въ случае на-

pynienin этого постановлен in, участокъ земли у нарушителя отби-

рается н продается съ аукщона . Иадзоръ з а евреями-земледель-

цами будутъ иметь особы я должиостиыя лица—вч. роде пьпгВш-

пихъ чиноввиконъ акциза. Какъ на характерную особенность 

вч. устройстве быта евреевч.-земледельцевч. можно указать еще и 

ва то, что они по проэкту не должны составлять обособленных!, 

сврейскнхч. колошй, а будуть приписаны къ сольскимч. Обще-

ствамъ. З а о бнаружено иарушеы1й евреями-земледельцами уста-

иовлеввыхч. для нихъ правпл ь лица, содействовавимн этому обна-

ружение, получаютъ известное нознаграждеше. 

— Одесская дума единогласно уполномочила городскаго голову 

обжаловать первому департаменту нравптельс.твующнго сената 

постановлен!!! одесского генералъ-губернатора X . X . Р о о п а по по-

воду воваго болЫ1 пчнаго устава, ссылаясь ва 8-ую статью «Го-

родового Положешя» . ( «Новости») . 

(Телеграммы. Стернаго (телеграфного агентства. 

ПЕТЕРБУРГ'!), ПО-го тля. Онубл и копано постановлена государствен-

иато совета о преобразовано! управления нижегородской ярмарки. Уста-

новлено высшее наблюдение за ярмарочным-!, норядкомъ и ближайшее за-

ведышипс ярмаркой, выборъ уполномоченных!. ярмарочная купечества, 

составе ярмарочного комитета и ярмарочной конторы сл. указашемъ ихъ 

обязанностей н правь. 

ПЕТЕРБУРГ!). Государственный башсъ въ Петербурге будеть взимать 

впредь до нзменешя по учету векселей и по спещальиымъ счетамъ, 

обезпечениымъ векселями, 5'/2°/о, но ссудамъ подъ товары — 6°/о, но 

ссудамъ подъ процентный бумаги—7°/о н по слсщальпымъ тскущимъ 

счетамъ, обезнеченнымъ процентными бумагами,— 8°/о годоныхъ. — Опу-

бликовано мнГ.шс государствсннато совета о выпуске 4°/о облнгащй 

общества жолезныхъ дороге курпсо-харысонско-азонской, козлово-воро-

нежской, ростонско-орлово-грязской в фастовской. 

ПЕТЕРБУРГ!), Опубликовано Miieiiic государствсннато совета разре-

шить вч. виде опыта министру государственных* имуществе пригласить 

некоторое число лицъ, основательно н спсщальио сведущих-!. въ раз-

личныхъ отраслях-!, сельскаго хозяйства; лица эти, состоя въ ведешн де-

партамента землсде.ш и сельской промышленности, исполняют* въ техъ 

местностях*, которыя будутъ указаны министромъ государственных* иму-

ществъ, следукнщя обязанности: а) собнраютъ сведшая о положеш'н и 

нуждахъ местного владельческого и крсстышскаго хозяйства и доставля-

ют!. сведен!я центральному управление; б) объясняют-!, хозясвамъ не-

достатки ихъ хозяйстве и способы къ техническому ихъ улучшение, 
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даюгь надлежащи иъ семъ отиошенш советы п устраивают!. публич-

ный miciiiii или fiect.ды для выисисш'я хозяевам !, значешя такихъ се.и.-

ско-хозяйствсввыхъ улучтенМ; в) наблюдают!, за иояилс.жемъ вредны хъ 

для сельского хозяйства насекомыхъ и руководят'! борьбой сь ними и 

г) содействуют!» нроведсшю ва местах!. ссльско-хозяйственныхъ мт.ро-

щшгпй правительства. Вознаграждсшс названным!, специалистам!, назна-

чается отъ одной тысячи двухсотъ до трехъ тысяч!, рублей въ годъ, 

сверх ь того каждому отпускаются ежегодно четыреста рублей безотчетно 

на расходы но исполнении обязанностей и отч. четырехсот!, до шестисот!, 

руб. на разъезды иодъотчетностью. -Журнал!. «Петербург!.» констатируетъ 

благощнятнос впечатлите, произведенное речью Салисбюри, которая 

подтверждает* миролюбивое значете нетербургскаго спндаш'я. Газеты со-

общают!.: министр!, народнаго иросиещешя въ половине августа отправится 

обозревать университеты и выснпя уЧебныя занедсн!я; осмотръ начнется 

съ казанскаго университета. 

ПЕТЕРБУРГЬ, 1-го августа. Опубликован!. циркуляр!, министра 

финансов!, управляющим!. акцизными сборами и портовыми таможнями 

о порядке нзимашя пошлины и акциза съ провозимых!, чрезъ порты При-

морской области нефтяныхъ иродуктоиъ и сиичекъ. 

ПКТЁРБУРГЬ, 3-го ату ста. Журналъ «Петербург!.» считает i. рис-

кованным!. сообщешс. изъ Рима, что Россия имеете сь прочими державами 

сделала уже заявление относительно отмены капитулянт нъ Масса не. 

Газета присовокупляет!.: 1'оспя не. имела-оы ничего против!» атой отме-

ны, еелн-бы означенная мера явилась результатом!» соглашсшя между 

державами; приицпнъ-же, но которому отмена каиитуляцш нытекаеть 

сама собой изъ занятая цивилизованной державой территорш, где дт.н-

стнонали капитулянт— представляется нововведешемъ: сколько намъ 

известно, принцип!, ятоть никогда не былъ принять и даже не подвер-

гался обсуждение. 

