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ГАЗЕТА 

В Ы Х О Д И Т Ь ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

П О В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ 

ВЪ ИРКУТСК®. 

У Объявлон1я Принимаются нъ [] 
jj контор* гоаеты в ни напечатайте fi 
Я вхъ взимается: въ ежбНед-Ьль- » 
У номъ издаши (газеты) иа строчку U 
II въ одннъ столбецъ обыкн. шриф- (J 
[j та, считая страницу въ три столб- jj 
1} да, по 15 к. за первый раиъ и ! 
'i во 8 к. за пооафдующм разы; О 
II въ ежедновныхъ бюллетепяхъ— [I 
jj за первый равъ 20 к. яа строчку i 
» н за 'последующ^—но 10 к.; мел- V 
lj «io и крупные шрифты разсчи- j] 
jj тыпяютги ио занимаемому мФсау. « 

• Пом-tii^enie объявдеЫЙ на пер- О 
I] вой страниц-Ь допускается только О 
|| иъ сжедненныхъ- Оюллетенихъ и Л 
• притомъ и а уОооеииую цену. У 
, Статьи и иоррсспонденцш адре- jj 
П суй>тся попосредственно въ 
[j дакшю. 
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ШДКРЖАШК—Практическое осуществлен!») помощи нерсселснцамъ Задачи исреселенчсскаго комитета.—О причиним. хиишнче.стви :<млота.--Хрнпяка 

сибирской жпзни. Недельная хроника Иркутска. .Чне-Ьдмое иркутской городской думы.—(Судебная хроника—КорреспбпдепЮ'и: изъ Тобольски, Кургана, 
Верхолспснп, Улуса Ноханъ, Петровски го яаводн и Читы.-Нести о Kimeli и сонред1ш.ныхъ стрпнахъ,—Къ вопросу о рвеяхъ и племенахъ.— lfepeci-лонче-
ское горе. //. И^шнмла. Сн-Ьдеш'я о персселеицахъ, проследовавших!. черезъ Иркутск!.. • Театральная хроники. —Политическая хроника: 1) событЫ рус-
ской жизии; 2) зиграничиим изиеспя.— Справочный отдел ъ. Обънвлшп'я-

По взаимному соглашешю реданцш Восточнаго ОбозрЬтя» и Сибирской Г а з е т ь г , под-
писчики последней, неполучанще Восточнаго ОбозрЪн1я>, будутъ получать таковое съ 

N? 33-го до конца сего года. 

Практическое осуществлеше помощи пере-
селенцамъ. 

Въ то время, когда мы печатали въ № 32 «Пост. Обовр.» статью 

о помощи переселенцам!., вь городе ходила уже благотворительная 

подписка, начатая по йнишативё главнаго начальника края графа 

А. П. Игнатьева. Подписка эта, кь концу подели достигшая до 1 ,600 р., 

была вызвана теми нуждами и бедствиями переселенцев!. на Амурь, 

который они испытывали уже несколько дне11, достигнуть Иркутска. 

Одновременно, на прошлой неделе среди несколькихъ частныхъ лице 

возникла идея учредить «общество вспомоществоватя бедствующим!, 

псреселснцамъ». Несколько лнцт., наиболее заинтересованных!. судь-

бою переселенцем., и вообще жизнью крестьянства, решили обра-

титься съ ходатайством!, къ иркутскому генерал!.-губернатору объ 

основами общества или комитета для помощи переселенцам!.. Нъ 

субботу, 13-го августа, въ зданш музея географ, общества эти лица 

обсуждали вопросъ объ образовали временваго комитета или обще-

ства и положили обратиться ко всемъ сочувствующим!, нуждамъ нс-

реселенцевъ и желающимъ принять участие въ активной и материаль-

ной помощи. Но цока формировался комитет!., уже въ начале педели 

удалось осуществить кое-что для текущихъ и, такъ сказать, неотлож-

ныхъ жизненных!. требованin. Известно, что около Иркутска стояли 

таборы переселенцев!.; нужно было торопиться ихъ отправить и чЬмъ-

нибудь спадбить. Начальник!, крал, какъ мы указали, обратил!, уже 

па это внимаше благотворителей. Предстояло рДядать собранную сумму 

ножертвоващй. Ио при этомъ являлся вопрос!., какъ распределять 

эту помощь и достигнуть того, чтобы она была роздана равномерно 

и соответственно нуждамъ каждой отдельной переселенческой семьи. 

Съ этою целью уже въ субботу, 13-го августа, последовало предло-

жите генералъ-губернатора нескольким!, лнцамъ, заинтересованным!, 

переселенческим!, деломъ, заняться изеледовашемъ нуждъ переселен-

цевъ и собрать о нихъ подробный сиедЬшя посемейио. Для успеха 

дела и правильной раздачи иожертвовашй былъ образован!, времен-

ный комитстъ подъ нредседатсльствомъ управляющею контрольною 

палатой П. И. Скрипицына, въ составе городскаго головы И. П. Су-

качева, полшоймсйстсра города Иркутска А. М. Озерскаго, чиновника 

канцелярш генералъ-губернатора I». П. Михайлова, а также лицъ, мо 

гущихъ принять участие въ экономическом!. наследованы положетя 

переселенцев!.: А. С. Личкова, И. М. Астырева п П. М. Ядрипцева. 

Плагода{1Я удачно составленной И. М. Аетыревымт. программе во-

просов!., которые охватывали самыя существенный стороны быта 

переселенцев!., программе, вполне пригодной для того, чтобы соста-

вить представлетпе объ ихъ матер1а.1ыюмъ ЬолоЖеп!и, дело помощи 

было осущестплеио быстро и, насколько было возможно требовать въ 

itopoTKifl срокъ, вполне удовлетворительно. Скорость вызывалась темъ, 

что переселенцы уже стояли десятый донь въ Иркутске. Нечеромъ было 

заседашс коммнсии, къ утру выработана, была программа вопросовъ, 

состоящих!, изъ 21 пункта п вь 10 ч. утра въ воскресенье лица, при-

пиши in участ1е в-ь вопросе о поддержке переселенцев!., были уже у перс-

селенческихътаборовь, расположенныхъоколо города*). Опросы пере-

селенцевъ были сделаны самые подробные: составь, полижете семей, 

ихъ имущество, средства передвияеешя, настоящее положсте ихъ, бла-

годаря этому, достаточно выяснились. Къ 7 час. въ воскресенье до-

ставлены были въ ROMMHCciio карточки, листки и таблицы, составлен -

ныя на ociiOBaHiu вопросов!.; въ тотъ-же вечеръ произведена комитс-

томъ классификащя пересслснческпхъ семой по спискам!., оценка ихъ 

нуждъ и намечено распределено; noco6ifl. Положено было 124 

семьямъ нуждающимся съ 722 душами, 210 лошадьми я 157 телегами 

выдать въ общей сумме 1,161 р., причемъ выдача колебалась между 

2 р. и 25 к. , смотря по действительным!, нуждамъ семьи. Кроме 

этого поставлено было задачею обезпечить всемъ переселенцам!, воз-

можно дешевый проездъ черезъ Сайкалъ. Временный комитегь обра-

тился въ этомч. случае къ известному пароходовладельцу Н. Л. 

Родюнову, который выразилъ иолпое желаше содействовать чемъ мо-

жеть облегченно нуждающихся пересслонцепъ. Н. Л. Родшновымъ 

выражена была готовность перевезти всю настоящую нартио псрс-

*) Въ переписи приняли участие: Л. С. Личковъ, Н .М . Астыревъ, Г. Коа-
лоръ, Ядринцевъ и К. П. Михайловъ. 
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селснцевъ въ полномъ составе съ имуществомъ бсзплатно. Зат-Ьмъ 

комитета ходатайствовал!. у пароходовладельца и впредь неимущих!, 

пероселенцевъ нореиозить даромъ, малоимушнхъ ва '/•> тарифа и толь-

ко от, имущих1!» и залеиточныхъ требовать половину тарифа. И ото 

ходатайство было удовлетворено г. Родшновымъ. Такимъ образомъ 

перевозка чррозъ Пайкалъ не только нпстолщнхъ, но и последу ющихъ 

нереееленневъ была до некоторой степени обсзпечепа. 15-го августа 

утромъ выдано было переселенцам!» намеченное noeo6ie и въ тоже 

утро нерссоленчеше обозы дотянулись за городъ. II такъ первый 

uiai-ь добраго дела еовершенъ. Мы видимъ, что въ настоящемъ дГ.лЬ 

соединилась административная помощь—при инищативе главнаго на-

чальника крал—еъ местной благотворительностью; наконсцъ, среди ин-

тсллигспцш явилась мысль, какъ лучше организовать помощь пере-

селенцу. 

«Если есть дело, къ которому могли-бы быть привлечены обще-

ственный силы, то именно это дело помощи переселенцам'!., говорить 

известный руескШ писатель Г. И. Усиенсмй, нзучавппй нынешннмъ 

лЬтомъ нересслснчегай воиросъ». «Здесь-то именно н подобаоп.быть 

пределу всякпхъ пустопорожних-!, формальностей и всякимт. фальши -

вымъ сочунсттнямъ «народу», говорить опт., указывал на более сер 

дечиое и внимательное oTiioineiiio кч. судьбе переселенца. Человече-

ское внимаше, обязательна къ острожнику, къ убМЦе и каторж-

ному, темъ более н, притомъ само собою, делается неминуемым!, по 

отношение кь переселенцу. Надо ему помочь, нельзя его предоставить 

неизвестному, нельзя его поставить въ положен ie человека, кото-

рый можеть пропасть и умереть ст. голоду». 

Въ данный разъ переселенцы, шеднне чреве Иркутскъ, обязаны 

всемъ содействию главнаго начальника крал. Теперь забота эта должна 

выпасть также и иа долю мЬстиаго общества. Желательно, чтобы име-

loiuifl образоваться комитет!, иоложи.гь начало разумному, сознатель-

ному OTiionieiiiio местных'!» гражданъ къ нсреселснческому Д'Ьлу, а. также 

выразил!» то теплое участие и гуманность, к а ш должны руководить 

ВО ВСЯКОМ'Ь Д'ЬЛ'Ь ПОМОЩИ бедствующим'!.. 

Конечно, мы понимаемт. хорошо, что силы и средства местных!, 

городских'!, общсстнъ ограничены, они не могутъ въ ц'Г.ломъ принять 

иа себя всю органнзацпо нсресоленчеекаго дела, они могутъ оказать 

только посильную помощь при ходя щимъ переселенцам!.. Устройство 

нореселепценъ въ числе нескольких!. тысячъ. душт., нроходящихъ 

чрезт. Сибирь, требуетъ особых?, заботь и внимашл правительства. 

Какъ въ этомь случае могутъ делиться обязанности адмииистраши 

н участчв местнаго общества, мы но1'ово|)пмт. особо. 

Задачи переселенческаго комитета. 
Мы должны указать, что для будущаго комитета для помощи иере-

селсицамъ намечаются елфдукнщя задачи: 1) оказывать возмоленую 

помощь и облегчеи'ю при норедвижеши переселенцев!.; 2) помощь 

эта, можеть быть оказываема устройством'!. нрдотовъ длл пересе-

ленцев!., сиабжсше нхъ одеждою, необходимыми продуктами, ока-

яан1емъ медицинской помощи при безнлатныхъ лекарствахъ, созда-

iiieMT. барака для больных-!. или особой больницы; 3) содейсше ие-

роселенцамъ можетъ выразиться въукаааши точиыхъ cirlueniii о цу-

тяхъ следовшпя, сообщоше дан и ыхъ о местахъ, годныхъ для насе-

лещя; 4) иа обязанности комитета должно лежат!, собрате све-

дений обт. имеющих!. явиться нарплхъ, чтобы заготовить во время 

им-!, помощь. Въ отнощешн запоздал ыхъ псреселеицовч. должно ле-

жать на комитет"I; озаботиться о времопномъ ихь и pi юте, устрой-

стве, iipiiicKaiiin работы и MuTcpia.u.noll помощи до в|)емени ихъ 

отъезда, а въ случае жслшпл ихъ,-содейсше къ носолсшю въ 

нределахт. иркутского генераль-губернаторства. Длл нереселенцсвъ 

зазимовавши хъ необходимо устроит!, помещеше. Въ Тюмени было 

устроено н обучеше грамоты детей нереселенцсвъ во время зимы. 

Для всехъ этнхт. целей комитету предстоит!, приглашать наибольшее 

число лицъ къ ножертвовашямъ и участии въ качестве активных!, 

сотрудников-!.. Днд'1'.е: устраивать вь пользу переселенцевь гу-

лянья, концерты и спектакли. Для сбора нолсертткж.тшй выдавать 

своимт. членам?, листы, устраивать кружечный сборъ н т. и. Въ ко-

митет!, слГ.дустт. привлекать лицъ обоего пола; женщины въ дан-

номъ случае могутъ посвятить особое внимаше на семьяхъ пересе-

ленцев!»', ихъ детяхъ, на устройстве сироть и т. и. 

При организацш дела должно быть выбрано обществом!, чле-

новъ, пожелавшихъ принять у чаете въ комитете, спиральное ира-

B.ieuic съ иродсЬдателемъ, казначеем!, и секретаремъ. Мы надеемся, 

что на помощь переселенцам?, придоть городское общество и дума. 

Она можеть скорее другихъ устроить барак?, и ириоть, столь 

необходимый теперь вт» осеинео цремя, когда люди дрогнуть отъ хо-

лода, a дети подвергаются болезням?.. Дума можеть соз-

дать npiiOTi. отиедешемъ места И нрмгкашомъ ИЛИ постройкою но-

ваго i ioMluuei i i j r для переселенцев!.. Ь'удемъ надеяться, что все учре-

жде1йл и лица одинаково примутъ участие въ настоящем!, деле. 

<фв8о4«-

О причинахъ хищничества золота. 
Со стороны золотоиромышленпиковъ слышны псе чаше и чаще 

жалобы на хищничество золота. Въ горномъ департаменте, по со-

общение «Московских!. Ведомостей», разематриваотел ходатайство 

владельцев!» частныхъ золотых!. пршековъ объ учреждена! на нхъ 

«четь особых!» должностей горныхъ надзирателей на нрпнкахъ для 

пришгпя ими Mt.p'b противъ хищнических!, покрали, намытаго зо-

лота, въ виду того, что владельцы ихъ не въ с о стоят и следить за 

СВОИМИ рабочими, продающими намытое золото особым?» скупщикам?.. 

Мы обещали отнестись къ этому вопросу более внимательно, ста-

раясь отыскать причины указанного яилешя, а также те меры, ко-

торыми думают!, хозяева нршековъ прекратить зло. 

Хищен ie золота на пршекахъ рабочими известно давно. Это хн-

meiiie наказывается весьма строго: по закону рабочаго преследуете 

весьма суровое уголовное ппказпше. Какъ строго относился законъ, 

такъ относилась и власть, оберегающая интересы золотонромышленнн-

коиъ. Представители администрацш и горные исправники были всегда въ 

этомъ случае иа страже интересов!» иолотопромышлеиниковъ, которымъ 

были многнмъ обязаны. Поблажки рабочим!, не давалось. Скорее напро-

тив!.. Обыски рабочих'!., остановки, осмотрт. ихъ при во.тпращепн! съ 

цпшековъ осенью, соироиолцаемый раздеваньемъ людей до гола въ 

холодъ, доказывають особую эиерпю въ' нонскахъ за хищниками, 

энергии, которая отралеалась на всехъ рабочихъ, далее некнниыхт.. 

Какъ преследовалась всякая кража золота, доказываете» одииъ еще 

весьма недавшй примерь розыска похищеннаго золота. На npiHCKl; 

у одного золотопромышленника украли 4 ф. золота, начались обйскн, 

налегли иа артель, пока но пало подозрение на виновнаго. Заподо-

зренный, (/днак'о. запирался. Тогда какой-то услужливый радетель 

хозяевъ приИ'ковъ изт. надяираюншхъ решился довести до созна-

iiifl заподозренного. Онъ прибегь далее къ пристрастному допросу, 

исчезнувшему изъ кодекса всякихъ следспий вт. яашъХ1Х в. Решили сечь 

рабочаго, пока не скалсеть, где спрятано золото. Работ id. на кото-

раго ua.io подопрете, былъ человект. сильного сложсшя и унорнаго 

характера; онъ не сразу поддался. Его секли, говорить, сь пере-

рывами, по ничего пе помогало—виновный молчал!.. Его могЛи со-

вершенно забить, но это было опасно. Тогда прибегли къ другому сно-

собу. Подозреваема!?) отдали вт. распоряжение артели рабочихъ, раз-

дралееипыхъ розысками,, допросами, и, наконсцъ, иобруженныхъ на това-

рища. Можно себе представить, что произошло. Грубая толна безиощадна 

вт. своихъ мерахъ розыска. Иесчастнаго раздетаго привели въ л'Ьсъ 

и, останавливал у каждаго дерева, начинали бить железным!» iipy-

томь, спрашивая, где онъ спрятал!» золото. Железная натура Не выдер-

жала и работ in указалъ, где енряталъ похищенное золото. Это было, 

какъ говорить, недавно. Что-же делалось прежде! Въ ирос.гЬдоиаш'и 

хищничества энер'пя и усерд'ю превосходили далее пределы велкнхъ 

правил!, и уяаконешй. На npiucKux!. былъ, кроме того,, целый штать' 

своихъ с.|ул;ащнхъ, который следил-ь за рабочими и нодозревае-

м.ыхъ немедленно могли уличить. Въ админиетрашн np incKa |ipli мпо-

гочислсииомъ штате слулсащихъ, при значительном'!, содержаш'и и 

строгой дисциплине,1 которая существуеть, не. могло быть доселе 

недостатка вт. нидзор'Ь. 

Хозяева нршековъ ссылаются ныне на унеличеше хищеш'я и кражч. зо-

лота,— лилешо это, бывшее одиночным!, и частнымъ преступлмпемъ, го-

ворят!., явилось всеобщим!., по отчего-лсе оно произошло? Люди, знакомые 

ст. пршековымъ д'Ьломъ, об'ьлепяють йто темъ, что рабоч1й вынуле-

даетсл къ этому недостаткомъ получаемого заработка, такт, какъ 

при дороговизне продуктов!», покупаемых!» рабочим!, у хозяевъ, нмо-

лсеть быть от!, развившихся потребностей весь летшй заработок!, 

засчитывает! за взятый продукть, т. е. обувь, чай, сахаръ, табак-ь, 

иногда вино и т. д. Подъемное золото не всемъ дастъ прибавокъ, 

и вотъ остается одно средство, чтобы что-нибудь вынести съ upincKa для 
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обсзнсчешя себя н семьи—это украсть. Конечно, если это явление 

явилось' общей деморализации рабочих®, то нужно устранить при-

чины, которыя-бы побуждали и лТ.нииаго, и трудолюбнваго, пороч-

ного и иенсиорченнаго прибегать к® подобному способу. Словом®, 

дкло в® удешевленiи для рабочаго продуктов® потреблена и обезно-

Ч01пя ему большего заработка. 

Едва-л и наша золотопромышленность становилась на згу точку 

зрЬш'л. Спорее, ея стремлением® было то, чтобы рабоч1Й скорео 

оставил® деньги в® нржековой лавке или кабаке и затем® скорее 

опять законтрактовался. Нам® пишут®, что перевозка рабочих® с® 

Витима кончается тем®, что они, наводняя толпами это местечко, 

быстро разбредаются и ищут® нрнота на других® npincuax®. Ясно, 

что здесь старая неестественная система, как® и безучастное отношешс 

къ рабочему, дали свои послЪдсшя. Далее известно давно, что 

краденое золото имеет® в® Сибири обширный сбыть. 

Сбыл, и перевозка краденаго золота практикуется давно в® Си-

бири. Нельзя сказать, чтобы оно было явлшаомь незамеченным® 

самой администраций. Как® промысел® скрытый, оно не могло до-

селе, конечно, быть обнаружено во всей широте своего нролилешя. 

Говорить, что незаянленное золото исчезает® за-границу, особенно 

въ Китай, десятками пудов®, говорят®, что целая органнзащя лю-

дей из® китайцовъ и русских® нанята этим® переводом® п что въ 

ней участвуют!, даже крупны л ку нечета л фирмы. Нельзя сказать, 

чтобы не обнаруживалась борьба ст. этим® промыслом®. Сибирская 

иолищя, как® в® Томске, такт. Енисейске, Красноярске, Иркутске и 

Забнйкалом® не раз® заводила дела и ловила и сбытчиков® золота, 

и лиц®, провозивших® это золото. К® сожаленио, это и per ледова-

nie не всегда приводило к® нахождение дорога го ворованного то-

вара. Что туп. было виною: особая ловкость контрабандистов®, или 

притягательная сила и удельный весь металла -неизвестно. Ио явле-

iiic это, однако, определено, констатировано. 

Мало того, известно всем® хорошо, что промыслом® покупки кра-

денаго золота занимается целая масса людей, прикосновенных® 

къ золотопромышленному делу, и что Miioiia сибирская фирмы 

возникли благодаря этому. Самые золотоиромышленники но 

чужды скупке золота с ь соседннхъ пржековъ. Наконец®, въ 

последнее время развилось много мелких® золотопромышленников®, 

которые, заявив® нлощадн и создав® резиденции, однако, имеют® 

весьма слабую добычу, и существовало их® совеем® не было-бы 

обезнечеио, как® и коммерчески оборот®, если бы они не поставили 

своей целью пршбретать краденое золото и н pi обретать его на 

спирт®, и вино, тоже контрабандное на иршекахъ. Так|я гнезда за-

водятся нарочно около болыпихъ нршековъ,-- это въ сущности воров 

CKie и разбойничьи притоны. Здесь совершаются убийства, ибо и 

пршбретатель Воровскаго старается закрыть следы нрсстуилешл, а 

хищник® стремится отомстит® или защитить себя, будучи обижен-

ным® и обсчитаннымт.. 

