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П Подписка считается сь 1-го j] 
S числа каждпго месяца по 1-е ян-
У паря следующий» года и ирнпи 
jj мается въ конторе редакции, ипо 
fj горо)рше-жс подписчики адре-
У суются неносредетвеино вт. ре-
Н дакцио газеты въ Иикутскъ. 1 

|| ntHa издашн: ни годъ сь при 
V доягешемъ 10 р., па годъ безъ 
У приложеш'я 8 р.. на полгода 6 р., 
j| на три месяца 3 j>., одинъ и 

* м^сяпь I р. Городрк^е подине « 
Р чиня получаютъ беанлатно е ж е - II 
П дневные бюллетени телеграм»ri, 
* и ОбЪЯВЛОШЙ. Кжсдноипьи- 0IOJI- « 
IJ летен и в ы с ы л а ю т с я т о л ь к о г о д о - У 
[j вымъ и иоду год. ПОДПИСЧИКИ Ml,. || 
jj Адресъ: родпкши—на углу Троиц- л 
* кой и Хардамшсвской улицъ вт-
П д. Серкинн. Ноиторы но Харлам [| 
?j шевской ул. нъ д. СитщыноП^ fj 

Г А З Е Т А 

ЛИТЕРАТУРНАЯ « ПОЛИТИЧЕСКАЯ. 
В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О 

П О В О С К Р Е С Е М Ь Я М Ъ 

въ Иркутске. 

Объявлон1я принимаются въ [| 
конторе газеты и аа напечатан ie Л 
ихъ взимается: въ еженед-Ьл!.- * 
вомъиздянш (гаяоты) яа строчку 'J 
въ одинъ столбецъ обыкн. шрпф- || 
та. считая страницу нъ три столб- jj 
ца, но 15 к. аа первый рааъ и » 
по 8 к. аа носл Ьдуюпое разы; ]| 
въ ежедпеввыхъ бюллетеняхъ— |j 
аа первый рааъ 20 к. яа строчку || 
и аа последу юное—по 10 к.; мел- У 
nie и крупные шрифты разечи- Ц 
тыкаются по занимаемому месту. Я 
Ном1пцоп1с 0бъивдин1й на uep- ^ 
вой странице йопуешкегся ДОДОф :, 
ВЪ еЖОДПевИНХЪ ОЮЛЛеГиПЛ*!. и л 
притомъ за удвоенную ц1шу. У 

Статьи и норреспондснц1И ядре-U 
суются неиосредстпенно нъ jj 
дакцш. , 

ООдЕРЯСАНТЕ. Пожслишя- сибирскому уИнверсптоту отъ русской печати.—что могутъ сдёлать сибирсш'е еорода для переселенчеокаго вопроса.--
Хроника сибирской жняпн. Нсдёльпля хроника Иркутск.!. Коррсснонденциг. м я ч . Книсейскя, Тунки, Улуса Во-Ханъ, С. Шилкннскасо, Ялуторовска и 
Ургя.—Къ вопросу о железной дороге. — Литературная хроника. Театрол.нпа хроника.—Политическая хроника'- 1) событ!я русской иеннин; 2) аа'еранич 
ИМЯ иав'Ьспн. Гмраночный отд'Ь-гг..—Объналешя. 

По в з а и м н о м у с о г л а ш е т ю р е д а к щ й В о с т о ч н а г о О б о з р Ъ т я и Сибирской Г а з е т ы под-
писчики п о с л е д н е й , н е п о л у ч а н л щ е В о с т о ч н а г о ОбозрЪшя», б у д у т ъ п о л у ч а т ь т а к о в о е съ 

N°. 3 3 - г о до к о н ц а сего г о д а . 

П о ж е л а ж я сибирскому у н и в е р с и т е т у отъ 
русской п е ч а т и . 

Въ хронике прошлаго Л? мы упомянули о тйхъ нриветгМяхъ, ] 

которыми встречено было открыт, гнбпрекпго университета вч. Том- 1 

скЬ. Теперь мы познакомим-!, читателей съ теми мыслями и иожела-

|мямп, который были высказаны различными органами русской Пе-

чати но поводу нарождающагоси светила натки на окраине. Сч. наи-

болыпимъ сочунсппемч. въ столичной печати отнеслись къ сибирскому 

университету «Русппя Ведомости и «Новости . Нч. последней га-

зете сь особенным», ясаромъ и чупствпмч. высказался pyccicifi ста-

рейипй педнгпрь 15. Н. Острогорсшй. Придавал оеоГюе зиачш'с атому ! 

университету вч. жизни окраины, какъ центру пауки, и укааапъ, что ] 

только благодаря ему местное общество можеть разечитывать на > 

создаше интеллигент'и и образовавший класса въ среде своей, ува-

жаемый педагогь характеризует!, следующнмч. образомъ б.1аГ!Я ио- ( 

следствШ зтого учреяедешя для края. 

«Полная неиочатыхъ силъ, здоровая, бодрая и верящая вч. свое 

будущее Сибирь дообразуеть своихч. детей у себя дома н, какъ.по-

битая мать, передаем, имъ святой зав'Т.тъ честно служить родине, 

признанной къ у меч ценной жизни. Трудно исчислить все те мате 

р||ш.иыя выгоды, который доставить счранг, хорошо поставленный 

и организованный юный универентетъ; но еще труднее обнять куль-

турное его значен it;. Независимо уже оть общаго унивсрситстскаго 

образовашя, сколько честныхъ убеяедешй, повыхч., благородных!, тро-

бовашй отт. жизни, сколько широкой гуманности, высшихъ интеро-

совъ и здраваго смысла постепенно н незаметно внссетъ зтотъ уни-

верситет!, въ те r.iyxie углы Сибири, въ те семьи, где до енхч. 

иоръ царить одно грубое самодовольное невежество, эгоизмч., пол-

нейшая обособленность оть всего Mipa, кулачество, апаччя... Откры 

Tie иерваго университета — ведь это начало для огромной страны 

целой новой ары, сч. которой поздиейипл, уже. просвещенный, поко-

ления будуп. считать свой умственный и нравственный р о т . » ! 

«Но чтобы юный униворситсть сразу стаде на подобающую ему 

высоту, нужно, чтобы но только сами жрецы науки, профессора, 

которымъ на долю выпала высокая честь быть просветителями не-

трон утаго края, прониклись всей душой великостью своего призва-

шя; нужно, чтобы и сами первые студенты сознали какъ важно, 

нмйтю, имъ, какъ первенцащ высшей сибирской культуры, по-

селит!. въ обществе уважеше къ имени студента и завоевать дли 

себя то почтенное ноложоше, какое должна занимать вч. этомч. обще-

стве образованная молодежь, представляющая лучпмя умствепныя 

силы страны, ея веру, надежду и любовь. И чемъ пока число этихъ 

избранниконъ будетъ менее, тбмъ внимательнее и строже должны 

они относиться къ себе самимъ, чтобы ни одинъ упрекъ не иалъ 

на нихъ со стороны семей и общества, ихъ взростившихъ*. 

«Въ чемь-жс должны яти первые студенты выразить понимаше 

своего настоящаго признашл въ университет!;? Что мы, сами уже 

старые студент!.!, сч. грустно-сладкимч. чувствомъ обращавшиеся кч. 

ноеномнпашямч. нашей, давно протекшей, студенческой жизни, поже-

л а е т нашнмч. юнымч. товарищам-!, по науке?— нродолжаетъ писатель-

недагогъ,-^ они здоровы и бодры тТ.ломъ и духомъ, смело смотрять въ 

ясизн!., трогательно любятч. свой далсшй край и мечгаюгъ служит!, 

ему,—по крайней мере, такими выглядять сибиряки, irpiesncaiomie 

учиться вч. пашъ иотербургскШ университетъ;—поягелаемч. имъ, прся«де 

всего, сохранить эти благородиййшiя, столь естсствсниыя вч. юноше, 

качества, которыми они такч. отличаются отч. большинства нашихъ 

болезненныхч., анатичиыхч., равнодушиыхч. к ь живни, или карьера-

стовъ-студентовъ». 

«Желая братскаго едине1пя среди студентовъ, веря и надеясь, что 

профессора съумеютъ вселить любовь къ науке свонмч. слушателямъ 

вч. новомч. университете, почтенный авторч. говоритъ: твердо веримъ 

и надеемся, что профессора съумЬютъ заинтересовать своихъ слуша-

телей и своимч. собственнымъ отношоншмъ къ делу возбудить въ 

нихъ и «ту безкорыстную любовь, и уважешо къ пимъ самимъ, 

профессорам'!., и тЬмъ самымъ создадуть тесную семью пекарьери-
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стовч., видящих ь вч. наук!; только дойную корову, но горячо предан-

ии хг верных» слуг» стране. II станеть тогда юный университет» 

примерил» для свомхч. русских^ старших» братьевч. п, воздвигнув» 

нзь н ш > богатаго края новых» истинных» деятелей ему нсдоста-

ютаго lyiocnt.meiiia, будить возбуждать к» com; все более и болТ.с 

сочувствы во веемъ сибирском. обществе, которое, конечно. не оста-

вить ntoii единственный н первый храм» науки и пожортповяшямп 

на благое дело». 

«II так», да процветает» па далеком» Востоке громадной пмнер!к 

новый, столь давно жданный храмт. русской науки, снимавший съ 

обшнрн1;йшаго края клеймо страны ссылки, погони за наяниюй и 

карьерой и аиатичнаго невежества, оканчивает!, авторъ прнвТ.тствсп-

ную статью объ университет!;». 

Эти ножолашя, выраженный оть сердца однимч. изъ даропитЬй-

шихъ представителен студенчества, знаменитаго подгиш.ч. сохраннв-

шаго доропя традицш университета, должны иметь особую цену для 

сибирской молодежи, как» лучшее благословеше. «Русш'и Ведом. ». 

«Петербургски Ведомости> и «Сын» Отечества 1К1 такжо по-

святили статьи и выразили лучипя пожелашя сибирскому универси-

тету. IIpoBininiaльные органы печати также вполне оценили зна-

чаще для жизни края иоваго университета. «ВолжскН! Вестник»» вь 

негчпихъ сдовах» отмечает» всю важность «того учреигдотн. 

«Сегоднянпнй день пъ исторш русскаго просвещешя займетч. одну 

изъ самых» светлых» страниц», говоритч. он» , сегодня вч. Томске 

совершается весьма симпатичное торжество открыпя нового универ-

ситета. Для всей Сибири открытче Имнераторскаго томсиаго универ-

ситета имеетт. 1-ромадное значеше. Этот» далеки! и заброшенный 

край пртбрТ.таеть свой собственный умственный центр», который бу-

дет» разливать лучи света,ДОки п культуры на всю нашу громадную 

восточную окраину», 

«Университет!, не есть только учебное заведете, которое выпускает» 

из» своих» стен» тех» или иных» с и е ц ш истов». Университет», 

но своей идее, долями» одухотворять мертвую жизнь того, края, вт. 

котором» он» основан»; он» должпгь объединять интеллигентный 

силы страны, беянрссТанио наноминяя нмч. об» идоалахч. и задачахч, 

прогресса». 

«Сохранить во всей своей чистоте эту идею университета,--воть 

пока то ножелаше, которое мы выражаем», приветствуя немногими 

словами сибиряков» по случаю их» велика!о торжества». 

«Каяпнетй Пира;. Листок»» обращается но поводу торжествен-

наго собыття к» прошлому Сибири н видит» вт. будущем» универ-

ситете ciiaceuie и выход» края из» тех» иеблагощнятиыхч. исто-

рических» уеловМ* в» которыхч. он» находился. 

* Пронеслось трн веко надъ страной съ тех» пор», какч. pyccnie 

ступили твердой ногой на берет* Иртыша, когда иривольныя степи 

Сибири огласила заунывная волжская песня, когда плуг» русскаго 

пахаря провел» борозду на девственном» поле богатой земли. От-

крылись неисчерпаемый богатства, топор» переселенца загремел» в» 

непроходимой тайге, лопата рудокопа нашла вч. буквальном!, смысле 

золотое. Они. Но почти три века благодатный край былъ ногружонъ 

въ безнросветный мрак». С» началом» колоинзацнг страны в» ней 

слишком» часто встречались хнщошя и неправда. Не коре зачем» Си-

бирь сделалась ссылочным» местом», п мало-но-мал у пылка урегули-

ровалась до того, что ежегодный прилив» ссыльных» потопил» чсстнаго 

переесленца-пахаря в» мор!; порочных» элементов». Объ руку шло без-

Hpapio туземцев», нсправосу.ио и лихоимство. Уже к » началу прошлаго 

столеття xmneiiic вч. Сибири развилось на столько, что Ведший пре-

образователь Poccin вынужден» быль прибегнуть к» весьма суро-

вой мере повесить сибирскаго наместника кн. Гагарина" за хищ-

ничество. К» соисзлешю, этоть страшный урок» ие имел» подлежа-

щаго воядейеттия. Тонущее столеттс застало сибирски* поря.иЕЦ также 

не вт, утЬшнтелмюмт. виде. Разобраться вт. пихт, был» командиро-

ван» сч. звашем» генсфалч.-губернатора. известный СисрансчпП. но 

проэкту котораго и выло издано особое сибирское нолож.ешс. Тре-

бовались люди, нужны были честные образованные исполни-

тели закона. Но где их» взять? Лучшая местная молодежь, прой-

дя гнмназпо, уезжала вч. университеты Пиренейской Poccin и редко 

возвращалась и» свой [ЮДЯвй край. Чиновники длн запяття должно-

стей вызывались из» Poccin и ехал» вт, Сибирь канцелярски! .под», 

побуящаемый к» тому или недостатком» м о р а л ь н ы х » средств», или 

просто нен|нятиостямн с » начальством» у себя дома. На Сибирь они 

смотрели, какч. на золотое дно—-и только. 

Таким» образом», Сибирь на пути кч. полному преобразование 

своего управлешя и теперь более, чем» прежде, нуждается вч. че-

стных», энергичных», образованных» деятелях», как» на поприще 

I ндмнннстрацш, такт, и во BCI.XI. сферах» промышленной и экономи-

ческой жизни края. ИмнердторекШ томски'! университет!, даст» их». 

Хотя пока открывается одинч. медицнншй факультет», по нЬть 

I места сошгВЮЮ, что новый университет!, восполнится и прочими 

факультетами г.» более или менее ближайшем» будущем», что само 

собою вызывается настоятельными нуждами обширнейшей и богатой 

части нашей Нмнерш («Казаиск. Лист.» № 159) . 

Среди других» органовт. русской печати обращают» на себя также 

особое вннмаше соображения и мысли но поводу открьгпя универ-

ситета in. Томске, высказанный одним» из» серьезны*» русских» 

журналов»- <Вестником» Кировы». 

v После додгихч. отсрочек» определено, наконец», время открыття 

сибирского или, как» оич. называется оффишалыю, томскаго уни-

верситета. Пит. начнет!, действовать вч, предстоящем!, учебном» году 

( 1 8 8 8 — 8 ! ) ) , па первое время —въ составе одного только медицин-

с к а я факультета; о т к р ы т остальных» факультетов'!, будет» зави-

сеть, вероятно, от» числа поступающих» студентов». Чтобы увели-

ч и в это число, министру народнаго просвещения нредоставлепо ра-

зрешат!. пртемъ в» студенты томскаго университета воспитанников» 

духовных» ccMimapifl, удовлетворяющих!. требовашям», которым бу-

дут!. установлсшл министромт». Это ужо второй примерч. отсту ил en hi 

огь общнго начала, въ силу которого для доступа in, университет!, 

требуется аттестат» зрелости; первое отстуилеше было допущено — 

также вч, пользу воспитанников» духовных» coMimapifl, но отношс-

н|ю к» варшавскому университету. Нисколько не возражая против» 

подобных» изч.яти!, оправдываемых!., вь наших» глазах», пс только 

местными умениями, но и излишнею исключительностью и односто-

ронностью системы, мы думаемт., что они моглн-бы быть распри 

странены еще дальше, особенно вь Сибири. Отчего-бы ио допустить 

вч. студенты сибирскаго ушшерситета, но медицинскому факультету 

(да и но физико-математическому, когда опт. Нудить открыть), окон-

чивших» курсч. в» реальных» училищах» Сибири? It» ивучо1ЦЮ есте-

ственны^» наук» on it приготовлены гораздо лучше, чем» воспитан-

ники духовныхч. cc.MHiiapifl; привлекать последних» вч. университет!, 

можно, вдобавок», лишь вч. ограниченном» числе, потому что иначе 

окажется недостаток» в » кандидатах!. Hii священничесшя места вт. 