ЗАГРАНИЧНЫЯ И З В Ъ С Ш . 
ФРАНЦ1Я. Законопроекта объ ответственности предпринимате-

лей за несчаспя сл. рабочими ирошелъ во второмъ чтешн. 'За-

седаше палаты 28-го пони было почти целпкомъ посвящено об-

суждеиио целаго ряда иопрАВокъ, внесенных!» къ последним!» 

статья мъ привита и иосл'Вдонател ыю отвергнутых!» палатой. Кни-

скопт. Анжорслпй еще р а зъ предложить привлечь рабочихъ къ 

у ч а с т ш въ уплате страховой иремм, еще р а зъ была сделана 

попытка подорвать весь смыслъ новаго закона , предоставив!» 

судамъ право отменять его действие, сообразуясь съ услшнпми 

даииаго случая. Эта поправка была отвергнута болыпинстномъ 

въ 352 голоса противъ 105 и закоиоироактъ вт» цВломъ вотиро-

вать 351 голосомъ противъ 78. Р е ш е н о распространить дейстше 

закона на колоши и вывесить текстъ его въ рабочихъ мне-

терскихъ. 

1-го шли въ Парижъ открыть памятник!» ГамбеттЪ. Въ 

три часа огромная толпа наполняла дворъ Лувра , посреди кото-

раго возвышается статуя. Около трехъ часовъ прибылъ прези-

дент!. республики въ сопровожден in президентов!» обенхъ палатъ, 

министров!, и деиутвтонъ. Торжество открыл!. Сиюллеръ, 

который, охарактернзоиавъ деятельность и зпачеше Гамбеггы, 

вапомпилъ о патрштизме, нравственной силе и кра споречш ве-

ликаго республиканца и з а к о н ч и » речь следующими словами: 

«французы, республиканцы, слушающие меня, забудьте наши рас-

при и вашу ненависть: Ф р анцш беземертна и всехъ васъ оди-

наково любить. Подайте другъ другу руки во имя ресиубликан-

скаго мира, сплотитесь во ими родины и человечества! Вотъ 

вашъ долгь, в аша честь, в а ш а высшая награда! Да здравствует!» 

республика!» Затемт» говорили речи Лероайа, ирезидеитъ сената, 

президент!» палаты Мелинъ и др. 

IIoHH-ieiiie Флока на трибуне вызвало шумный и долго несмол-

кавппн овацш. Небольшая речь министра-президента, часто пре-

рывавшаяся апилодиементами, закончились следующим!» обра-

ще1мемъ къ присутствующямъ: сПосвитимъ паши силы, нашу 

деятельность народу, которому служилъ Гамбетта, а рмш , которую 

онъ любилъ, отечеству, которое онъз ащищалъ , республике кото-

рую мы хотимъ видеть передовой, благодетельной, мирной въ 

евоемт. праве, несокрушимой въ своей силе!» 

АНГЛ1Я. В ь заседай i и палаты лордоиъ 28-го iiomi ирошелъ во 

второмъ чтем и внесенный недавно лордомъ Оалисбюрн билль о 

реформе верхней палаты анг.пйскаго парламента. Сущность за-

конопроекта, какъ известно, заключается въ предоставлен in коро-

леве права назначать иожизненныхъ перовъ подъ услошемь, что-

бы общее число ихъ не превышало 50 и чтобы палата, имела 

право исключать изъ своего состава техъ изъ ннхъ, которые 

вследсппе какихъ-лнбо предосудительныхъ поступков!, окажутся 

недостойными заседать въ палате лордоиъ. Вилль, которымъто-

pittc-Kitt кабинетъ желалъ удовлетворить на з ревшую потребность 

въ реформе , встречей!» былъ еъ самаго начала чрезвычайно хо-

лодно даже консерваторами, которые высказались противъ осно-

нныхъ положенitt законопроекта во время npenift, вызванных!» 

предложешемъ о второмъ чтеиш. Лордъ Бопшнъ, открывппй де-

баты, ничего ие имея противъ института пожиянеиныхъ перовъ, 

сомневался въ томъ, чтобы предлагаемая реформа хоть сколько-

нибудь улучшила составь и подкрепила силы палаты. Что ка-

сается права исключать перовъ по р е ш е ш ю большинства, то, по 

мнешю оратора , такая мера несправедлива, если исключаемый 

членч» палаты ие былъ призпанъ виновным!» по суду. Лордъ Дер-

би находилъ, что нецелесообразно ограничивать число иожизнен-

ныхъ перовъ и определять въ точности условш, которым!» дол-

жно удовлетворять известное лицо, чтобы получить право на 

пожизненное достоинство пера. После оживленных!» npenifl лордъ 

Салисбюри нзнл ь назад!» ту часть билля, которая касается ис-

ключена нпозоренныхъ перовъ. 

Въ Лондоне распростри и илея елухъ о смерти Парнеллн. 

ШВЕЙЦАР1Я. Швейцарс.к'|й нацишнльпый сове-гъ предложилъ 

недавно союзному совету вступить въ переговоры съ государ-

ствами, въ которых!» действует!» фабричное законодательство, въ 

техъ целпхъ, чтобы при помощи международных!, договороиъ 

или международного кодекса установить въ большинстве цивили-

зованных!» странъ одинаковый постановлен in относительно рабо-

ты малолетнихъ, жонокаго труда, воскресного отдыха и нормаль-

наго рабочаго дни. Идея международныхъсоглашенШ поэтимъво . 