Taicie притоны принимают® беглых®, всякМ сброд® и дают® ему 

место въ о р г а ш т ш н воровскаго промысла*). Зд1;с1. въ образе осо-

бого рода фалышшыхъ золотопромышленннкоиъ явились предприни-

матели, противопоставлявшие тоже капиталь и энорпю, соперничая 

и борясь съ свонмъ-жв братом® золотонромышленникомъ. Дело, зна-

чить, не вт. одном® рабочем®, ноложеше котораго бывает® безънс-

ходпо: дурно разечнтаиный, безъ гроша, он® готов® сделаться еппр-

тоносом®, контрабандистомт. и пойти на всякое престуилсше Дело 

въ техъ, кто ноощряеть и иобуждаотт. его въ этому. Ужь если 

гг. золотопромышленники хотят® искоренить зло, то лучше всего 

обратить пнимаше на тех® своих® собратьев® по нрофессш, кото-

рые прикрываются ею, чтобы спекулировать скупом® золота, чем® 

деморализируюгь простолюдина-работаю. Вт. таком® деле мы сомне-

ваемся, чтобы помогла одна нршековал стража или горные надзира-

тели. Сколько их® ио ставьте, за сотнями рабочих® не уследить 

каждую минуту. Совершенствуется надзор®, совершенствуется и 

искусство красть—это падо помнить. Во-вторых® стражники и надзи-

ратели—тоже люди, и если пржековал иолищя, казаки и 

земски! власти подвергались соблазнам® скрывать нрсстунлешя и 

вражн рабочих®, то почем у-лее эти надежды возлагать на новых® 

надзирателей Повторяем®, в® руках® золотопромышленников® было 

даже черезъ-чуръ много уполномочь и поддержки в® борьбе с® хи-

щничеством® золота; если они безеильны были парализовать это 

' ) Обь этомъ сообщено несколько фактовъ вьЛ» 139 «Сынн отечества, яа 
1888 г., статья «Около золота». 

лплеше, а, напротив®, оно усилилось, значить ошибки лежать кт. 

самой системе и организацш золотопромышленная дела, а не 

въ способах'!, внешняя надзора. Иредстопгь подумать о луч-

ших® началах® унравлешя и болЬе здравом® и человеческом!, отно-

шеши къ той силе, которую представляет® на upi исках® человекъ съ 

известными ощущешлми, желашлми, потребностями, нроявлошями 

воли, человекъ, который чувствует® боль, сградашя и, естественно, 

стремится найти более сносное существовало. 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
Открытте епбирекаго университета по прошло безел'Вдно в® 

умах® п есрдцпхт> сибиряков®. Нами получены изВесТп!, что ме-

стами является жслаше основать общества вспомоществовашя 

отъезжающим® в® енбирешй университет® студентам®. Иекото-

рыя лица жолаюгь въ память различных® событий вносить сти 

пейдж. Томская дума поетаповпла: передать в® распорнжсше 

правлен in упИворситета одну тысячу руб., для обра з овашн из® 

нихт. капитала томскаео городекаго общества, па выдачу недоста-

точным® студеитам® ссуд® для уплаты з а право слушашн лекцдй 

lie свыше 50 р. в® год®, с® том®, чтобы таковыя ссуды полу-

чившими ихъ студентами по окончаши курса и но ноступленж 

ихъ на службу были возвращаемы университету и обращаемы 

въ капиталъ томскаго общества на тотъ-жс предмет®. 

Когда телеграф'!, принес® вт. столицы извегпе объ открыто! 

сибирекаго университета, въ газетах® но атому поводу снова 

стали появляться статьи. Такъ въ «Новостях®» в® Лй 200 

посвящена о т к р ы т о сибирекаго университета приветственная 

статья известного писателя и педагога В. I I . Острогорскаго . 

В. II . Острогорсшй всегда был® лучшим® другом® просвВщешн 

и голос® его с® 60-х® годов® звучит® в® русской печати, вооду-

шевленный симымн благими гражданскими стремлешнми. В® дан-

ную Mimyry этот® голос® им-Вот® особую цену для сибиряков®. 

Точно также появились прив'втетвенпыя статьи нъ провишоаль-

ной печати: въ <К.авапсвом® Виржевом® Листке» , в®» Волжском® 

Вестник®» н н® «Южном® крае» . В с е газеты придають особое зна-

4enio этому событтю в® деле обновлены края. 

Из® Томска передают®, что инспектором® студентов® сибнрскаго 

университета назначен® директор® враепоярокой классической ги-

миазж г-н® Клонен® («Д'Вл. кор .» ) . 

«Деловой Корреспондент'®» сообщает® о ныпусках-ь иа® учебных® 

заведен 1й в® г. Тобольск®. В® 8-м® класс® классической гимна-

ми и в® продолжен!!! васТоящаго учебнаго года находилось 13 че-

ловек®; но 5 чел. из® них® з а месиц®-нолтора вышли иа® гим-

UHHiи, хотя н® теченж года учились х о р ошо и могли получить 

аттестаты, зрелости. Причины их® выхода достоверно неизвестны. 

Оотнвипеси 8 челон. не.® получили аттестаты зрелости. Т р о е из® 

них® заявили желаше ехать в® томскШ университет®; 1 челов. 

едуть в® друпе университеты. Один® из® получивших® аттестат1® 

зрелости не знает®, и о® деть-л и в® уииверситетъ, такъ какъ отецъ 

соглашается отпустить его только тогда, когда ему дадут® сти-

пендии. Въ противном® случи® но хочоть тратить на сына ни 

копейки. Въ духовной семинар!! ! окончило курсъ 20 челон. Въ 

духовные и дуть пока человекъ 15. Т р о е в® евнщенннки, 2—3-е 

в® д1нконы, а остальные просить места иричетников®, желая от-

дохнуть, запастись силами и приглядит® тем® временем® неве-

ст®. Из® прочих® 11 челов. двое посылаются на казенный счеть 

вт. казанскую духовную аиндопю; некоторые намерены ехать в® 

томной университет® и теперь ожидают® только раз 'ьнснсшй оть 

министра народнаго просвещен*!я. 

Комитетом® министров® предоставлено министру финан-

сов® установить казенную продажу вина и спирта из® оп-

товых'!. складов® вт. тех® местностях® Сибири, где это будеть 

признано необходимым®; заготовлять или путем® пршбретеши его 

у заводчиков®, или путем® выкура на заарендованных® или 

устроен иыхъ казною заводах®; казенному вину назначить про-

дажную цену и объявлять оную вперед®; цена должна заклю-

чать стоимость пива и акциз® с® процентами на стоимость вина. 

Вт. непродолжительном® времени последует® введете военно-

судебной реформы в® Сибири. Виопии-окружные суды будут® 

открыты п® городе Омске , с® постоянным® отделен i«M® в® го-

родах® Верпом®, Иркутске и Приамурской области «(Дел. Кор . » ) . 

Выработанный министерством® финансов® новый устав® о фа-

брично-заводской промышленности войдет® въ силу въ будущем® 
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1889 году и будеть распространен?» на нею iiuuepiH), за исклю-

чешемч. Сибири, Туркестанскаго кран и Закасшйской области. 

Вероятно, pacnpoeTpaneHie этих?, правилъ на Сибирь затруднеио 

гем?>, что не имеется оффиц'шльныхъ данных-ь о положеши нишей 

промышленности, о догоиорахч» хозиевъ и рабочих'ь. Вопросъ втотч, 

тим?» не мен-Во нмьетъ такое значеше и для Сибири , что жела-

тельно было-бы с о б р а т е матертдон ь и подготовка ихч» и въ на-

шемъ крае . 

«Деловой Корреспондента» еообщаеть, что стачка нароходчнковъ 

ио рекамъ западной Сибири рнястраипастей. Купец?» Морозовъ, 

поетроивппй свой пароходъ п начавшей возить кладь до Bittcaa, 

сделался нажнымъ ковкурентомъ г. Фупку, плавившему вч, томъ-

же ршоне , такч, что Функ-ь обратился кч» синдикату пароходчи-

ков?» с.ч, просьбой позволить ему плавать и по другим?» м-Ьстамъ, 

ков по договору ему не предоставлены, но вч» виду конкурент и 

Морозова длн без?» убыточваго транспортирован!^ ему необходимы. 

Hi) алчность пароходчиков?» нослужвла поводом?» къ отклоне-

oiio просьбы Фувка , причемъ синдикат?» еослален на то, что по 

договору Фувкъ должен?» пользоваться лншь но тем?» рекам?», 

кон указаны рнн-he. Тогда Фунлъ счелъ себн свободным?» о?*ь со-

глншешя и вачалъ плавать по своему усмотрешю, не сгЬсняись 

прежнпмъ договоромъ. Поэтому теперь предполагаютъ, что въ 

предстоящую нижегородскую врмнрку сибнрсше пароходчики бу-

дучи» в?» полном?, антагонизме п ПОНИЗИТЬ провозную плату до 

возможно НИЗКОЙ цифры. Дай-то Богь! 

Крушеше поезда на новой дороге. «Новости» сообщаютъ, что 

произошло крушеше ноеада на новой Закасшйсной железной до-

роги. K.pyiuenie произошло у ст. «Кормина» еамаркандсиаго уча-

стка оть р а с ш и р е т н рельсов?», сплоченных?, только двумя бол-

тами вместо четырехъ. Ноездъ былъ почтоный. Зам-Ьтнм-ь, что 

особенно счастливой снитнотси Уральская дорога, гд'В крушешй 

но было, зато на тюменской дорог!» есть места, где поезда идут?» 

съ большой осторожностью в?» виду болотистаго грунта, где прошла 

дорога. 

Въ «Тобольских?, Губ. Вед.» оть 10-го ш л я наночатанъ отчета 

о выставке тобольскаго музеи, бывшей 25-го апреля и 2-го мая 

1888 г. Весьма сожалеемъ, что отчета объ втомъ собьпчи ме-

стной жизни так?, запоздал?». Открьпче музея имело нъ виду 

привлечь еочувствш къ нуждамъ музея. Различный частный лица 

откликнулись на это дело и представили любопытные образцы. 

Всех?, предметов?, было выставлено 4,101, еъ 25-го апреля по 

1-е май посетителей было 075» ч., выручено 105 р. 07 к. Выстав-

ки нч. музеях?, дли публики весьма полезны. Не можем?» 

но пожелать, чтобы и иркутешй музей сделал?, нынешнею зимою 

подобную большую выставку, собравъ редкш коллекцЫ частных?» 

лицъ. 

Въ «Нов . Время» сообщаю?-?», на острове Сахалине предполо-

жено открыть несколько новыхгь вачнльныхъ школ?» для детей 

ссыльных?, посслевцевъ. Мы слЫшали, что иа о —въ Сахиливе 

до 1,000 детей ссыльных?, и новый начальник?, о — в а В. О . Ко-

ноновичъ желаеть принять особый заботы об?, их?, ношшташи. 

«Владивостока еообщаеть: паконецъ. и в?» Владивостоке 

соединена почтовая часть еъ телеграфной. Съ 1-го пони после-

довало введете новых?» штатовъ, а съ 1-го iio.in контора пере-

ведена въ зд ате телеграфа. 

Какой громадный интерес?» проявляют?, англичане но отноше-

uiio къ Сибири свидетельствует!, усиехъ книги Известиаго anr.iifl-

скаго Muccionepn. доктора Генри Лэпсделлн, «Through Siberia». 

Книга эта Bi.iin.ia в?. Лондоне у Самсон?» Jloy питым?, изда-

шемъ. Подобный уснехъ книги, поеввщенной onucani io отдален-

ной страны и преимущественно тюремной жизни п быту сеыль-

ныхъ, составляет?» в?» Апглш редкое пплоиiо. 

Нас?» извещают?», что в-ь сел. Уян?» Иркутской губершй появился 

тифъ. Ро знице болезни постепенно увеличивается, ко 2-му августу 

было всехъ больныхъ 15. От?» 15-го нам?» телеграфпруютъ. что 

больных?, уже было 40, умерших?»—Д, Не внаомъ, нриниты-

лп энергичесшя меры. Бедные больные, как?» нишугънамъ, нуж-

даютсн въ лекарстве. 

Тайтурка. Содержателем?, вашего училища оффпщально счи-

тается Васильев-ь вотъ уже несколько лета. Носмотримъ-же, во-

что обходится при нем?, содержите училища: 

Васильев?, расходуете 

Н а отоплете и о свещешо училища . . . . . . 85 руб. 

„ жалованье учитолю 360 „ 

м „ законоучителю 75 ,. 

520 руб. 

Ваеильевъ получаоть: 

Въ знакч. благодарности покоеъ оть общества, стою-

пий до (500 руб. 

Оть общества ни учителя и законоучители . . 85 

Огь общества на отонлеше училища НО „ 

З а сторожа натурой 

745 руб. 

И при всемъ этом?» получил?, «за безвозмездное содержите 

тайгурскаго приходского училища медаль дли ношешн на шее» . 

Простодушные крестьяне объяспяют?. это обстоятельство тВмъ, 

что Васильев?, человекъ коммерчееюй, —да такъ-ли? Впрочем?», 

кто-что ни говори, коммерчески человек?» изъ всего пользу 

извлечь может?.. 

НЕДВДЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
Назначенное на 15-е августа гулянье в-ь явтевдантскомъ саду съ 

ааростатомъ, иеяьемъ и нр., вследспип ненастной погоды, привлекло 

сравнительно мало публики. Вполне удааипйся роскошный фейерверкъ 

выаывалъ долго пеумолкавш1е дружные аплодисменты. Гулянье окон-

чилось pauko обыкновенная. 

16-го ав1-уста въ заседав!!! думы былъ частяымъ обрааомъ под-

нять новросъ о постоянном?» комитете для всвомоществовав1Я пере-

селенцам?.. Будем-*. надеяться, что учапче думы въ этом?. отиошешн 

выразится более определенно и вопросъ этоть въ нодалекомъ буду-

щем?. внесется на обязательное обсуясдешё ея и выаоветъ то pemenie, 

иа которое переселеицы въ праве разечитынать. 

Мы получили сведен!!!, что подписка въ пользу пересслеяцеиъ про-

должается; къ 16-му августу она достигла 1,800 р. Предполагается 

раядать нодввеиые лис-ri.i во все учреждешя кавенныя и частвыя г. 

Иркутска, въ лучине магааины; всем?. членам?» формирующаяся ко-

митета для помо1ЦИ нереселеццамъ, предположено раздать до 70 иод-

инеяыхъ лястовъ. 

17-го августа в?. Иркутскъ прибыло 116 чел. переевлепцевъ изъ 

Полтавской губ., едущихъ иа Амуръ, при нихъ 38 повоэокъ я 40 

лошадей; переселевцы расположились иа берегу Ушаковки. 

Мы слышали, что на oftpameuie вромениаго исреселсическаго ко-

митета Иннокен'пй Михайлович?. Сибиряков?, отнктилъ иожертвова-

и1емъ въ 500 р. в отъ амурскаго геверал-ь-губерватора барона Корфа 

получено въ пользу переселенцев!, также 5,00 р. 

Вышел?. въ све-гъ выпускi. 3-й тома X I X «ИзвестОЬ Восточпо-

Сибирскаго Отдела Географическая Общества, въ котором?, помещены 

следуюнуя статьи: Хангаловь: Зэгэта-аба, облава па зверей у древ-

пих-ь Оурять, Клсмеицъ: Наговоры и приметы у крестьяя?. Миву-

синскаго округа; Смесь u действия Отдела съ 14-го марта но 0-е 

анркля 88 года. 

Намъ сообщают?, иаъ с. Пашка, что, не смотря на век нривятын 

меры со стороны сельскаго волостиаго начальства къ тушен1ю ра-

спространившаяся там?, по р. Корольки лесииго пожара, иъ иервыхъ 

числах?, августа много сгорело на покосахъ поставлеииаго въ зароды 

сева и нарубленных?, еще веспого крестьянами дровъ. Последних?, 

сгорело, какъ рааскааываютъ, более 200 саж. въ разиыхъ мкетахъ. 

У некоторых?, крестьяиъ огонь нстребилъ большую воловину нако-

шеннаго ими сена, также много сгорело пескошениыхъ еще травъ. 

А вь iKvie ощущался крестьянами и без?, этих?. иесчас??Й большой 

недостатокъ въ корме скота. 

Ксть слухи, что Вь настоящее время вь НижнеуднucKifl u Вала-

rancKitt округа некоторые иркутские вииокуры уже послали своихъ 

уполиомочеиныхъ нъ -гехъ видах?., чтобы но ран-ke собраввымъ вми 

сикдТ.шямь об?, урожае съ иервыхъ чисел?, сентября пачать закунку 

хл-кба. Въ виду этого, нашей городской уиравк елкдовало-бы заблаго-

времепио вриият1. меры иротни-ь усиленной скупки хлеба иняокурамн 

и обезпечить аанасъ хлеба, предназначенного для продовольствия бед-

ных?. городскихъ жителей: в-кдь, въ врошломъ году ей пришлось боль-
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тую половину хлйба перекупать уже у винокуров» сь барышом» 

дли носл-Ьдпихъ. 

На здешнем» мелочном» рынке самым» паглым» образом» про-

ивводится торговками скупка разных» огородиыхъ овощей и других» 

продуктов» pan i c установлениаго времени, т. е. до 12 часов» дня. 

Базарный староста, обяаанпый аа этим» следить, не обращает» ни ма-

лейшаго нпимаши па ато, как» а па каждодневный жалобы на это 

покупателей. Неужели п ъ п мер» къ прекращен! ю подобных), без-

НОрЯДКОН»? 

1 1 | м » м с ш е е т п 1 я . 

— 10-го августа ио Трубецкой улице къ дому Впсиленконн подкинут» 
млндепецт. мужскаго пола, который отправленъ въ воспитательный домъ. 

— 11-го августа по Преображенской улице нъ доме мещанина Абрамова 
совершена кража разных» вещей, на сумму до (50 руб. Въ краже подозре-
вается солдатка Дубровина, которая арестована 

— Того-яге числа*задержав» пооеденецъ Германъ, укравний 30 рублей у 
мещанки Лебедевой. Деньги отобраны я возвращены пострадавшей. 

- Того-же числа чинами 2-й части задержап'ь вт. городе казак» Вутаковъ, 
обвияяемый въ уЛМотв* хозяина своего поселенца Шевченко въ Веденском'!. 

12-го августа чинами 3-й частя на хлебном» базаре у поселенцп Ло-
зинскаго отобраны серебряные часы, неизвестно у кого покраденные. 

14-го августа по Сил ом атояе к о Й улице къ дому мещанки Сергеевой 
подкинуть младенецъ женскаго пола, который и принять ею на воспкташ'с. 

- Того-же числа нъ 0 часонъ вечера, по СаломатоискоЙ улице, въ доме 
мещанина Инашсяскаго произошел» ножаръ. Причина пожара неизвестна. 
Убытку понесено на сумму до 30 рублей. 

— Того-же числа in. Глазковскомъ предместья нъ доме Ячяеиева жена 
коллежскаго секретаря Михалевнчъ, 33 л'Ьтъ, приняла растворъ фосфораыхъ 
спичекъ. Вольной подана медицинская помощь. 

— 15-го августа по 1-й Солдатской улице иъ Д. Черных» мещанская 
дочь Парфенова, 20 л'Ьтъ, приняли карболовую кислоту. Вольная отправлена 
лля лодишя помощи нъ больницу. 

Того-же числа но 1-Й Солдатской улице пъ дом-h Саночкина задер-
жан» носеленец'1. Ивумрудовъ съ двумя фальшивыми кредит, билетами 10 
руб. Достоинства. , 

— Того-же числа городовой 2-й части Даилпиъ задержал» крестьянина 
Уфимцева съ равными вещами, неизвестно у кого украденными. 2) городо-
вой .'1-й части ПИколаевъ задержалъ меЩансилго сына Рябкипа съ двумя 
краденными пальто. 8) Задержан* мещансмй сынъ Соловьбвъ еъ краде-
нымъ неизвестно у косо иальтом». 

16-го августа подкинуты мледенцы: 1-й къ дому Орлова, но Подгорной 
улице, мужескаго пола, который принять па восиптапю мещанкой Абрамо-
вой и 2-й къ дому Нови копа, по Влаеовекому переулку, женскаго пола, ко-
торый отаравлент. въ воспитательный док». 

— 17-го аягуста чинами 2-й части задержан» розыскиваеиый бежавш)й 
иа» смоленской волостной тюрьмы мещанинъ Горбачевский, судивнпйся за 
orpo6Aeiiie крестьянина Зубкова. 

Того-же числа отобранный отъ мещанскаго сыпа Рябкяяп дна пильто 
оказались украденными изъ дома купца 1Пушакова, но Спасо-Лютераиекой 
улице. 

ЗасЬдаше иркутской городской думы. 
Назначенное на 16-е августа обязательное зисЬдаше иркутской 

городской думы открылось под» председательством» городскаго головы 

И. II. ( укачена вч. 7 часов» вечера при 14 гласных». 