Сибири. Пополняясь только гимназистами и немногими семинариста-

ми, сибиршй университете» слишком» не скоро займетч. место, со-

ответствующее необходимым» для него затратам!.; слишком» но 

скоро представится возможность уравнять его с » другими универси-

тетами, открыттем» всех» или, по меньшей мере, нескольких!, фа-

культетов». В» Сибири три реальных» училища— в» Тюлени, Томске 

и ТроицкосопскТ.; ссли-бы часть учеников», прошедших» через» до 

полиительные их» классы, направилась в» думски! университет», это 

послужидо-бы для него большим!, щенорьемъ. Оть них» можно 

было-бы требовать зношя латиискаго языка в» таких» размерах!. , 

в» каких» оно нужно для будущих» врачей и желательно для бу-

дущих» естествоиспытателей. Такое требоваше не остаиовидо-бы, безч. 

сомнешя, тЬх» молодых,» людей, которые, окончив» реальное учи-

лище, чувствуючт. потребность вт. дальнейшем» образованы; для 

пихт, было-бы, безч. солшешя, гораздо легче пройти элементарный 

курс» латыни, чем» отправляться в» Петербургу сь иеонределен 

пой надеждой на встунлеше вч. одно из» высшихч. технических» 

училищ». Безусловно затворять перед» ними двери вч. унииерситетъ, 

во имя еднподерииння древних» языков», значило-бы действоватт. 

вт. смысле известнаго и.чречечнл: pt'risscnl les colonies р ! н Ш qil'un 

ргшегрн!» (Вестник» Европы (>-я кн. 1S88 г.). 

Отмечая все эти мнешя |)усской печати и принимая Их» во всей 

совокупности, мы не мозкемт. не видеть вч. них» самого йскрепняго 

б.ип'ожелатемьпшо отпошелия к» суд1.пе будущаго университета. Й1ы 

не можемт. не видеть здесь той оценки, того глубокого нонимашя 

необходимости этого учреждешя для жизни края, для всей его бу-

дущности, который, кч. сожа.гГ,ппо, не вполне еще разделяются и туго 

понимаются вт. нашем» обществе, Pyemic образованные .поди и рус 

екзя печать научасть ценить Сибирь тоть дар», который рна полу-

чила, как» лучннй завеп . цивнлнзац'н!. С» своей стороны наши 

земляки п те, которые боролись за идею сибирскаго университета, ст. 

тем» большею гордостью могут*. Сказать теперь, что то, что мы за-

воевывали пе являлось эфемерным» разечетом», легкомысленным» 



нустымь желшпемъ, но было жизненной Вотробностью кран, исто-

рической необходимостью, modus vivemli и лучишмъ гражданским!. 

стрМглежемъ IIT.ISа, которому мы только могли послужить сноиМП си-

лами. l ie net , одпако, и и'ь русский печати были сторонниками иро-

гвещешя на русский окраин!., явились органы, которые и по крема 

осущмтвлщия уже сибирскаго университета правительством® взялись 

зашшть скос особое Muiiuc. 'Гак®, наиримёръ, кн. Мсщсршй in. «Гра-

жданине» но поводу открыты сибирского университета высказалъ 

следующее. 

«Пчера для Сибири, -разглагольствует!, онъ ,- быль знаменатель-

ный день: открытие сибирскаго университета... Оть «Гражданинп> 

ждать нрпвЬтсттий этому собыпю врлдъ-ли кто будсть, ибо, какъ 

прежде л говорит, , такт, и теперь повторяю, что но добросове-

стному, а не обманному разечету нуждъ на всю Pofciio достаточно 

двухъ-трехт. университетов!., а чтр все остальные это только по-

блажка духу века и вернейшее средство разводить людей съ вер-

хушками высшаго образовали, ни на какоо практическое дело не 

годныхъ и ни на какое научное дело не нужных!.». 

1С и чести и славе Poccin подобный мнешл, какъ крайне экцон-

тричныл и не отличившимся особымъ смысломъ, составили исключе-

Hio и не помешали правительству осуществить то, что оно считало 

необходимымъ вь интересах!» русского населешя Сибири, вь ннтсре 

сахъ граждане гвснности, государственности и усиешнаго роста русскихъ 

окраииъ. Культурные результаты, время и HCTopiB иокажуть, кто 

былъ правь и кто обладала, большею историческою проницатель-

ностью. _ 

\v>- ofrogo**-

Что м о г у т ъ едълать сибирск1е города для 
переселенческаго вопроса. 

Ныразивъ полнейшее сочунстим святому делу помощи переселен-

цевь въ Иркутске, темъ но менее вт, виду органнзацш будущего 

комитета мы невольно должны задуматься, что молить и что вт. си-

лах», будетъ стлать частный комитсть для переселенцев!.. Здесь 

уже дт.ло будсть не въ одпомъ добромъ желаш'и и стремлснш, и 

дело Даже не нъ программах-!, начертывасмой деятельности, а въ 

томъ, насколько Эти программы будут!» соответствовать местным!» 

средствам!,, иначе, насколько они будуть осуществимы. Въ виду фор 

мнр)ющагосл комитета местному обществу предстоит!, обсудить зтотъ 

вопросъ съ различныхт. точекъ зрешя. 

Какъ ни желательно оказать носильную помощь переселенцам!., 

Пакт, ни важень для Сибири вон рост, колонизацш края и нолучешн 

новых® рабочихъ рук-ь, но рядом® ст. этимъ является неизбежным!, 

вонроп.. мол;емт.-.1и мы брагь на себя ответственность удовлетво-

рит!. нс'Ьлъ требонаиЫмъ, предъявляемым® иорсселснчеекимъ движс-

iiieM-ь. Необходимо определит!., какую долю учасп'я мон;сть при 

пять въ ncpePc.ieii4ccicoMT. деле сибирское общество и с и б н р т е 

города. Как-i. известно, переселенческое движете охватыиасть 

чуть, не полъ - Pofcili, нсрссслснны двигаются из® 29 губершй. 

Движете это совершается въ нескольких'!, ианравлсшлх®, ио, 

благодаря железным® дорогам!» и воднымъ вутямт. до Томска, 

сосредоточилось на главномъ сибирскому трактЬ. Чрезъ Тюмень не-

давно, вт. 1886 г., проходило 5 ,711 душъ, теперь нереселсше воз-

росло до 13 ,000 и до 17,1100 "). Значительная часть переселенцев!, 

идетъ ноль iniauiewb стимуловъ экономических!»: недостатка земли 

въ нрмннихъ местахт.; значительная часть изъ нихъ уже ст. места 

трогается не имея срсдстнъ; будучи раззорениыми, они добираются до 

СибМрн вполне истощенные, издержавппе последуя средства. Чго-

ясс сь ними делать далее? Можетъ-ли сибирское населеше взять iiii 

себя всецело доставит!, этихъ переселенцев!. на места, куда они 

стремятся, прокормить ихъ вт, пути п помочь ихъ водворении. Едва-

ли кто-нибудь рёшнть этоть вопросъ вь смысле обязательиомъ для 

местнаго нпселешя, но если доже и решить, то мы должны сообра-

зить, хватить ли сродств-ь для этого. Заботясь о нуждахъ пересе-

ленцев'!., министерство внутренних® делъ учредило несколько 

леть наладъ особым нересоЛснчешя конторы вт. Батраках®, 

ОрснбургЬ и особыхъ чинопниковт. по nepece.ieiiiio въ Тюмени и Томске. 

Въ расиоряжеше ихъ отпускался ежегодно кредить приблизительно 

3 ,000 до 4 ,000 р. Кроме того, переселенцам!. исходатаЙствованъ 

у железно-дорожи, обществ!, облегченный, въ смысле платы, проездъ. 

*) В® Алтайском® горномъ округ® «читались яедпнаи бол1и> ЗО.ОСЮ пере-
селенцев®, явившихся нзъ Квроиейской Poccin. 

Факимъ образомъ, нрияцниъ государственной помощи былъ уже отчасти 

нрнзинпъ и осуществлен!, нравитсльстиомъ. Къ сожаление, отчеты чи-

иовннкпвъ но переселeHiro показывают!., что задачи помощи пересс-

ленцамъ слишком® обширны, а средства Отпускаемый недо-

статочны. Иаиоръ перессленп! въ носледте года все увеличивается 

и отиущеннаго кредита не достает!, при самой скромной раздаче. 

Доказательством® служить бедствм!нерсеелоицовъна'баржахъ вт. ны-

нешнее лето и весь истраченный псрсселснчсскимъ чпновникОмъ г. 

Чарушинымъ капитал'!.. Посмотрим®, какую-же помощь могли оказать съ 

своей стороны переселенческому движпНю cuoupcitic города и какъ 

нелики были ихъ средства. Примерь тюмспскаго врсмениаго коми-

тета здесь иоучитсленъ. Тюмень нъ ч и п е нервыхт. обратила внима-

nie на судьбу перссслснцевъ: здесь выстроены были бараки, кухня 

при нихъ и маленькое помещешо на 4 или 5 кроватей для боль-

ныхъ, причемъ заразные больные не могли быть отделяемы оть дру-

гих!.. Комитетъ заботился объ удешевленной перевозке но Оби не-

реселенцен-ь, пробопалъ собирать ножертвовашя какъ денежный, такъ 

мукою и нлатьемь: Старашя комитета простирались до того, что, чтобы 

снабжать нерсеолснцсвъ справками, вт. конторе имелись народный 

книжки для грамотныхъ; с.товомъ. тюменстй комитсть выразн.п, все-

возможный старашл и ио.южилъ лен» энергия in. M o дело. Онъ 

представлял® утМшгтелыюе явлетпе, которое отмечае-п. известный 

писатель Г. И. Усненсшй въ своихъ ннсьмахт. и тЬмъ ire менее 

мы не можемъ не слышать жал объ этого комитета изъ года въ годъ 

повторяющихся. При увеличивающемся притоке переселенцев® сумма, 

которая вращалась въ рукахъ тюмешкаго комитета, иногда не пре-

восходила тысячи, много двух® тыс. рублей, причем ь эта сумма, разде-

ленная на число иорссслснцевъ, дала нмъ копейки. Комитсть, тратя эту 

сумму на поддержан ie бараковъ, но .мог® иногда и несколькими рублями 

снабдить целую uapriio бедствующих!, переселенцев®. 

Имевшийся у наст, нъ руках® о т ч е т тюмонсиаго нерееслспчсскаго 

комитета за 1886 г. нокааываетъ, что переселенцев-!, прошло вт, 

этоть годъ чрОЗЪ Тюмень 5 , 712 ч. 0(гп находили нр1ють въ бара-

кахь, больных'!, было 28 чел., изъ иихъ умерло 5 чел. Въ 1886 г. 

баню пришлось обратить въ жилое пом'Ьщсшс для запоздавших® ио-

рссслснцсвъ. Все средства комитета состояли нзъ остатковъ нрош-

лаго года, собранных-ь пожертвовашй деелтнконеечнаго сбора съ на-

роходов.!аде.1ьцсвъ, всего было 2 , 012 р. Въ 1885 г. было у коми-

тега 1 ,467 р., а въ 1886 г. поступило съ нсбо п.шимъ 600 р . *). 

Припасами поступило 10 и. муки. Расходы же были: на CTpaxonaiiie 

бараков® и больницы 115 р., Содержание и oxpanenie бараковъ 

5 6 5 медикаментов'!, для переселенцев® пошло 68 р. 45 к., фельд-

шеру 60 р., на перевозку всрссслснцевъ издержано 305 р., на со-

доржаше нсрссслсицсвъ въ баракахъ 55 р. 29 к., похороны умер-

шихъ 4 р. и почтовый расходъ 5 р. Всего издержано 1180 р. Ны 

можете судить, велнка-ли эта была помощь почти на 6 ,000 ч., въ 

большинстве нуждающихся. Что-жо, снрашиваетсл, моп. сделать ча-

с т ы й комитете, когда сборы ножсртвованШ были теми же K o n e i i -
ьами, а расход!.! требовались десятками, сотнями, тысячами рублей. 

Что моп, дать комитсть сь 1,000 р. для 17 ,000 нерессленцсвъ съ 

детьми, съ большими и выбившимися изъ силъ странниками, lice 

это доказывает!., что мы но должны ироувеличивать значешл подоб-

ных!» комитетов'!, и рассчитывать, что они обезнечагь все нужды 

нереселсшя. Сибирсшс города вь атомъ отношенiи безенльны. Бдаго, 

ониокажуть носильную помощь, помощь нищенскую. Камя средства нуж-

ны на нсрессленчссьос дело и на одно иСродвизюше, ио1;азывасть 

сумма, которую потребовалось бы уплатить пароходной комианш для 

переправы иенмушнхь нсрсселсццсвъ чреат. Пайка.гь. Какъ говорить, 

пароходная KoMiianui перевезла даромт. и со скидкою съ I го но 12 августа 

значительное число исрсселенцсвь. которые должны бы ли-бы заплатить 

5 ,000 р. Какой комитсть въ состолши оплачивать эти оуммы? Для 

оиезвечешл-жо двигающихся неросолонцыгь сухимт, путемъ на Амуръ 

нужны десятки тысячъ, чтобы помощь достигла цели. Переселенцы, 

идуице на Амуръ, нызываютъ, конечно, прежде нсего BHHManie Амурс(гой 

a.vHiiiiicTpaniH. Но i дт.-жевозьмуть атн средства 10|юда Сибири, и.м'Г.юпис 

массу своихъ потребностей, своих!, бт.дняковъ, своих® сироп. . Почему, 

накоПсц!., песь Налог!, но нерссс.1е1пю по всей Poccin должны вы-

держать одни cHOiipciiic города? Что касается сибирекцхъ деревень, 

то оне давно несуть налоп. по колонизшии. Пропит ывая нищенству-

ющих-!. и б роди п , ссыльных!., крестьяне иодаютъ милостыню и пе-

*) Обрлтимъ нннмшНе. что TIOMOIII. ВСОЬМН богатый город® И его фабричное 

и апподокоо нроизиидство нростирпется до 2 и 3 «ил.пчноиь оборота. 



реселенцамъ. Переселенцы привыкли пропитываться милостыней, ни-

щенствуют]. даже состоятельные переселенцы, так» как» деньги онн 

берегут» для обзаведешя. Во что обходится ато благотворешо си-

бирскому крестьянству, никто но досчитывал», а между тЬмъ, здесь 

прокармливаются двигавшимся тысячи людей, вошюнйя, ироеяиия 

МИЛОСТЫНИ у окон» и взыиаюиия къ сибирскому сердоболие. 