иросамъ, но нова. Въ первый разъ они была высказана альзаскимъ 

фабрикантом!» Леграномъ нъ 1841 году. Онъ внесъ предложен in во 

Французе,Kifi еенать, по тогдашнее правительство Франции отвергло 

его. Вт» 1857 году онъ возобновил'!» свою пометку и разослплъ 

циркулнръ, ве котором!, иовторилъ иредложе1пя, сделанный фран-

цузскому сенату, въ Hpyeeiio, Австрио , Pocciio, Фрннцмо и Ита-

лию. Н о и въ этотъ р а зъ ие было успеха. Однако, мысль Леграна 

мало-по-мнлу проникала въ с о знаше европейскаго общества, и 

въ 1888 году Шнейцарш взяла на себя иочинъ ея осуществле-

н а . Подъ разными предлогами государства, къ которымъ обра-

тилась Швойцарш: Франпдн, Италш, Гермашн, Аве.тр'ш, Англ1Я, 

Бельпн, отклонили это предложеше, и (Пвейцар'ш оставалось 

игдать более удобияго момента. Назревипе акономичесше и спе-

циальные вопросы въ европейских!» государствах!», дФлаюииеси 

все более и более неотлагательными, подали мысль Швейцарш 

еще разъ, въ зтомъ году, возобновить предложен ie о междуна-

родном!» фабричном!» кодексе. 

ДАН1Я. Въ Д а ш и 3-го ноябри текущаго года предполагается 

торжественно отпраздновать 25-летшй юбилей царствован1я ко-

роля XpHCTiana I X . К о дню торжества отъ имени всей наш и 

готовится по подписке подарокъ: великолепное нмеше въ Ютлан-

дш. Узпанъ объ втомъ, король, по словамъ «Independence 

Beige», опубликовалъ письмо, нъ котором-!» заявилъ, что, вь виду 

тяжел в го зкоиомнческаго положешн страны и той борьбы з а су-

ществовав ie, которую приходится вести пароду, совесть заире-

щаетъ ему принимать такой подарокъ. 

(Телеграммы Стер, гнелеграфнаго агентства). 

С0ФП1. 29-ю тля. Нрипцъ ГСобурскЮ предполагаете уехать въ Ру-

щукъ и тамъ ждать событгё. 

ЛОНДОПЪ. Палата общинъ большинством!. 180 голосовъ противъ G4 

окончательно приняла ироэктъ назначены слТ.дслии но делу Парвеля; 

передъ lo iocoiiaiiieMi. нарнелисты вышли изъ залы заееД&Н1Я. 

ЛОНДОН'!», 30-го тля. Па банкете у лорда-мера маркиз!. Салисбюри, 

говоря объ иностравной политике, сказал!., что иъ этой области 

господствуете вссбшес сиокойсше. АнглШская политика въ Египте 

осталась неизменной. Болгар!я, насколько дело касается иностранных!» 

держав!., обещаеть въ будущем!» снокойств!с и мнръ. Аншя желаетъ 

только свободы и независимости Болгарш. Анстро-Вснгр'м желаетъ со-

храпелбя территор'шьнаго statuquo. Poccia стремится въ тому, чтобы 

lloxrapia была довольна и процветала, считая это пыешимъ удовлстиорс-

iiicMi. за пролитую войнами кровь. Император!. Вильгельмъ II съ самаго 

своего пстуилешя на престол!, ноказалъ, какъ высоко онъ ценить блага 

мира. Мнръ между Pocciii и Гермашей означает!, мнръ и сиокойcruic для 

всехъ техъ, кому дороги интересы Авгии. 

ЛОНДОН'!». AiiMificicifi банкъ повысил!» дисконт!. Чх!г до 3°/о. 

БЕРЛИ1Г1». Вследспис очень дождливого лета виды иа урожай въ Гер-

Maiiiu значительно ухудшились. 

ЛОНДОН'!). Жатна въ некоторых!, графствах!, началась; зерно каче-

ством!. слабо; сбор!, пшеницы ожидается значительно ниже средняго; 

общШ урожай определяется на 20"/о ниже средпяго. 

БЪЛГРАДЪ. Сербская королева прислала председательствующему въ 

консисторш следующую телеграмму: «я узнала, что рТ.шешс дТ.ла о раз-
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воде передано копсисторш; «о закону им обязаны вызвать менн къ раз-

бору лично; совершенно здорова п. такимъ образомъ, ничто не мешает?. 

MIIT. явиться лично; прошу уведомить меня о днТ. вызова». 

ПАРНЖ'Ь. Рабочее дни жен ie несколько успокоилось, надеются на со-

глашелпе но вопросу о заработной плате. Флокс принимал?. деиутацно 

забастовавших!, землекопов?, и подрядчиков?.. 

ГАГА. Сербская королева Ната.ш сегодня утромъ уехала отсюда вт. 

Париж!.. 

ЛОНДОН'!». Заседамя палаты общнит. отсрочены до 6-го ноября. 

ПАРИЖ'!». Соглашение рабочихъ съ работодателями не состоялось; ра-

боте решили продолжать стачку. Бюро муноципальиаго совета открыто 

осуждает?. въ газетахъ грубое будто-бы поведете нолицш нрн похоронахъ 

Ф1а. Изъ сорока арестованных'!. 8 буянов?. приговорены кь тюремному 

заключенно отъ двух?, недель до трех?. месяцев?.. 

ВЕРЛИНЪ, 2-го атуста. По слухамъ,' графъ Мольткс уволен?. но 

Hpoiiieniio отъ должности начальника главнаго штаба ирмш. Начальником'!, 

гланнаго штаба армш назначеич. графъ Вал1»дерзе. 

Р0МЪ. Pocciii, Гсрмашя, Всликобриташя, Листро-Hciirpiu и Hcnauiii за-

явили, что вь Массове и ея TeppuTopin капитулянт не применимы; 

век iipo'iiu державы приняли это кч» сведение, соглашаясь нрн этомъ съ 

итальянской нотой 25-го ноли. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 2-го атусти. ВелТ.дслтии присоединен!)! Массивы 

Италн'н султанъ обнаружил!, крайнее nc.vuiT.pie, н отказывается ратнфи-

ковать суэцкую конвенфю. Но слухамъ, pyccaift посол-!, заявил?. Порте, 

что Poccia никогда не одобрить означенйаго ирисоединешя. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта вреироиодвла къ своимъ представителям?, 

за-шпицей весьма обстоятельную ноту но массопскому вопросу для 

сообщешя ел державамт., у которых!, они аккредитованы. 