После нрочтешя протоколов» прошлых» аасЬджпй городской голова, 

касоувшись коммиссш по желеано-дорожнояу вопросу, заявил», что, 

н« имея времена, не может» председательствовать вь ней, а потому 

•п. интересахъ самого дела, просит» уволить его от» этой обязан-

ности; после чего былъ доложен» вопрос» о передаче де.ть попоапаго 

сбора въ веден ie иолши». Решив» передать, co6panie нанялось вопро-

сом» о постройке дамбы у острожпаго моста. 

Гл. Патушннсшй, сказав», что дамбу нужно вести o n . apxiepefi-

ской заимки до устья р. Ушаконки, пастаииал», что если но прове-

сти ее, то при наводивши вода доберется до Шелашниковекой улицы 

и затопить се. 

Гл. Чуршгь предлагать, за неимением» капитала, оставить отогь 

вопрос» открытым» и говорил», что если брать деньги явь занненаго 

капитала, то не останется их» па покупку хлеба. 

Гл. Нтнцыя'ь задавался вопросом»: будетч.-ли дамба служить на-

шитой для десятка человек» или для целой улицы и, предлагая от-

дать »точ» вопрос» въ коммиссш, паходилъ тем» более это удобным», 

что у города н'Ьгь средств». 

На это Патушипс1ий отвечал», что у нас» ВСЯ Kit вопросъ так» 

решается, чтобы отдать его в-ь коммиссш, и тянется опъ годы.. «Я 

увереяь», говорил» от . , «что откройся у пас» сейчасч. какой-нибудь 

вопрос», требуюпий ассигнована 20,000 рублей, то мы не отклоним» 

его, а отдадим» въ комяиссЛго». 

После долгих» обсуждеиМ, касавшихся главиым» образом» того, 

каким» местам» наиболее угрожало и угрожаегь наводнение, решено: 

оставить этот» вопрос» открытый» до болЬо благощнятнаго времени. 

Утвердив» затЬм» пристройку к» главковскому училищу; решив» 

обжаловать требование о присылке в» контрольную палату обьивле-

nifl, по которым!, выдаются торговые документы; согласившись съ 

Докладов» ко'ммнссЛн по дЬлу Каразипа, т. в. решит, предъявить 

самостоятельный иск» къ нему; утвердив» доклад» управы о капи-

тале Кулакова; нрипянъ к» сведен!ю яаннлешн гласных»: Чунаева 

я Москвина о выезде их» па» города и Шамаряпа объ отказе отъ 

KOMMUCCIH по уничтожешю нищенства въ городе; передавъ вь библто-

теку присланную иаъ сиропитательнаго дома книгу «Иркутск!ft енро-

нитательный дом» К. Меднедпиковой»; приняв» к» свйденш откло-

нен!е ходатайства о наименованы именем» «Щапова» стнпеядш в» 

казанском» университете и постановив» напять квартиру для 5-ти 

классяаго городскаго училища у Толмачева аа 1,500 руб. в» год». 

собрая!е около 10-ти часов» было объявлено закрытым». 

Зас,едап!е думы 17-го августа открылось в» 7*/« часов» вечера 

при 14 гласяых». 

Доложено было прошеше Оичукова об» оставлеп!и аа ним» под-

ряда па поставку дров». Опчуков», предлагая свои услуги, брался за 

поставку дров» только вт. известной части их»; Кравецъ-же согла-

шался поставить все дрова, по на несколько копеек» брал» дороже. 

Управа заключила контракт» с» Кранцем». 

Гл. Стрихарск!й сказал», что раа» контракт» заключен» уже, то 

ничего пе остается, какъ upoiueiiie Оичукова оставить без» послед-

ствие. Но вопрос» этот» вызвал» разсуждеп!п ва ту тому, что удобно-

ли отдавать поставку дрот, одному лицу? 

Гл. Могилев» стоял» за отдачу подряда въ одяЪ руки и говорил», 

что мелк1о торговцы скупают, дрова на рынках», платят», таким» 

образом», дороже, а следовательно и продают» дороже. 

Гл. КислянскШ находил» более правильным» отдавать въ несколько 

рук», а но одному, напр., Кранцу-скупщику и спокулятору. 

Но upoHienit) исе-же оставлено было безь последствий Отклонив!, 

затем» вопрос» о вознаграждены бывшаго аовереняаго Молодых», 

co6panie перешло к» вопросу об» уплате ио 4-м» счетам» аитеке 

Михневской лечебницы. Не отрицая яеобходимости оплаты счетов-ь, 

дума интересовалась только тЬмъ, какь считать цену лекарствам!.: 

со скидкой или без» ноя, всл'Ьдств!е чего я решено было спросить 

объ этом» у сов'Ьта лечебницы. 

Отказан» затЬм ь в» безилатной норенране военпослужащимъ, оста-

вит. за Кравцом» постройку бараков» нри Кузнецовской больнице и 

согласившись на отведете места иод» поенное кладбище, co6panie 

занялось вопросом» о зам|цценп1 етинондМ въ техническом» училище. 

Быннпе вызовы, т. е. публикации пе дали никаких» результатов» 

и кандидатами остались теже Гаврилснковнч» и Ивельсюй, вслед-

ствие чего решено было начислить ихъ стипевиатами, ио, спустя не-

которое время, гл. Крылош., испросит. paap'Iuiieniu возвратиться къ 

этому вопросу, заявил», что нс все iipouienia доложены, так» как» 

он» только что узнал», что вдона Родшнова тоже подавала npomeuie, 

о чем» может» подтвердить присутствуют!ft в» зале Роденов», ея 

родстненпик», па ото городской голова ответил», что ничего подобпаго 

и не слышал». Из» об'ьяснешй РодЫюна выяснено, что uponienie 

подано было въ августе товарищу головы и отправлено для печата-

ли нь «ИзиЬст1нх»». 

Городской голова предложил» отложить в» таком» случае этот» 

вопрось. 

Гл. ПясецкВ! рекомендовал» навести справки, отчего это так» 

случилось, что npouieiiie no доложено. 

Гл. Крылов!, недоумевал!., отчего-бы прошение этому не нонасть въ 

wctxauie, Р а 8 ь 0110 направилось въ <Иавест!я». 

Решено было: просить городскаго голову павести справки о всех» 

кандидатах» и, взвесив» материальное положена каждаго, определить 

стипеуд!атов» по своему у.смотр4я1ю. 

Вопрос» о постройке тротуара у несостоятельных» домовладель-

цев!. отдан» на усмотрЬюв унраны, а по вопросу о взыскав!и кааеп-

паго налога с» домовладельцев», гл. Стрихарсклй говорил», что про-

давать имущество бедняков» за налоп. этот»—мера слишком» же-

стокая, и предлагал» изыскать кашя-нибудь иныя средства, въ родН: 

отдачи этих!, имуществ» въ ареиду ИЛИ денежной помощи иаъ каких»-

ннбудь пожертвован^, словом», дело это такъ важно, что требует» 

всестороннего обсуждения, каковым» удобнее занчться сперва особой 

коммиссш. 

Mnenio вто было поддержано, BCJSiCTBie чего и приступлепо было 

к» выбору коммнсс!и нз» 4 человек». Наибольшее число голосов» 

получили: Стрихарсшй, Соколовъ, Серкннъ и Проконьев». 

Последним» был» вопрос» о сложеши недоимок» съ имуществ»: 

Ишимцевой, Шелеповых», Дроздова и Ивановой, каковыя въ раа-

ныхъ частях» и решено сложить. Заседаюе закрыто въ воловине 

десятаго. 
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СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 
Убийство.- БратоубШство.—Оскорблеше полиаш (Плетюхипское д-Ьло). 

10-го августа въ иркутском» губернском» суД'Ь, "подъ председа-

тельством» советника Д. I], Каминскаго, слушалось несколько д'Ьлч., 

изъ коихъ наиболее .интересным» было по обвнпеи1ю инородца Бутху-

ная Мугудаева въ уб5йств'Ь инородца Ерюка Хувдырова. Обвинял!. 

А. Е. Зуев»; защищал» В. О. Эйсмонт». 

Вечером» 15-го декабря 1887 года въ селенм Ользоновском» ино-

родцы Хуидыровь и Молохоевъ, аростовавъ Мугудаева, но нодовр'Ь-

niio въ кражЬ лошади, нонозли его въ родовое унранленш. ОтъЬхавъ 

четверть персты отъ села, Мугудасвъ схватилъ яожъ и воткнул» его 

въ правый бок» Хундыроаа, после чего, сбросишь его (Хундыроиа) 

съ сапой, помчался назад». Въ своем» показам i и подсудимый гоио-

ритъ, что 15-го числа опъ былъ въ Иркутске и утромъ того-же 

числа нредетавлялъ свой бнлегь во вторую часть, что и удостоверено 

политой. Допрошепиые-же подъ присягой ользоиовсше свидетели по-

казали, что видели Мугудаева 15-го числа въ селены. На суде под-

судимый, ничего пе попимающШ по-русски, сказал» черев» перевод-

чика, что виновным» себя но признает». 

Товарищ» прокурора А. Е. Зуовъ, указав», между прочим», на то, 

что подсудимый ничем» пе доказал» ни своего отсутсшя там», ни при-

сутствия здесь, въ заклгочеиЬ! сказалъ, что уб1йство совершил» онъ, 

Лугудаевъ. 

Защитник» обвивяемаго В. О. Эйсмонтъ говорил», между прочимч., 

что разстояш'е оть Иркутска до Ользоновскаго селен]я ! 16'/г верст». 

Это такое разстояще, проехать которое до вечера, т. е. до времени 

совершешя преступлешя, не только мудрено, по даже невозможно. 

Отец» убитаго не только не' апявлял» подозрений на Мугудаева, но 

говорил»: «показать па Мугудаева я не могу». Что-же касается но-

казаш'й Молохоевп, то я имён) осПован!я предполагать, говорилч. за-

щитвнкъ, что убШство совершил» сам» Молохоевъ и подкупил» ользо-

нопскихь свидетелей. 

Судъ Мугудаева оправдал». 

Въ заседав!и 12-го августа, нодъ председательством» товарища 

председателя Я . К. Вогаченича, слушалось дЬло по обвинение ино-

родца Василия Красикова вь убШстве своего брата Прокош'я Краси-

кова. Защищал» А. (!. Дмктр1вв». 

Дейстше происходило вч. 1887 году. Въ ночь на 22-е ноября вь 

квартиру В а а ш я Красикова явился пьяный его брать Прокошй. Па-

сший в а чаль упрекать его въ пьянстве; произошла ссора. Ilpoicoirift 

схватилъ полено и ударил» им» по голове Вас1ш'я; пос.тЬднпЧ схва-

тил» пожь и навесь брату несколько рань, оть которых» тот» и 

умер». 

Изч. доклада выяснено, что братья жили дружно, a yfiiiiiimift -

поведения одобрительяаго. 

Товарищ» прокурора, ноддерясивая обвипото по 1455 ст. улож. о 

пакав., сказал», однако, что ничего не имеет», если суд» применить 

1,465-10 статью. 

Зя1цнтпяк» А. С. Дмитр1евъ, обращая впимащ'е суда на одобри-

тельное поведете своего клиента, дружесшя отношения его кч. брату 

н на сииебагровые подтеки которые оказались еледсппемъ удара, на-

песенпаго ему покойникомч., говорил», что подсудимый и без» того 

уже перенес» много нравственных!, страдашй, почему и заслуживает» 

сиисхождеп1я. 

Оудч. постановила иаородца Васил1я Красикова, 28 лЬтъ, признанъ 

виновнымъ нъ уб1йствЪ брата своего Прокошя вь драке, начавшейся 

безъ всякаго намерешя, заключить въ тюрьму на 1 годъ и предать 

церковному покаянно, но усмотренно его духовпаго начальства. 

ЗатЬмч. слушалось аннеллящонное дЬло но o6iiHiieiiiio почетнаго 

граждапина Дмитр!я Плетюхина въ оекорблеши помощника пристава 

Щенлецова при иснолиеши носледнимъ служебпыхч. обязанностей. 

Цлртюхинъ по решепио иркутско-верхоленскаго окружиаго суда 

былъ прнгоноренч. к» тюрьме на 4 месяца. 

Суть д^ла вч. томъ, что въ декабре 87 года Щенлецовъ сч. оцен-

щиком!., явившись въ квартиру Плетюхина съ требовашемъ о взпосе 

недоимки эа купленный им» съ торговъ домъ Катышевцсва иа сумму 

665 р. 07 к. и предъявив» указ», хотЬлъ приступить кч. описи иму-

щества. Нлетюхииъ денег» пе даль и къ описи не донустнлъ, указ», 

как» говорить Щеплецонъ и оценщик», бросил» на столь и послал» 

ихъ къ черту, грозя взять револьвер». На слФдствга Плетюхинч. нока-

валъ, что указа опъ ие бросалъ, а просто положил»; оскорбленШ 

чиновникам» никаких» не делал» и угров» не ироизноенлъ, а посо-

ветовал!. только пьяному оценщику Токареву, явившемуся къ нему 

сч. сигарой нъ зубах», с просохнуть > прежде ч Ьмъ объясняться. 

Вч. апнеллищонном'ь отзынЪ Плетюхипч. жалуется на то, что при-

говоръ былъ постаповленч. только па оспован!н объяснеш'й заинтере-

сован иыхъ лицъ. 

Поверенный Плетюхина Р. Д. Любансюй въ своей речи говорилъ, 

| что Щеплецовъ должен» былъ-бы идти со вяыскан{вмъ вт. дом», быв-

ш1й Катышевцева, и там» наложить аресть на доходы, но он» по-

низь туда, где живет» Илетюхнн». Опъ мало того, что привел» съ 

собою оценщика, котораго не нм'шгь нрава вости, пезиан еще, унла-

титъ-ли деньги Плотюхипъ, принелъ его въ пьяном» виде, что охотпо 

подтвердить. Косиувшись оскорблешй, въ которыхъ обвиняется Нле-

тюхииъ, Р . Д. Любавсюй говорилъ, что лица, съ положешемъ я обра-

зоватемъ Плетюхина, не могут» быть настолько пе тактичны, чтобы 

допускать т а т я , столь педоСтойныя себя, выходки. Всю эту иеторио 

выдумала полицш, которая слишкомъ пристрастно относится къ нему, 

что доказывается замечательно быстрым» ходом» этого дела, начав-

ш а я с я въ декабре и окончившагося сл'Ьдств1емъ въ январь, тогда 

как» друтчя дела тянутся ц'Ьлые годы. 

После долгаго сонещашя, судч., отменив» приговор» окружнаго 

суда, приговорил» Плетюхина къ денежному изысканно въ размере 

100 рублей. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ „ВОСТОЧНАГО 0Б03РШЯ". 
('одержите—Тобольсмъ: празднован!^ 1)00 лет! я крешеш'н Руси ич. Тобол!.ске; 
детская зш1Дом!и,-~ Курганъ: полезная деятельность мест наго врача при боль 
нице и пропеки ссылышго ае.кулапа. Ворхолонскъ: кабала, опутывающая 
земледельца, как» причина гдоаущаго его раззорею'я.—Улусъ Бо-Ханъ: экза-
.мсны в» приходской школе; щнёздъ гг. статистиков» и oTHoinenifl къ ним» 
населен!!); что далц г, Прейну его пЗСЛедовви1я в» нашем» краю.- Петров-

; ск1й заводъ: самовольный ночтовыя реформы, введен шал прммщикомт. па 
нашей стапцш. Чита: нрМыдъ новаео губернатора; нриготонлешя к» встре-
ть npiaMypcKaro генералъ-губорнатора; виды на урожай; толки о хлебной 

стачке и объ увеличено! окладов». 

Тобольск», 22-го Поля. С о общу о празднован!п у пае» ООО ле-

ччя крещешн Руси . Вь 6 час. 14-го числа звуки с » городскнхч» 

церковных» колоколен» возвестили о начале торжества. Особен-

ною торжественностию отличалась всенощная вч. канедралыюм» 

соборе , где служил» преосвященный А в р а ю п й еоборно. У все-

нощной было много народу, благодаря великолепной погоде. 

Вдето кончилось в » 11 часов» . 15-го числи в » 8 часовч. утра 

началась вч. приходских» церквахч. литурпн, но время которой 

все священники говорили, по распоряжение св. синода, поуче-

iiiii, нриличныи празднеству. После литурпй раздавались прпсут-

«твующимъ ток» называемые «Tpoumtie листки» о крещен!и 

Руси. В » 9 чаеоич. вч. с о б о р е .начался^ благовесть «па с о б о р » » . 

В » 10 но прпбыччн прпоевнщеннаго пч. е о б о р » началась литур-

riii. Кроме еобо|)наго духовенства обедню служили о. рекгорч. 

духовной семина])!н и о. архимандрит» Мемноич., который на-

рично прибыл» в» Тобольск» и з » Адалаискаго знаменскаго 

.монастыри, чтобы участвовать въ торжественном» богослужентн 

и затВы» вч. крестном» ходе на воду. Ьогослужешс вышло до-

вольно торясественио: арх'шрейскШ х о р » певчих» пел» довольно 

стройно. Народу, не смотра пн ненастный, хмурный день, собра-

лось очень много. Во времн литурпи преосвященный сказал» 

слово о значен!» настоящаго праздника. После .iiiTypriu был» 

благодарственный молебен», в » котором» участвовало все город-

ское духовенство. Вч. конце молебна было провозглашено много-

л-lvrie: всему царствующему дому, ев. синоду со исемч» духовен-

ством», потом» вечная память благоверным» императорам» и 

всем» подвизавшимся в » распростри пен in прн посланной хриечч-

анекой веры въ русском» царстве; затим» было провоз-

глашено многолеччо правпч'ольстнующему еннклпту, христо-

любивому воинству и всеми пронослпвным» хриспнпам» , после 

чего были подняты иконы и торжественная nponeecin направи-

лась на воду. Церемониал» процесс»и был» следующ!й: I ) кон-

ный стражник»; 2) воспитанники учебных» заведешй: ветори-

иарно-фельдшерекан школа, духовная ooMimapiH, губернская гим-

iiasin со своим» Начальством», но два вч. рядь; 3 ) ремесленные 

цеховые старшины с » их» значками н головой; 4) гласные го-

родской думы; 5) члены управы сч. городским» головой; 0) чинов-

ники в с ех » ведомств!, сч» г. губернатором»; 7) духовная процес-

сии фонарн , кресты, иконы ото в с ех » церквей города; духовен-

ство вч. парадном» облачеши по два в » рядъ; 8 ) нреосннщенныЙ 

Авра амШ епископ» тобольетй и сибирсшй, з а ним» дьякона и 

хоръ певчих». lIIecTBie замыкало войско. 1ордавь была устрое-

на па захарьовской водовозной пристани, которая была, убрана 

елками. Во время водооевнщоиш, когда певчш запели: «Спаси , 

Господи, люди твоя», оркестр» духовой военной музыки, которая 

стоила позади upouceciu на о с обо устроенной экстрпде, з аиграл» 

«Коль славен» н а ш » Господь в » C ioub» , этнмъ-же гимном» о н » 

пропустил» п р о ц е с с т сч. воды назад». Народу сопровождало 

uponecciio на воду очень много, не смотря иа проливной дождь, 

лшшпй во всо время щеюшй nponeccin. Такое множество наро-
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да привлекла ве одна церемошн и процессля, а слухъ, что к*ь 

15-му ч. пргЬхплъ накой-TO важный генералъ, привезний гь со-

бой пять г р омадным пушекъ, изч» которых1!, будутъ налить. 

В ом . зту-то палЬбу и собрался слушать Народа. Н о . конечно, ни-

какой генералъ но ир!езжаль и пушекъ не привозиль, а потому 

и никакой «пальбы» не было. Это сильно огорчило многих ь. 

Н о некоторые утешались, что п я Л ' М поыешалъ дождь. Оъ этимч. 

и роаошлась толпа. 

Въ 5 чвсовъ но полудни народъ направился въ Архангельскую 

церковь, где было назначено 4T0Bie житш св. Владимире. и раз-

дача бровпоръ. Здесь сначала былч. прочитанъ священником!. 

Р а т и ковы мь нкафнсть, после котораго о. К. Петухонымъ было 

врочитано жит-ie св. Влодим!ра. Поел* чтонш началась раздача 

кпигъ, во вромя которой поднялась такая суматоха, толкотня, 

ревъ, шумъ, даже ругань иногда, что церковь превратилась во 

что-то совоИмъ но подобающее. Такой шумъ бываетъ р а зве 

только въ торговый день въ бане. Полтин , но смотря на то, что 

не жалила рукъ и локтей, раздавая св а орехи» кому что попа-

дем», пе могла привести въ порядокъ жадную до всякой подачки 

толпу. Въ втомъ безпорядке нельзя но винить техъ, кому была 

поручена ряадача кпигъ. Нужно было выдавать книги йти при 

нходЪ вч. церковь или при выход!», а по по ервдить церкви. Не 

мудрено, что поэтому досталось кому густо, кому и нФтъ ничего. 

Смелые и нроиорные мальчишки яохпнтнли но дни и более книгь, 

а некоторыми. не досталось ни одной. Р а з е в а л и с ь ннижкн проф . 

менской .чкндомш Малышенскаго: «житче св. и рпнноапостоль-

ниго кн. Влндимфа» , изданная С.-Оур. славянскимч. блпготвори-

тельнымъ общество мъ и иотомъ т. паз. «Троицк!» листки» о 

крещен!и Ру си . В ъ весь день быль торжественный звовъ. 