Готовые оказывать носильную помощь псрссслешю и несчастный» 

нореселенцамъ, мы все-таки не можемъ не задаться вопросом»: иъ со-

стоящи-ли мы будем» удовлетворить всЬ нужды нерсселснцевъ, обез-

нечить ucT.xi. бТ.дствуюшихъ, собирая копейки и гроши. Не потро-

буется-ли здесь участм вь благотворительности всего русского 

общества, изъ среды котораго выходить нероселенсцъ; наконецъ. пе-

закрывая глаза себе и но обольщаясь разечетамп на ншкертвоиашя, 

ие с.тЬдуетъ ли поставить воиросъ объ обезиечеши переселенца соа-

данданъ прочного государственного колонивацнжвало фонда и отпуска 

суммъ на нореседсше. Заткмъ, вЬдЬшю министра государственныхъ 

имуществ» 6удсгь подлежать отводъ свободных» участков» земли и 

более равномерное разселешс колонистов!.. При обзаведеши иоресо-

ленцевъ на М'Ьстахъ, также необходима помощь, что может» быть до-

стигнуто только устройствомъ солидного нереселенческаго банка. 

Лниия ириктпкшша систему государственной помощи при кодоыиаа-

Ц1Н Австралм и, только благодаря этому, повоя Голланд1я достигла 

того увеличены насслеши, нреусиЬяшя н раэвиш, какое мы ныне 

въ ней находим». 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
Екатеринбургекан «Недели» передает»: министерство государ-

ственных'!. имуществ», совместно сл. министерством» финансов», 
проектирует» в» непродолжительном» времени начать рабоТЙ по 
приведенио в» точную известность всехч. местностей бассейнов» 
р-Вкъ Оби и И рты ш и, годных» к» колоннзицш. На эти рпботы 
отпущено уже из» государствен наго казначейства до 40,000 руб-
лей, нзъ числа которых» '25,000 руб. предназначены иа содер-
жаще чинов» вкспедицш, посылаемой нч. Западную Сибирь длн 
топографических» работ». Работы ио топографической с»емке 
Западной Сибири продолжатся несколько леть. До окопчашн-жс 
этих» работ» кч* иомннутой колонизации приступлено не будет». 

Мы получили печитную «иеторичеекую записку» о возник-
новении в» Сибири университета, составленную но случаю 
открыпи 22-го iio.ni 1888 г. медицинского факультета том* 
скаго университета. Записка ата представлнеть полный очерк» 
движеши этого вопроси с» 1875 года и проектов», представлен-
ных» в» министерство. Здесь-же излагается исторш постройки 
университета. ЗатЬм» переименованы все пожертноннши, пере-
даете и eocToHiiie библиотеки и наличность музеи. 

Мы слышали, что при «Сибирской ГазетЬ» предполагалось 
издать портреты следующих» лиц», содействовавших!. возникпо-
ueniio сибирскаго университета, гг. Демидова, Нибульскиго, A .M. 
Снбнрнкова; портреты эти пе ионвились, хоти и сделаны худож-
ником» П.М. Котаропым». Странно, что предприниматели изданiя 
остановились, так» сказать, на одной только капиталисти-
чеекой галлерее ревнителей, тогда как» в» этой галлерее сч. боль-
шим» правом» могли фигурировать тате имитаторы делп, как» 
Н. Р. Казнаков» и лица, потрудишшяся на сояидаше университета. 

I, Профессором» физики на открытый вч. Томске медицннешй 
факультет» назначен» доктор» физики Гсзехус ь. Николай Александ-
ровича Резехусъ окончил» курс» в» петербургском» упнверентетв 
въ 1800 г. В» 1870—1871 гг. работал» под» руководством» про-
фессоров» Гельмгольца и Квинке вч. берлинском» университета. 
С » 1872 года постоянно находился при физнческомч. кабинете 
вч. должности лаборанта. Вч. 187В году получил» степень маги-
стра ио защите днссертацш «О сфероидальном» состоиши жид-
костей». С » следующего года сталь читать лети и н» зиашп при-
ваТ»-доцента. В» 1882 году иолучнлч. степень доктора за диссер-
таций «Об» упругом» последейспии». Вч. иродолжешн многих» 
лет» состоял» делопроизводителем» физичоскиго ртделенiu рус-
ского фпзико-хпмическаго общества. В» журнале этого общества 
им» напечатано до 20-ти еамостонтельныхъ изеледовашй но 
физике. Главней пНн изъ ипх» относится к» в.иянмо света на 
электропроводность селена п къ звукопроводности ч-Вл». 

Мы уже сообщали вашим» читателям» о выставке рыбовод-

ства и рыболовства и съезде рыбопромышленников», который 

должны были открыться в» Петербурге вч. воибре вастонщаго 
года. По позднейшим» газетным» нзнестшм» можно было заклю-
чить, что выставка эта не может» состояться в» назначенный 
срок» и даже вовсе отменяется. И» настоящее время некоторый 
столичный газеты сообщают», что речь идет» не объ отмене 
выставки, а лишь об» ином» помещении длн ней —более обшир-
ном» и ином» сроке, более удобном» дли рыбопромышленников», 
в» виду устраеваемаго длн них» съезда; предполагают», что вы-
ставка будет» открыта в» Михайловском» манеже весною буду-
щаго года. 

Въ виду того, что Иркутске рыбопромышленники также полу-
чили прИглашоте участвовать на этой выставке, было-бы жела-
тельно, чтобы российское общество рыболовства, но иншиатине 
котораго выставка устраивается, объявило, насколько справед-
ливы газетный извещен in объ измеисшп срока выставки и когда 
именно они состоится. 

В » «Русск'ш Ведомости», № 108, изч. Томска сообщают»: дви-
жете переселенцев» вч. текущем» году громадно, какого еще 
но было в» Сибири, Уже теперь общая цифра ирибывших» сюда 
переселенцев» достигла до 7,000 человек», тогда как» в» прош-
лом» году за нее лето прошло чрез» Томск» всего 5,474 души; 
кроме того, ожидаетси еще столько-же. Помимо ирнбывающих» 
на пароходах», громадное число переселенцев» передвигается из» 
Тюмени сухопутно чрез» Омск». ПосхВдше избрали сухопутье 
в» силу той необходимости, что в» мае скопилось одновременно 
в» Тюмени такое миожестио их», что пароходы отказывали в» 
npioMB, обещал перевезти не ранее как» чрез» две недели; по-
этому, более состоятельные, чтобы не проживаться, закупили в» 
Тюмени повозки и лошадей и двинулись на Омск». Пена на 
лошадей в» Тюмени силыю поднялись. Большинство сухоиут-
пыхъ переселен цен» иаирявлнетея на Амур» и чтобы ирпдти во 
время, по необходимости избрало этот» иоследтй путь. Томсшй 
чиновник» по переселенческому делу, израсходовав» уже весь 
отпущенный ему кредит» на переселенческое дело (3,500 р.), 
телеграфировал» о скорейшем» ассигновали новаго кредита; иока-
же, чтобы ие обезенлить нч. конец» скудный средства малоиму-
щих!. иереселенценч., отправляет» ихь на наемных» иодводах» 
вч. счеть будущиго ожидаемого noco6ia от» кизпы; иначе мало-
мощным» нришлоеь-бы совсем» исхарчитьсн вч. Томске. Кроме 
Амура, часть переселенцев» направляется вь Томсшй округ» и 
на кабинетсти земли Барнаульскиго и шяскаго округом»- Идут» 
сч. ходокамн, или по пиеьмямъ уисо ранее переселившихся. Такъ, 
напр., вч» последних» числахч. мни прибыла пар-пи переселенцев» 
в» Вознесенскую волость, Каипекаго ОЙруга', состоящая из» 50 
семейств» Мазуров», Виленской губершй, по письмам» своих» 
земляков», поселившихся там» ранее. Все Это здоровый, рослый 
и сильный народ». Ихь поражает» oou.iie и т[>авннистость сибир-
ских» степей н количество пахатной земли. По представленiio 
чиновника ио иересслепчееким» делам» в» Томской губ. г. Ча-
рушина, министерство государственных!, имуществ» согласилось 
не Взимать арендной платы (но 18 к. с» десятины) за отводи-
мую переселенцам» землю, впредь до обшаго поземельного устрой-
ства крестьян» в» Западной Сибири. Эта мера несомненно бу-
дет» крайне благодетельна для экономпческаго благосостояния 
переселенцев», так» как» пзпмаше таковой съ момента отвода 
земли для неуетроившнхеи еще переселенцев» было крайне отиго-
гительно, гоставлна почти 5 р. на работника. 

«Нон. Врем и» слышало, что средне-азиатскому товариществу 
Кудрина и коми, правительство предполагает» отдать нъ Сыр»-
Дарьннской области нь аренду на 00 лет» 00,000 десятин», в» 
тик» называемой, «голодпой» степи, между Чшшзом» и Джиаа-
ком». Товарищество, иолучан землю беаплатно, без» какой-либо 
гараптчц, обязывается с» своей стороны оросить весь отведен-
ный ему участок», OKOIHIUR» оросительный работы в» течеши 
42 лет»». Это нечто повое, пустыни орошать редко охотники 
найдутся. А что как» и тут» что-либо скрывается--подсказывает» 
скептическая мысль. 

«Figaro» сообщает», что в» последнее нремн генерал» Аннен-
ков» гостит» в» Париже. Ем.у поручено теперь в» Сибири про-
вести громадную железную дорогу, уходи щук» в» самую глубь 
страны. Постройка этой .imiiu начнется в» самом» непродолжи-
тельном» будущем». 

Не знаем», каше достоверные источники иместь длн этого изве-
сти! «Figaro», ноу нас» что-то об» этом» ио слыхать, так» как» 
инженеры работают» пока надч» изысканиями. Строятся скоро 
железный дороги, веронтио, только у «Figaro». 



В ъ отчетахъ и годичном?. заседании Высочайше учрежденнаго 

комитета длн устройства нъ Москве музеи прикладных?. зпашй. 

ЗО-го ноябри 1887 г. мы нашли напечатвИНымъ предваритель-

ный отчет» о поездке вч» Западную Сибирь иомандированиаго 

муаеемъ Н . Л . Гандатти. Отчет*ь втоть нредставляеТъ особенный 

интересь и мы съ пнмъ постараемся познакомить читателей. 

В ъ прнбанленш къ «Акмолинским?» Областным?» Ведомостям*», 

издающи мел па кпргнаскомъ языке, сообщаете» , что внимаше 

стоииаго генералъ-губерпатора обращено ныне на сельско-хознй-

стненный быт?. киргизов?., почему нынепиин киргизсти школы 

но всемъ уездным?» городамъ степ и ыхъ областей реорганизованы 

въ сельско-хознйс? неппын. Автор?, очерковч» киргизов'!» возда-

гаетъ надежды, что земледел1с легко привьется къ киргизамъ и 

добавлястъ, что земледелие въ начальной ф о р м е собственно с ь 

древности известно киргизам?» н они с1ио?т. хлеб?. давно. Смеомъ 

заметить, надежды автора , на то, что киргизы вскоре сделаются 

оседлыми, намъ кажутся черезъ-чуръ оптимистическими. Перово-

роты въ культуре и привычки жизни не совершаются такъ легко. 

Къ газете «Светь» «Раешникъ» передаетъ iic.Topiio вннныхъ 

стачекъ въ Снбпри. 

«Л вотъ въ Сибири люди смотрит?» шире. Ловюе молодчики, 

винные заводчики, задумали безъ шуму важную думу. З а что 

мы на казну рожь моло?'ммъ, акциз?, плотим?., съ ведра рубли-

ков?» восемь, семъ-ка мы »?'о бросим?., сдерем?» с?» потребитель-

ской натуры -две шкуры; это в?» нашей воле, стоить захотеть 

ие боле!... Н а немотой ладъ сделать синднкатъ, друг?, задружку 

держаться, никого не бояться — положись одпТ. цены, безъ пере-

мены, захотнтъ пить будуть платить хватить намъ иа акцизъ 

и па жонинъ капризъ, и кому следуетъ на сюпризъ! 

Берегись. 

Пошло дело на ладъ, потребители вопить, кабачники лапы 

потираютъ, замесго четвертака—полтину иолучаютъ... Зсмсшн 

власти лизнули сласти—порешили смело, не наше-молъ дело.,. 

Патенты у нихъ исправны, акцизъ вносить пепрапно, тишь да 

гладь, Божья благодать! Началось o6upanie, иа законном* осно-

вавш.. . Грабежъ и дележка всем?, понемножку... Долго-ли, ко-

ротко-ли, наелись вволю, чего-то не поделили, друг?» дружке вь 

волосы ицепили, тотчасъ въ судъ — тамъ-молт. разберутъ.. . Л 

судъ-то тнмъ новый, неподкупный, суровый, у господина проку-

р о р а ястребиные взоры. Поглядел?» он?» на бумагу, —вызвал?, всю 

ватагу. Какъ-де вы смели —устроить стачку вь деле, законъ-де 

очень стрргь—цопъ ихъ да въ осгрогъ.. . Взвыли молодчики, вин-

ные заводчики, полетели всюду прошен!» об?. освобождены. — 

Пока npomeaie ходило, дело в?, судъ поступило—вышло решс-

Hie всехъ въ затонете . . . и сидит?, теперь наши купчики-голуб-

чики иъ даровомъ иомещеши, иа казенном!» нждинеши. 

Догулнлиси». 

I4 . f r Ч1~ 

Я Е Д М Ь Н А Я ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
Назначенное ва 20-е число общее собрап!е общества взаямваго 

веноможешя приказчиков?. веледспио иедостаточнаго врибьтя чле-

новъ его не состоялось. 

Нааначснпое на 22-е августа васЬдаше иркутской городской думы 

яа нопрнбьшемъ закоинаго числа гласныхъ не состоялось. 

Внце-днрвкторъ департамента неокладныхъ сборов?, д. с. с. М. Л . 

Плен?, ва-дняхъ возвратился иаъ поездок?. за Байкал?, и но якутскому 

тракту и скоро выезжает?, въ Петербурга,' 

Выдача пособш персселснцаМъ. Нам?, передаютъ, что 20-го авгу-

ста выдано было noco6ie ]2-тн семьям?, переселенцев?. Полтавской губ., 

Констаптиноградскаго уевда, шедшимъ въ числе 115 чел., съ 40 лош., 

и 37 тел. и 1 семья иаъ MapinncKaco окр. Томской губ., 3 чел., 1 

лош., 1 тел., ва нихъ временный комитсть обязался будто-бы уплатить 

пароходству 131 р. и выдал?, па рукн нуждающимся нореселеицамъ 

19 руб. 

23-го августа прошло чрезъ Иркутскъ 8 семей из?. Борисоглеб-

скаго уезда Тамбовской губ., съ 47 душ., 14 лош. н 12 тел. и б 

семей изъ Таганроге», округа земли войска донскаго, съ 26 душ., 

• > лош. 4 телег. 4-хъ колеси, и 1 тол. 2-хъ колесной. Этнмъ переселен-

цам?., говорят?., выдано на руки — первой нартш — 91 р., второй—50 руб., 

плата за нронозъ была исчислена (согласно обещание товарища управ-

ляющаго пароходства, г. Родюноаа, перевозить всехъ людей даром?., 

толегя и лошади совершенно бедных?, переселенцев?, даром?., средне-

состоятельны хъ— но 1 р. на лош. н тел., и только состонтельиыхъ— 

по 2 р. аа лош. я тел.), всего въ 14 руб. 

Дело Варганова, назначенное въ губернском?, суде нъ слушание на 

20-е августа, за болезпыо защитника ого Л. В. Митрохина, отлоисеио 

на 1 о сентября. « 

25-го августа въ интендантском?, саду было устроено въ пользу 

г>е,гиыхъ *. Иркутска гулнньи-банар?.. Гулянье, благодаря хорошей 

погоде и стечет ю публики, прошло оживленно, чему не мало способ-

ствовал?. блестя mi й фейерверк?.. 

31-го августа в?, здаши музоя Восточно-Онбирскаго Отдела Гео-

графическаго Общества назначается собрцшо временного комитета для 

помощи нереселенцамъ съ нрнглашвнйэмъ всех?, лицъ, сочувствующихъ 

атому делу безъ разлюби пола и звашя. Въ этом?, собравш предпо-

лагается избраще нравлешя комитета. 