Справочный отд'Ьлъ. 
Петербургская бир^а 

;{ йогу ста. 
Вексельный курсъ ни 3 мТ.сяца по новому разочв! 

На Лоидонъ я а 10 ф. стер. 
• Гамбург?. 100 марок?. - - - - - -
< Пприжъ 100 фрпнковъ 

lIo.-iyiiHiicpiaai-t -
Таможен. купоны (au loo р. мотал.) -
Серебро 

- 101 р. У.г> к. 100 р. 40 к. 
- 49 р. НО к. 19 р. 40 к. 
• 39 р. 75 к. 

7 р. 96 п. (.нон. чек.) 
- 110 р. 50 к. 

1 р. 28 к. 

К А С С О В Ы Й О Т Ч Е Т Ъ 
по приходу и расходу суммъ общества дли оназашя пособж учащимся 

въ Восточной Сибири 

за и рем я сь J-го января по 1-е тля 1888 года. 

Къ 1-му января 1888 года оставалось: 

Осповпаго капитала въ 5°/о билетах?. государст. 

банка п обхигашяхъ Восточн. займопъ по номи-

нальной стоимости па P. 43,650, купленных?, за 

Капитала иа стипендш имени действит. стат. 

советника Платона Петровича Сукачева в?. (5°/о 

закладныхъ листах?. Нижегородско-Самарскаго зем. 

банка, но номинальной цене I 14О0О|— 

П а текутемъ счете въ отдТ.леши госуд. банка . II 1200|б5 

« книжках?, сберегат. кассы з а № 3134 и 3181 1 820 58 

Наличными у назначен I — |45 

Р . 0 . . . I Щ Ш р 

Съ 1-го января по 1-е 1юля 1888 г. поступило: 

Членских?, взносов?» отъ 184 членовъ, въ 'rot 

числе оть 07 вновь вступивших? ОНО — 

Пожертвованныхъ 2 неизвестными лицами . 20 

Получено "/о с?» осповпаго капитала . . . . 1511 2. 

< < « капитал., и м е ю т , спешальпое 

назван 17 50 

< < по текущему счету въ госуд. банке 15 18 

» < « киижкамъ сберегат. кассы . . 14 8} 

< отъ концерта, даппаго любителями. . 253 70 

« изъ коммерческого с о б р ашя оть играль 

ныхъ карть въ 1887 г 375 2' 

< въ возврата—певыданное noco6ie . . 10j 

* оть г. Губкина, пожертвованные слу-

жащими взамен?, праздничных?, визи-

тов?. на промыслах?. К 0 Промышлен-

ности и Вптимской К 0 130 401 

< но подписке на стипендш имени Гла- | 

вочевскаго 8981—| 

< оть адмиинстрацш бр. Бутиныхъ 7 к. 

на 13,850 руб., ножертнонаппыхъ г. 

Яловицквм'ь кь 2-х?, иротестованныхъ 

некселях-ь, на стипендш при Сибнрск. 

университетв 

< отъ Б. Г. Питу шине,каго по подписке 

на СТНИ0НД1Ю Ж у к о в а 

•тупило 5 облигаций воет, займа на 350 руб., 

куилепныхъ и?, запасный капитал?, за 

« 3 облпг. 2-го вост. займа на 300 р . 

на обра з оваше педагогическ. музеи 

< 4 закладных?, листа двор, земельн. 

банка на 1,000 р. на стнпеидш име-

ни В. В. Главочевскаго, куплен, з а 

с 3 такихъ-же закл. листа на ООО р. 

на стипендш при Снбирск. универс. 

Итого 

Все 

Выдано и?< 

ироездъ нъ в 

ШПМ'Ь курс?. 

Выдав 

Израсходовано съ 1-го января по 1-е !юля 1888 г. 

Отослано въ Казань студенту Буданцеву . . . 

< « Писаревскому 

;o6ie на путевый издержки на 

высппя учебный заведший окончнв-

. въ иркутской губеиской гнмпазш: 

Пахомову I». 100 . . 

Прищенонко « 100 . . 

Куркутову « 150 . 

Ножемокому « 150 . 

пособие учащимся въ среднихъ учебв. 

ааведешнх?»: 

На учете 12 лпцамъ 285 р., на одежду 3-мъ 

лица MI. 00 р . , на книги 1-му лицу 3 р., на иоепп-

тшйе 2-мъ лицам?. 40 руб., псе го 

въ низшихъ учебных?. занедешнхь: 

З а учете 30 лицам?. 300 р., и а одежду 50 лиц. 

010 руб. , на содержите 0 лицамъ 63 р . 50 к., всего 

Директору иародныхъ училищ?, на npio6pe?'cnio 

учебиыхъ пособШ для школ ь 

Директору читинской гииназш въ noco6io Ган-

тимуровымъ 

Инспектору пародн. училищ?. Книсейской губер-

iiin для 15 школъ 

Выдано жалованье з а письменным работы . 

« « разсылмшму 

Уплачено з а хранеше въ государств, б анке 

процентных?, бумаг?. 

Уплачено подоходнаго налога въ казну . . 

« за гербовый марки 

« почтовых?, расходовъ 

• « за канцолнреюе маге pi алы, въ том?» 

числе на заготоплеше дипломон?». 