Л слышал I.. что городская дума, желая увековечить нраздннкъ, 

рЪшилн открыть новое приходское училище, но затрудняется въ 

средствахъ. Купечество тоже отъ еоби хочом., по предложению 

преосвнщеннаго AnpaaMiH, соорудить на свои средства хоругвь. 

Вода все еще сбывает» по 1 — 1 Чл вершка въ сутки. Вотъ ужо 

недели две какъ стоит ь ненастная погода. Каждый день дожди. 

Дни скверные, ночи-же зато чарую mi и, убнюкивоюпия. До этого 

ненастья стояли жары. Доходило до 38° но К иа солнце и МО— 

32 въ И ш и . Въ настоящее времи здесь сильно Мретъ народъ, 

особенно дети: рвотой и поноеомъ кровапымъ. Редюй демьнель-

зя не увидать отца пли мать, несущихч. мвленькМ гробикъ «домо-

нище» своего любимого чада; грустная картина, наводи щи н на 

грустный размышлешя. В ь округи большая смертность въ скоте. 

Было много аабол'Ввашй и смертныхъ ел у чае нь вч. город!» и 

окрестиыхъ деревняхч.. 

Сегодня нъ саду у Я рмака будем. гулинье и въ клуб!» тапцо-

вальный вечоръ но случаю тезоименитства государыни. 

ТобольскШ. 

Изъ Кургана. Сообщнемч. следующш весьма нриекорбпын из-

Blicriii: молодой ирачъ 1»., получивийй въ знвЪдыиашс местную 

больницу на 6 0 кроватей, от дал ч. ей в се свои силы, такъ что 

въ скоромч. времени число желающих! , нос пользоваться медицин-

скою помощио стало превосходить число свободныхъ месть; 

притекали больные и изъ соседних'!. округонъ, нъ особенности-

же лица съ хирургическими болезнями, такъ кокч. молодой док-

торъ съ усп'Ьхомъ производилъ тауднеЙппя оперший, какъ-то: 

(iitapiyTOMW н чревосечош'н. Разумеется , порндочнан постановка 

больиичнаго дела потребовала неизбежно унеличеши расходовч. 

со стороны городского упрннлешя. Отсюда началась ucroplH. Л 

туп . еще по вол!» судебъ за лихоимство посылается въ ссылку 

вч. Курганч. одицъ военный нрачч., который, благодари своему 

низкопоклонству и уменью обделывать темвын делишки, пе пре-

минул ь ноепользонален обстоятельствами н.состнвилъ себе це-

лую пнртпо въ городской дум-Ii; и когда молодой врачъ потребо-

вал!. оть думы conditio sine qua поп - приступить къ осуществле-

иио всехъ иеобходимыхъ улучшешй нъ больнице, дума постано-

вила въ ответь на это ходатайствовать передъ властями о на-

значены нрачемъ больницы ссыльного лихоимца... Не думаемъ, 

чтобы правительство уважило это ходатайство, во имИомъ осно-

вание полагать, что поставщики съестпыхъ првпаеовч. вч. боль-

ницу. состояние в-ь ррдстве СЧ. городскимъ головой, уже и те-

перь потираютъ свои ручки въ ожидаши жирныхъ нирогонъ. 

Верхоленскъ. Н а ш а жизнь, страдая отоутеттиомъ отрадныхъ 

фактовъ и с о б ь т й н способствуя развитию однихъ лишь свое-

корыстныхъ, хищныхъ инстинктов!., даетъ грустный явлсшн, 

падь которыми невольно задумаешься: рядомъ съ быстрымъ 

обеднен(емъ населешя, вксплуатируемагп разнымъ пришлыми 

элементами и «томными» кулаками, заметно усиленное понвлеше 

хнщниковъ н'йъ среды землодельческнго класса, ноуступающихъ 

въ обирннш бедняка самымъ завзнтымъ гг. вииочертнмъ и бу-

совщикамч.. Мы говоримъ о кулакахъ, высачивающихъ изъ крестьян-

ской среды съ замечательною интсисивностио. Чтобы судить 

о степени ихъ хищничества, приведсмъ несколько прнм-Ьровъ. 

Забрввппй большую половину адешннхъ крестъянъ въ кабалу 

свой-we «общественникч.» даем. въ долгъ свой хлебъ на такихъ 

услошяхъ: за одолженный I нудъ муки при цене нч. 1 р . 80 к. 

должпнкъ разечитынаетсн хлебомъ-же по осенней цене—НО к. 8а 

нудъ, т. е. за одннч. взятый иудъ в о з в р а щ а е м . 21 /« пуда, съ 

прибянлошемъ въ виде «процента» работы на косьбе или па-

хотИ по 1-му дню съ нуда. Прпведемъ отце примерь : крестья-

нипъ, после раз (ыхъ обременительных!. сделок ь при уплатЬ долга 

вч. (> руб., остается должиымч. 2 р . , каковые уславливается, з а 

нсим'Вшемъ денегъ, уплатить сеномъ, котораго у него тоже ве 

хватаем. ; но , раздобывъ денегъ, онъ просить «благодетеля» полу-

чить съ него деньгами. Н о тутъ-то было! ПослЪдшй, оценивай 

о1пю но зимней цене, соглашается лишь продать находящееся 

още у должника сено за 6 руб. Или вотъ еще образчикъ «благо-

дИншй», имешшй у наеъ место въ начале прошлой зимы: взнлч. 

одннч. крестьянин !. 3 р . у того-же благодетеля съ тЪмъ, чтобы 

отдать ихч. зимою сВномч. но осенней ц1ш*Ь, а вч. вид!» процента 

отработать три дни иа косьбЪ. Исполнннь последнее уелов1е, 

должпикч., чувствовавшей недостаток!, вч. ctirl i , просить нъ са-

момч. начале зимы принять отъ него долгъ деньгами, но кулакъ 

накидывается на него и слышать не хочетъ объ этомъ; лишь 

усиленными мольбами удалось крестьянину склонить разеввре-

невшаго «благодетели» принять оть пего 7 р. вместо сЬна. 

Подобный «благодени!н», представляюиин здесь обычное нв-

лен1е, но нуждаются въ какихъ-либо комментар1яхъ, ясно говори 

сами за себя. Какъ-то жутко и больно становится при рнзмыш-

лен1и, какай участь ждетъ въ ближайшемъ будущемъ вашнхъ 

земледельценъ, которымъ за отсутств1емъ какихъ-бы то ни было 

учрождешй народнаго кредита приходится ирибегать къ «благо-

дея!пнмъ» рнзныхъ хищниковъ, готовы хъ въ каждую минуту 

стащить последнюю рубаху c/ь плечъ бедняка и нередко искрен-

но считающихъ собя совершенно правыми. 

Улусъ Бо-Ханъ. 22-го нонн, после продолжнтельныхъ оя.'ила1ий 

кого-либо изч. начальствующнхъ, были произведены экзамены въ 

пашей приходской школе вч. присутстнш, вч. качестве председа-

теля ком мисс!н, священника Мнмруконскаго ссдевдя, отца Попо-

на, некото|>ыхч. родоиачялышковь и частью родителей учащихся . 

Законоучитель не былъ... по болезни. Вероятно все получать 

свидетельства. Ответы: по закону Божпо xopouiio, русскому из. 

(устн. и письменно) очень xopoiuie, а по аривметике (такясе 

устн. и письменно) отличные. Такиыъ образомч., закончилен вто-

рой учебный годъ, засвидетольствовявч. ен;е разч. скромную и 

нолозиую деятельность уважаемого нашего учители. Вообще де-

ла школы съ учебной стороны идутъ х о р ошо . Между тЬмъ прихо-

дится слышать, что iipo4iH нногородн!н унрнвы, образовавш1яся 

изч. бывшаго Идннскшч. ведомства и участьуюпин въ содоржа-

IIiи школы, хотячъ отказываться отъ школы. Ножодаемъ, чтобы 

это полезное учреждеше встретило поддержку какъ со стороны 

высшей администрации такч. н учебнаго начальства. 

'23-го 1юня приехали къ намъ гг. статистики Личковъ и Горнъ. 

Свои работы вч. Бо-Хальскомъ ведомстве они окончили 3-го 

iio-ni. Намъ но Приходилось слышать, чтобы населен!» относи-

лось кч. гг. статистикам ь враждебно или недоверчиво. Весьма по-

нятно, что масса не зннла и удивлялась, для чего это спраши-

вают!. и запиенвпюм. , сколько у каждого стаекъ, сарасвъ и пр. 

Темч. не меп1;е работа иЙследова!пя шла достаточно успешно. 

Главнымч. обрпзомъ, успеху способствовало и то, что гг. из-

следователи рнсноложили къ себе населен!» своимъ простымъ, 

пе чиповничьнмч. обращен!емъ съ инрод|1мъ. Буряты говорили: 

«что значить ученые-то люди», они все понимають, нидятъ; по 

относятся Къ инородцу, какъ кч. «твари», не держам.-де себя 

«высоко», не относятся брезгливо. Благодаря всему этому, пасе-

лете было более откровенно, доверчиво, не ввдело въ нихъ 

чнпопинковъ, передъ которыми нужно кланяться, а простыхъ лю-

дей. Поэтому и перепись шла безъ затруднешй и путпнвцъ. Если-

бы гг. статистики кричали, держали-бы себя «высоко» , тогда-бы 

буряты струсили, растерялись, добрая половина разбеасалась-бьт, 

а отъ оставшейся ничего нельзя было-бы добиться. Ежегодно 

29-го iioim на священной горе Боханъ бываем, общественное 

жертвоприношен!е (тайлагапъ). куда сьезжаютси буряты в улу-

еонь 3-го Готольскаго рода. 11атпйлаганъ ездили гг. Личковъ и 

Горнч.. Они пробыли сч. начала до конца, видели бега , борьбу, 

HfcpTBoripiiiiomenie, и даже обнзательпыя, при попойкахъ побои-

ща. Мы слышали, что гости встречены были съ полной любез-



s ВОСТОЧНОЕ 0 Ш Щ 1 К 1 Ш г. К 33 

постыо и рндуипсмъ со стороны «тварей»-хозяенъ. 11-го числа 

пргВхалъ производящей гео-ботаническ'ш наследованы г. Я . П . 

Прейнъ, изнн'ь у насъ поразим почвъ. Намъ передавали, что г. 

Прейнъ но нпшелъ того богатаго чернозема и техъ «троннче 

ских'Ь» ]>аст01пй(1 о которыхъ трактовали рап-Ве. Панротивъ, онъ 

нашед'ъ преимущественно черной суглинокъ, что почва диккетъ 

давать урожаи лишь иъ первое нромн, что и подтверждается. 

Bjc® теперь жалуются, что почва скоро выпахивается, хл-Вбъ не 

родится и проч. Давно-ли буряты стали сбить хл-Вбъ, между темъ, 

уже говорить объистощенш почвъ. В ь самомъ деле нельзя срав-

нить с ь нын'Ьшнимн урожай 70 гг. Надо думать, что работы г. 

Лрейна такъ-же будутъ очень интересны въ ниду указаннаго 

разпогласЫ данныхъ. 

Петровснш заводъ. Здесь сущее,тнуеть почтовое отд-ВлепЫ с ь 

должным-!, комплеитомъ служащихъ, состоящих! . изъ трехъ чело-

века—цр !емЩика и двухъ nowva i ionoa i] Почта получается одинъ 

раза, въ неделю и отправляется тоже р а зъ въ неделю, въ чет-

верг-ь вечером1!.; что может» быть, кажется, лучше и легче итого j 

занятiя для служащих®? Оказывается, что и ята служба ещо j 

трудна. IIpieuutBMB почты г. Г— HI. ВОТЪ уже третий' меенцъ, I 

ь'нкт. установил'!. заканчнваше npiesia коррсспондошии, знказпыхъ j 

и депеигныхт. пакетовъ и поеылокъ накануне отпранлснЫ, т. е. | 

въ среду въ 2 ч. дня, тогда какъ но почтонымъ правнламъ онъ 

обизавт. принимать почту и въ день отправлен in сь отой-же поч- | 

той. Правда, г. Г — н ъ соглашается принимать корреспонденцию 

и вт» четверен, утромъ, но с ь темъ, что она будетъ отправлена 

не иначе, как-ь со следующей почтой, т. е. чрезъ неделю. З ато 

•iBKie порядки крайне сгЬсняютть и м'Ьствыхъ жителей, и жителей I 

окрестных'!, деревень. Зачастую, ие зная о переметит. , введен- ' 

ныхъ въ порядок-ь npiesia н отправки корреспоидешин пргемщи-

комъ, приходить на почту въ четвери, и принуждены или со-

согласитьси па отправку своихъ пнеомъ и посылокъ и прочее 

черезъ нед'Влю, или унести ихъ обратно домой. 

Да и для местных'!, обывателей прпкращеше ирЫма корреспон-

донцш нь четвергъ совсВмъ не увеличило удобства сношешй сь 

MipOM'b. Недоумеваенъ, чего ради г. Г — в ъ сделплъ оть себя по-

добное раснорнжеше. Н а нанп. врайшй взглядъ, его следовало-бы 

безч. греха отменить, припомнийт. хоть-бы то, что обыватель, 

съ своей стороны не только не Создает!» неудобство для г. I 1 — в а , 

во и, когда нужно, приходить на номощ! Г. Г — ову, вероят-

но, изнестснъ фактт. такого родн: когда у птемщика одной поч-

товой сгашии нъ денежном-!, пакете на имя крестьянина деревни 

Х о р — л о й не оказилоеь 100 р., то местные жители, изъ состра-

д а т я , устроили подписку для иозмещеш'н пропавших'! , денегъ. 

l'occieup. 

Чита. Чита, недавно с ь подобающею честью и торжественностью 

встретившая своего нонаго губернатора генерала Х о р о ш и х и н а , 

къ встрече генерпл'ь-губернатора стала принимать еще более 

приличный нндъ. Улицы, очищвютен отъ накоппвшойсн годами 

грязи и иолицЫ начипасть принимать решительный меры къ 

понуждеипо домохозяев® дерятть вь чистоте свои дворы и прн-

легатощЫ кч, ихъ домамъ участки улицт». Прошли те блаженный 

времена, когда з а умеренное нознаграждеша дозволялось целые 

годы хранить у себя подъ иосомъ дохлятину. ОжндаиЫ, что с ь 

пр'гвздомъ ноиаго губернатора произойдут перемены нъ составе 

ядминнстраци!, пока не оправдались: нрежшс вершители судебъ 

иашихъ остались иа насиженныхъ ыестахъ, радуясь, что новое 

начальство ещо Не обратило на нихъ свое ниимаиш. Хлебъ у 

насъ все поднимается въ цене, ржинан мука, ио здешнему ярицо, 

доходить почти до 3 рублей. Виды на уроисаЙ не утешительны. 

Пессимисты иредсказыппютт. голодуху, хотя иные находить под-

нятие цепь па хлебъ пскусственнымъ и впднтъ въ этомъ стачку j 

местных'^, торговцевъ. Упорно держался некоторое время слух-ь, 

что губериаторъ занечаталъ лавку некоего торговца, за отиускъ 

муки с ь нрнмесыо значительной дозы лебеды. Къ несчастно, j 

слухъ этоть пока ннч'Вмъ не нодверждаетсн и доблестный ком-

мерсанть продолжасгъ останавливать, на острову, при въезде въ 

городъ, подвозъ муки, сваливаетъ ее въ амбары своей заимки, j 

горожанамъ отнускаетъ но какой надумается цене и накоплен-

ными такою onepauicio деньгами ссужаотъ за.громадные процен-

ты подъ знлогт. недвижимости и товара свою меньшую торгую-

щую 6pa'riio. Надо надеяться, что обновленный состанъ прокура-

туры и суда обратнтъ BiiuMauie на хлебную стачку, разъ будеть 

констатировано, что шшышеше цен'ъ искусствоио. 

Г . губериаторъ, какъ говорить, подтвердил'!, въ своей привет-

ственной речи къ читинской пдминистрац'ш слухъ объ увеличешн ' 

окладовъ. Эти оклады ожидаются нсЬмп ведомствами, нсключан 

почтоно-телеграфпаго и учебнаго. Возросгеть-лн отъ увеличен!»! 

оклада рвдеше виновпиковъ къ своему делу и умепьщится-ли 

лихоимство? ЯСелательпо было-бы думать, что эти ценный каче-s 

стпа сделаются присущи и пашей ндминистрацЫ. 

Къ намч. пожаловала изъ Иркутска артисты труипы г-жн 

1'апно, дали вчера представлены, доставившее рублей на пять-

деенть более полного сбора , и, опьяненные успехомъ, эти жал-

ltie акробаты хотить осчастливить насъ еще несколькими предг 

станлснЫми и затемъ -Вхат!. дплыпе па востокъ конкурировать 

с ь нпонцами 

Вйсти о Китай и сопредЬльныхъ странахъ. 
По поводу происходищихъ въ настоящее время различныхъ 

цветроеи!й въ Корей, издающаяся въ Тяндзине, весьма друже-

ственная Китаю газета «The Chinese Times» даегь следующую 

характеристику господствующих!, тамъ нар'пй. Тамъ сущос.твуеть 

всего четыре политических!, партии: во-1-хъ, nap'riu короля, 

стремящаяся къ независимости и при помощи иностранной под-

держки надеющаяся порвать вся Kin связи съ Китае М'Ь. Во главе 

ея стоить королева, руководствующийся нъ своихъ действ Ыхъ от-

части честилюб!емъ, отчасти-же и патриотизмом!.. Весьма вероят-

но, что эта пар-ля предстннляотъ собою иотнниыя потребности 

iianioHa.ibHi.ixi. чувстпъ Кореи , еще незабыншей тЬхт. иремонъ, 

когда она боролась с ь qocriio и сл. Китаемъ, и с ь Японией. 

Другая н а ртЫ—это нартЫ Dai — iu—kun'a , насчитывающая въ ри-

дахч. своихъ большинство могущественной знати, быншихъ чинов-

никовъ, нее еще сохраняющих*!, свое влЫше и даже находящая 

союзников'!, въ среде настоящих! , чиновннковъ и мпнисгровъ. 

Эта партии желаетъ, чтобы Корея вступила въ ближайшее общение 

с ь Китае мъ; понятно поэтому, что Jucn, кптайстй резиденть, 

нступилъ въ cHomenie с ь нею, и, какъ это ни странно, первый 

корейскШ миииетр'ь состоять нъ числе сторон никовъ Dai — iu — 

kun'a. Кр оме того есть ещо партии русская , ио особенно силь-

ная, и японская, более внушительная. По слухамъ, однако, ялон-

ciritt резидонтъ получнлъ оть своего правительства точный инструк-

цш отнюдь не вмешиваться въ политически! интриги, и онъ 

добросовестно исиолинеть эти инструкции. Къ с ожолешю, по-

явление Mollcndorff'a въ Сеуле возбудило подозреше въ Японии, 

ибо известно было уже ранее , что атоть дипломатъ более скло-

ннлъ свои весы въ пользу Петербурга, чемъ Я поп in. 

Нестроен ie нъ Корее подготовлялось уже несколько месяцевъ 

тому нвзадъ: финансы страны были въ нлаченпомъ положен!!)-, 

займов-!, для покрыт!я стар ыхъ долговъ ещо не удалось произ-

вести; знать стремилась сохранить свои старинныя ириннллсгш; 

народъ возмущался злоупотреблениями власти; китойошй рези-

денть Juen обнаруживали, явное иеиочтенш къ королю Кореи и 

готов;» былъ низвергнуть его съ престола и посадить на его ме-

сто какого-нибудь малолетка царской кропи, чтобы добиться ре-

гепства. Положение Кореи , если она не пожелае-гъ вступить на 

путь иной, более благоразумной политики, можеть быть очень 

п очень серьезпымъ. 

Китаю угроисаеть опасность още и съ другой стороны, именно: 

британская ИндЫ то и дело приходить въ етолкнопенЫ сь Ти-

бетом'!.. были уже и кровопролитный схватки между сюзеренными, 

китайскими, государством-!, п британской Мидией. Чтобы уладить 

эти етолкпоненЫ и прекрати-п. дальнейшую ихъ возможность, 

с The Chinese Times» предлагает!. Китаю устроить нъ Иидш пость 

резидента, который-бы имели, свое м#'го'пребыван1е одну часть 

года въ Калькутте, а въ жарк1й иершдъ времени въ Симле. 

Этоть резидеить прямо долженъ сноситься съ бритннекимъ ин-

дШскнмъ прапнтельствомъ. Тенерь-же, при сиошои1яхъ но поводу 

тибетскихъ делъ с ь Пекином!. , ныходять только недоразумение 

н замедлеш'е. Врита-нскан IIид!я надеется, что тогда установятся 

добрый торговын сиошешн съ Тибстомъ, который можетъ воз-

наградит!. за утрачу старинного торговаго пути въ Хиву и Ву-

хнру. 

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

(Hemic il Anthropologic, dirigfce par Paul Topin'ard. 1888. 'Гоше III). 

I I . 