Случайно обратнвъ внимаше на отчетъ нравлешя общества взаим-

ного веноможешя приказчиков?, за 1887 год?., не можем?, пе позна-

комить читателей с?, некоторыми любопытными цифрами въ отчет!;. 

По 1-о января 1888 года вт. библиотеке общества состояло 49 

журналов?» в?» 1,116 томовъ и 43 газеты, помимо разнаго рода книгь 

Изъ столь поч-сениаго числа выписываемой першдической печати най-

чащо выдавались: 

«Новости» - 1,105 раз?., «СибирскМ ВЬстник?.. 707, <Будиль-

никъ»—765, «Осколки»—076, «Восточное ОиозрЬше» — 267, «Снбир. 

| Газета»—159, «Русская Ведомости»—47, еВладивостокъ» —14 . 

Ивъ отдельных?. сочянеп1й наиболее требовалось: 

Писемсшй - 361 раз?., Толстой Л. — 248, Псчерсшй — 218, 

Достоевсюй 170. Вальтерь-Скоттъ - 151, Майиъ-Рндъ — 119, 

Тургеновъ — 102, Пушкин?. — 72, Гоголь — 69, Короленко — 3. 

Такимъ образом?, изъ гааоть наибольшей распространенностью поль-

зуются: столичная—-«Новости» и сибирская—«Сибирсюй ВЬстникь». 

Иаъ отдельныхъ-жв сочивший Вальтеръ-Скоттъ и Майнъ-Рвдъ охот-

нее читаются, нежели Тургенев?., Пушкинъ и Гоголь, а Короленко, 

j например?., почти вовсе не читался. 

Иаъ того-ясе отчета видпо, что всех?, членовъ общества no 1 ян-

варя насчитывалось 189 человек?., нзъ копхъ действительных?. 141 

и соревнователей 48. Капитала состояло на ато число 20,159 р. 31 к. 

Въ носледн1е дни замЬтенъ довольно большой ввоз?, въ городь хлеба 

и цена на ржаиой хлЬбъ значительно понизилась: съ 1 р . 80 кон. 

упала до 1 руб. 50 кон. и даже до 1 р. 40 кон. за нудъ. Это объ-

ясняется тЬмъ, что крестьяне, HMJ.HUUO большой вавасъ хлЬба иа 

случай иеурожая, въ виду удовлетворительности нынТ.шняго урожаи 

i свешать сбыть излишек?, хлеба, пока ц&ня не увала слишкомъ низко. 

Говорить, что вь Черемховской волости у векоторыхъ крестьяиъ 

осталось еще много не только нрошлогодвяго хлеба, по н хлеба отъ 

уборки иоаанрошлаго года. 

На атихъ дняхъ около шести часовъ вечора одна деревенская жен-

щина, ехавшая двмой чревъ дамбу, ведущую нъ Унаменское предместье, 

была неожиданно осыпана дробью, такт, что по пр1евде домой она 

набрала въ коробе своей телеги более 10 дробя нъ. Оказывается, что 

выетрЬлъ был?, сделан?, какимъ-то охотникомъ нзъ засадки въ летя-

щих?. утокъ но направленно къ дамбе. Па этоть разъ дело обошлось 

благополучно, по ату стрельбу на устье Ушаковки следовало-бы 

воспретить н все засядкн уничтожить: легко поранить, стрелян, про-

ходящаго или едущаго но дамбе. 

Дерзость иркутских?, воровъ значительна. Краже, ваврвмеръ, 

въ доме Гладышева "), въ ночь на 20-е августа, предшествовало 

снн'по лампы съ фонаря у дома Собокарова (вочи ведь темпыя) и 

отравлешо собакъ во дворе Гладышева. Интересно знать, где находи-

лись въ это время наши караульные? Виновники до енхъ воръ не 

розыскаиы. 

*) См. пронешеотнш. 



6 В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ы П Е - 1 8 8 8 г. •Ns 3 4 

l l | ) o i i « r m c e T u i i a . 

— 18-го августа къ Ремесленной слобод*, въ дои* 1'ябикова, чинам» 2-й 
части Отобраны раэныя аолотыя и серебряный вещи, нснав'Ьстно кому при-
надлежано'я. Производится доанаш'е. 

— 19-го августа при обыск* въ квартир* мещанина Горбачевского, )ia 
с*нной площади въ д. Сндоренкова, цпшиш 2-й чиош найдены рааныя вещи, 
ограбленный у крестьянина Зубков» 9-го августа и неизвестно кому нри-
надлея{ащ1я серебрян, столовыя вещи, всего на сумму до 100 рублей. 

— Того-же числа въ Главковском?» прсдм*стьи иъ дом* Mluu.aiiicn Свпньн-
ной черезъ валомъ замка у амбара похищены разные съестные припасы, 
на сумму до 70 р. Къ розыску приняты м*ры. 

— 20-го августа по Мяснорндокой улице въ дом* мешанина Гладьпиева 
черезъ валомъ замка у амбара совершена кража рааныхъ вещей на сумму 
до 108 р. Чинами 2-й части, большая часть вещей найдена in. лесу, за кир-
пичными сараями. Кч. розыску остальных-!, вещей приняты меры. 

— 21-го августа городовые 3 й части МилослапскМ и К.утысянь задер-
жали на Плиновокой улиц* носелонцеиъ; Иушкирена и Соловьева, съ кра-
денными неизвестно у кого сюртукомъ и жнлетомъ. 

— '22-го августа чипами 3-й части на хлебномъ обвар* у поселенца .4 о -
зннекого отобраны серебряные часы, украденные у мещанина Заб*лии-
екпго по 1-й Солдатской улнцЬ. 

—' 28-го августа чинами 2-й части на Иово1ерусалимской улице въ дом* 
Мпсорнна найдены вс* вещи на сумму до 150 р.. украденный у мещанина 
Гладышева но Мнсворядской улиц* 20-го августа со нал ом ом ъ аамковъ. 
Похитители мЬщанннъ Гутермаиъ и поселенцы: Сапелквнъ и С/гепаиовъ 
задержаны. Производится дозпаше. 

— 24-го августа полицойоюй служитель 2-й части Цанлинъ задержалъ 
дезертира Овчарова, бЬжавшаго въ 1885 г. изъ Тарутинского пехотного 
полка. 

К0РРЕСП0НДЕНЦ1И „ВОСТОЧНАГО ОБОЗР-ЬШЯ" . 

Содержаще. Ениссйснъ: крушеш'е парохода «Фениксъ»; новые пароходы на 
Еннсс*.—Тунна: проект* больницы Й недоверчивый взглядъ иа нее со сто-
роны крестьяи'1.; 0ПИ»00т!я; слабый урожай хл*бовъ. - Улусъ Бо-Хаиъ: опыты 
съ земледельческими орудиями; ннечатл uuie отъ нихъ, вынесенное крестья-
нами.—С. Шилниисноо: нздорожан1е хл*ба; обме.тбше р. Шилкя; noKymeiiie. 
на yOiflcTBo; скандалы.- Ялуторовснъ: что читаютъ жители нашего города?--

Урга: монгольский праадникъ. 

Енисейске. Ашмпйсшй пвроходъ «Феникса.», зимовавпмй нч> 

устье реки Ангары, отилылъ нзъ Енисейска и з а солома. Назн-

монекпмъ, около деренпн Серебрениковой (Фомка) , налетела» па 

мель. Обпиннють капитана Роберта Вигипса. Дело было та кч.: 

въ селе Анцыферовскомъ они взяли проводника Григорья Федо-

рова , который и вел'ь нироходъ. З а устьемъ Ка с а есть островч., 

я з а ним'Ь целый рЯд'ь камениетыхч. отмелей. Единственный глу-

боюй вроходч.— между островомъ и нервы мъ рифомъ. Вожакч» 

направило, пароходч» поперек1!. Енисея вч.этотъ проходе, но кипи-

танч. отнил'ь руль у проводника и направило, пароходе наискос!.. 

въ средину реки. Не прошло и двухъ минуть, какъ пароходч. стук-

нулся о медь. Машину остановили. Помощннкъ капитана Гилыи-

теЙнъ нредложнлъ занести якоря и попробовать сняться сч. мели; 

Вигипеъ-же попроеилъ его не вмешиваться вч. раснорвшфмя его, 

капитана, и нелелч. подавать завтрака»... Вода спала и <Феникса.> 

зпе.елъ ирочно. После того, какъ оказалось невозможным!. ' 

снять' парах А да», послали 2-хъ матросова» съ таможенныма. офице-

ромч. въ Гальчпху, на Паровомъ катере, н диоихч» въ Енисейеиъ, 

съ телеграммой въ Аиглио. Ийъ Анг.п'и иолучнлеи ответа»: поста-

райтесь спить ипроходъ, чтобы принять 3,000 п. грузу изъГаль- | 

чихи въ Енисейска»... Говорята., «Феникса.» долженъ будетъ погиб-

нуть па мели, такъ какъ на прибыль воды нетъ надежды. Благо-

даря пезнанно фарватера , тнкима» образомъ, гибнетъ другой ан-

глШсшй парохода, нъ безпред'Ьльномъ Енисее. Одипъ изч. паро-

ходовч. Гвдалива ннлетелъ на собственный якорь, когда-то остав-

ленный въ Казачннскома. пороге и — с т о и т бооъ действш, нееннтъ. 

При посадке парохода, въ дороге, несчастчй съ пассажирами, 

говораат», пе было. 

Одннъ нзъ упровлнющнхъ Бязилевскпго выстроила» на севор-

ныхъ промыслаха. крошечный пароходика» для доставки прииа-

совъ изъ Енисейска на промысла. Одипъ рейсъ уже сделана, 

благополучно. Нароходнкъ изъ Енисейска направляется по Ени-

сею, входита. ва» Подкамепную Тунгуску, затЬмч» въ Цельно и Тою. 

Вудетъ-ли выгода доставлять на промысла припасы воднымъ пу-

темъ, покажета» будущее. Управлявший однакожъ разечитываетъ 

на, возможность удешевить доставку прнпасонъ на промысла пол-

ны мъ путемъ,. нозтому првдбр'Ьлъ еще другой пятпадцати-силь-

ный железный нароходикъ. 

Тунка, 0-го августа. 1-го августа ва» Тунке былъ схода» всехъ 

трехъ общестнъ Тункннской волости (крест, казач. и ннород.) 

дли обсуждешн очень важного вопроса , предложепняго иркуг-

скн мъ генералъ-губерпаторомъ графома. Игнвтьевымъ при посе-

meu in имъ Тунки на. нрошломъ месяце. Г р а ф ъ Игнатьева», нахо-

ди, что обширный ТупкинскЫ край лпшепъ всякой медицинской 

пимшдп, если не считать одного волостного фельдшера иа всю 

полость, что блпжнйшнн аптека и врачъ находится въ 200 пер. 

отъ, Тунки, предложило. общеетнамъ содержать врача н больницу 

съ иршмпымъ покоомо. и аптекой; нричемъ, указано. будущаго 

болышчнаго врача , о которомъ крестьяне отозвались одобритель-

но, поручила» ему составить смету расходовъ. Къ пшвому ав-

густа была составлена н предложена обществу следующая смета: 

на единовременное обзаведете и годовое содержите больницы 

на пять кроватей съ аптекой 1,135 руб. и врачу ва. года» 600 р . , 

всего-же 1,735 руб. Сумма довольно внушительная для людей, 

нетратиншиха» до сиха. норъ на медицину ни копейки и мало еще 

убежденпыхъ ва. превосходстве научной медицины плдъ лечеш-

емъ знахарей и баба». Л потому намъ кажется ненрлкгнчнымъ 

съ первяго-же р а з а предлагать и врача, и аптеку ,а главное, боль-

ницу. Известно, какою репутандею пользуются больницы но толь-

ко въ Сибири, но и вч. Poeein. Ва, больницу идетъ только тоа-ь, 

кто не имеет-ь малейшей возможности лечиться дома, а темъ 

более должны быть враждебно настроены иротивъ больницъ лю-

ди, знаюнис больницы по нреувелнчепнымч. разсказам ь о нихъ. 

Сначала вполне быдо-бы достаточно получить о с ь схода coraacie 

на содержаме врача сч. оптовой и прГемнымъ покоемъ, черезъ 

что расходы умоньшилпеь-бы более, чемъ на половину—обстоя-

тельство чрезвычайно важное дли крестьяно., рнВсуждающихъ 

весьма основательно така»: теперь врачу мы можемь платить не 

только деньгами, но и съестными припасами, или попросить 

обождать, а при раскладке расходовъ па души, на» назначенный 

срока» хоть умри, а подай. К р о м е того сибирс.ме крестьяне, на-

ученные горькимъ опытомч», сомневались въ достаточности сме-

ты на целый годч»: «лишь только согласились, а тама. нойдутъ 

прибавки и выйдота. ие 1,785 руб., п 3,735 руб.» . 

Второе упущенное изъ виду обстоятельство, понлшвтее на 

отрицательное peiuenie схода ото отеутств'ш тплковвго и подроб-

ного обънснешн дела не только на сходе, но и з аранее отдель-

пымъ личпостяма», вместо прочтенгн одннхъ голыха» цифра.. 

Нследсаабе ятого, не удивительно, что крестьяне составили совер-

шенно ошибочное мнете о больнице, на. которой будТо-бы бу-

дутъ пребывать подолгу in imie , пьяницы п т. п.; тогда 

кнка., По продноложошю врача, нч. больницу нршшмн.шсь-бы йро-

нмущестнепно па пескол).ко дней тЯ1м'б бол!.пые, конмъ нужно 

делать перевязки, HTiipaiiin и проч. и только на» исключительных'а. 

случпихъ, требуюние особенной гигиенической обстановки, боль-

ные находплнсь-бы более продолжительное время. При такома» 

назначен]!! больницы, хотя и съ нитью кропатнмп, въ продол-

жений года могли-бы нользонаться больницей очень мпопе. Д fay Tie 

даже думали, что при еодериоипи ими врача н аптеки все-таки 

придется плаа ить за лекарство и лечеше. 

Далее, какъ я ужо упомянула», крестьяне, будучи хорошаго 

MHfraiH о врач* , рекомондуемомъ графома» Игнатьевым!», пе уве-

рены, будетъ-лн именно зтось врача» назначена., иди кто-нибудь 

другой изъ местиыха» докторовъ, какъ здесь пазынають фельдше-

ровъ, но понимая х о р ошо разницы между нрачемч. и фельдше-

ромъ. А о фельдшераха. крестьяне самого плохого мпепш, съ 

чемъ, впрочемч», нельзя но согласиться. Такъ, напр. , инертный 

яскулапа», боясь заразитьсн, больны хъ исматрпваетъ, не входя въ 

избу, черезъ двери, и нообщо мне известно много иримеропъ 

абсолютиаго вевнн.мшцн къ больнымъ помимо o'l'cyre.Miiii медн-

цинекпхь познап!й, чтб крестьяне прекрасно понимаюсь. 

Въ конце копцова», однако, крестьянское общество согласилось 

на содержание врачи, больницы съ пр'юмШ'Ыма» покоемъ и аптеки, 

по безъ cor.naciH двухч. остальныхъ общеотвъ, по своей' малочис-

ленности, не ва» состоянiu нести еоответствующнхъ расходов!. . 

Слово мъ, прекрасно задуманное дело, могущее иринееть громад-

ную пользу целому краю, не осуществилось, благодаря неумело-

му и индиферентному отношение къ нему. 