« з а чековый книжки 

« * обмен?, облнгащй 1-го вост. займа 

Отчислено на покупку процеитп. бумаг?» на но-

минальную сумму 2550 р., купленных), за 

351 

301 

1000 

903 

150 
100 

388 

1072 

100 

100 

150 

74 

GJ 

2550 

Итого в?, расходе . ц 5447 

Къ 1-му шля 1888 года остается. 

Осповпаго капитала нъ 5°/о бил. и облигацшхъ 

госуд. банка, по номинальной цепе на Р . 44,000 

Капиталя на стипепдш имени действит. стат. 

советипка Платона Петровича Сукачева, въ 0°/о 

закладн. листахъ Нижегородско-Самарскаго земель-

наго банка по номинальной цепе на 

Капитала на стипендш нрн городских?» училн-

щахъ имени В. В. Главочевскаго, в?» закладных?» 

листахъ дворнпск. земельн. банка на 1000 купл. за 

Капитала на стипендш при Снбирск. универси-

тете въ закл. лист, того-же банка иа ООО р . , купл. з а 

Капитала на о б р а з ов аше педагоги чес каго музея 

въ облигашнхъ 2-го вост. займа на 300 руб. купл. за 

Н а текущем?. счете въ Снбирск. торг. банке, 

по книжке № 1167 

14000 

1000 

903 

301 

841 
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« книжках» сберегат. кассы за ЛЬ № 3134, 

3811, 3985 . . . 838 ва 

Наличными у казначеи . в » 

Итог» . 00482 88 

18 Балансъ . . 65И30 

88 

18 

ПресФдатель А. Юрьовь. 
Казначей Л. IL Кермыкъ, 

— 

Въ книжной торговле при тиногр афж газ. «'Восточное Обо-

зр-Ьше» продаются следуюпин КНИГИ: 

Спутиикъ но Сибири. Ц 50 к. сч. пер. ВО к. 

Щеглопъ. Хронологически перечень главнейших» дапныхт. нзъ 

истор in Сибири. Ц. 3 р. съ iioj). И р. 50 к. 

l ib память 000 лФт]я «Крещепш Руси» . Ц. 20 к. съ пер. 30 к. 

Сибирслпе мотивы. Ц. 20 к. с ь пер. 25 к. 

Павлов» . Таблица длн упрОЩениаго способа извлечены квад-

ратных» корней изъ чиселъ съ помощью русских1;, счеть или по-

елЬдовательнаго вычитании Ц. 25 к. сч. пер. 35 к. 

Тоже длн H3H.i040iii:i кубическихч. корней. Ц. 30 к. сч. пер. 40 к. 

ПрактичоскЫ заметки о разведке золота и платиповыхъ роз-

сыпей. Ц. 65 к. съ пер. 75 к. 

И. Брутъ. Шеить еказокъ. Д. 1 р. 

Историческое обозрчиие Сибири. Словцев». Ц. 3 р . пер. з а 3 ф . 

Тамъ-жо поступили въ продажу: тетради для запиг.ываиЫ уро-

ков» съ правилами длн учеников» гимназий. Ц 20 к. 

O B - b J ^ B O E E J E i l J ^ : . 
И р к у тс к i б 11 ол и и i й м ей ете р*ь и р и н и м а стч. 

в сех» , имеющих» кч. нему дела, в » Полпцей-

с ком» У приплети ежедневно оть 0-ти до ' 

11-ти час , утра ; по праздннкпмч. от» 9-ти 

до 10-ти чис., а по дфламч., потерпи щи мч. 

отлагательства, на квартире во венкоо времн. I 

Очт. Собственной КГО И М П К В А Т О Р С К А - 1 

ГО В Е Л И Ч Е С Т В А КанцелнрЫ но учрежде-

н а мч» И М П Е Р А Т Р И Ц Ы M A P I И снмч. объ-

авлнется: 

I . В се вообще лица и учрежден]и могуч1» 

получать игральный корты, кнкч. длн соб-

ствепнаго унотреблепЫ, тик» и для ироднжи, [ 

непосредствено чреач. оОстоищее при озна-

ченной КшщелнрЫ Управлсше но продаже 

пгральныхч. карт» , и находящеесн нч> С.-

Нетербурге (Казанской улица, домъ Опекун-1 

скаго Совета № 5). 

I I . Выписывающим) . чрез» У правлен ie 

пли покупающим» нзч. складов» но новее 

одной дюжины колод» делается Ю°/о 

уступка против» таксы. При требовашн 

карт» не менее какъ на 250 р. въ однпч. 

р а з » , оне высылаются на счетъ Управлении 

I I I . К.арты высылаютсн немедленно, по 

получешв отъ знказчнка ннлмчныхъ депегь, 

либо въ ПОЛНОЙ сумме, либо задатка в » 

р а змере 20°/о. Независимо огь сего, карты 

отпускаются и иодъ залог» благонадежных» 

ироцеитныхъ бумагъ. 

I V . Подробный ирнннла о торговле кар-

тами высылаютсн безнлитно Уирннлппемь 

но продаж-li пгральныхч. клрть. 

(Я) 2. 

,,ИГРАЛЬНЫЙ КАРТЫ" продаются с » 8-ми 

чнсов» утра до Л-тн ч а с ов » вечера еже-

дневно ич. Иркутскомч. Приказе , Амурский, 

домъ Игумнова (где Губернское Прннлеше). 

Покупателям» не менее десяти дюжннъ 

карть разомч. делается уступка пяти про-

центов» съ рубля против» цены, обозначен-

ной на бандероли карта . Пересылку карчч. 

Прнкнзь на спой счеть не принимает». 

(3) 2. 

Иркутское 0тделен1е Сибирскаго Торговаго 

Банка 

съ 31-го сего Августа переводится на 

Волмпую улицу вч. дома. Дмптр1свв. 