Весьма важно доказать дли нашей цели, что съ самаго нача-

ла нишиаторы въ области челов-Вческаго духа принадлежали во-

обще къ р а с е б'Влокурыхъ долнхоцефаловъ. Наследован in, кото-

рын могли бы доставить это доказательство, къ сожаленпо весь-

ма мало плодотворны во многих'^ случаяхъ, въ особенности, что 
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касается древности1. Одни из?. вТИЬсЪ ипи'цпггоров?. пйве'ствы толь-

ко по своим'ь именам?.. друпе, какч., па примерь , Гомер?., имею?1?», 

нонидимому, только мифическое еущестноннше. Н о тем?. не ме-

нее, еелн ны будем?» изучать графически распределено талант-

ливых?. людей нь Европе , то получим ь очевидное о бна ружена 

того факта , что число знаменитых?, людей находится вч. пря-

мом?. соотносивши с?, пропорцией долихоцефалов?, въ новейших 'Ь 
насеиешяхъ Европы. Графически! таблицы составляютен но не-

мымъ картнмъ, на которых?, точками обозвнчвютси места рожде-

нiп знаменитыхъ людей. Первоначальная работй со стоить Въ 

тнмъ, чтобы составить предварительный список?, именъ и выб-

рать изъ б!огрнфическихъ словарей данный о месте рождешн. 

Эта длйннаи компилятивен работа очень утомительна, какь со-

вершенно механическая. На противъ нужно затратить много nnli-

мшии при классификаши, при оценке личностей, которыхъ бы-

ваетъ иногда трудно отнести къ интеллек?-уальным?. ? и ним?, пер-

вой или второй категор!и. Можно при втомъ смешать съ ними 

и людей третьей натегорш, которые, не смотря на ихъ личнын 

несовершенстна, могли сделаться весьма шшег/ru ы Ьж какь жи-

выв впциклопедш, или какъ искусные компиляторы. ЗатЫн-ь 

обозначпютъ точками миста рожден i и велнкихъ личностей, или, 

лучше сказать, места обшаго происхождешя ихъ родителей, если 

посяФдше находятся въ той-же стрвне. 

Состнвловваи такимъ образом?, карта распределено! гешоль-

выхъ людей, таланта, блиакцго къ гевтю, обннружпннеч ь группы 

и ряды точекъ, далеко не близко стоящих?, одна возли другой, 

но вен цуяктуащн имеетъ пси» видимую оеь по идеальной ли-

i i in , идудцей отъ Эдинбурга л спускающейся къ Шнейдар!и .Это 

есть оснонипя ось распределен in renin. Одновременно с ь нею 

замечается другая ось распределен»!, Которая начиняется выше 

устьи Сены и ндетъ кривою лшоею до Балччйскаго моря, пере-

секан первую близь Парижа . Мне этой облнетп разеенпы отдель-

ный точки или мнленьшн области, более или менее уПшввын 

точками, по всей Европе , кроме Poccin, весьма пустынной нъ 

ьтомъ отношении, в Бнлканскнго полуострова, совершенно ден-

етвевввго. Долина Роны и Гаронны, Верхняя и Нижняя Итнлш, 

южная Герма в in предстввлнкггь, такимъ образомъ, следЫ второ-

степепныхъ центров?, концентрнцш, но изь всехъ 500 или 600 

точекъ ва долю одной только главной'полосы приходится более 

четырехъ пятых?.. 

Если рпдом?. съ этою картою мы положимъ карту, представ-

ляющую густотою своихъ точекъ размещение билокурыхь доли-

хоцефалов?. среди населешн Европы, чч» обе оне предстанячъ 

полную аналопю . О сь от?» Сены къ Балтике будетъ только не-

много лучше выступить на второй карте, а густота точекъ бу-

детъ немного меньше для Швейцарш. Во ФрпНши обЛЙМъ Роны , 

Гаронны и Среднземнат Моря , въ Итнлш доли ни По н Тоска-

на, въ Гермаши ридъ острых?, угловъ, направленных?» къ югу и 

востоку, представляю??, группы точекъ, вполне соответствую-

щих?» второстеиеввымъ центрамъ первой карты. 

Мы устанавливаем?,, тпкимъ образом?. , соотиошон'т между коли-

чествомъ apiflcKHio нвеелепш и числом?. людей гешальныхъ или 

высоко талантливых?, въ каждой географической области. Это 

полоз;enie вполне соглнеуетсн съ оч'сутстшемъ истинно гешаль-

ныхъ людей вне Бпропы и въ гВхь странах?., где белокурые 

долихоцефалы не распространены въ большом?, числе. 

Могуть возразить, конечно, что болыше центры первой кар-

ты соответствуют» также ?емъ стран амъ, где цивилизнвдн и 

плотность uace jea ia достигли inaximum'a, и что петь ничего уди-

нительнвго, что главный полосы совпадают?, с ь областью, въ 

которой находятся Лондонъ, Ивризп. , Белычн, Нижняя Герман in 

II Берлин?». Действительно, хотя о числе гешальных?» людей не-

возможно предсказать, оснонынансь на одной только цифре па-

селешя, но весьма иеронтно, что оно должно увеличиться, при 

нрочихъ равных?, условиях?., пронорцшннльно плотности насе-

лешн. Н о р а зве Прйсутс-rBie плотппго «тселенш, великнхъ про» 

мышлениыхъ н научных?, центров?», великих* етолицъ цивили-

зацш въ стрннахъ, где белокурый элементъ наиболее мяогочис-

лененъ, не есть только новый аргуменчъ в?, пользу высказаннаго 

тезиса. 

Можно придти къ То и у-же результату, помимо графйчоекаго 

способа, распределив имена изч. предварительного списка по 

ннцшнальпымъ груннамъ или, лучше, но антропологнчеекимъ об-

лает я иъ, ио месгнмъ происхождении По этой методе въ Л игл in 

сделаны прекрасный етнтистичоешн работы. СтатистичесшЙ ана-

лиз?, показываечь вам?., что для шотландцев?» ихъ превосход-

ство есть действительное, присущее ихъ рисовой структуре; 

между тем?., какъ длн швейцарцев?,, оно ввлвеТся только резуль-

татом?. сочетания двухъ элементов?., из?, которых?, один?, тузем-

ный и уже выше средвнго; другой-ясе образовался пр?. француз-

ских1!. изгнанников?, п заключаетъ въ себе громадное количе-

ство ИСТИННО благородных?, семейств?,. Мы поймем?, теперь по-

чем'у главная полоса нишей иерной карты захватыввет-ь Швей-

царии, между чем?, какь карта ар1йскаго пасолетн пе оонаружи-

вае?*ь эчоГо выступа кч. юго-востоку. . 

I I I . 

Н в ш е Положе1по может?. быть обобщено только при помощи 

гипотезы относительно расоваго единства всех?, велвкихъ бело-

курыхъ индивидуумов?,, о которых?» мы узнаем?» иаъ древнихъ 

документовъ, но черепов?» котч>рыхъ мы не им'Вем?». 

Н а крайнем?» востоке въ глубокой древности мы находим?» 

китайцев?, въ соприкосновеши с?» наоелещем?, белокурым?» н 

вЫсокОрослымч», запнманшимъ тогда Сибирь. Эта народность 

игрйЛа, кажется, весьма важную роль в?, образован!и и первона-

чальном?. рЙзнйтГн кптаЙскаго государства, по йтотъ фактъ бу-

деть твердо установленъ только тогда, когда Научная критика 

запладае??, всей древней китайской литературой, или когда бу-

де?ь создана доисторический антрополоГ!н страны. Тоже самое 

можно сказать ц относительно нионцев?., где luiiiiHic при шла го 

элемента гораздо более нсво. 

Mnorin важный причины заставляюсь ученыхъ причислить въ 

Инд!и Hbicuiie классы парода агуа к?» р а с е билокурыхь долихоце-

фадопъ; поетому-то радсматривоютъ, обыкновенно оба навивши — 

нр5Йцы и долихоцефалы,—как?, ранпозиачупин. Вопросъ «тогъ 

должен?, бы??., .однако, изучен?, весьма старательно и нужно ожи-

дать о б ш и р н ы й работ?, пь этом?, направлеи'ш. Н о , кажется, уже 

достаточно ус?чи1овлено, что брамины чистой расы, в?, особен-

ности вь К а ш м и р е и Пёпджабе, предствнлиВт. следы подобпа-

го пронсхолсдешн. Есть сверхъ того нъ Инд!и воинственный 

племена, прнвадлежниия къ ЧИСТОЙ р а с е долихоцефал о въ; мы 

находим?, ихъ, между ирочимъ, въ Памире и именно Cianoiuett, 

язык?, которыхъ приближаетсн къ Санскриту. 

П а монументах?. Египта, Халдеи, Л с и pi и часто встречаются 

изооражешн лиц?», зиниминшпхъ очевидно высокое положенio въ 

обществе европейскаго типа. Голубые глаза, белокурые, волосы, 

Bi.icoitift р оегь позволяю?"!, предполагать, что они при надлежать 

кь ftpitfc.Kott ра<*е. Н о что во всяко нъ случае х о р ошо известно, 

такъ это та роль, ко?"орую играли белокурые греки въ Египте. 

Мы назпнлп греков?, белокурыми, потому что героичесшй 

тип?» Греши без?, исякаго coMnenin т<1ждее?вепенъ съ героиче-

ским?. типом?, галлов?., гериавцевъ, скандинавовъ. Греки, изо-

браженные на египетских?» рисупкахъ, предеташнютъ чисты хъ 

бплокурыхъ долихоцефалов?.. Сверхъ того, мы имъемъ въ гомо-

рическихъ поэмах?, самый нес.омнинпыи доказательства этого 

факта дли внохи, непосредственпо предшествовавшей историче-

ской. Богини и герои Гомера всегда высоки ростомъ, всегда 

белокуры, всегда съ голубыми глазами. Трудно сказать, ислед-

с,тнш-ли подражан!н или, освовынансь ва документахь и предан*!-

их?», ВиргилШ всегда изображал?, белокурыми своихч. главных?, 

персонажей. Современные вам?, романисты ииеють туже при-

вычку, хоти и нъ меньшей степени. 

Литературные документы весьма многочисленны, также как?, 

документы худоагествевцые, въ особенности рисунки. Достаточно 

просмотреть больпмн археологически! издвнш, отноеяшднен къ 

грекамъ п римлннамь, чтобы быть удивлеппымъ числомъ лицъ 

и бож'естпъ, иродстапленных?» белокурыми. 

Въ средни» века мы также ииходвм?. ва рисунках?, и въ осо-

бенности па тогдашних'!» мин'штюрахъ столь значительное число 

белокурыхъ среди лицъ знатпыхъ классонъ, что нъ атом?, нельзн 

виде??, простую случайность. 

Н о еще более ио разительная вещь, что въ эту эпоху лич-

ности, принадлежи lain къ apitteitott р а се , инлиютси также во гла-

ве монгольских?, и туроцкихъ орд?.; знаменитые вожди «бичей 

Гюяппхъ» принадлежать къ apiftcicoft расе (V) , а не вь р а с е брахи-

цефпловъ: опиеншн, оставленный историками, могуть нась удив-

лить, но они ие нозбуждаютъ никаких?» сомнешй. Н. ь. 
j ^ 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ГОРЕ. 
Обыиатель, нривыкипй пндЪть бедных?, нерессленцевь на улице 

и даже готопып помочь ому, виднтъ одну внешность бедности. Он?, 

не зиаетъ их?, пропмаго, не нмеегь возмозкности изменить и 

ощутить степень ОТ.дп вш. Tore, кто внимательно спросить Пересе-

.к'.нцсв?., узнасть много, но лучим данным дадуп» nac.itAOBaHifl. 

Тогда TO.II.KO после анализа и /иашоза откроется картина настоя 

щаго человечсскаго б-Ьдств1я. На-дняхъ, какъ известно, совершена 
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опись и составлены списки нуждающихся иорссслснцевъ. Ирннявъ 

учаетче въ этой переписи, мы нозволимъ себе взять на выдержку 

положеше нескольких!. семей съ ихъ ответами па заданные во-

просы. Не угодно-ли вамъ взглянуть на иоложеше такой семьи. Го-

сударственный крестьянин'!. Тамбовской губ. Борнсоглебскаго уезда 

Нодгорнской вол. дер. Средняя Яруга, бывнпй общинпнкъ, вышелъ 

съ мЬста 6-го мая, прибылъ въ Иркутскъ 5-го августа. Семья его 

состоить изъ 10-ти дупгь. Самому крестьянину Васнлыо Анфиноге-

нову 60 л., жене ого 60 л., сыну 30 л., жене сына НО л.; дети 

сына: мальчикъ 8 л., девочка 10 л., девочка 3 г.: 2-й сынъ Ва-

силья 19 леть»' женать; жене 18 леть, 3-й сынъ Васильл 9 леть. 

Имели 2 телеги, 1 лошади, купили ихъ въ Томске, дали 30 р. за 

лошадь и телегу съ упряжкой. Въ Иркутске продали 1 лошадь и 

1 телегу отъ бедности, чтобы прокормиться. Имущество—ношебная 

одежда, азимъ, полушубки рваные, шаровары, поскопиыя рубахи, 

везли изъ дому холстъ, продали на дороге на 15 р., проели. И дуть 

на Лмуръ въ Гальчинскую вол. нодъ Ьлаговещонсшгь; вызваны 

родными, переселившимися въ 1884 г. Иа месте Аифингеновъ при 

2 рсвиз. душахъ и 10 наличныхъ имели на две души по 25 саж. 

пахотной земли. Землю, переселяясь, едн.тъ обществу, домт. нродалъ 

за 70 р., 2 лошади проданы за 60 р., 1 корова за 20 р. Деньги 

пошли на дорогу. На дороге ихъ постигали несчаптя, дочь умерла, 

лошадь затемъ охромела, сменяли па другую, взяли плохую. По-

мощи нигде не получали. Такимъ образомт., рисуется вамъ богатство 

семьи, продажа тел^гь и проч., рируется, что все ресурсы истощены. 

Воть атотъ-то Анфнногешшъ, имел многочисленную свою семыо, 

везъ па своихт. лошадяхъ еще семью, спою тещу вдову Тенлякову 

съ 6 детьми. Позпакомимся съ этой семьей Тепляковой: крестьянка 

той-же губерши, уезда сел. Троникаго, ей 65 леть и 6 чоловекъ 

семьи, сынъ 22 д., жена его 21 г., дети сынъ '/* года, дочь 2-хъ 

ле-гь, второй сынъ Тепляковой 19 леть. Телеги и лошади у нихъ 

неть. Жили на месте вт. работниках®, скопили 30 р. , да зять съ 

Амура прислал'!. 20 р. Этихъ депегъ хватило только до Томска. 

Далее везти ихъ взялся зять. Имущество- только одежда иа себе, до-

рогой продали взятые холсты, постель, подушку, всего на 20 р . — 

издержали на ирокормъ. Мдутъ но паспорту къ тому же Благове-

щенску, где у иихъ съ 1884 г поселился зять, опт. ихъ и выз-

вали Разсчнтываютъ на месте идти въ работники и уплачивать 

долгь; Тоилякова на месте имела за себя 1 рсвиж. душу при на-

личном® числе 6 душъ, на ревизскую душу надела З ' / i лес. и 

пахотной земли 24 сажени. Нем л я сдана обществу даромъ за по-

винности. Дома не было, жили у помещиков!.. Скота не было. По-

мощи нигде но получали. Подумайте?, съ чемъ тронулась эта семья, 

каноны были ея силы, чтобы идти на Лмуръ за 12,000 в. по раз-

стояшямъ, который устрашаютъ даже состоятельных® людей поезд-

кой въ экипаже. Эта семья идсть безъ телеги, безъ лошади. Она 

лежала па нлочахъ родственника 60 легь съ жепой (Ш лет-ь и 

10 чел. семьи. Каковъ долженъ быть гнгантъ, который ся выносить. 

Но вогь силы и его истощились вт. Иркутске. Этихъ людей бед-

ных® и обнищалых® на родине, которым-!, иетъ возможности по-

нравиться на 24 саж. иахотн. земли, выручаотъ третья семья, она 

указывает!, ей выходе, enaceiiic, она даст. средства бедной старухе, 

услови! одно: перейди Стикс®, явись на Лмуръ. Шутка сказать! 

Знали-ли они, что испытают. въ этой длинной дороге? Какова 

должна быть сила духа, какова выносливость, какая вера въ себя, 

въ этихъ худыхъ истощенныхт., нзмученныхъ телахъ. Ксть и еще 

такал-же безлошадная семья Авсрьяны Поповой 43 летъ съ 6 чел. 

семьи, сынъ 8 л., сыпь 6 л., дочь 13 л., дочь 9 л., дочь 4 л., 

все малолетки, она также идет®, поддерживаемая въ дороге Кфре-

момъ Спнцынымъ односельчанином!., даже не родственником1!.. До 

Томска ехали на свой счетъ. Сыиъ Поповой выедалъ, иерссолясь иа 

Лмуръ, 80 р., изъ нихт. 48 р. уплатили въ подати и пошли съ 

40 р. На месте была 1 рев. душа съ наделомъ вт, 24 саж. Домъ 

продали за 10 р, па сломъ. па дрова. Скота ио было. На дороге 

продали взятые холсты иа р. Тотъ же, кто везъ ату семыо- - Спи-

цы нъ 60 летъ съ 9 человеками семьи на 2-х® подводах®, въ Ир-

кутске они продалп 1 телегу и 1 лошадь за 13 р. но бедности, 

но на дороге заняли Для вдовы Поповой 10 р., обещаясь выпла-

тить долге на месте. Все это молокане. Видь ихъ даже въ несча- ] 

ст'ш бодрый, лица серьезны, осмысленны, сосредоточены, болыннн- J 

ство грамотных!.. Вт, этой группе поразила насъ тесная взаимная 

номощЬ; поддержка елабыхъ. Нзъ за чего-же ты везешь чужую идолу? | 

спросили мы Сницына— по братству, ио малокаиству, отвечал® онъ. 

Это уже нечто более общины. Это действительно братство, брат-

ство, соединившееся въ горе, нужде, и посмотрите при какнхъ ужас-

ныхъ усло!нлхъ. Скажите, неужели эти люди не заслуживают, 

помощи! I I . Я . 
6 ф в 3 8 о . $ ^ Л к 

( Щ У е о п е р е с е л е н ц а просл^довавшихъ чрезъ Ирнутснъ. 
Съ 5-го до 15-го т л я нъ Иркутске стояли 124 семьи пере-

селенцев®, состояния наъ 722 дуигь, при пихъ 210 лошадей, '157 

телегъ. По произведенной подробной статистической переписи 

14-го августа 

И зъ 124-хъ семей пыеютъ: 

Болео 2-хъ лошадей и 2-хъ тол'Ьгъ 18 семей. 

2 лошади и 2 телеги . 2 8 „ 

2 и 3 лошади и 1 телега 

1 лошадь н 1 телега ,, 

Только по 1 лошади безъ телегъ 2 „ 

Но имТиотъ лошадей и телег® 14 ,, 

Саман богатая семья—7 лошадей и 4 телеги. 

БсВмъ этимъ парпямъ пвреееленцевъ нзъ поя>ертвовп1мй, ео-

бранныхъ нт. г. Иркутске, выдано иосоГпя 1,161 рубль. При 

этомъ И сеией получили только беяплатный ироеядъ черезъ 

Байкал®. 113 семей получили отъ 2 до 25 рублей на семью и 

бевплатный проезда». Почти половина- изъ Тамбовской губернш. 

(въ томъ числе 8 семей молокан®); много иаъ Новохоп'ор-

скаго уезда Воронежской губернш и Таганрогского уезда—области 

войска Донекаго. 6 семей —изъ Могилевской губер»|1М и по 

1 — 2 изь Харьковской, Полтавской и Черниговской губернШ. 

Одинъ турецк'|й подданный съ семьей изъ г. Тульчнна. 

Изъ посемейнаго сииска видно: нодъ семыо номерами запи-

саны одиночки; еше подъ семью- пары нзъ мужп и жены, безъ 

детей. Самый болышя семьи состоять изъ 13—15 душъ. 
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Театральная хроника. 
Ксть иьссы, которым производят® тяжелое висчатлеше драматиз-

момъ сюжета, сградашяыи дейавующихъ лиц®. Сильно напряжены 

нервы зрителя, жадно следить онъ на сцене за отражешемт. той 

жизни и техт. явлсшй. мимо которыхъ онъ Проходитъ ежедневно, не 

замечая ихъ —и я;утко становится ему, когда зеркало-сцена пари 

суетъ его собственную особу, равнодушную, апатично безучастную 

къ чужому гори), неумелую распознавать это горе, неумелую не ио 

эгоизму и недостатку ума, а но легкомыслие, но невнимаипо, по 
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лени сосредоточиться на окружающих» явлетяхъ. Но какь ни тяжело 

такое внечатлГ.те — оно по крайней мере благотворно. Нс даром ь-же 

театр» считается школой жизни. Те дрегтуцлаап! иротнвъ чужой 

личности, чужасо счаспя, который мы ежедневно, сами, но замечая 

этого, совершаем» и па которых» сосредоточиваем» вннмаше только 

на сцен!;—могут» вч» общей сумм», в» пас» самих», воли не унич-

тожиться, то, но крайней мере, несколько уменьшиться; если внеча-

тдешс on . пьесы было сильно. Бодрый и обновленный возвращается 

зритель ив» театра после хорошей пьесы, кякт.-бы ни тяжела была 

виденная им» драма. Кг ли душа его не сопсем» зачерствев вт. узком», 

житейском» эгоизме и себялюбш и пе выцвела среди безтолковой 

сутолоки обыденщины —он» вынесет» изч. такой пьесы жажду само-

усонершонствовашя, горячую потребность внимательнее относиться 

впредь к» людскому горю и щадить чужую человеческую личность. 