Спешу сообщить весьма печальное для Тунки собьгпе, если 

оно действительно подтвердите и. На-дннхъ вь Тунке и ве дерев-

не Едовке , в-ь 15 вер. и'сь Тункн, пало несколi.ко штукь ко-

ровъ. Ветеринарный врача., пребывавший временно вь Тунке 

для осмотра скота, прогоняемого изч. M o u n u i f i на» Иркутскъ, 

констатировал^ чуму, оставившую ва. Тунке страшную память 

леть пятнадцать тому, когда во всей волости иоголонпо нала» весь 

скотъ. Крестьяне и друпн лица, нпдпвппн чумной скотъ, катего-

рически опровергають MirBnic врача , учверждая, что каждый года» 

отъ такой-Hfe болезни ипдаетъ нес1;ол!.ко штука., а тЬмъ бол'Пе 

это доляшо случиться ва. пастоищемъ году оат» осзкорм!щы. В ъ 

Еловке, по требован1Ю ветеринарааго врача , уже учрежденъ каран-

тина». Желательно, конечно, чтобы врачъ ошибся , хотя подобная 



ошибка надолго подорвать авторитеть врачей нь глазахъ кресть-

янъ. 

О ь 7-го ил густа у пас?. уж<- жнутъ. Хлеб?. нь действитель-

ности оказалсн гораздо лучше, чем?. предполагали но про,ми за-

сухи, хоти, конечно, хуже прошлогодни го. Особенно жалуются 

жнеи: и половины вч. день нельзи нажать противъ прошлогодпи-

го, слишкомъ уа.ъ редокъ и нцзокъ. A inn,. 

Улусъ Бо-Ханъ. 12-го тюля зпведынпюний иркутскпмъ казея-

нымъ складомъсельеко-хоаийственпыхч» орудгй г. Н Н. Лавренть-

енъ делал?» опыты оруд\й нъ присутсппп массы народа, почет-

ных?» линч., родоначольииконъ и улусных?» старшин?., нарочно 

собранных?. ко дню онытонъ со всего ведомства каждаГо улуса 

(ве Meiltc 5 чел. отъ улуса). До опмтовъ слышались мнешн о 

непригодности нлуговч. и предпочитались су шествую mi и сохи. 

Наконоцъ, опыты окончены. Толковали иа все лпды. Приво-

дить ядесь в с е Miienifl невозможно и еднв-ли необходимо; огра-

цячимеи лишь самыми главными. Плуги находили неудобными и 

неприменимыми потому, что поля наши большею частью на скло-

вахч. горъ, земли не чисты (корнисты, много пней, гористы, 

частью каменисты и пр . оовсемъ мало ровныхъ пашен ь), что 

сохой лучше, легче, удобнее цеп ахать, нежели нлугомъ, запри-

жетигымъ порой лошадей* К.они-де не привычны, одному необхо-

димо ||])ннить, направлять влугь, другой-же долженъ водить ло-

шадей; что плуги настолько твжелы, что нужно запрягать силь-

ных?, и сытыхч. лошадей, которыхъ нужно кормить овсомъ; при 

нечистых?, нолях?. легко ионредить плуг?.; петь знающнхъ куз-

нецов?», существующее не сьумеюгь , почему, если поиндо-

блтен что-нибудь ш>праннть, придется обращатьсн «къ знато-

ку», а аточъ последи|й «сорнеть». Наконеиъ, если что случит-

ся (прибавить випть, убавить и проч.) мы сами не сьумеомч», 

Й п о р ы й вив?1?, «поверну??,», какую гайку придавить», —и очень 

много рпзиыхъ разеуждешй елышплось со всехъ сторонъ. Уло-

HHTi. и запомнить доенткп голосовъ не было mi какой возмож-

ности. Весьма вероятно, что очень ценный замЪчанш могуть 

остаться неуслышанными. «Венгерлюй плугы нашли сопсемъ не-

удобным?» дли залога, ни более прнгоднымъ при вспашке зале-

жей, пыреи и асотп, с?» чемъ нельзя не согласиться. Видь у вас?, 

рнзрпботываютси леса , а не частый ровный, стенвыя простран-

ства. «Двухкорнуспый (двоечатка) плугъ У апорта» произвел?, 

особеаш» сильное впечатлен ie: онъ идет?, глубоко, ровно , и имее-

те съ теиъ, легко. Къ общему удовольстнпо были нынаханы 

свешан почва и березовые корни, хотя пашня довольно старая ; 

также нрокрнево выпахивается оеоть. Лапчатан борона также 

понравилась. После опытов?, толки и рнзеуяедешн очень оживи-

лись, начались «норы, суждешн значительно переменились; въ 

въ общемь большинство находило плуги шрнкрасными, по 

ненрнменвмыии к?> иашии?» полимъ в лично для себя. Вы-

ло видно, что некоторые желнли-бы приобрести, но прежде, чемъ 

сами ве увидя??. иосл?»дстшй вспашки плугами, не решатся поку-

пать и затрачивать деньги. П ок а бурят?, ие увидит?, явной поль-

зы, една-ли онъ согласитси что-либо предпринять. Хотя чуть-

ли не все говорили, что плуги хороши и прекрасны, по одна-

кожъ записано всего: 2 двухкорпуепых?» плуга, 1 неигерешй, 2 

лапчатых?, боровы и 1 веилка. Каждый толкуеть: посмотрим?., 

увидим?.; десиать, если будуть хороши , применимы, уже выпи-

санные, то тогда мы сами будем?» выписывать, увидн уже не-

оспоримую пользу плугов?.. Цена 55 р. '(двухкорнуспый плугъ) 

также не доступна длн многих?.. Петь сомнешя , что если совре-

Менемъ плуги инйдутъ необходимыми, то будуть покупать и по 

этой цене . Однакожъ желательио-бы было удешевить стоимость 

нхъ, а самое лучшее, по нашему мпеи!ю, выслать з а счетъ каз-

ны, илп-же на нзиестнон нремн, только для практических?, 

звниччй, 2 или 3 днухкорпусвыхч. плуга, которые рязослатч. 

по ведомству и делать опыты. Выть может?, тогда, каж-

дый сам?, походить за плугомъ, запряжет?, своих?, лошадей, при-

менится пахарь, привыкнуть лошади, хозяин?, познакомятся с ь 

винтами, гайками, которые такъ сильно пугаютъ бурята. Уви-

депъ ва деле, испытав?» плуг?» на нечистых?., корпнетыхъ, нии-

стыХъ, кпменнстыхъ ночнахъ, наш?» пахарь убедплен-бы, что все 

ато но так?» страшно , ие такъ недоступно попимашю, что почва ка-

кни-бы ии была—одинаково доступна дли плуга. Только после та-

кихъ личных?. опыТовъ и вполне убедившись, что о тв запашки 

плугами урожай обезпечинаетен, буряты примутся за ихъ upio-

брт.чччпо н плуги могуть получить широкое ра спространено . 

Также мы думаемъ, что бурнты. сравнительно недавно заннвппесн 

хлебопашеством?», почему пашвп еще новы («корнисты, инис-

ты»), еще ие выпахались, «пока» еще не особенно иуи.-дают-

ся въ плугахъ. Хоти отдельные, случаи жалобъ, что иашнв вы-

пахалась, состарилась, одолелъ пырей, асоть, все чаще и чаще 

слышатся, но вобщемъ земли все-таки новы и достаточно сво-

бодной земли, годной для распашки. Вероятно , ато подтвердится 

и сведениями, еобрапными при наследована г. Дичковым?». 

С. Шилкинское. Паковец-ь-то после тридцати-пити двевнаго 

бездожДш съ 14-го па 15-0 1юля палъ довольно порядочный 

дождь. Теперь по крайней мйре есть надежда, что выиолосншшс-

сн хлеба нальются зерномъ. Что-жо касается до иепорченпыхъ 

засухой хлебоиь, — иоздняпо посева ва камепнетыхъ мВствхъ u 

плохих?» земляхъ, то таконыи этот?, дождь не исправить. Сено-

Koinenie въ нашем?, округе уже началось, и вследсппе благо-

пр^втпой погоды сена уже поставлено порядочно и совершенно 

зелеиаго. Травы ныне против?» прошлаго года выразились такъ: 

где прошлый год?» покосила 30 копепъ, ныне 20 и 15, и есть 

тацщ места, где прошлый год?» ставили зароды, я ныие п копны 

не будуть. Значить поставка оИна пынЬ будеть весьма незначи-

тельною, ибо здесь сенокосных?» м-Всть очень мало. Такое без-

дождДе, какъ у наеъ, а также и по pp. Перче , Ингоде и Онону 

вызвило то, что у вас?, хлеб?, съ 1 р . 30 кон. вдругъ новыснл-

ен до 2 руб. з а пудъ. Въ Сретеиске и Нерчинске оть 2 р. 30 

до 2 р. 50 к. за пудъ иричной муки, а въ Чите, говорить, 2 руб. 

GO коп. пуд?.. 

Р ека Ш и л к а теперь мала, так?, что на плесахъ и нмахънред-

стянлнетъ буквально озеро с?» присущей озеру тиной, что за-

труднноть передвижешн по ной и высказываются опаеенш, что 

вто небывалое молковод|е (на перекатах?» V i z фута) заставить 

шжепный цыне весною фрахт?, отъ Николаевска до СтрЬтеи-

ска 1 руб. съ пуда, а отъ Влагонещенска УО коп., снова под-

вятьси на рубль н более. Последше года, благодари Амуру, 

все Забайкалье пользовалось товарами и продуктами первой не-

обходимости, а чаи шли даже въ Иркутск?» и далее. И теперь 

уже без?» амурскнго провоза чувствуется недостатокъ во мвогомъ, 

если въ августВ не нрибудеть река , то сахару и чневъ совершен-

но ве будет?». 

Въ 4-х?, верстахъ оть о. Ш — го 17-го шли на острове Ta-

rawa разбойники напали среди бела дни на диухъ ехавшихъ съ 

Уеть-кнры евреев?» Розенберга и Лйзина. Первому иаъ роводь-

вера прострелили левую руку ниже плеча, по не повредили кос-

ти. У носледпяго ранили лошадь в?, голову. Айзнпу удалось 

скрючься въ кустах?., а Резенбергъ ускаквл ь. Пострадашше пере-

дню?1?., что разбойники были отец?, и сынъ Коржены. Отец?» 

с с ыльно -к ато ржи ый (сын?» гоже успел?, посидеть в-ь тюрме) , а 

ныне поселенецъ Оловекой ВОЛОСТИ Нерчинскаго округа; профес-

сия нтихъ негодяев?, хищничество золота и спиртовозничество 

на npincKa. Элодеи пока не пойманы. Въ заклгочоше: спрявли-

лась у* пне?, одна богатая свадьба и шнмпанскаго и спростаго» 

было выпито, конечно, предостаточно, такь что скандаль чуилси 

въ атмосфере. И действительно, известный скандалисть М. С — ъ 

грубо ос.корбилъ меетнаго псаломщика п последнему пришлось 

неренесть съ покорностью и емирошеиъ чашу горечи. З атЬиъ 

атоть-же баши-буяукь набил?. иа берегу Шилки, при массе на-

рода, кростьннина Шилки некой волоети Илью Ф — в а , за то, что 

то?-ь не хотел?», по приказан 1ю С а, вытащить изъ воды коле-

со, слетевшее с?» колесницы, на которой несся этоть саврасъ . 

Публика смотрела на ато и поддерживала С—-а поощрительным?, 

тюканьем?.. Н а сняткахъ втоть-же молодец?» оскорбилъ про сфиршо 

дьяконицу 111. въ присутствии диухъ свищей в и ков?.. И все ато 

сходить съ рукъ саврасу , который, чувствуя въ своахъ рукахъ 

силу донег?., бесится съ жиру. Обыватель. 

Ялуторовска Среди однообразной скуки и пустоты вашей про-

випцжлыюй жизни, которая р а з н о о б р а з н е й иногда только кля-

узными доносами, а затемъ курьезными результатами следствМ, 

среди рязных?» шннтажей, устраиваемых?, «темными» личностями, 

мнящими себя даже образованными и пргВзжающими юристами, 

из?, которых?» одинъ недавно устроил?» колоссальный скандал ь, 

среди всехъ атихъ прелестей нашей жизни обывателю остается 

одно только развлечение — это чтен5в газеть и журиаловъ, кото-

рыхъ не мало ныне у пас?» выписывается, а именно: «Нива» 

(16 акз.), «Живописное Обозрен'ич» (8 акз.). «Т'убернскГя Ведо-

мости» (30 экз.), «Сенатами ведомости» (13 акз.), «Сельсшй 

Вестник ь» (35 экз.), «Восточное Обозрен'ю» (7 экз.), «Сибирская 

Газета» (7 акз.), «Рус сми Ведомости» (7 экз.), «Русская Мысль» 

(3 акз.), «Правительственный Вистникъ» (9 акз.), «Церковный 

Ведомости» (17 акз.), «Луч?,» ( 6 вкз.), «СаратовомЙ Листокъ» 

(1 экз.), «Саратовский Двевпикъ» (1 акз.), «Церковный Вест-

ник?.» (3 экз.), «В1|с.тникъ Европы» (3 акз.), «Деиь» (1 экз.), 

«Гражданин?»» (1 экз.), «Новое Время» (.1 экз.), «Русская Газета» 

(1 виз.), «Руосмй Инвалиды (1 акз.), «СвЬть» (12 акв.), «Сынъ 



Отечества* (3 экз.), «Деловой Корреспррденть» (2 экз.), «Шут®» 

(1 низ.), «Вестник® Финансов®» (3 экз.), «Руководство дли сель-

ских® пастырей» (8 зкз.), «Биржевый Листокт.» (1 экз.), «Не-

дели» (3 экз.), «Русскш Паломник®» (2 экз.), «Стрекоза» ( I вкз.), 

«Новый РуСотй Вазвр®» (1 экз.), «Ч-геите для солдат®» (1 бкз.'), 

«Врач®» (1 экз.), tBcewipHafl Иллюстрация» (1 экз.), «ВЬстпИк® 

Моды» (2 экз.), «Звезда» (2 экз.). «Pravda» (1 экз.), «Вокруг® 

Света» (1 экз.), «Колосья» (1 экз.), «Модный Свет®» (1 экз.), 

«Сверчок®» (1 ВИЗ.), «Край» ( I экз.), «Чтете для иярода» (2 экз.), 

«Воскресное Чтете» (1 экз.), «Север®» (3 экз.), «Иллюстриро-

ванный Mip®» (1 экз.), «Воскресенье» (3 экз.), «Досуг® и Дело» 

(1 экз.), «Северный Вестник®» (4 экз.), «Юридически Вест-

ник®» (1 экз.), «приложение к® Гражданину» (1 экз.), «Право-

славное Обозреше» (2 экз.), «Хриспанское Чтете» (2 вкз.), 

«Душеполезное Чтете» (2 экз.), «Вестник® Судеб. Медицины» 

(2 экз.), «Дело» (1 эка.), «Журнал® Министерства народнаго 

ироснещешн» (1 экз.), «Русское Богатство» ( I экз.), «Перевод-

чик®» (3 экз.), «С.-Петербургешя Ведомости» (1 вкз.), «Задушев-

ное Слово» (1 экз.), «Ремесленвня Гавота» (2 экз.), «Наблюда-

тель» (1 экз.), «Родник®» (1 экз.) и «Листок® книжных® об®яв-

лений » (1 экз.). 

Н а число жителей нашего города (4 тысячи но календарю) 

такое количество выписываемых® газет® и журналов® значитель-

но и свидетельствует!, о любви к® чтенмо наших® городских® и 

окружных® жителей (часть газет® и журналов® выписывается 

жителями округа). Хотя у нас® и есть еще неианистнпкп лите-

ратуры и печати (особенно сибирской), но Их®, к® счястВо, 

и ем наго. За последнее время у нас® стоять сильные жары, кото-

рые препнтстнують росту хлебов®. Назьмм, по заведенному века-

ми порядку, курятся И нанолвяють наш® город® смрадом®. 

Ялуморонецг. 