(8) 1. 

Отъ Ириутснаго Отдележя Государственнаго 

Банка. 

Вследствие телеграммы Государствен наго 

Вапка Иркутское Отделен ie сч. 30 Поля сего 

года впредь до нзменонЬ! взимает). но 

ссудам» подч» процентный бумаги 7°/о и 

по сиецЫлмшм» текущим» счетпмч., обезне-

чепным» о бумагами, 8°/о годовых». 

(3) 1. 

Иркутская учительская семинар1я 
доводит» ДО снедешн, ЧТО lIpiOMlll.IU испы-

тшпн молодых» людей длн ноступленЫ нь 

семппарпо, но случаю ремонта в » помеще-

I нЫх» coMiiiinpin, отлагаютеи на неоиреде-

леппоо время; о точном»-жо премеин upioM-

ных» иснытвшй, а также и о времени 

позпращснЫ па» отпуска вч. ceunuapiro 

воспитании ковч. будет» публиковано от-

дельно. 

З а дпрекч'орн семинары наставник» 

А. Доброхотом. (3) I. 

Продается и отдается нь кортом» камен-

ный домъ Дмитр1евекаго, бывппй Ворон-

кони, на углу Любарской и Грамматинской 

улиц». Спросить Дербина вч. Г о р я ом» 

УпрпвлонЫ."" (3 ) 2. 

Продается домъ Скрынникова но второй 

Солдатской улице, близь Большой. 

( 10 ) 10. 

Отъ Иркутской мужской гимназЫ 

СНМЧ. обч.ннлиечеи, ЧТО npieMIIblH иепы-

THIIIH будут» производиться сч. Я-го августа 

с » 9-ти ч. утра вч. следующем» иорндке: 

/ 8 августа по Закону Божпо. 

р 1 9 но русскому из., диктанту п 

't I устное испытпнio. Продолжеше нспы-

* ] тпи'ш по Закону Вожио. 
и ! 10 — по арн о мешке . Письменная 

*? I задача и устное испыташе. Иродол-

I жеше испытанЫ по русскому яз. 

к I 11—продолжеше испытанЫ по арир-

^ метике. 

10, I I п 12 августа будуть нроиаводнтьсн 

также испытанЫ вновь поступающнхч. во 

I I классч» дополни1тельный и пон'Врочнын 

пепычтин ученнкопч. ГимпизЫ, которым» 

эти испытанЫ назначены. На имеющЫси 

въ i iaueione гимназии вакансЫ принимают-

ся своекоштные нанешнеры с » платою 

но 330 р . нь год» и единовременно при 

определены! вч. пансаонъ 70 р. Плита по 

105 р. вч. нолугод1в вносится кч. 1-му октя-

бри п 1-е парта. З а ату плату пансионеры, 

не вноси у асе отдельной платы (40 р.) 

за обучение, получают» оть Гимназш стол», 

одежду, а ч-акже книги и другЫ учебпын 

принадлежности. 

ВслТ.дсччпе пожира, бывшего вч. селенЫ 

Подгородно-Жплкипековгь 2-го 1юнн сего 

года, нъ пользу погорел ьцопь-крестьян» 

поимеповаинаго селен in с обрано по под-

писке тысячу с о р о к » три рубля, которые, 

но усмотрен? Ю Соетонщаго для особыхч. 

поручений при иркутском» Гспера.ть-Губср-

ш п о р е Ротмистра Эедорова , унравлнющаго 

Иркутским» округом» Митроиольенйго 11 

Суховекаго поюстпаго старшины Парилопп, 

распределены следующим» образом» : 

Чупрову Максиму — 8 0 руб., Чунровой 

OeBponiii - 140 р.. Рпбпнппу Спнрпдопу — 

80 р . , Рябинипой Оедосьп 175 р., Плот-

никовой Mu])iu - 175 р . , Тыкмоновой Ага-

n i u — 1 7 5 р . , Кокорину Дмитр1ю--175 р., 

Парилову Ив ану—15 р . , Ружннкову Семе-

ну—15 р . , Кочетову Георгаю—10 р., но. 

прннечатан1е сего обч.ннленЫ — 3 р., итого— 

1043 руб. 

Вышеозначенную сумму пожертвовали 

следующ'ш лица: 

В. А. Лнтннпцевч.--100 руб., Г р а ф » . А. П. 

Игнатьев»—25 р., Арх'юпископч. BeniaMUii» 

— 20 p., М. X . К. 100 р . , Архимандрит» 

Агафангел» 5 р., Протсирей Л. Виногра-

довч.— 5 p., IIрот«мо|юй Гр. М а ж а р о в ъ — 5 р., 

AcTanieBcifitt— 10 р., Варвара Г р а н т » — 3 р., 

Снмаповнчь—7 р., Игуменьи АиатолЫ— 

10 р . , Стратнлнтонь 5 p., I I . С. —100 р., 

II . Коленко — 10 р., Графини Игнатьева — 

25 р., Л е в ш и п е - 1 0 р., евнщепннкь Нико-

лай Сотниковч.—3 р., Степан» Муратон-

С1ПЙ — I I р. , N N — 3 р., Раевс1пй--10 р . , 

Чуваевъ— 10 р., ЗаборовскШ —10 p., II. 

Сивере»- 500 р., С. И. Покровсв1Й—5 р., 

С. Коровине —10 р.. Некто - 5 руб. , В. 

Колышит. - 2 5 р . , П . Румовч,- 5 р., Ф о н » 

IIлотто --4 р . , свищенннк» Ал. 1оннн»—2 р. 

Итого 1043 руб. 

Верно . Управляющей Иркутским» Окру-

гом» МитрополъскШ. 