Но есть другого рода пьесы, впечатлите от» которых» тоже тя-

желое, но какая разница вь ощущешях» зрителя! Опт. уходить из» 

театра не ободренный, а пришибленный и озлобленный, инЬтьуже 

туч» места никаким» надеждам», никакой жажде совершенство-

ваши и прочим ч. иллншям»! Автор» нарисовал» гнп», намекнул», что 

он»—современный, сочувственно отнесся к» этому типу, прикрасил», 

подтасовал» всю его душевную дрянность и вдруг»... зритель видит», 

что обманут»., или что автор» сам» обманывается, что современный 

тип», нарисованный им», отвратителен». А если а» этому присое-

динится созиаше зрителя, что сходство действительно есть, что д е й -
ствительно в» типе— что то современное, тогда гнетущее впечатли-

те сделается еще тягостнее. 

«Влуждаюнпе огни»! Вникни, читатель, въ эту пьесу (хотя срав-

нительно пе старую, но и ис устаревшую), присмотритесь к» типу 

Холмииа, с» небольшими варкщшш повторяющемуся в» целом» ряде 

новых» пьес» («Друзья дЬтства» н проч.) н ты придешь в» ужас» 

огь современности, которая тебе бьет» в» глаза. Сколько себялюбы, 

вечнаю ношетя с » своею личностью, как» с» писаной торбой, сколько 

гадостей ты усмотришь в» этомъ облюбованном»—не одпимъ Ангро-

повымъ — типе Холмина. Неужели-же, Господи! это въ самом» дТ.лТ. 

современность?! А если да... то какт.-же можно не казнить насмеш-

кой эти типы, не представлять Их» в» каррикату1нюмч. виде (есть 

вплетя, нестоюиии художсствсннаго восироизведешя), а строить во-

круг» них» драмы, причем» страдальцами этих» драм», сочувствен 

нымн автору, являются они - эти достойные злаго смеха Холиииы. 

Такою рода внечатл'Ьшя выносли мы, 17-го августа, въ вечер» от-

крыття театрального сезона. 

Но о сюжете пьесы не позволяют» распространяться размеры ре-

цеизш. Окажем» только несколько слов» об» исполнителях». Для ир-

кутян» новичками вч. этотч. спектакль были только г. Шумилин» и 

г-жа Медведева, Но новичками оии оказались и вт. ином» смысле: 

вч. смысле их» сценической неопытности таково, по крайней мере, 

первое впечатлеше, может» быть ошибочное. Трудно, однако, объяс 

пить чемт. нибудь другим» ту непонятно быструю читку, то нрогда-

тываше целых» фраз» и вообще ту невозможную торопливость, с» 

которою велась роль Холмина. И это тем» более досадно, что, 

как» кажется, г. Шумилннъ не лишенъ даровашя. Сколько чув-

ства, сколько жизненности (жизненности не вт. смысле прав-

дивости, а иъ смысле оживленности), столько старашя, добросове-

стности, наконецъ BHoprin внесено было въ эту роль—и все-таки 

ничего не вышло: все это потонуло в» скороговорке, как» в» море,— 

Холмина на сцене пе было. Впрочем» это, может» быть, и к» луч-

шему, так» как» дало возможность сосредоточить исключительное 

инимаиЮ на самой лучшей стороне пьесы тине Леночки. Роль эта 

исполнялась дебютанткой Медведевой. Как» и Шумилин», она ме-

стами говорила скороговоркой, но она далеко была выше цослЬд-

пяго. Роль была проведена до конца, без» противореча (чем» осо-

бен но грЬшил» г. Шумилин», он» начал» вч. 1-м» акте изображать 

бездушнаго фата—что даже н для Холминыхч. оскорбительно, такч. 

как» они фаты, но ие бездушные). Много также искренности и чув-

ства положила Медведева в» свое неполноте, но я уже сказал» 

что она казалась артисткой крайне неопытной, хотя и очень талан-

тливой. Особенно удалась ей сцена плача, нереходящаго в» истерику, 

при обч.яснети с» муясем», во втором» акте. Да позволить нам», 

г-жа Медведева, указать ей на одну, ио нашему мпешю, крунпую 

ошибку. Слова: Макет.! я люблю вас»! опытный артистки произно-

сят!. после некоторой паузы, что очень правдиво и согласно типу 

Леночки. Леночка—ребенок»4, на пес нахлынуло сразу неожидан-

ная радость: прианаше вь любвн любимого сю давно человека, она 

растерялась оть неожиданности, иолуверигь, пол у-нет» и страстно 

хочеть поскоргъс верить. ХогЬлось-бы сказать много-много хорошаго, 

всю душу выложить, да, с » одной стороны, некогда: падо бежать 

на зов» сестры, которая къ тому -же мояссть застать их» въ саду, 

а съ другой —и нс знаешь еще, как» и говорить с» человеком», 

который еще, за минуту пред» тЬм», был» чужим», с» которым» 

была па вы, которого еще стыдно, не сошлась съ ним» запросто 

душою. Г-жа Малевская, в» первом» акте, заставила нас» бояться 

за роль Лидш. Сцена, когда Холыин» просит» у нея—его любов-

ницы руки ея сестры прошла у поя совсем» бледно, но за то вт. 

следующих» актах» мы увидали перед» собою прекрасную артистку, 

обладающую огнем», чувством», хотя и ие застрахованную от» оплош-

ностей. 1Е» числу последних» справедливость заставляет» отнести 

сцену въ Я м» акте с» Леночкой, где обе сестры ведут» горячую 

сцену взаимиыхъ упреков». Па эту сцену г-жа Малевская положила 

такую бездну чувства, что потом» ослабела в» самом» эффектном» 

месте своей роли. Слова: «истом;цо, измучу, ц потом» брошу к» 

твоим» йогам»» но произвели должнаго внечатлеши. Ставим» ей 

это в» упрек», так» как» опытной и талантливой артистке не про-

стительно не приберегать своих» сил» для лучших» месть пьесы. 

Г. Полтавцев», очень неудовлетворительный в» 1 мъ акте, оказался 

очень типичнымъ Диковскимъ въ последующих». Сценическая вы-

держка и правильное разнообразие въ nirronanin делали роль Дикои-

скаго но скучною, какою иногда делают» се МНопе нровншиальные 

акторы. 

Но пальма первенства въ спектакле несомненно принадлежала г. 

Минскому, не смотря на то, что речь его была очень коротка. 

Старснын'й князь—мецеиатъ, почитатель таланта артисток»—был» 

художественно типичен» и комичен» без» шаржа. Г. ВольскШ в» 

роли юноши вполне выдержал» свою роль. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— Высочлйшк утверждено внесенное въ комитет» министров» 

представлен!о министерства внутренних» д»л» о том», чтобы 

Пижш'й-Новгородч» и уезды: Нижегородецй, 1>алахаинск!й, Семо-

новстй и Горбатонетй объявить в» положен in усиленной охраны 

на срок» сч. 1-го шля по 10-е сентября. 

Со времени открьгпн дфйствШ крестьянского поземельного 

банка по 1-е шля советом» банка раземотрено 6,272 дела о 

ссудах». Изч. этого числа советом» отказано вч. выдаче соуд» 

но 302 ходатайствам», на сумму -1,210.532 руб.; равс-троилось 

217 сделок», после разрешении но нныъ ссуд», на сумму 3,687,012 

руб.; затем» остается 5,663 разрЧиненныхч» ссуды, ни сумму 

52,081,710 руб. Последним» ссудам» покупщиками были: а) 

1,741 сельское общество (вч. число покупок» сельскими обще-

ствами включены покупки частями обществами, нредитанляющимн 

отдельный поселешя); б) 3,113 товариществ», и в) 826 отдель-

ных» крестьян». 

— Осенью ожидается вч» Петербурге съезд» сельских» хозяев» 

для совещншн о способах» поднято! сельской кустарной промыш-

ленности. 

- В » Смоленск» npiexiM4> г. директор» департамента неоклад-

ных» сборов» Ермолов» длн сонещашн съ общественными дея-

телями и сельскими хозяевами но вопросу о поддержан!и сельско-

хозяйственного ни покурено! и унорндочент оптовой торговли 

вином». 

- «Моск. Вед.» сообщают», что св. синод» предложил» всеич» 

еиарх!алы1ымч» преосвященным», для блнжайшаго зииедынашн 

церковно-нрнходс.кими школами, открывать в» уездных» городах» 

или другнхъ административных» пунктах» каждой euapxin отде-

лами епархиального училнщнаго совета. Вч» состав» этих» отде-

леп!й должны входить духовный и светсшя дина: священники, 

местный инспектор» народныхъ учнлнщъ, непременный членъ 

уезд наго но крестьянскимъ делам» присутствии или посредник», 

назначаемые епархшьцым» преосвященным» ИЛИ попечителем» 

учебнаго округа. Круп» деятельности уездиаго отделен in епар-

х!альиаго совета составляют»; 1) npiHCKanie хороших» учителей 

для школы; 2) изыскано) местных» средств» к» поддержанию и 

раснро.странешю нерковио-нриходскихч. школ» и школь грамоты 

вч» уезде; 3) устройство уездиаго киижнаго склада и открьто 

отделсмitt его въ прочих» церквах» уезда; 4) снабжеше издан-

ными и одобренными св. синодом» учебниками и книгами длн 
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чтешн беднейших® цервовио-приходских® школ® грамоты; 5) хо-

датайство пред® опнрх'тльиымь училищным® советом® о поощ-

рено! денежным» и почетными наградами опьггпых® н усердных® 

законоучителей и учителей церковио-приходских® школ т. и И) со-

действие къ устройству дополнительных® классов®, уроков® дли 

взрослых®, особыхъ ремесленных® н рукодельных® классовъ, во-

скресн 1.1X4» школ1!., а также чтешй дли народа. 

— Последовало нзмепошо устава гербового сбора : договоры 9 

найме квартиръ, если наемнан плата з а ГОД® не превышает® 

ннтпеотт. рублей, подлежать сбору нт. восемьдесят"!, копеек®. 

Оплата тех т. договоровъ, нъ конхъ не обозначен® срок®, п ко п р е -
делов® лишь размер® платы за время меньше года, производится 

гербовой маркой в® восемьдесят® копеекъ, какъ при самом® со-

nopineii in договори, такъ и но прошествш каждого Года действи! 

договора. 

— По слухам®, в® государетиопный совет® вносятся проекты 

учреждеш'н женских® професеЛональных® школ®, преобразовано ! 

женских® гимназий и открытая, на новых® осиовашнх®, высших® 

женейих1® курсов®! Проэкть преобразованin женских® гимназ1й 

предполагает® ограничение их® веесослопиостй и пришито в® 

них® преимущественно детей по® высших® общественных® клас-

сов®. Что касается высших® женских® курсов®, то они проэкти-

руются в® ннде правительственных® учреждешй, по главе кото-

рых® имеют® быть поставлены назначенные министром® народ-

наго п р о с в ещсшя директор® и инспектриса. Курсы предпола-

гаются двоякаго рода; одни —для изучено! паук® историко-фило-

логических® н матоматичеекихъ, друпе —для изучено! инвыгь 

иностранных® языков®. 

Дли поступлеши на курсы филологически и матомнтичесшв 

требуется аггестат® зрелости,, г. е. зцаше полного курса муж-

ской гнмнпзш; для вступл'ешн иа курсы иностранных® языков® 

достаточно оКончашн курса в® институте или семи классов® 

женской гимназш. От® вступающих® на курсы требуется удо-

cToirhponie, что у них® есть средства на взнос® платы и безбед-

ное существование во все время ученья. Курсы иностранных® 

изыкоп® будутъ заведешемт. закрытым®, для того, чтобы слуша-

тельницы могли практиковаться в® ра зговоре на ипоетраииыхт. 

языках®; приходящими будут® допускаться лишь девицы, семей-

ства которых® живут® и® том®-же городе. При других® кур-

сах® также должны быть, по возможности, устраиваемы обще-

житие преимущественно для слушательниц® иногородиых®. Окон-

чившим® куре® в® таких® зннодшпнх® присваиваются ирана пре-

подавать вч. женских® гимназшх®. Передавая атот® олух®, «Рус . 

Вед.» замечают®, что надежд!.!, выскапавппяся относительно раз-

р ешошн высшего жепскаго образовано ! , должны, новидимому, 

быть отложены па неопределенное время, так® как® paapemei i ie 

на вышонрнведеиных® ус.юшях® едва-ли В®''е№тойшй повести 

кт. действительному открытие» высших® женских® курсор® в® 

ближайшем® будущем®. 

В® одесском® уиинерситет-e при кноедре зоологи! устнион-

лен® особый курс® прикладной этномолопй; он® будеть введен® 

с® шнп'утпощаго учебнаго года, а сопряженные с® учреягдшиом® 

курса расходы, в® впду отказа министерства народного просве-

щении принят® их® па себя, изъявило готовность взять на себя 

местиое земство. 

— При московском® университет® учреждена должность помощ-

ника рокторп, нзбпраемпго попечителем® из® еоетана ординар-

ных® профессоров® и определяема го министром® народного про-

свещено ! ва четырехлетие. 

— Но время предстоящего руеекнго с®езда по вопросам® профес-

сшнальпаго обрагювнп'п! и имеющей быть во 'время опаго Выставки 

учебных® профессиональных® апведошй будет® организовано Проб-

ное обученiо ручному труду по различным® епетемам® сьце .н .ю 

выяснен!)! их® сравнительных® достоинств®. 

— С® i-аэетого «Днловой Корреепопдснт®», издающеюся в® 

Екатеринбурге, приключилось иесчнслте: Право на пздашс упо-

мянутой газеты назначается в® продажу ст. торгов® по иску в® 

1,000 руб. , предт.нвлевному кч> издателю «Деловой Корресиои .» 

(«Суд. Газ .» ) . 

В-ь ('.-Петербург!), на бумажной фабрике Нечоткпио, уни-

чтожена в® установленномт. порядке книга, под® заглошем®: 

«Продолженto записки о гербовых® пошлинах® и о налоге па 

наследствен!1 ын имущества», воспрещенная к® обршцоппо п® пуб-

лике но постановленио комитета министров®. 

-•- С.-Петербургским® губернским® земством® собраны инте-

ресный данныя о влипни унелпченш процента лиц®, нанимаю-

щихся различными промыелнми, на уменьшеше Числа детей в® 

губерши. Данный эти показ!.1паЮть, что количество детей на-

ходится В® прямой зависимости от® разввтш земледельческаго 

---
промысла. Явлеше это в® особенности рельефно обнаруживается 

вь С.-Петербур1'еком® уезде. Количестно детей в® псземлсдель-

ческой части составлясть нсего 23 проц. для мужскаго пола и 

20 для жонскаго. Этим® понижет с мч. о бщаго процента детей но 

исчерпывается, однако, зло. причиняемое отвлечвшем® населен!!! 

ааводско-фибрпчною деятельностью от® земледелие В® волостях®, 

гдф, ноеелшпе ноевпщаетъ себя этой деятельности, дети, по иЗсле-

довншнм® земских® врачей, в® большинстве случаев® оказыва-

ются носящими зародыщп болезней с® самого ранннго возраста . 

Последстшем® этого является вч. таких® местностях® ничтож-

ность процента прибыли населепи!, а иногда даже убыль ого. 

Наиболее рацшпнлцион) мерою для борьбы с® этим® злом® 

является содейств'|е развитие кустарных® промыслов® ( «Иов . Bp.») . 

— 12-го (24-го) апреля сего 1888 года российским® правитель-

ством® заключена с® И с т и н о й ййивепцш о взаимной выдаче 

преступников®, удостоенная 3-го мая 1888 года ВЫСОЧАЙШИЙ Его 

ИмпЕглтогеклго Вкличкствл ратифнкнщн. 

(Телеграммы Сгьчернаго телеграф наго агентства). 

HKTEPB.VРГЬ, 13-го августа. сЦвтербургск1я Ведомости» сообщают®, 

что до 15-го догуста носледуеть увольисше въ залает, НИЖНИХ® чинов® 

срока службы 1884 г. изъ гвардейской пехоты и пешей яртиллерш, йо-

том® будутъ зачиелсиы въ напас® изъ техь-жс частей около половины 

цаличпаго числа ннжннхъ чиповъ срока службы 1885 г.; те, которым® еще 

осталось служить полтора годи, увольняются но жреб1ю. 

О'РКНБУРГЬ. Всего сгорело 760 дворовъ, а домов® более 1,300; по-

горельцы расположились на плоЩдях® и въ воле; бс:ц|риотиых® около 

10,000; губернатор!. учренеднетт. комитеть народной помощи. 

ИНЖШЙ-НОВГОРОД'Ь, 13-го августа. Опойком® торгуют® плохо: 

цена отъ 17 до 18 руб. нудь, пара отъ 5 руб. 50 кон. до 6 р. 50 к ; 

на шерсть коровью требовашо слабое; из® яа-границы покупатели пред-

лагают!. 1 руб. 50 кон. за Нуд®; масло коровье от® 8 руб. 68 коп. до 

8 руб. 75 кон.; москательными товарами торгуют® тихо: сланные по-

купатели еще не еобралпсь. 

Ш К Р Б У Р Г Ь , .1-1-10 августа. Опубликовано мийипс государственнаго 

совета о замТ.иИ существующей вт. девяти -губершях® западного края 

нипипностн землевладельцев® н ирихцжаи® по устройству момещсн1я для 

причтовт. православных® сельских® приходов® временным® поземельным® 

сбором®. Вт. конце августа ВТ» окрестностях!. Юлнзнветграда и Ллександ-

piu будеть произведён® большой шестидневный маневр® совместно съ 

вййскамв одесскаго н харьковскаго , икруговъ; маневръ предполагается 

въ прнсутпчии Государя: обязанности главнаго посредника возложены на 

великаго князя Николая Николаевича старшего; по случаю маневра про-

изведен'!. будетъ опыт® сформировали язь резервных® баталмновъ одной 

пехотной дивнзш 51 и изъ одной батареи артиллерШекой бригады 51, 

для чего призыимются изъ запаса 4У офицеровт. и запасные ниж!не чины 

1 8 ' 8 н 18,83 нзь всехъ ут.здовт. екатсрниосдавсиой, полтавской, чераи-

riniKoii, KyppKoji, xapi.KoucKoii и изъ некоторых® уездов® херсонской 

и орловской губерши; .ипнади-же для бригадь! будут® поставлены от® 

насодешя курскаго уезда; железнодорожная перевозка 4ueTeii нонскт.на 

маневр® будет® произведена но воинскому pociincaiiiio, ио лишь на таких® 

участкахт.,' дли которых® определялась потребность вт. усиленной перевозке. 

11ИЖН1Й-Н0ВГ01Ч)ДЪ, 14-го августа. С® иушнымп товарами и 

сырьем® дела бойки; белка светлая русская от® 17 до 18 коп. съ 

хвостом®— спрос® порядочный; заяц® безъ трсббпатя — предлагают® иену 

в® убыток®; лисица красная ' прошла вся но цТ.п'Ь от® 5 руб. 75 коп. 

до (5 руб. штука; сиводушка оть 8 до 10 рублей- трсбовяше Хорошее; 

куницу мягкую продавали оть 3 руб. до 3 руб. 50 кои. трсбоиаше 

слабое; рппюмаха от® 12 до 13 коп. - Tpc.6oimnie слабое; медведь отъ 8 

до 12 руб. - Tpeiioiiauie тихое; полк® 3 руб. 50 к. до 5 р. —спрос® сред-

nifi; грсбоваще нушиых® тояцровт. за-грциину вследс,тв1с колебашя 

курса сократилось. 

НКТКРПУРГ1», 15-го августа. Опубликоваи® циркуляр® министра 

финансов® унранляющнм® акцизными сборами ртноситель110 разреи1ев)Я 

иа определенных® цпркуляромт. yciouiflX® отгонки остающихся на углях® 

частей спирта при очистке его холодным® способом®, а таклее временныя 

правила для учета освобожденных® отъ акциза потери отбросковъ при 

очистке спирта. 

ИИЖШЙ-НОВГОРОД'Ь. Чайная торговли идет® хорошо; привезено на 

ярмарку чая сухим® путем® байховых®: кяхтнис.каго до 20,ООО, хаиь-

коускаге до 65,000, кириячнап) чернаго до 30,000, зеленого до 25,000 

ящиков® но 105 и 107 фунтонт.: привоз® чая морским® пу-

тем® еще не определен®; цены состоялись иа срок® 12 меся-

цев!.: кяхтвяскому отъ 130 до 155 руб., ханькоускому от® 120 до 

200 руб., кирпичному черному от® 73 до 7& руб.; цены морским® 

чаям® определяются оть 1 руб. 8 копеек® до 2 руб. 10 кои. за фунт®; 

привоз® чая въ прошлогодней iiponopniu, но яо качеству иынеинпн чай 

считается немного ниже прошлаго года. Суконнымп товарами, высокими и 



средними сортами торгуют!. несколько менее iipoiu.iaro года, но но про-

шлогодним!. ценамъ; ocoGcuuo мало продавалось драповаго товару; солдат-

СШ'1> сукномъ и дсш сны ми сукнами торговали бойко; аг.ны состоялись: 

на ct.poc солдатское сукно отъ G5 до 90 кон., верблюжье натуральное 

отъ 75 до 1 р. 5 кон., Пайковое отъ 1 руб. до 1 руб. 20 к., крашеное 

желтое сукно отъ 70 до 90 к., бобрик!. 1 р. 10 к. до 1 р. 30 коп.: 

черное и коричневое нолутонкое отъ 1 р. 10 к. до 10 р. 30 к. за 

аршинъ; привоз* солдате кт о сукна былъ одинаков!» съ прошлым!» годом !.. 