Урга. С® Проконьева дин, т. е. с ь 8 го поля до 20-х® чисел® 

того-же месяца вч. У pre шли постоянные дожди. Травы вь до-

лине р. Толы хороши, атакже и хлеба (пшеница и особен ио проси). 

С® 5-го тля (0-го числа шестой луны) но второе августа в® Урге 

происходило большое торжество —так® называемый Оолит хошу-
няЛ надат, праздник® (собственно «игра») семи хошунон® (кня-

жеств®). Праздник® отот® состоять из® сшгязашй вь стрельбе 

из® лукн, вь борьбе и бегЬ лошадей. Начинается торжество ца-

мом® (пляской лам®), который называется иляской семи xouiy-

нов®, «долой® хошуней нам®». Нам®, стрельба и борьба происхо-

дить в® Урге, бВга лошадей устраиваются вч. долине р. Куй, в® 

20 верстах® къ с. от® Урги. 

Съезд® бывает® на этот® праздник® громадный; сч»езжяется 

множество князей изъ всех® трехч. восточных® халхаскнх® 

хаиств®; только нз® Чжасакту-хана пргВзжаеть не много. Правд* 

ник'ь йТогъ устраивается лет® через® семь; последней был® в® 

1880 году; пынВшшй устроен® прежде срока; такое иеключоте 

сделано в® честь совершеннолетча китпйскаго императора. На 

бега выезжает® чуть-ли не вся Урга; город® иустЬет®, толпа на 

баяарной площади совсем ь сокращается. За два дня до начала 

бегов® уеажаеть геген®. На месть беговь дли него выстраивается 

походный лабранч., так® называемый тира ортонъ. Вокруг® пего 

раскидывается обширный лагерь, вь котором® насчитывается не-

сколько сот® нолатокч». Вся окрестная сгинь усеяна палатками 

и тябунями. Сначала и® первый день пускают® деинтнлетних® 

лошадей, но второй четырехлетних®, вч» треттй день трехлетних®. 

Вега начались 31-го поли въ первый день на этот® разч» выбе-

жала первою лошадь, принадлежащая Хамбе-ламВ, на второй ло-

шадь изъ хошуиа Xapa далай бэйсы, на тропй лонюдь хош'уна 

Далай-Вэйеы. Каждая получила приз® в® 27 мест® чая (около 

400 р.). В® борьбе первымъ борцом® оказался сайи ь-ноинецъ, 

Цапмгь-тайдисп (.вероятно, прозвище,;а не имя). 

Не сч.езде присутствовали манджуреюй амбань, Цэцэнч.-хан® и 

друте кш1зьн; 'Гушпту хан® по болезни отсутствовал®. 

г — —— — 

Къ вопросу о железной дорогЬ. 
I . 

Нашим® читателям® известна та агнтпщя, которая была выз-

вана в® среде иркутского общества вопросом® о железной до-

роге. Целью этой а гита IU и было настоять, чтобы дорога шла 

не пе левому берегу Ангары, какъ предполагают!» производяmie 

нзыскатн инженеры, а но правому, и непременно проходпла-бы 

Через® Иркутск® или коснулась его. В® последнее время, нови-

димому, некоторые готовы уже примириться и с® тем®, чтобы 

кь Иркутску была проведена только ветвь дороги от® ближай-

шей етанщи главной дороги; но мнопе все еще упорно стоять 

за необходимость направить всю дорогу к® Иркутску. При думе, 

для раземотрешн вопроса учреждена icoMMiiccin, которой, между 

прочим®, поручено доказать невыгодность ветви к® Иркутску. 

Само собой разумеется, что ходатайство въ том® или другом® 

смысле можетч. быть предпринято только в® интересах® местной 

промышленности п торговли; поэтому веобходимо, прежде всего, 

знать, в® какой степени она может® оправдываться данными о 

торговом® и промышленном® положеши Иркутска. Т а т я дан-

ный, к® сожалеш'ю, только за самое последнее время, мы нахо-

дим ь в® оффшинлыюмч» органе городского общественная управ-

лешн «Известиях®» Иркутской городской думы. Одни из® них® 

относятся собственно к® Торговле и промышленности города; 

друпя—пъ товарному движешю чорез® него. 

Торговля и промышленность Иркутска вч» 1880 и 1887 г. 

представляется в® следующем® виде *): 

В® 1880 году, j В® 1887 году. 

1 1 

СуШ1И Г)бс(-|| ; £ 

рОТОВЪ " У 5 й 
/ В" a 

Сумма обо-, 

ротовъ **). 

п 
Рубли, li » Рубли. 

В® том® числе: 

Товарных® складов®. . 

Магазин; плавок® (включая 

книжную торгов, и аптеки) 

Зпводовч» и фабрик®. 

1,075 
1 

12,806,16:»' 1,027 10,913,400 

В® том® числе: 

Товарных® складов®. . 

Магазин; плавок® (включая 

книжную торгов, и аптеки) 

Зпводовч» и фабрик®. 

1в 

361 

21 

640,04J 15 

i>,457,700 119 

613,000l 32 

200,000 

8,400,000 

191,500 

И т о г о . . Я88 1 0 , Ш , 7 4 0 166 8,791,500 

Остальные затем® заведено! и обороты относятся к® таким® 

торговым!» и промышленный® заиедешнм®, который или торгуют® 

перекупвымч» нз® складов® и магазинов® (мслочныя лапочки и 

т. п.) товаром®, или перерабатывают» его для местных® потреб-

ностей (мелшн ремесленный занедешн). Мелких® ианедешй по-

следние») рода вь 1887 г. было 174, съ оборотом® въ 278,600 р. 

Так® кокч» собственная производительность Иркутска ничтожна, 

то можно почти положительно снизать, что Иркутск® главвымч» 

образом® торгует® привозными товарами, стоимость которых® 

доходить оть 8 до 10 миллошон®. Волмния часть этих® това-

ровч» привозится по московскому тракту; несколько более круп-

ное исключешо составляют® только чай и вообще китайсшс то-

вары, годовой оборот® которых® за 1887 г. составлял® 900 т. р. 

Обратимся теперь к® товарному движешго. 

Сведенiя о привозе товаров® в® Иркутск® за 1886 г. не 

полны. Они начинаются только с® марта. Поэтому мы ограни-

чимся только общим® указатемъ, что иъ точен in 10 меенцевъ 

1886 г. привезет» было въ Иркутск® по московскому тракту 

19,440 и по якутскому 102,801, а всего 122,247 возов® и зай-

мемся более подробным® анализом® привоза 1887 г. 

В® этом® году было привезено возов®: 

Пе москов-
скому тракт. 

По якут-
скоку TJHIKT. 

Керосину 
" Н 

1469 1469 

Стекляной посуды . . . «111 — 891 

Соли 5(1 50 

Жировых® товаров® . . (>355 — 6355 

ПакалоЙных® а? - 97 

Мануфактурных® . . 7341 5763 13104 

Сахару 3(1 — 26 

фарфороныхъ изделш . 1131 — 631 

Масла 1080 — 108(1 | 

Крупчатки 201(1 3170 5186 

Муки пшеничной . . . . 3858 19687 23545 

„ ржаной 4183 28575 32758 

Овса 22111 15132 17351 

IIpiiiCKOBbiX'b товаров!. . . 367 • — 367 

*) «Инвест)я» 1887 г. Ш 16 — 16, стр. 324—32!) и 1886 г. № 14, стр. 
380- 388. 

**) Кроме гЪхъ змнедешй, въ которым, гумми оборотов® не покияпнп. 
•••) «ИвпЬг.тш» 1880 г. .V.V ?—8 и 18—14, я 1887 г. Л» 1. 
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В ъ атих'Ь цифрахъ прежде всего бросается вч. глава огромный 

неревесъ привози но якутскому тракту подъ привозомъ по мо-

сковскому; но но ближайшемъ рнасмотрешн оказывается, что 

етогь перевесь относится собственно кт. разного рода продо-

вольственнымъ нриписвмъ местного производства. Исключен in 

сойТавляюгь только 5,7(>3 в о з а мануфактурных-!. товаров-Ь; но 

очевидно, что нривозъ ихъ по этому тракту МОП. быть ТОЛЬКО 

слИдсттемъ совершенно случайных-!. обстоятельств-!.. Вольтам 

честь «того привоза , именно 5,371 в., уиадаегь на яввнрь и де-

кабрь, когда сообщен ie съ Иркутском-), но московскому тракту 

затруднялось ледпходомъ по Ангаре , и потому товвры отправ-

лялись ва те къ называемый зпанглрекЫ тракта» по ирпному бе-

ригу р-Вки. Если етогь случайный привоаъ якуте к т о тракта 

присоединить кч. привозу мосчгонсквго, то общая сумма носл-Нд-

ннго (35,504 5,7(J3) с о с тишпь 41,2(>7 нозов'ь. 

П о при этомъ должно Заметить, что довольно крупппя часть 

привоза уннднетъ на сельско-хознйетпенныо продукты, которые 

привозятся нъ городъ отдельными ноанмп изъ блиягнйшихъ се-

лонiй и, по крпйпей мере въ первое н|)емя, по железной дороге 

воаитьсн но будуДъ. 'Гоконй: мука ржаная (4,'193 в.) п пшенич-

ная (3 ,868 в.), «весь (2,211» п.), с ено (3 ,480 в.) и соломы (257 и.), 

всего 14,003 воза . Если исключить ихъ нач. общей суммы при-

воза но московскому тракту 11,207 возовч., то окажется, «его 

остальных!, товяровъ привозится въ Иркутскъ по атому тракту, 

следовательно будетъ приводиться и но желеаиой дороги, 27,204 

воза или, иолагнн каждый возъ но 50 иуд. 1,3153,150 пудовъ. 

Сл-Вдуеть з аметит ! еще, что часы, атихч. тонироВ'ь приводить вь 

Иркутскъ только трапзитомч. аа ВаНкалъ, и след., при железной 

дорог» , не будетъ останавливаться нъ Иркутске. 

Въ «ИзBIICTIВхъ> вовсе не тгокв^ыВаетсЙ привоаъ по забайкаль-

скому тракту. Это важный пропуекч., коч-орый значительно за-

трудннотъ соображения ио занимающему нпсь вопросу. Мы только 

отчасти можемь восполнить етогь пропуекч. сведешнмн о ко-

личестве вывеаеппыхъ Йаь города чаевъ, нригнпнииго туда изъ 

Зчбпйкидьн скота н привезенного мяса, Всехъ чаевъ, какъ 

будетъ показано ниже, вывезено изъ Иркутска 45,700 возовъ 

или, принимая тотъ-я.е рнасчегь (50 п. возъ) 2,285,450 иудовч.. 

Привоаъ ихъ въ Иркутскъ но железной дороге будетч. пеизбе-

женъ, если они будутъ оплачиваться пошлиной и пломбироваться, 

какъ и ныне, въ иркутской тнможне. Н о можегь случиться и 

то , что дли очистки забпйкнльенихт. топаровъ пошлиною будетч. 

назначено другое место. Въ поел'Вднемъ случае, очевидно, при-

возить чни въ Иркутскъ уже ие будетч. нндобностп, и туда ной -

деть та чисть чаевъ, которая нужна (Зудеть длн местнаго потреб-

ленч я и дли отправлено! въ Якутскш край. 

Сведен in о пригоне скота и привозе мяса мы извлекнемъ изъ 

отчета санитарной коммиссш за JK87 годъ.' Изъ итого отчета 

нидно, чч'о in. течеши года коммиес!ей было осмотрено 19,180 

головъ (нъ томъ числе 14.05(5 крупного рогато Со и 122 лошядн) 

скота и 23,1)85 иуд. привозного мпеп. Только небольшая чисть 

втого количества пришла нъ Иркутскъ по якутскому и саман 

ничтожной—но московскому тракту; все остальное пришло изъ 

Набнйкпльн и изъ Мои гол in Если живой скотъ считать, круг-

лымъ весомъ, по 10 п., то все коли честно доставленного вь Ир-

кутскъ скота и мпси составить 215,485 н , нключня сюда и при-

возъ по московскому и якутскому трактамь. 

Такимъ образомч., общее количество могущаго привозит!,сн въ 

Иркутскъ по железной дорог!'. Груза определяется вч. 3,805,085 п. 

Этотъ рвасчетт. скорее выше, чемч. ниже действительности, По-

чему что чаевъ обыкновенно накладывает си на одипч. нояъ семь 

мЬстъ, что и съ укупоркой еостннлногъ не более 30 п.; прочпхъ 

тонароиъ накладывается по 50 п. Ив воэч. "Только зимой п то не 

всегда; а леччой иоаъ обыкнонепно бывает'!, оть 25 до 30 нуд. 

Н о , съ другой стороны, при вывозе изъ Иркутска ВОЙН нагру-

жаются до нельзя, чтобы уменьшить уплнту иовозинго сбора . 

Въ следующей статье мы врнведемъ цифры выиоза и сд'Ьлаомъ 

об mitt иыводъ. 

*) .Иппест)Я. 1887 г. Л» № г. в. V 8, 10, 1Й, 13. 16—16, 18, УН " Й2; 
1888 г. Н П 1 • 2. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ХРОНИКА. 
0 беллетристике вч. iwi.ibCKOti книге «Вести. Кир.» много гово-

рить мы не будомъ, такъ какъ романъ г. Дедлопа «Чудаки» еще 

только начать, а маленькая повесть съ сорбскаго ничего особеннаго 

но представляет!.. Продолжеше романа «Мус»» вч. этой книге намъ 

положительно нравится. Давно уже мы не читали такого яркаго 

описан in дедовскихъ усадебъ и безиечальнаго житья въ нихъ. Не 

смотря на то, что въ этой части авторъ, невидимому, забылъ поучать 

насъ—-глава эта очень поучительна; безъ такихъ яркихъ картинъ 

барской жизни, мы, сибиряки, положительно затрудняемся понять, какъ 

въ современной жизни можеть такъ ясиво воскресать это стремле-

Hie воротить дореформенные порядки; вогь когда худон;никъ пока-

жетъ намъ, какъ весело в хорошо владельцамъ усадебъ, тогда это 

делается несколько понятнее. Правда, зтоть ниръ жизни, описанный 

во второй части Мусина романе*- но обходится безъ непр1ятностей и 

нравственныхъ терзан iflv но это, такъ сказать, только вследств1е не-

умеренности, что. повидимому, нвторч. такъ и понимаегъ. 

Переходч. отъ беллетристики къ серьезному отделу составляют!.: 

«ЛюОвнп Гояьбергъ», Врандеса и небольшая статейка г. Арсенье-

ва «о наш ихъ совремонныхъбеллстристахъ»; первая замечательна темъ, 

какое глубокое воспитательное значеше нридаеть г. Врандесъ театру 

и нисателямъ для театра; вторая произвела на насъ самое npiflT-

ное виечат.гГлме, благодаря симпатичному отношен iio автора къ раз-

бираемым!. нисателямч.: Мачгету, Альбову и Чехову и тому, съ ка-

кими уменьемъ онъ осветшъ для насъ ихч. нроизведешя, выста-

вннъ более ярко хорош«Я стороны и объяснив!, менее удачпыя. Раз-

сказы Мачтета нзч. сибирской жизни, по Miilmiio г. Арсеньева, лучше, 

чемч. его друlie разсказы, благодаря большей правдивости ихъ и 

простоте. I'yccKifl эиось г. Веселонскш'о очень завлекательный какъ 

но предмету статьи, такъ и ио имени автора, къ соилнешю напи-

санч. такч., что обыкновенному читателю, мало знакомому съ пред-

метом т., трудно разобраться въ обсуждаемомъ вопросе. 