Пр'юмные экзамены в » Иркутской Жен-

ской ПрогимннзЫ назначаются 12-го и 

13-го Августа. 

ПИВОВАРЪ, 
специально нзучпншп теоритически и 

практически заграничное пивопроязводеТво 

во в с ех » его отраслях» и имен отличный 

свидетельства, желает» получить место 

пивовара , ИЛИ вступить вь компанпо длн 

устройства где-либо поваго завода. Адрес» : 

Иркутск» , гостинница <Снбирь>, № 20. 

(2) 2. 
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И Щ У Т Ъ П О П У Т Ч И К А , 

знающа го франку иск ift нзыкъ для путе-

шестши по Забайкалью до Сретенски. Объ 

условмхъ и адресе ложно получить сведешн 

вч. типографии газ. „Восточное Обозр-Вше" 

1-го П О Л Я вышла и разослана иодииечи-

каме VII-H книга нсторическаго журнала 

„РУССКАЯ СТАРИНА" 

С о д е р ж а в ! е: I . Откуда родомъ была св. волиная 
княгиня русская Ольга? <'ообщ. архимандр. Лео-
ниде.- II Записки Павла Васильевича Чичагова, 
адмирала и первого морского министра, Гл. XI . 
Сообщ. JI. М. Чичагове. I I I . IVIapifl Ивановна 
Гоголь . П о ноноду с т а т ь и Н . A . l i l u o a c p c i c o f l . 
Сообщ, II. A . Tp f tXBMOBcK i t t .—1V А. 0 . Смирнова и 
H. В. Гоголь. СооГнц. Т.. И. Шеяроке.—V. Письмо 
H. В. Гоголя к ъ В. Г. Б о н н с к о м у . 1847 г. Сообщ. И. 
II. Шенроке. VI. Записки Д . И. Ростис /авова , 
профессора сиб. духовной пкпдемпь— VII. Михаилъ 
Кириловичъ Бобровсн1й. Историко-бшерафичес.шй 
очерке. 1 7 8 4 — 1 8 4 8 гг.- VIII. Васил1й Трофимовиче 
Наружный. Историко-бшгрйфичсикое ииеаТ.донаш'е. 
Очерке второй. СОСТАВ. II. ПТ.лонорскаи. IX Бой 
подъ Зивиномъ въ Аз1атской ТурцЫ, 13 iioiin 1877 г. 
Сообщ. А. М. Нойнове. X. Владим1ръ Александро-
виче ЧериаскШ. кпкъ устроитель l i o . i r a p i i i . Сообщ. 
Д. Г . Анучинь,— XI. Изъ воспоминанШ полковника 
Mceiyca о г о р н о и ъ Kopnyc t 1812 г. Сообщ. II. 
Девн.— XI I . Библ1ографичсск1й листокъ. 

П р и л о ж е н ! с: Иаображсюс ев. рапноапостоль-
наго кияня Владим1ра; рисовв.п. профессор-!. О. Г. 
Солнцеве, грпвир. художнике И. И. Матюшине. 
Продолжается подписка на .РУССНУЮ СТАРИНУ, изд. 
1888 г . 

Девятнадцатый годе падший. Ц1ша Я руб. се 

Городсю'е подписчики нч, С . - П е т е р б у р г благово 
лить подписываться ни IH881I годе in. кинжиомъ 
мш'ааии'11 е. ЦЕНЗЕРЛИНГА, на Ненскоме, д. JV 4li, 
нротивъ Гоетинннео двора. Въ МоснвЪ подписка 
принимается ВЪ кннжныме мпгаашшх-!.: А. Л . 
Васильева (Страстной бульваре, д. кн. Горчакова), 
Н. П. Иарбасникова (Моховая, д. Коха) и H. И. 
Мамонтова (КуннецюВ мосте, д. Фнрсонова). 

Иногородние исключительно обращаются не 
редакцпо«ГУ(:СКОЙ ( Т А Г И Н Ы и ъ С.- Петербурге, 

Большая Подеяческая, д. № 7. 

Продается у г. Цинзерлинга новая книга: «Альбоме 
Л/. II. Семгоскаю, книга автоб1огрпфическяхъ 
аамТ.токе 8Г>0 совремеиныхе деятелей». Ц'1ша 
Д В А руб. съ доставкой. Доходе оть отой нвиси в-ь 
вольту б-Ьдныхе учащихся ве С.-Пб. городскихе 

Ивд.-ред. Мих . Ив. СемсвскШ. 
(8) 2. 

М Ы Л О 
П Р О В И З О Р А 

А , Ж , О С Т Р О У М О В А 
У Н И Ч Т О Ш А Е Т Ъ Г О Л О В Н У Ю П Е Р Х О Т Ь 

и прекращаете 

В Ы П А Д Е Н 1 Е ВОЛОСЪ. 

Продается по 30 кон. за кусокъ, 

днойи. куски но 50 кон. въ МоснвЪ у 

1С. И. Феррейн-!.; нч. Ирнутск4 нъ нпте-

кнхъ г-жи Поповой и Михеевекой 

лечебнице. „Воронова и Bp. Тель-

ныгь . " Складе: Москва, Покровки, 

Машковъ пер., д. Меркулова. (20) 18. 

П Р О Д А Ю Т С Я : совершенно 

иован збрун 

пару, беговын сани и английское седло 

въ д. Игумнова, уголъ Мясной и Мсдве-

дниковской. (б ) 4. 

Доянолсно цензурою. Иркутске, 5-го августа 1888 

Продается домъ въ Пнвоварихе , съ садомъ 

и разработанной землей подъ усадьбой, 

хлебонахотнан земли, покосы, земледельче-

ская орудш и проч. Спросить въ Пнвова-

рихе мещанина Ивана Середкина (10 ) Н. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
деренннный новый, противъ Харламшеиской 

церкви, купца Плотникова. (12) 0. 