ЭРИ В А ОД. Экспеднщя изъ студентов», предпринявшая восхозсдеше на 

Арцрагь, выехала изъ Эривани и прибыла въ тотъ-же день въ Сардант.-

Пулах!.; носхожд&пе назиичено на завтра; студенческая экспедшин разде-

лилась 12 го августа на две группы— одна группа отправилась съ Мар-

ковым!. во главе на большой Арарате, другая группа съ студентом!. 

Ковалевским» пошла на малый Ариратъ и черезь четверть часа достигла 

вершины; носхождси'но на большой Ара рать нрспятстиоиала крайне но-

благоцрштн&я погода: ночью былъ мороз!., а днем» снегь н мятсль. 

ШШПЙ-НОВГОРОДЪ. Количество привезенных» на ярмарку металлн-

ческнхъ изделШ одинаково съ прошлогодним!.; цены дороже; торгуйте 

бойко; много мелкаго дснежиаго покупателя, преимущественно изъ кре-

стьян!. юисныхъ губершй; шорныхъ товаров!, въ привозе более прошло-

годна го; цены на 2 5°/о дороже; торгуютъ бойко; съ гырьемъ и кожами 

дела оживленны»; цены дороже нрошлогодннхъ; количество привоза пока 

айроле лить нельзя; въ заминке хлинокъ хивинпйй, Тайпсентемй и пер-

С11ДСК1Й. 

ПЕТЕРБУРГ!», 17-го августа. Комитетом!, министровъ нредоставлеяо 

министру финансов!, установить казенную продажу вина и спирта изч. 

оитовыхъ складоаъ въ тех» местностях!. Сибири, где это будете при-

знано необходимымъ; заготовлять или п у теме пршбрТ.тешл его у запод-

чиковъ, или путемъ выкура на заарендованных!, или устроенных!, каз-

ною заводах!.; казенному вину назначить продажную цену я объявлять 

оную вперед»; цена должна заключать стоимость пина и акцизе съ про-

центами ва стоимость вина. Опубликован!, уставе нижсгородскаго город-

скат ломбарда. 

ИПЖШЙ-НОВГОРОДЪ- Кизлярскихъ иинъ привезено было на ярмарку 

до 300,000 ведеръ, изъ нихъ большая пасть была запродана ранее въ 

Москву; опальныя вина прошли на ярмарке, смотря по качеству, оть 

2 руб. 20 коп. до 2 р. 80 к. и часть до 3 р. за ведро; торговали 

удачнее прошлаго года; вино продано вое; теперь скупщики продають его 

отъ 3 руб. до 3 руб. 25 к.—«прооъ хороппй, uo ocenniii сборъ ожидается 

меньше и качеством!» ниже, такь какъ волАдаше значите л едаго разни-

Tin болезни иа виноградника1ъ въ Закавказьи н на Кавказе внноград-

НИКИ сильно пострадали. 

ЭРИВАНЬ, 18-ю августа. 14-го августа, нъ 2 часа дня, членъ-со-

трудинкъ географическаго общества К. С. Марко»!, и учитель бакинскаго 

рсальнаго училища М. II. Попоиъ съ всадником!, местной сгранси Ма-

нуковымь и пятые курдами достигли вершины болынаго Арнрнтн, где 

произвели метеоролегичесша наблюдения.Въ память носхежденп! па вер-

шину Арарата сложена изъ камней пирамида нъ чсловечсскШ росте, 

видимая съ низу нъ зрительную трубу. При спуске была мятсль. 

ПЕТЕРВУРГЪ, 18-го августа. Гражданин!, сообщает!., что вскоре 

будете рассматриваться законопроект» объ ураниенш мужчшгь и жеищниъ 

т . правахъ наследства. Военный министр!. выГ.зжаетъ въ Клизаветградъ 

на маневры 24-го августа. 

ЗАГРАНИЧНЫЯ И З В Ь С П Я . 

АНГЛ1Я. Недавно окончилось въ нижней палате апглШекаго 

парламента «6сужден»е билли о местномъ управлегОи, и законо-

проект» нрнинлъ тоть видъ, въ котором» онъ, по всей вероят-

ности, вступить въ силу закона. Тщательное ра&смотренie по 

статьям», иродолжительнын npeiiiu и суждения печати yc.ue.iu нъ 

течеши истекшей cecciu значительно вынснить ооновныа начала 

и amnionic этой сложной реформы. Лвлннсь плодомч. компро-

мисса, вч. который ннг.ийешй консерватизм» вынужден» быль 

вступить с » либеральными принципами, билль о местном» у прип-

лети предстанлиет», по в ы р а ж е т ю Глпдстона, контур», который 

впоследствии либералышн партш должна будет» исправить и по-

полнить. 

В от » некоторый черты законопроекта: тогда к ак» современная 

организтин шшцйскиго графства держится преимущественно на 

ирнниллопих» состоятельиаго класса, в » руках» котораго сосре-

доточена власть и все полномочия, новый норндок» призывает» 

к» участие в » местном» yupae jeu iu в с ех » плательщиков» пода-

тей и налогов». Бели до сих» п о р » административны!! функщн 

распределялись центральной властью и должностнын лица про-

нинщи несли свои обязиииости по нааиачешю правительства, в» 

основе новой организацш ЛОЖЦ'ГЬ избирательное начало и уприв-

леше графством» вверяется выборным1!, нродстнителнм» насс-

лешн. В ь нне/гоящее время нее сущеСтвеппые вопросi . i мест-

наго упрнвлешн разрешшотси главнымч. образомч. па четвертых» 

сЫюдах» мпропыхч. судей. 

Назначаемые центральной нлаетыо и рекомендуемые предста-

вителем!. местной аристократ!и, члены четвертых!. съездов» при-

знаны решать псе вопросы, касающ'юен местнаго у правлен in: 

они составляют» бюджет» графства, пазиачают» па.югн И пла-

тежи, выдаютч. патенты на Ьткрыт'ю питейных» заведет И, на-

блюдают» за правильным» содержащем» существуем ых» п нро-

недешом» новых» дорог» , контролируй»г» полиции и проч. Б о л -

шинство ЙТНХЪ фуиктй, но не все, новый закон» передает» вновь 

учреждаемым» сонетам», члены которых» выбнрнютсн местным» 

населением» па три года (и з » ведетн органов!» местпаго управ-

лоши, напр., нзч.ято наблюдете за питейной торговлей и вы-

дача иатентОВ», т ак» что вопросы о закрыт!и кабаков» в » во-

скресные дни и зппрещеше продажи спиртных» напитков», во-

просы очень нажные, обсужпгшкуген особой коммпссЛею и з » миро-

вых» судей и выборных!» лиц»). 

Инипдвторомъ «той либеральной реформы, защитником» изби-

рательнаго начала, разрушителем» ирпвиллепй местной аристок-

рата! и состоительнаго класса выступил» консервативный каби-

нет» лорда Оалисбери. Отмечая атоть факт» , иоснщШ В » себе 

на первый взгляд», внутреннее противореч'ш, «Рус . Вед.» выска-

зываются таким» образом» : «подобная политики, составляющая 

особенность аигл>йекаго консерватизма, нвляетси источником» 

его жизненности и силы. Только политическим» тактом» вождей 

торизма, умеющих» после долгой борьбы и упорнаго нротиво-

дейслтйн уступать настойчивым» требовашим» ;кизпи, можно 

объясни! ! , торжество реформы, которая давно ужо стоить во главе 

либеральной программы п устойчивость кабинета, который, не 

смотри на свою репрессивную политику в » Ирландии, два года 

уже держится во главе правительства. 

ФРАНЦ1Я. Вь последнее дин наиболее выдающимся о о б ь т о м » 

парижской жизни служить стачка зомлекопон». Стакнувипоея 

paOonie ходить но городу группами и приглашают» землекопов», 

продолжающих» работать, присоединиться къннм» я подписаться 

подч, ихъ требониншмп. Ежедневно происходить митиигн, па ко-

торых» обсуждается ноложеше дел» и вотируются резолюнди о 

том» , чтобы пе прекращать стачки, пока все или, но крайней 

мере, большинство предпринимателей не согласится платить но 

таксе, установленной нь 1882 г. Н а бирже труда, состой лось 

многолюдное с о б р а т е забастовавших» р абочих» и принято было 

единогласно ностановлешс, приглашающее правительство, « в о 

главе которого теперь стоить радикальный г. Флоии», отпустить 

на свободу арестованных» р абочих» , иначе с о б р а т е не отвечаете 

з а coxpmieuie поридка. Тогда-же несколько сот» человек» устро-

или манифестации пред» редакциями буланжиоткнх» и радикаль-

ны хъ газет»; пред» редакцией La Prcssc раздалась песнь: tC'est 

Boulauger qu'il nous faut (нам» нужно Буланже); иредч. редакщей 

Intranelgcuat кричали: «да здравствует» Р о ш ф о р » ! » Стачечники 

обратились за соДЙЙствГем» к» коммне.еми труда при муниципаль-

ном» с о в е т , иросн последи!Й о субсидш нь 25,000 франк. 14-го 

шли одипъ изъ членов» делогац'т землекопов» с о общил» на ео-

бршп'н, состоившемсн въ бмрягЬ труда, что коммиесш решила 

просить совет» о ^азааЧегпн cyocn,iiu вь 10,000 франк. Ua дру-

гой день Валльин» действительно внес» предложшие в» атом» 

смысле. О п » предлагает!» назначить рабочим» 20,000 франк. , 

KOMMHccin.-жо трудя предлагает» муниципальному совету ассигно-

вать 10,000, который должны быть распределены менеду семьями 

стачечников». И то, и другое предложено; вызывают!» протест» 

мунициннлытго советника Сотона. «Цель всего предложетя, — 

замечает» о р ат о р » ,—не поддержка бедных» людей: что значат» , 

в» самом» деле, 10,000 франков» дли 4000 семейств»? Х отят» , 

чтоб» город» нменшлен въ пользу рабочих» , тогда как» такое 

вмешательство устанавливает» опасный прецедент». Я не говорю, 

чтобы pa6o4ie были неиравы, но у них» в с е законный сродства 

длн зашиты своих» интересов»». Нрофект» Сены поддерживает» 

Сотона, замечая иря втом», что муниципальный советь сделал» 

уя.'в то, что входило в » круг» ого компетенцш: землекопы, рабо-

тавшие длн города, получаю!» 60 сайт, и» час» и имеют» 0-ти-

часовой нормальный день. Это интересный и гуманный опыт», 

которого город» не должен» компрометировать вмешательстном» 

в » сферу частпыхч. отношешЙ. Муниципальный совет» отверг» 

нредложете о субсидш большинством» 40 голосов» против» 23. 

С.-АМЕРИКАНСК1Е ШТАТЫ. В » 1802 году исполнится четыреста 

лет» со времени открьглн Америки Х р и с т о ф о р о м » Колумбом», и 

конгресс,!, вашингтонсюй решил» чествовать эту годовщину откры-

тием» в » Вашингтоне международной промышленной выставки. 



1-го iio.in конгрессу иродставлспно было донесете комитета по 

иностранным-!. деламъ о необходимости теиерь-жо оффиндалыю 

оповестить о предполагаемой выставке все государства Север-

ной, Средней и Ю ж н о й Америки, чтобы дать имъ возможность 

участвовать, во» вей и приготовиться къ празднован1Ю великой 

годовщины. 

Американцы уже иъ теченin 36 леть принимаюсь деятельной 

учисле въ междунар.одныхч. выстиикахъ. Они с ь честыо выдерт 

живали мирный составами! прогресса вь Париже , Лондоне, Вене , 

Брюсселе , Мельбурне, Антверпене и Барцелоне, а теперь сои-

пали, что пора и самнм'ь устроить выставку, чтобы еще розъ 

подтвердит!, справедливость своей излюбленной доктрины, что 

сила государства при всту плеши вь Х Х - о oi-o.riuio заключается 

не въ военныхъ, а въ мирных'ь его заноевашяхь па поприще 

нро свепшшя н экономического прогресса. Выставка »та обе- I 

щао-гь быть действительно интересною, такъ какъ нъ ней. нВ-

роитно, нрпмутъ участге все страны. 

Интересная находка сд-Ьлаиа на этихъ дияхъ д-ромъ Чшсертомъ, нрофес-
соромъ цоиковпой iicTopin нъ Иеннгсборгскомъ уинверситст'11. Онъ мпшелъ 
нт. местной библиотеке много рукописей, содержавших!, нроаонЬдн и ком-
меитар1и Лютера, совершенно ненавистный досол*. Рукописи эти отпоелтея 
къ 1510—21 гг., т. с. въ опохе самой горячей реформаторской деятельности 
Лютера, но сожжены нмъ панской буллы и передъ Нормокимъ ееймомъ. 

(Телеграммы Стар, телеграфного агентства). 

ВТ.ИА, 14-10 августа. Графе Килыюкн уезжасп. сегодня вечером'!, вь 

Эгерь, где будетъ иметь свиданю сч. италышскнмъ миннстромъ-ирсзидсн-

том'Ь Крисин, возвращающимся Пзь' Карлсбада вт. Италио. 

ПАРНЖ'Ь. Въ своей ответной norli на последнюю итальянскую ноту 

о Массове французское правительство заявляет!., что дальнейшее обсуж-

дсгпс вопроса безполезяо, pt.incnie его должно зависеть оп. взгляда на 

него Порты. 

ВАШИНГТОН!». Президент!, Клипслснлъ пррпроводилъ въ конгрессе по-

cjauie, въ котором?, заяилястъ, что прискорбный факть отклонены амери-

канско-каиадскаго договора о рыбныхi. ловляхъ вынуждаеть его просить 

у конгресса полномочия для принятчя решительных !, репроееивныхъ мерь 

иротивъ Канады. 

В'ВЛГРАДЪ. Въ Узине арестован'!, оннпзшйоппый денутать Иовакъ, 

обвиняемый въ сопротивлеНш властямъ и позбужденш пасс'лспЫ. Га-

лета «Одьскъ» конфискована за оскорблеше короля и возбуждоше на-

рода иротивъ властей. Иротивъ редактора возбуждено уголовное, пресле-

довало; въ статье, обратившей на себя вннмаГпс, говорится о бракоразвод-

ном!. деле короля. 

БВРЛИВЪ. «Севере-Германская lice,общая Газета» называет. за блузе-

детемъ яаяплелИе «Times» о томъ, будто покос нозрождедпе Вуланжс 

произведете иъ Всрлиие ncupinTiioe внечатлеш'с: у насъ- говорите газета-

нЬтъ никаких!, воннствепныхъ noHo.iaiioBciiiii. мы рады всякому француз-

скому праниге.'!г.с.тпу, которой не угрожасть миру. Вуланжс достаточно 

СИ'Г.ДущШ, чтоб!.! дорожить МНрОМ'Ь, поэтому намъ петь причины без-

поконться изъ-за него: съ буляпжнсткой ФращуеЙ мы м.Ожемъ жить въ 

согласии, какъ и съ боШшартпсткой; BCCI.MII вероятно, что Вуланжс ве 

захочетъ предоставить добытое нмъ высокое иоложеше случайностям!. ' 

иойнъ; после всего того, что говорилъ и писала. Вуланжс вь последнее I 

время, мы вправе считать его миролюбивым!,; если ему удастся сохра- i 

нить снокойспне, порядокъ, то успехи его будутъ встречаемы съ удо-

нольеппемъ и нами, и всею Европою. 

В Щ И Н Ъ . ДатскШ король съ ирннцемъ 1оаниомъ прибыль сюда вчера 

и быль Встреченъ па вокзале императором'!,; встреча государей была I 

весьма сердечная. 

BibUA. Графа. Колышки вмЬлъ сегодня вт. Егере свидшпе съ Rpiicim* 

оффшиалышя печать приписывает!. этому свидашю исключительно мир-

ный характера., Смешанная сербско-болгарская KOMMUccia но регулирование 

згслЬзнодорожиаго и ночтоваго сообщешя между Bmrapieii и Cepoien 

окончила свои работы. 

ВЕРЛННЪ. ДатскШ король выехалъ вчера обратно въ Висбадснъ, Сер-

дечно простивший, съ нмнераторомъ. 

('НМЛA. AiiMiiicicaii миссдя кь эмиру афганскому отправится 1-го 

октября н пробудете въ Кабуле десять сутоке; главу мйседи Деорана 

сопровождает-!. пять attrkificKBXe офицероиъ и военный эскорте. 

ПАРНЖ'Ь. Въ последнее время неоднократно являлся въ германское 

посольство французе, Изъявлявппй желаше переговорить съ одннме нзъ 

чиновником, канцелярии посольства Турнадеромъ. Придя вчера въ посоль-

ство, ве смотря на то, что его ОТкйзыналнсь таль принять, французъ 

- атотъ ворвался вь компоту, где находился Турнадоръ н, со словами: 

«наконецъ-то я убью одного изъ ипХъ», выстрелила, не Туриадора изе 

пистолета, но даль промахе. Ilo apecToiiaiiin, онъ оказался, что его 

зо в у та. Та pit i.o, что ему (56 леть оть роду и что онъ совершенно раз-

зорился всл4дстп1и франко-прусской войны. 

НАРИЖЪ. Генерале Вуланжс выехалъ въ понедельнике вечеромь вт. 

Швс1ню, где пробудете въ течппн месяца. 

РИМ1). Имвсраторъ Нилы'сльмъ напнеалъ папе письмо, пъ котором!, 

объясняет-!, спою поездку въ Рим!, настояте.и.ным!, желжнемъ привет-

ствовать папу. Въ Ватикане подробности этого nobftuicnia хранятся въ 

строгой тайне. 

ГУЛОН'Ь. Морской миинстръ адмприль Краинъ отправился сегодня 

для осмотра эскадр!., в;ь общемъ сш-таве которыхъ числится 21 судно. 

ВЪНА, 17-го августа. Сюда прибыла Государыня Императрица 

сь наследником!, цеоаревнчомъ и великою i.-няжною Kcenieio Алексан-

дровною. Въ вокзале северной же.Ц'.зной дороги, убранномь коврами, 

находились для встречи: совГ.тпик1. русского посольства киязь 

Кантакузенъ, pyccnift военный агент.; дагскш посланник!., исирапляю-

иий должность президента полицш, имение служапис на северной желез-

ной дороге и aBCTpiflcsift наследный нрииц-ь Рудольфе съ супругой; 

принцъ быль въ мундире с.евскаго иГ.хотнаго Полка сь Андрее некой лея-

roii. Когда поезд-!, вошелъ въ вокзаль, наследник!, цесаревич!., быв-

iiiiii in, ancrpiiicKOMi. уланскомь мундире, вы шел, изъ нагоиъ-салпна и, 

подойдя къ иривцу Рудольфу и 1-го cynpyrfi, обнялъ и поце.кта гь ПЙ-

следиаго принца, а иотомъ ноцеловаль у наследной принцессы руку. 

Вследъ затЬмь нрннцъ и принцесса приветствовали Государыню Импе-

ратрицу и великую княжну Kccniio Александровну въ вагонъ-енлоие, 

прнчемь беседа длилась четверть часа, после этого Государыня Импе-

ратрица изволила принимать прнсутстиовавшнхъ членов!, русского по-

сольства, супругу носниаго агента Зуева и датскаго посланника. Госпожа 

Зуева имела ечаспо иодиести ея величеству великолепный буке.ть. Когда 

поезд!, тронулся, направляясь далЬс въ Гмювдснъ, Государыня Императ-

рица изволила стать у окна ваговь-салона и приветствовала прощаль-

ными поклонаиц эртч-рцога Рудольфа и его супругу. Aucrpiftcuifi на-

следный нрннцъ, прсдполаг11иш(й отпрашгп.ся прошлого ночью въ Вуда-

Псштъ для осмотра войскь, отложи ль спои отъезде но случаю прибыпя 

высочайших!, гостей нзъ Pocciu. 

ПоспЬдн!я телеграммы СЪвернаго телеграфнаю агентства. 

Н11ЖНП1-Н0В1Ч)Р0Д'Ь, 19-го августа. Провозе коже пыделанпыхъ 

менее прош.югодияго; съ вятскихъ заводов!, продавали конику выделан-

ную отъ 16 до 18 руб. за нудъ; иловую продавали въ начале ярмарки 

по 11) р. 50 кон., теперь цена до 21 р.; красные обрезки no G р. 80 

кои. до 7 руб.; кожа юфтевая подошвенная оть 10) до 17 руб.; сырье 

казанское все продано: яловая кожи 13 руб. Орснбургойс и rypi.encKic 

товары пока лежать: цены пзамиике; казанская конпиа: средняя сырьемъ 

по 4 р. 50 кои., высока сорте белая Н р. ЬО коп., средняя 5 р. 50 к., 

черная а р., красная 4 р. 50 коп. 

ПАРНЖ'Ь. Фринщи отозвала своего консула нзъ Массовы. 

Справочный отд-Ьлъ. 
Петербургская 6up>f<a 

17 августи. 

вексельный курсъ на 3 м-Ьсяца по новому рааечету. 

На Лондонъ за 10 Ф- стер. КМ! р. 75 к. ИИ р. 70 к. 
< Гамбург-!. 100 марокъ 49 р. _ к . .|8 р. 00 к. 
« Парни,-I. 100 франковь - - - • - - - - 3!» р. 10 к. 33 р. 25 к. 

Пояуямпср1плы В р. 15 н. (нов. чек.) 
Таможен, купоны (аа 100 р. метал.) 101 р. — к. 
Серебро 1 p. 2Н к, 

Въ книжной ToproBflt при типограф1м газ. < Восточное 06o3ptHie> 

продаются книги: 

Спутникъ по Снбнрн. Ц'. 50 к. съ пер. 00 к. 