Окончите статьи г. Олонимскаго «Критика парламентаризма* 

посвящено разбору книги сера Роберта Мэна, где онч. разематрн-

васть демократю, какъ элемонгь крайне нспригодшлй для процве-

та1пя государств!., но, как ь ви т о изъ статьи г. Олонимскаго, очень 

обстоятельной, не всехъ убеждаете ""ь своихъ мнЫпяхъ, и та часть 

книги, которая посвящена разбору конституцш Севоро-Американских ь 

Штатовъ, можеть даясо доказать какъ разъ противоположный идеи. 

Очень интересна статья г. А. В HI. « f l n r w p i n крестьян скип» 

вопроса вь Россшь. Она очень по.пн» знакомить съ содержашемъ 

книги г. Семевскнго «История крестьянства». Въ таKie годы, Kai;ic мы 

норежпваемъ, теперь историчссюя моног|1аф1И, написанным нритоич. 

такими добросовестными и Г.езиристрастными историками, какъ г. Се-

Mcnciiiil. утешительны, особенно темь, что доказывают!, унываюннигь 

ту истину, что, говоря словами народной поговорки, «Никогда того не 

Лываетъ, чтобы Волга матушка вспять побежала! «Особенный инте-

ресе труду г. Осяовскаго прндаетъ то обстоятельство, говорить ав 

торъ- что iicTiipiio учреждены онч. ставить въ связи сч. историче-

скимч. развиччемч. общественно!чи и литературы. 

(Татье профессора Лнжула * Пъянгтао и борьба против?, нею» 

мы посвятим'!, более подробный обзоръ, такъ какъ, по нашему соб-

ственному сознашю и п о мнешю весьма комиететпа! о автора статч.и, 

вч. Сибири П1.ЮТ1. едва ли не больше, чемъ въ Foccin, да и вообще 

это предмете интересный и стояний, такъ сказать, на очереди. Вч. на 

чале статьи авторъ старается установить Вбнросъ о вреде ш.янства, 

что и поддержипастъ статистическими данными; такъ. указывал на 

число случайных!, смертей оть пьянства, нвторч. приводит!, цифры 

ихч. вч. Pbccin, при атомч. оич. замГ.чаеть. что цифры эти все возро-

(таютъ оть запада кч. востоку и въ сеперо-восточиыхч. ryfiBpii init 

достигают*!, громадной цифры 40°/ft, т. е. почти половина умершнхъ 

случайно умерли отч, злоупотрсблетя спиртными напитками. Въ от-

чете медицппскаго департамента за 1884 г. всехъ больныхъ алкого-

лизмом-!. ноказапо 11,004. 

Точно также, пользуясь работами статистиковь въ Квропе и у 

насъ, ааторь показывает!,, вч. какой тесной связи находятся иьяи-

ство и случаи нсихическ.-uo разстройства, Причсмъ наклонность къ 

этому недугу, какъ известно, нораясаетъ ие только линь ш.ющихъ, 

но также нредраснолагасть къ иодобнаго рода заболенаиьямъ и по-

томство ихъ. Какая тесная связь существуетъ меяеду иьянствомь, 



народной бедностью и пауперизмом*, я полагаю читатель далее без* 

выводом, науки, приводимых'!, автором*, можеть легко убедиться. 

Не такь может* быть очевидна связь между этим* народным* 

недугом* и преступностью, но вот* цифры, приводимым.г. Явжулом*: 

В * llpycciu, но словам* Вера, оть 50 до GO0/» всехъ нреетуплешй 

совершается нодт. шпяшемъ алкоголя; в * А игл in оть */* до 

в сех* преступлен^, но офф и шальным* сведГ.шямъ, являются слЬд-

синем* пьянства; вт. Го.итпдш оть 75 до 8 0 % , ирестуилоиМ со 

першены под* влмш)смъ пьянства и, наконец*, вь Швецш всех* 

преступлений совершается нодь в .шшем* водки 

«Нельзя не придти к * твердому убеждошю въ чрезвычайной ги 

бсдьности пьянства для общественнаго и народнаго блага; здесь 

страдает* решительно все, что дорого длл человека: жизнь, здо-

ровье и богатство», говорить автор*; далее он* переходить къ из-

следовашю мер*, предпринимаемых* для борьбы съ атим* злом*. 

Самыя радикальным меры иредиринимались вь Соединенных'!. Шта-

тах* Северной Америки и результаты там* получились очень уте-

шительные. Будучи также сильно подвержены этому пороку, как* и 

англичане, вт. настоящее время природные американцы народ» треэ-

вый, Minnie и.ть них* ничего ие пыоть. но словам* сонремепныхъ 

последователей. Такую-же перемену в* нравах* народа можно за 

метить и вь Англш; какъ нъ Америке, такь и здесь, его движете 

необходимо приписать в.мянпо общества трезвости. Нч. обществах* 

этихъ участвуютъ все классы общества, все и возрасты, ио «двига-

телями являются ио преимуществу люди образованные и между ними 

почетное место принадлежи'!* духовенству». В * Америке во мно-

гих* местах* непременным* условием* ставится, чтобы священник* 

безусловно не пил ь хмельных* нанитковъ и поддерживал* движете 

кь воздержанно в* своем* приходе. I I* Ирдиндш проповедью про-

тив* пьянства прославился католически священник* отецт. Мстыо. 

Считают*, что 5,(100,000 человек* он* обратил* въ членов?. обще-

ства трезвости, и потреблена1 водки въ Йрдандш въ его время упало 

почти на половину; одновременно замечалось поразительное умеимиешс 

цифры престунденЙ!—перемена была так* удивительна; что парод* 

виде.гь въ этомъ чудо. 

Нигде, однако, борьба общества ст. пьянством?. не оказалась такь 

полезна, какъ въ Шнещи и llopuerin, где норокь этоть был ь очень 

сильно распространен*. Здесь общественное мнете сильно ношняло 

на законодательство и в* несколько л е л . соединенным уси.ш пра-

вительства и общества были достаточны, чтобы создать могуществен-

ное орудю Д.1Я борьбы сь пьянством*. Нъ (50-х* годах* настоящим 

столетия въ городе ГотецборгЬ священник* Визедььреп* нриннлея 

хлопотать, чтобы городешя власти отдали питейную торговлю въ руки 

одного изъ обществт. трезвости н издали законы, стйсняюние тор-

говлю спиртными вапнткам1Г; долго кабатчики мешали ему, но, на 

конец*, готонборгекое акционерное питейное общество было основано 

н успешно новело свои. дела. Цель основан in этого общества, как* 

говорилось при его раарешенш правительством*,заключается ч и с т . 

иыюО/ь, но въл б.шгть рабочим, классовъ*. «Общество обещается, 

что, кроме обычнаго процента на ватрачиваемый капитал* ( 5 % ) , 

оно не будет* иолучать никакой прибыли и могупнй образоваться 

излишек* будеть истрачиваться исключительно на благо рабочих* 

или передаваться в* общественную кассу, что вь торговых* номе 

щешнхъ общества, светлых* обширных-ь и хорошо обставленных*, 

будеть принято такое устройство, чтобы старые кабаки обратились 

въ столовыя дли рабочихъ классовъ; чтобы лица, заведую mi и питой-

нымъ домомъ общества, но имели никакого интереса въ продаже 

хмельных* паддоков*, доставляя целиком* всю выручку обществу, 

но чтобы за ЭД вт. ихь пользу удерживалась продажа какъ ку шаньев* 

и другпхъ съестныхъ ирнпасоиъ, так* и всех* похмельных* на-

питков* (кофе, иолиниа и т. п.); чтобы, наконец*,никаких* спирт 

пых* напитков* в* кредить или под* залог* не отпускалось». 

Каи* видно на* этой выписки, которая заключает!. почти вею 

программу ютенОоргскаго общества, оно прямо поставило де.ш 

так*, чтобы сидельцу нъ кабаке было выгодно какъ можно меньше 

продавать водки и какь можно больше других* похмельных* на-

питков*. Во-вторых*, оно старалось, чтобы кабак* был* привлекате-

лен* и помимо питья водки иъ иемъ; для этой цели кроме хоро-

шей обстановки оно на свои средства заводило дешепыя столовыя, 

выписывало газеты, а съ рйсширешемъ средств* устраивало чи 

талыпт и вообще заботилось о том*, чтобы доставить народу более 

здоровое развлечете. Система эта, быстро распространившаяся в* 

Швецш и особенно в* Порвспи, где из* нолуторомиллшннаго пасе-

летя 100 ,000 человек* принадлежат* къ обществам* трезвости, 

окапала здесь очень благотворные результаты. 

Какъ всякое дело рук* человеческих*, готенборгская система, ко-

нечно, имеет* недостатки, ио вотъ отзывъ о ней депутатов* немец-

кого общества трезвости, которые недавно посетили Щвецпо и Нор-

вегию, чтобы иа месте проверить ея результаты; по отзыву ихъ, си-

стема зга является несомненно плодотворна,tiuieti мпрой къподнп-

mm общественной нравственности и порядка, какую только 

знает?/ Европа. 

У нас* нечто похожее на нее въ зачаточном* состоят и молит 

виден» в* устройстве общественных* кабаков*; но, къ сожаление, 

дело это у нас* так* мало развивается, что и т о рг ограничился 

простым* указашем* этого сходства вт. подстрочном'!, нрнмечашн. 

Оно и совершенно понятно: чтобы нести успешную борьбу съ пьян-

ством*, прежде всего нужно, чтобы общество прониклось убеждением* 

во вреде п постыдности пьянства, а у насъ. къ сожаление, это убе-

жден ie еще очень слабо Необходимо, чтобы на борьбу ст. этим?, 

злом* люди образованные выступили не в * теорш только, не пу-

тем*: газетной нрояагщгди, но и практически: лично принимая на себя 

ипншатнву борьбы е* этим?, алом* и может* быть принимая лич-

ное учагпе во всей сложной и при существующих* примерах* край 

не отвратительной кабацкой торговле. При существующих!.-же усло-

виях*, при отсутствш иншматины, при недостаточном'!» уровне обра-

зовашя, как* вт. низшем?., так* и к* среднем* классе нашего обще-

ства, такая борьба, какая ведется в* Европе, у нас*, по мнешю г. 

Лижуда, не мыслима и он* останавливается только иа мерах* , ко 

торыя могло бы принять правительство, заботясь о том*, чтобы на-

род* пил* более здоровую водку, чемъ онъ пьет* теперь. Известно, 

что более чистая водка, без* всякой примеси сивушиаго масла, менее 

вредна и менее вызывает* потребности опохмеляться, а следователь-

но менее вызывает* болезненного пьянства. Притом* исполнсше 

этих* мер* более достижимо законодательным* путем*, чем?, дру-

гим?.. Главным?, образом* автор* возглагаеть надежды на распро 

странеше образованы и въ этомъ пока видитъ единственным тависл 

ниц оть правительства меры къ умсньшешю золь оть пьянства. 

Внутреннее обозрЬше дольской киши посвящено ознакомлсиио с * 

законом?. 4-го апреля о сбережет» лесовъ, съ основным* но.юже 

iiiCM'i. о промышленных* училищах* и о переменах* въ ноложешн 

реальныхт. училищъ, это наиболее интересные вопросы. Обозрева-

тель радуется, что закон* о сберсжеши лесовъ прошел* вопреки агн-

Taniu против* него! «Важното , говорить онь, что признано право 

государственной власти регулировать и регламентировать нользова 

Hie частными лесами». Закон?. 4 ю апреля имеет* повсеместное 

распространеше лишь нь Европейской Poccin и притом* лишь на 

леса трех* натогорШ, на леса крестьянских!, надпловь, ни за-

щитные и mi леса, охранкющ'ге вершины рп,къ. Радуется опт. и 

тому, что реальный училища избежали грозившей им* участи. Пере 

мены, проэктируемыл въ нихъ, сводятся пока къ умепыпешю курса 

учешя на один* год* и к* переменам* в* нренодаванГи учебных* 

предметов?.. Нольшнмт. достоинством?, новаго закона о промышлен-

ных!. учнлищахт. следуеч* признать возможность сокращешя ихь 

курсов* учешя. Taiihi училища будут* более полезны для крестьян -

екаю населенin, но отрывая мальчика изт. рабочей среды н изъ его 

обстановки. 

Кь хронике-лее отнесена заметка на книгу г. Кауфмана: Кре-

дитные билеты, ихъ упадокъ и возетоновлетс Статья озагла-

влена - Пиши финансовые недуги»; въ ней авторъ говорить о 

нашемъ современном?, финансовом'!» ноложешн, о мнешяхъ, которыя 

циркулируют* въ обществе по этому вопросу, и даеть много дель-

ным. указашй для нравнльнаго понимгипя его. Вследъ за этим* 

следусп. у помянуть другую замн.тку, находящуюся въ конце киши, — 

это « Н о в ы й отчетъ о ошъшнен торговле за 1887 годъ». Какъ 

ВЪ первой разбираются теорш, каеаюнияся нашего кредитная рубля, 

так?» но второй говорится о новейшихъ теоршхъ и мероприятии*, 

относящихся до торговли. Отсюда мы приводим* лишь некоторым 

цифры, небезт.интересный, какъ мы налагаем*, для наш ихъ читате-

лей: общая сумма нашего отпуска нъ 1884 году составляла 352 

мил.пона метал.шческихъ рублей; въ 1885 году—-31!) миллюповъ: в* 

18«(> году—279 миллимов*, а в* 18S7 году - 306 мил.ионов*. При-

воз*-же составлял'!»: въ 1884 г. 313 мил.поновъ; нь 1885 г . — 2 4 4 



Mu.i.iioiui, и'ь 1886 г - 2 3 8 мил.шновъ, а в ъ 1887 г только 1!> I ' 

миллшнъ. 

Таким» образом», нашъ международный обмен» сильно сокращал h i , I 
но все-are существовал» постоянный поропТ.сь отпуска заграницу 

надч. привозом», и, невидимому, это должно было повлилТ. на наши 

финансы благйнр'штпо, но Ш г о , какъ известно, не оказалось. 

Таможенных'!, пошлин» въ 1887 году поступило 04 мн.шона мс 

таллпческнх» рублей и 2 мп.шопа кредитных» Размерь этихъ пош-

лине заметно уменьшился за послЬдши шесть .i l . i i . . Сильно сокра 

тился ввозъ чая, меньше привезено кофе, табаку, фруктовъ, угля, 

шерсти н т. д. Пользуясь данными отчета, авторч. ставить несколь-

ко вопросов» относительно т1;хъ результатов», къ каким» приводить 

пап. действующая нъ настоящее время торговая политика. 

Иъ отделе общественной хроники рапгматрнвается вопрос» о вне-

шемъ и среднем» женском» о б р а з о в ан ^ мы не делаем» выписок», j 

так» как» предмет» обширен» и такь общеинтересепъ, что мы на- j 

деемся, что исямй HMl.iomili возможность прочесть, прочтете и безъ j 

нашего указашя; о добрыхъ нояюлншяхъ вновь открытому унввер 

сйтету мы сказали въ своем» M t c i t . 

Театральная хроника. 
Второй спектакль прошел» значительно лучше нерваго. Драма 

«Расточитель^ и о смотри на свою устарелость ( она написана, 

если не ошпбаемси, нъ шестидесятых» годах»), все еще смот-

рится с » интересом». Да и идея пьесы не умерла. По прежнему: j 

«один» в » иоле не воин»* и «съMipoM'b но борись» непрелож-

ный истины. Много драм» нь современной жизни происходить ! 

на ату тему. Пр1емы борьбы темной силы ст. поборниками света 

стали нъ наше времн значительно утонченнее, но суть оста-

лась ти-же. 

Лучшан и более осмысленной пьеса как» будто подбила н на 

лучшее неполноте, Впрочем» , на этот» р а з » публика имела де-

ло, к ак» кажется, с » довольно недюжинной силой: на сцепе фи-

гурировал» дебютаит» г. Кравченко. Ему-то главным'!, обра з ом» 

н обнзан» второй спектакль успехом» , за что публика и награди-

ли дебютанта блестящи мъ upicMoM». Отмечать недостатки иепол-

нешн Ториздо легче, чемч. хвалить* Боязнь общих» месть вч. 