ПАРФЮМЕР1Я 
высшаго!( качества 

А . С 1 У и К : 
МОСКВА -

Н А Х О Д И Т С Я В О В С Г Ъ Х Ъ 
Г О Р О Д А Х Ъ Р О С С Ш . 

(50) 10. 

Продается паровая 4 сильная машина 

новейшей коиструкцп!, заплаченная вь 

Берлине беаъ пошлины п перевозки 1200 

р. (машина весить более 50 пуд.). Спросить 

в-ь типографии газ. «Восточной Об о з р еше» . 

(10) 8. 

Продаются экипажи, лошади, коровы, дома-

шняя птица, 

хозяйственна!! утварь и проч. Спросить 

въ д. Си НИНЫ НОЙ, во флигеле на дворе. 

( 10 ) В. 

Продаются новый пролетка, сани п збруя. 

' Солдатская, д. Щербаковой. (6 ) 4. 

Отдается квартира- верхиift атажъ, со 

службами по Набережной, д. Турунова . 

(3} 3. 

П Р О Д А Е Т С Я деревянный домъ Орлова 

съ флнгелемъ но МыльннковскоЙ улице. 

(1) 2. 

(Приготовлешо и продажа ра зрешены мо-

| сковскнмъ медицинским ь начальством-!.! 

Р И П Е Н И Ч Е С К О Е 

Борно-тимоловое мыло 
Г. «I». M H ' I I I H I . ) 

совершенно уннчтожнета. веснушки, 

желтый пятна, прыщи и действует-!, 

противъ излишней потливости. Рекомен-

дуется, какъ благовонное туалетное мыло 

{высшего достойпства. 

I Цена з а кусокъ 50 коп., '/» куски 

130 коп. Продается во всехъ лучшихч. 

аптекар. магаз. и аптекахъ. Главный 

оклада, дли всей Ро с с in у I t . И . Феррейна., 

нь Москве, Депо въ Иркутске: у Воро-

нова , Попоной и братьев-!. Тельных-ь, еще 

вч. Кр а сн оя р ске у г-на Ш в и к а р г ь и Смир-

новой, въ Кяхте у Прянишникова , inJ 

Влаговещеиске на Амуре у Чурииа . 

( 15 ) 11 . 

Продается домъ оъ кориусомъ коженен-

иаго завода в-ь Знаменскомъ прсдместьн, 

на углу Нолмпой и Малыгинской. О цент, 

узнать нч. доме Пачерскихъ, Мнении улица. 

( 2в ) 25. 

Сибнрсшй Книжный Магазина. 

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА 
въ г. Т омскгъ , 

с уществующ1й с ъ 1873 года, 

нысылаетъ всТ. книги и ноты на русскомъ и 

инострянных-ь нзыюйь, где-бы и кем-ь-бы ТО 

ни н убл и ко на ними, 

ПО СТОЛИЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Ц-БН"Б. 

Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика. 

Полный к а т а л о г е к н и г ъ высылается з а 2 . а каталогъ 
нотъ за 3 семккоп . марки. 

Продается большой тарантасъ съ фордекомъ 

и долгуша. Набережная Ангары, дом ь Хамн-

нова. ( Ю ) 4. 

акинажи, мебель, рояль; 

j видеть можно оъ 9-ти до 

11 ч. утра всишй день. Луговая, д. Останиной 

(4) 4. 

Отъ нунгурскаго т е х н и ч е с к а я Губкина 
училища. 

Въ куигурское техническое Губкина 

училище (НЬ г. Кунгу|»е Пермской губер-

iiin), состоящее подъ Высочайшнмч. иокро-

нительетвомъ Его ИМИКРАТОРСКАГО ВКЛИЧЕ-

ства, принимаются безъ экзамена окончивппе 

курсъ вч. треха, и четырехъ-классиыхъ город-

ских!. училищахъ Министерства Народного 

Просвещен1я; остальпые-же но соответствую-

щему испытанию. Курса, учеши 4 года; 

n p i e u nue экзамены съ 7-го но 15-го августа. 

Плата з а пол наго панеюнера 180 руб. въ 

годъ, за приходищаго 30 рублей. 

Ученики, овончивиле полный курса, учеши, 

пользуются льготою 2 разряда при отбывай in 

воинской повинности. 

Ма стер смя училища: литейная, слесарная, 

кузнечная и столярная принимаюсь заказы 

н имеютъ готовыми для продажи: станки 

токарные ножные, самоточки приводный, 

сверлильные станки ручные, сенлки конный 

и ручнын, молотилки и проч. изд1ши работы 

учащихся по весьма дешевымъ ценам а.. 

З а подробными сведешнми желаюние 

благоволить обращаться въ канцелярии учи-

лища лично и письменно. 

Директора. Училища А. Хвастуновь. 

(10) 10. 

М Е Б Л И Р О Б А Н Н Ы Я К В А Р Т И Р Ы 
въ г. Иркутске на углу Большой и Котель-

н и конской улицъвъ доме Яипольской, заново 

отделанный и обмеблированный для ностоян-

Н Ы Х Ъ ЖИЛЬЦОВ !, и ирое зжаюшихъ СО всеми 

удобствами, отдаются по весьма умерен-

ным-!. ценам-ь. Тутъ-же можно иметь дома-

111 нiй столъ изъ находящейся въ томъ дво-

ре кухни. При комнатахъ имеются кладо-

выя телефоны и алектричесюе звонки. 

(26) 10. 

ТшюграЯия гая. «Восточное Обоар4Ые>. Хардами.ул., д. Сииицыной. 
Гедакторе-ивдатель Н. М. Ядринцевъ. 