Панловъ. 3,000 верстъ по рекамь Западной Сибири. Ц. 1 руб. 

25 к. съ tiep. 1 руб. 50 к. 

Марлинсюй. Фрегатъ Надежда. Ц. 30 к. съ иер. 40 к. 

» Наезды. Повесть. Ц.' 30 к. съ пер. 40 к. 

Днккенсъ. Оливеръ Твнстъ. Ц. в о к. съ пер. 75 к. 

Шекспир-ь. Гамлетъ. Ц. 30 к. съ пор. 40 к. 

» Король Лир-ь. Ц. 30 к. съ пер. 40 к. 

» Ричнрдч. I I I . Ц. 30 к. съ пер. 40 к. 

Грибоедов!.. Горе оть ума. Ц. 15 к. сл. пер. 20 я. 

Кохоповская . Кприлъ Петрова, и НасТасья Дмитрова. Ц. 25 к. 

съ иер. 30 к. 

Кукольник-!.. l'IcTopi!4ecKie разсказы з а шесть кинсь 1 р. 15 к. съ 

пер; 1 р . 50 к. 

Соллогубч». Повести и разсказы за три книги 85 к. сънер . 1 р. 

Карты: Иркутской, Енисейской, Томской и Тобольской гу'бйр., 

Якутской и Забайкальской областей. Ц е н а за каждую 

по 40 копеокч.. 



О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 
Ко всеобщему сведение «очтеиПНЯШсй пу-
блики сиять объявляется, что ссудппн касса 

ВАСИЛ1Я ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕЛЬДЕШТЕИНА 
съ 31-го сого пвгуста 

переводится на Большую улицу въ домъ 

Котельникова. 

Контора и опериniii въ оной, навремя при-
способлено! помещено! для таконой нъворх-
немъ этаже, будугь помещены временно въ 
нижнем?. этажё, гдТ. И нмЪегь быть 11-го 
сентября, въ воскресенье, съ 10-ти часовъ 
утра, произведена аукцюнная продажа всехъ 
просроченвыхъ более 3-хъ мегнцсиъ вещей, 
какъ-то: золотых?» и серебряных?., ношеб-
наго платья, разнаго оружия, швейпыхъ 

машпн'ь и прочаго. 

Извещая объ ртомъ, ссуднан касса 
приглашаегь гг. знлщ'одателеЙ обратить 
nniiMHiiie: 1-е) на перемену адреса ссудной 
кассы и 2-е) къ назначенному 11-му сен-
тября или выкупить сноп заклады, или 
возобновить билеты, т. е. отсрочить на 
еледукиш'с месяца. Тутъ-жс имеются въ 
продаже рнзныя вещи, который продаются 
н безъ пукцйшн. Елъдыита'шъ. (4) 1. 

„ИГРАЛЬНЫЯ КАРТЫ" продаются съ 8-ми 

часовч. утра до 9-ти часовъ вечера еже-

дневно въ Иркутском'!. Приказе, Амурская, 

дом?. Игумнова (где Губернское Прпндсшс). 

Покупателям-!, по менее десяти дюжин?, 

картъ разом?, делается уступка пяти про-

центовъ съ рубля противъ цены, обозначен-

ной на бандероли картъ. Пересылку картъ 

Приказ?, на свой счетъ не принимает?.. 

(8) 3. 

Учительница (изъ Петерб. общ. стоящ, 
нодъ нокронит. Императрицы), знании. 4 
понейш. яз. и отлично муз.. нщеть места 
въ о-гьевдъ. Ниж. Амур., д. № 1. 

line institutricc con. Ie franc, rang, Pallem, 
Ie ruse et la mus. au fond thtfori ct prat, 
desire Ie placer pour Pintcrieus tons emoluments. 

(•') i. 

Гильзовое заводовio П. II. Наумова пере-

ведено на Арсенальекую улицу въ домъ 

Скуратова, противъ 3-й частной управы. 
(4) 1. 

К В А Р Т И Р А . 
Отдается на углу Б-й Солдатской и Нла-

совскаго переулки каменный дом?. Сирот-
кина съ принадлежащими къ нему кладо-
НЫ11Н. подвалами и проч., 'а тавже и деревян-
ный домъ по Нласонскому переулку; о цене 
и услошнхъ спросить ръ большом?, магазине 
Нторопа, что у Путина у кассира А. П. 
Звлоникнна (3) 1. 

продает ся, а также отдает-
ся въ нортом-ь камен-

ный дом?., находящейся in. г. Иркутске на 
углу Граммнтингкой и Любарской улиц?.. 

Объ услов1ихъ узнать у г. Дми?'р1овск«го 
въ г. Екатеринбург!!, н-ь д. Нестеровых-!». 

118) I. 

Отъ интендантскаго управлешя Ирнутскаго 

военнаго округа. 

Шестаго октября сего года въ г. Краснояр-

ске въ Енисейском?, губернскомъ совете и 

семнадцатаго того-же октября в-ь г. Иркут-

ске— въ особом?- присутствии при окружномъ 

штабе назначены решительные торги на 

постнику прошнпта, нъ nponopniio будущн-

го 1889 года; для пойекъ Иркутскаго поен-

ного округа. 

Къ Торгамъ ятимъ В!.1зынаютсн желаюцие^ 

съ предстанлешемь надлежащих?, дпкумен-

говъ о званш и залогонъ на обезпочеше 

неустойки. 

Запечатанный объявлен» н должны быть ири с 

ланы или поданы в-ь означенный торговый 

нрййутств!Я НО ПОЭЖО 12-ти часов?, дин) 

назначенного. длн торгивъ. 

Подробный yc.ioBin, О'1'IIUCHmilieu къ отпмъ 

торгнмъ, публикуются въ Иркутск ихъ и Ени-

сейских?. губернскнхъ недомое.тнх'ь, а также 

можно видеть въ интендантском?, управ-

леши ежедневно въ присутственные дни, 

отъ У до 2-хъ часан-ь дни. 

Нанедынаюпий интендантскою частно, дей-

ствительный статскШ сшгВтникъ Кулаковь. 

Приготовлеше и продажа разрешены мо-
сковскимъ медицинским?, начальством?. 

Г И П Е П И Ч Е С К О Е 

Борно-тимоловое мыло 
(нровиаор-ь Г. О». I O r n : i l « I») 
совершенно уничтожне?т. иееиуткн. 

желт ми пнтна, прыщи н действует?» 
противъ излишней потливости. Рекомен-
дуется, какъ блпгопоннос туплетное мыло 
ныешаго достоинства. 

П'Вна за кусокъ 50 коп., куска] 
30 кои. Продается но всех?, лучших?, 
нптокар. магаа. и аптеках?.. Главный 
склад?, для всей Poccin у К. И . Феррейн?., 
въ Москве, Допо въ Иркутске: у Mopo-J 
ново, Попоной н братьей?. Тельных?., еще 
н-ь Красноярске у г-на Швнкартъ и Смир-| 
новой, в?. КяхтЬ у Прянишникова, н-ь. 
Нлаговещоиске па Амуре у Чурина. 

m j n . 

ПРОДАЕТСЯ НАГА ЛОШАДЕЙ , 

хорошо ннезжоииыхъ парой, можно иро-

да??. и каждую отдельно. Спросить во 

дноре Чунаева у кучера Лковп. 

(Ю) I . 

Иркутское 0тделен1е Сибирскаго Торговаго 

Банка 

съ 31-го сего Августа переводится на 
Польшую улицу нъ дом?. Дмит-piena. 

(3) 3. 

Отъ Ирнутскаго ОтдУешя Государственнаго 

Банка. 

Нследс-rBie телеграммы Государствевпаго 
Банка Иркутское Огделеше сь НО Поля с е т 
года впредь до изменено! взимает?, но 
ссуда ыъ иод?, процентный бумаги 7°/о п 
по спешнльнымъ теку щимъ счетам?., обезно-
ченпымъ °/о бумагами, 8°/о годопыхъ. 

(3) 3. 

Иркутская учительская семинар1я 
доводить до сведенifl, что iipicMiibin испы-

танна молодых?, людей длн поступления в-ь 
семинарии, по случаю ремонта нъ помеще-
ниях?. еемнпарш, отлагаются на неопреде-
ленное время; о точномъ-же времени npieM-
ныхъ испытншй, а также и о времени 
возвращено! из?, отпуска в?, еемииарио 
ноенитанннкопъ будеть публиковано от-

1 дельно. 

За директора ссминарш наставник'!» 

А. Доброхотов*. (3) 3. ПС О С С С О С О О О С С С О О + С С С С С О О О О С 

у н ' р м о в ы п В а л ь ш ъ д-ра Л м ш я , 
р а з р е ш е н н ы й къ привозу С. -Пет. Медицин. СовЪтомъ. 

Растительный сокъ, вытекавший изъ березы, когда про-
сверливается ей стволъ, уже съ нсзапамитныхъ временъ, по-
читается, какъ прекрасное косметическое ередстно; этоть сок?., 
превращенный химическим?, путемъ въ бальзам?, по методе 
изобретателя, пршбретастъ необыкновенный свойства. 

Если этимч. соком?, смачивать но вечерам?, лицо, ИЛИ дру-
пя места кожи, отъ пен отделяются пезаметнын чешуйки, 
что делпетъ кожу необыкнопенно пТ.жною и иридао-гь ей осле-
пительную белизну. Этоть бальзам?» еглажннаетъ съ лица 
морщины, оспины, придает* ему юношескую свежесть, бе-
лизну и нежность н уннчтожаетъ въ самое короткое время 
веснушки, угрп, прыщи, нослеродовын пнтна и нечистоту. 

I l ' l i i i a Ф . ш и а м у I р у б , « . » к о и . 

8 0ппо помада д-ра Ленгиля Бензоевое мыло д-ра Ленгиля. 

Лучше всякаго Нольдъ-Нреиа. Ьннка I р. Ш '/• кусокъ 50 коп., l h куска 35 коп. 

О Упаковка и пересылка считаются особо. Продажа во всехъ аптекарских?, и 

парфюмерных?, мппг.шппхъ Poccin. 

Главный складъ дли всей Poccin у В. Ауриха въ С.-Петербурге, Стремнипаи 4. 

Въ Омске у Ф. А. Розеиилептеръ, Омскъ. (»0) 34. 
О О О О О О Э О О О Э О О О Ю Э О О О О О О О О О О О О О 



Н А 0 С Е Н Н 1 И С Е З О Н Ъ ! 

в ъ н ш з в в я а . н . о в и в 

въ г. Иркутск по Баснинской ул. въ соб. доме 

получены: разнообразный выборъ трико, 

драповъ, сулонъ, жнлеточныхъ Marepift п пр. 

МОДНЫХ'Ь рнсунковъ. Военный суконный 

товаръ преимущественно фабр. Штиглицн; 

дополнен?. выборъ офицерскпхъ вещей 

лучшаго, качества и часть мануфактурныхъ 

товаров?.; гг., заказыnatomie платье, пмЪють 

возмоишость р у к О в о детв< IBHTI.C И получае-

мыми мнгазииомъ по слании и модными 

журналами и требовать по таковымъ точнаго 

иснолнешя. Со своий-жи стороны находнщан-

сн при моемъ магазине мастерскаи при 

своемъ усовершенствовав!! ! вполне можегъ 

удовлетворить требовшпнм?». По требова-

шнмъ гг. иногородиыхч. покупателей и 

закпзчпконъ высылаются прсйс'ь-курилты н 

наставление дли епит!и мерки, самое у про-, 

щенпое, по которым !, мнгизннъ высылает!, 

платье безукор и з не ин а го иснолпеши. При 

выписке офицерскнхъ нещей свыше уптн-

деевтн руб. пересылка прннп маетен на 

счетъ магазина. (9) 2 . 

Вевопнснын шведсюя спички „Снбпрь" 

фабрики П. С. Паршакона . Оптовые Поку-

патели могуть покупать вь магазине Ст. 

Ив. Тьльиых?» по 10 руб. з а пщнкч. вч. ЮОО 

I коробокъ и рознично за пачку 12 коп. 

. С2) 2. 

Предлагаютъ нвартиры дли девочекъ, 

обучшошнхен въ гимипп1ихч>. (5-и Солдатский, 

ДоМЪ Поповой, близь Большой УЛИЦЫ. 

(Й) 1. 

1-ГО П О Л Я 

камъ УП-я 

ышла н разослана 

иига историческип 

подиисчи 

журнал 

ИЗЛЪЧЕШЕ ГРЫЖЕЙ 
посредством?» постоинпаго употреблении 

электро-медицинскихь бандажей по системе 

парижских?, докторов?., братьевъ . ,Мари и . 

При заказах?» слЪдует-ь пояснять: какъ 

давно еуществуеть грыжа , съ одной стороны 

нлн съ обоих?., какан неличина грыжи и 

размъръ окружности тВла в-ь полосе грыжи. 

Цена биидаа.-ей с?, доставкою на одну сторону 

за штуку К) руб., на две стороны 15 рублей. 

Требование адресовать: 

Я . Н У Р Ц К Д Ь Д О Г Ф Ъ , 

ортопедическое заведение г. Варшавы, ул. 

Новый Светь № 33. 

Нрейсъ-куршгп. высылается безнлатпо. 

(.3) 2. 

Продается домъ в?» Пивоварихе , с ь евдомъ 

и разработанной землей под?» усадьбой, 

хкебонахотиаи земля, покосы, землсдельче-

c«in орудш и проч. Спросить вч. Ппвова-

рИхе мещдннна Инана Се редки иа (10) 10. 

„ Р У С С К А Я С Т А Р И Н А 4 " 

О» д« piKiiHi c: I. Откуда родомъ была св. волиная 
княгиня русская Ольга? С'ооОщ. нрхнмандр. Лео 
ннд!.. II Записки Павла Васильевича Чичагова, 
адмирала п пррппго морского министра. Гл. XI. 
Сообщ. Л. М. Чичагов?.. I I ) . MapiB Ипановна 
Гоголь. Ио поводу статьи И- А- Г» Ьлоаерской. 
Сообщ. II. A, Tpuj(HMOBCKRIFL. IV А, 0. Смирнова и 
Н. В. Гоголь. Сообщ. I!. П. IIIeiipoKi- V. Письмо 
Н. В. Гоголя къ В. Г. БЪлинскому. 1847 г. Сообщ. В. 
И. Шеирокъ. VI. Записни Д. И. Ростиславова. 
профессора епб, духовной якадемж.—VII. Михаилъ 
Кириловичъ БобровсиШ. Исторпно-бптгряфнчесвДП 
очерк?.. 1784- 1848 гг.-VIII . В*сил1й Трофимовичъ 
Наружный. Историко-бмграфическоо иясл'11Доиап1с. 
Очервъ второй. Состав. Н. ИТ.лоасрскан. IX Бой 
подъ Зиаиноиъ въ Аз1атской Турц1и, 13 иоия 1877 г. 
Сообщ. Л. М. Войною».- Владим1ръ Александре 
вичъ Чсркаск1й. как?, устроитель Полгарш. Сообщ. 
Д. Г. Лиучнпъ.—XI. Изъ восиомиивиШ полковника 
Moalyca о горномъ Kopnyct. J812 с. Сообщ. II. 
Дони. XI I . Библ1ографичсск1й листокъ. 

П р н ло ж е п i е: Изображена « в. равноиностоль-
наго кВЯмЯ Владим1ра; рисовал?. профессор?. О. Г. 
('и.шцев'ь, границ. худоэдишр И. И. Мнтюшннъ. 
Продолжаете- подписка на • РУССКУЮ СТАРИНУ, изд. 
1888 г. 

Девятнадцатый' годъ нндашн. Щит !» руб. съ 

перисылкою. 

Го роде it i с подписчики in. C.-flerep6yprt благо во 
лить иодоиаываи.сд иа 18М8-* годъ въ книжном?, 
магазине г. ЦЕНЗЕРЛИНГА, па Невском?», Д. А5 44. 
нротииъ Гостиппаго дворц. Иъ MocHBt подписка 
принимается в?, книжным?, магазинах?.: А. Л. 
Васильева (Страстной бульвяръ, д. кн. Горчакова), 
Н. П. Карбасникова (Моховая, д. Коха) н Н. И. 
Мамонтова (КуанецкШ мостъ, д. Фиреонона). 
Я в Г Ииогородные исключительно обращаются въ 
р ояншю <РУССКОЙ СТАРИНЫ »,пъ ( П е т е р б у р г , 

Польша» Подъяиеская. д. Л4 7. 
Продается у г. Цинзерлинга вопия книга: «Альбом?. 

М. II. Семгвскаю. книги автобиографических?, 
ааметокъ 850 соиременныхъ деятелей». Цева 
ДВА руб. съ доставкой. Доход?, от?, этой книги пъ 
пользу б-Ьдиыхъ учащихся въ C.-II6. городских?, 
училишахъ. 

Иад.-ред. Мих. Ив. Симовсюй. 

(8) 8. 

ш г П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ - Щ ? 

деревивный новый, противъ Харламтевской 

церкви, купца Плотникова. (12) 8. 

П А Р Ф Ю М Е Р 1 Я 
В Ы С Ш А Г О К А Ч Е С Т В А 

А . С 1 У и Н : 
М О С К В А 

Н А Х О Д И Т С Я В О В С Г Ь Х Ъ 

Г 0 Р 0 Д А Х Ь Р 0 С С 1 И . 

(50) 18. 

Продается паровая 4 сильная машина 

новейшей конетрукцж, заплаченная въ 

Перлине без?, пошлины и перевозки 1200 

р. (машина вНеитъ бол'Ье 50 нуд.). Спросить 

в?, т ш м г р а ф ш газ. «Посточное Об о з р еше» . 

(10) 10. 

Продаются экипажи, лошади, коровы, дома-

шняя птица, 

хозпйсчтимшан утварь и проч. Спросить 

п?» д. Сииицыпой. во флигеле на дворе. 

(10) 10. 

Продаются новый пролетка, сопи и збрун 

Солдатская, д. Щербаковой. (6 ) 0. 

Продается большой тарантась съ фордекомъ 

и долгуша. Набережная Ангары, дом?. Хамп-

п о в а . ' (10) 6. 

Снбпрсшй Книжный Магазинъ 

М И Х А Й Л О В А и М А К У Ш И Н А 
въ г. Т о м с к а , 

с уществующие с-ь 1873 года, 

высылаетъ пс.е книги и ноты ва ' русскомъ и 

иностранных?» языкахъ, где-бы н кем?.-бы то 

ни иублнконаннын, 

П О С Т О Л И Ч Н О Й П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й Ц Ъ Н Ъ . 

Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика. 

Полный каталогъ книгь высылается за 2, а каталогъ 
нотъ за 3 ссмикоп. марни. 

МЕБЛИРОБАННЫЯ КВАРТИРЫ 
в?» г. Иркутске на углу Большой и Котель-

никоиской у лицъ въ доме Ямпольской, заново 

отделанный и обмеблированный для постоин-

НЫХЪ ЖИЛЬЦОВ'!, и проезжшощнхъ Со всеми 

удобствами, отдаются по весьма умерен-

ным?. ценам?». ТуТъ-же можно иметь дома-

шней с?'ол?. ияъ иаходнщейси ВЪ Томъ дво-

pl; кухви. При комнатах?, имеются клано-

вый, телефоны и электрическ!е звонки. 

(28) 12. 

М Ы Л О 

ПРОВИЗОРА 

А, Ш, ОСТРОУМОВА 
УНИЧТОЖИТЬ головную ПЕРХОТЬ 

и прекращаете 

В Ы Н А Д Е Н 1 Е ВОЛОСЪ. 

Продаётся по 30 коп. за кусокъ, 

двойн. куски по 50 КОП. ВЪ MoCHBt у 

К. И Феррейн?,; нъ Ириутсне въ апте-

ках?» г-жи Поповой и Михеепекой 

лЪчебнице, Воронова и Бр . Тель-

ныхъ. Складъ: Москва, Покровка , 

Машковъ пер., д. Меркулова (20) 1б. 

Въ г. Томске но Монастырской улице 

в?, доме Чистякова открыта мною ндвокато-

коммисс1оиерскии контора, прииимающан 

недеше уголонныхъ и грижданскихъ Д'Влъ, 

eoopaiiic и пыдича енравокъ. 

Ичммишонери Аш)рп1 Орлпт, (4) 2. 

П Р О Д А Е Т С Я деревянный домъ Орлова 

с?» флвголемъ но Мыльвиковской улице. 

(4 ) 4. 

Доаиолеио цени урок,. Иркутск?., 20-го августа 1888 года. TnuoipiupiH га: 

И з ъ X Ip lcy-rc lEGux-o с к л а д а . 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 

РУССКДГО ОБЩЕСТВА 
для выделки N продажи порта 

I производятся оптовая продажа охот-

пнчьяго пороха По ннигееледующпм?» 

цепамъ: .№ 1 2 ! р. за пудъ, 

Кч 2 — 24 р. за п., № 4 — 2Й p. 3f 

napcicift 4Г) р. з а пудъ. 

C?»Tpe6oBaninMii п р о ш у обращЙТьея | 

ко мне. 

Иркутск!й купец?» Л.*ексаш)ръ Лол- | 

^ернеръ. (43) 21. 

«Восточное OOoept.nic». Харлмми. ул., д. Сияицыной. 
Редакторъ-иэднтсль Н. М. Ядринцевъ. 