атом» случат, силен о свнзываеть рецензеита. Что сказать о г. 

Кравченко? Разбирать его до деталей- значить печь ему непре-

рывный -хвалебный гимн». Мы воздержи мен оть этого, Скажсмъ 

одно, что въ лице Кравченко мы, вероятно, имеем», говоря теа-

тральным» нзыкомъ, иртиста «новой школы». Старан театраль-

ная рутина, условные пр!емы драматизма, слава Богу, мало-по-

малу, исчсзиют» со сцены. Нарождается другой т и п » драма-

тическаго актера. Естественность nrpi.i , особенно рельефно i 

екизывающанен в » с амых» ирщмах» ЧИТКИ И жести кулнцш (без» | 

уе.ювныхч. нибращй голоса, вехлипынншй, певучести, балетной 

позировки и других» театральных» фокусов» , которыми и до 

с и х » п о р » еще грешить очень н очень Miiorie драматические вр 

•гнеты), сильно подкупает» в » пользу такого актера, а ум», поло- | 

женный на обработку роли, возбуждает* к » нему уиажонш. Вот» j 

пока нее (но это—очень много), что мы скажемь о б » игре г. 

Кравченко. Дай, Б о т , чтобы намч. не пришлось разочароваться. | 

Остальные артисты тоже помогали успеху. Г. Миисшй, во мно-

гих» мЬс/гих» своей роли, был» положительно прелееченъ, да и ' 

нею роль провел» съ тактомъ, обдуманно и достаточно талант* 

ливо. Тоже самое надо сказать и о г. Вольском». Кь сожалВшю j 

публика принимала их» обоихь почему-то холодно. Недуриыбы- | 

ли Нол таи цепь и Нлонскаи. Шумилин» , судя по роли городекпго ; 

головы, о бещает» быть недурпымч. jcune coiuiquc (фатоыъ), если i 

освободится от» пенрштиой шеиеливостн. К » чему это: «мой 

трюкч.» (вместо «мой другъ»J и «иямилуй» (помилуй)? —неужели 

это необходимая принадлежность каждого фата . Утрировка ни-

где не х о р о ш а и чувство м-Вры— вещь дли артиста обязательная, 

даже к вь каррпкатуриыхч. ролих». Не будь этого июиолннсньн, 

г. Шумилин» быль-бы положительно х о р о ш » в » названной роли 

н нроизнель-бы гораздо большее впечатлеше. Г-жа Малевекан, 

на этот» р а з » , оказалась сильнее, чем» в » прошлый спектакль. 

Чрезвычайно трудную роль Марины она исполнила просто и сч, 

большим» драматизмом». 

Спектакль зинершплен дивертисментом». Г-жа Севастьинона и 

Савивъ были награждены дружными аплодисментами, нх» заетав-

ляли повторить. Голосъ у первой не особенно сильный, но upi-

нтный, фразировка отчетливая, много чувства в » ne i i in . Второй 

еще совсем» rououia, но ел. довольпо сильным» голосом». В » пе-

ши видна школп. Чунства много. 

И'ь заключешп г. Вольск iH повеселил» публику недурным» 

неполнотой» куплетов». 

Воскресиый спектакль, з а исключешем» дивертисмента, ироиз-

нелч. самое Heupi innoe нпочатлешо. Французская драма • IIроступ-

леи'ю и ннкнзише» до того неестественна и бездарна, что па кан-

не он текста ничего, кроме смутных» теней, призраков» живых» 

лиц», без» плоти и кропи,—создать было невозможно. МОГЛИ-ЛИ 

эти призраки удовлетворить эстетическое чувство публики? Гг. 

Кравченко, Малевекан, Медведева употребляли все yciu i i i , достой-

ный лучшего дела, чтобы произнести какое-либо впечатаете -и 

но произвели никакого, если не считать скуку гоже своего рода 

впечатлетом» . Пьеса провалилась торя{ествеино, и мы но дума-

емч. винить ВЪ ЭТОМ» артистов». Bcmiitt деятель художесгиеинаго 

творчества почерпнет» нь чем ь-нпбудь свое вдохповеше. Дли ар-

тиста источник!, ндохпонеши пьеса, ей лнтернтурнын п худо-

жественный дшшыя. Каковы-же эти данный вь названной пьесе? 

Л воть какш. Ж о р ж » Дюгамель (г. Кравченко) в » точен in це-

лых-ь пяти аккшч. находцтся въ однообразном» н непрерывном» 

страхе з а свою личность—п этот), страх» томительно растинут» 

Чрез» всю пьесу, безч. всяких» худоиссствониых» и исих!>логичс-

ских» интервалов», napiuuitf , отчТшконь. Яго по части художе-

ственной. А воть и по сценической. Г-жа Дюгамель, ого супру-

га (г-жа Медведева) как» только Появляется на сцене, тотчасъ-

ЖО иачнннетъ смьи.пую раздирательную драму, чуть не падай вь 

обморок» при первомч.-же абцуге. Слоном», талантч. авторя совер-

шенно гармопиронал ь с » его aiitiriieM» сцены. Можпо-.ш было 

при таких» yc.Toniax» добиться чего-либо артистамч,, кроме соб-

ственнаго уюмлешя? Только дивертпементь несколько освВншл» 

атмосферу. Сцепа йаъ «Фауста» проведена была г-жою Южиной-

Сииорской сч. небывалом!. уйпёхоМ». Те ат р » трещалч. от » руко-

пЛеекншй. Артистку вызвали восемь р а з » . Отмечпем» этот» 

факть , « як» лучшее свидетельство ей сценических» даровашй и 

голосопыхч. средств». О СавшгВ мы говорили раньше, а Яков-

левч.-Лндшгь исполнил» своего «Стара го бродягу» сч. иолу-усие-

хом». 

О недурной пьесе молодаго ппептелн Непежпна « Н а зыбкой 

почве» и обч. ей иснолнеши мы не будем» распространиться. Ска-

жем» одно. Пьеса была поставлена на зыбкой почве: фундамен-

том'!. длн ней был» «Шумилин» нь драматической роли». 

Спектакль несколько красили; гг. Минсюй, Медведева н Гиф-

мин» (особенно последняя), но это нисколько не помогло делу. 

Пьеса рухиула. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ Ж И З Н И . 

Правила о npieMt въ ИМПЕРАТОРСШЙ томсшй университетъ воспитан-

ников» православных» духовных» семинарш. 

1. Согласно НЫГОЧЛЙШКМУ поис.гВшю 25-го мая 1,888 года, въ 

число студентов» ПМПКГЛТОГСКАГО томекаго уиннерспгеча по ме-

дицинскому факультету принимаются нромепно воспитанники 

православных»' духовныхч. семшиций, окончивиие полный кур с » 

еемнпарскаго обризовашн по верному разряду и очличнаго пове-

дения. 

2. Применительно к» существующим» постановлении!» о npi-

еме в » университет» учеников» гнмнший, воспитанники семи-

napitt с охраняют» ираво ностуилеш'я вь студенты университета 

вч. точенiu днухч, лет» со дни окоцчащн ими семинарскаго курса. 

В. Воспитанники eoMnmipifl принимаются вч. студенты универ-

ситета но удовлетворительном» ныдержаши ИМИ новВрочиаго 

иепыташн, которое производится в » университете в » с амом» на-

чале учебнаго года, между 15-м» и 20-м» августа, въ о собо д 

itoMMucciu под» председательством» декана меднцинскнго факуль. 

чета, экзаменатороич. н и х » ассистентов». TuKia HciibiTania мо. 

1'утъ производиться также и нь гимнпзшх» министерства н а р о д , 

наго просвещения. 

4. В с е поступающее в » университет» воспитанники семнщурШ 

подвергаются испытая1ю по русскому и латинскому языкам». 

5. И спытати по названнымч. предметам» производятся в » объ-

ем е и ио программам», утворигдопным» длн нспытший зрелости 

в » гнмтипн, п подобно этим ь последним» разделяются на пись-

менный и устный. Только нолучнвиие удовлетворительный отметки 

ио обоим» предметам» испытан iff могут» быть зачислены в» 

студенты университета. 



6. Прошешн о npieM-b в-ь унивврситетъ воспитанников® семи-

нарий подаются иа инн ректора, не позже 1-го августа, и къ 

оныыъ нрплагаютси следуюшде документы: а) метрической сни-

дЪтельстио, удостоверяющее, что просителю но менее 17 лить 

отъ роду; б) засвидетельствованини хотя благочинными. коши 

формулнрнаго списка о служб!» отца; в) свидетельство о прини-

•rin оспы; г) свидетельство или аттестат!» объ оКончанш полнаго 

курса наукъ семНнар1и по первому разряду; д) свидетельство о 

приписке къ призывному участку; е) свидетельство подлежащяго 

еппрх1яльнаго начальства и местнаго губернатора о полной благо-

надежности просителя въ нраветвенпомъ и полнтнческомъ отно-

шешяхъ. 

7. Принятые нъ число етудентовъ университета воспитанники 

сем и на pi й несутъ все обязанности и пользуются всеми правами 

етудентовъ, аа иеключешемт. права перехода нъ студенты дру-

гихъ унннерептетовъ, который можетъ последовать только по 

выдержан in полнаго испытании зрелости нъ одной нзъ riiMiiuaifi. 

Двумя членами потербургскнго юриднческаго общества со-

ставлен®, для иредставлоши на обсуждеше пазванннго общества, 

обширный докладъ, посвященный обзору бывшнхъ у насъ про-

цеееовъ по делам'ь печати еъ выводами б необходимости ука-

зываемыхъ въ докладе изменешй, дополнешй и рвзънсиешй въ 

нашихъ закопахъ о делахъ, ка сающихся проступконъ въ печати, 

и примене1мя устаповлеппыхъ за ЭТИ последто иаказаш'й («Дел. 

Кор . » ) . 

— Въ министерстве внутренннхъ делъ находится иа раземо-

треш'н проактъ учрежден in въ Poccin «ссудныхъ товаршцествъ 

кустарей». Въ настоящее время ваши кустари лишены безу-

словно венкой возможности кредитоваться и, благодари этому, 

кустарное производство повсеместно приходить въ совершенный 

упадок®. По проекту, составленному тагильскими кустарями 

Пермской губерши, они состанлнлн нзъ себя товарищество, съ 

круговою взаимною порукой, и цЬлымъ обществомъ полагали 

кредитоваться въ одиомъ из® частных® банконъ, причем® га-

рантией получнемыхъ ссудъ должно служить все изготовленное 

производство, инструменты и хозяйство кустарей. Министерство 

внутренннхъ делъ нашло основшпе проакта тагильекихъ куста-

рей ненрочиымъ, и въ настоящее время вырабатываются ицыи 

основания, при участии государственнаго банка (<К.аз. Лист.») . 

— О с об ою KOMMHcciett, учрежденною при министерстве фипан-

совъ для переомотра системы податей и сборовъ, собраны ста 

тнотичесшн даииын по предмету аемскихъ повинностей, которыя 

ныне послужить руководством® при составлены новаго положе-

ния о земском® обложеши. Одновременно съ »тимъ, какъ сооб-

щаюгь «Моск. Нед.», предпринято наследовало прнчинъ постоян-

ного возроеташн расходов® аемскихъ учреждешй, а равно и 

-rlix-ь потребностей, на удовлетворен ie которыхъ расходуются взи-

маемые ими сборы. 

— Обложеше спичек® бандерольным® сбором® вызнало со сто-

роны некоторых!» сиичочныхъ фабрикантов® снекулицио дов-В-

pieM-ь публики. Прежде, когда спички не оклеивались бандеролью, 

покупатель могъ всегда предварительно посмотреть, какое» сорта 

спички заключаются въ коробке. При оклейке бандеролью ото 

стало невозможным'!», ч-Ьм ь и воспользовались фабриканты, клади, 

вместо спичек®, ВТ. коробки иростыи лучники без® зажнгате.ть-

инго состава и даже обожженный старый спички. 

— Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ статей устава о 

интейномъ сборе , изд. 1887 г., постановлено: министру финян-

совъ предоставляется р а з решать вииовуреипымъ заводам® пере-

курившие безъ нормы недоброкачествен наго хлеба и другихъ 

сельскохозяйственныхъ продуктов'!, низкаго качества по учету 

ковтрольнаго снаряда, на одннаконыхъ основашнхъ съ припасами, 

для которыхъ нормъ не установлено (сг. 221 уст. пит.). Ус.нипн, 

которымъ должны удовлетворять зрводы, желающ1е воспользо-

ваться льготою, означенною нъ предыдущей статье, установлн-

ютсн инструшйею министра фннансовъ, по согланнчпю съ ми-

ниетромъ государственных-!, нмуществъ. 

— Обняродованъ законе, по которому въ московских® жен-

скихъ гимназ!яхъ учреждаются с® 1-го августа 1888 года две 

должности врачей съ правами государственной службы, прнчемъ 

начальству московских'!, женекихъ гимшнбй предоставляется опре-

делять на указанный должности и жепщипъ-прачей. 'Гакимъобря-

аомъ положено начало поступлешю женщнпъ-врачей иа государ-

ственную службу («День») . 

«ВолжскШ Вестник®» сообщает®, что въ настоящомъ году изъ 

Витки отправились для изучено! сельоваго хозяйства дне жен-

щины, а именно: г-жа Дериова и г-жа Князева. Первая изъ 

нихъ —дочь бывшего председателя губернской земской управы, 

получившая обра з оваше въ вятской женской маршнекой гнм-

назш , иоехала в® Кдимново, Тверской ry6epniH, для ноступлешя 

нъ известную школу cdpOB&peiiiu и маслодел ill г. Верещагина, 

с® тИмь, чтобы, по окончан'ш курса въ а то ft школе, открыть въ 

г. Нитке свою частную сыроварню; втирая-же, т. е. г-жа К — в а , 

поехала тожо въ Тверскую губоршю длн поступлешн въ школу 

пчеловодства, находящуюся около Вурашевской лечебницы для 

душевио-больпых'ь, пм-Вя, конечно, въ виду также приложить свои 

анаши на практике по возврнщеши па родину. 

- Нъ попродолжитедьномъ времени въ столицу будотъ достав-

лена собранная путешественницею ио Северной Африке , г-жею 

Гончаровой), во время ея двухкратныхъ путешееттой туда, кол-

лекции. 

— Молодой натурнлистъ В . И . Спнаевъ, иаучанппЙ остество-

знаше несколько летъ въ Гермпши, иодъ руководетвомъ изв-Вст-

пейшихъ профе с с о р ов^ , предпринимает-!. на собственны!! сред-

ства иутешееттио в-ь страну пи пупсов® для продол жен in изел-В-

довашй покойнпго И. Н . Мнклухи-Маклая. 

(Телеграмма Сшерниго телеграфном агентства). 

ПЕПСРБГРГЬ, 2%го августа. Газете «Гражданин®» обьявлсио iicjiuoc 

предостережете на то, что нрн благонамеренном® вообще своем® иаправ-

.««*11 in газета позволяет® себе крайне неприличные отзывы о действии® 

в распоряжениях® правительства и о высших® государственных® учреж-

денЗяхт., внушая таким® образом® яс у важен ic к® ним®. —Известный путе-

шественник® llpiKciiii.ibcKifi выехал® вчера в® свое пятое путешетпе ио 

центральной Азш. Иржсвали-кш, между прочим®, попытается проникнуть 

въ Лассу столицу Тибета. -Осенью будуть внесены въ тосударствсвоый 

совет® ироэкты портовых® сборой® и портовых® сооружпий. 

ПКТКРВУРГЪ, 20-ю августа. Опубликовав® уставь земскаго кредит-

наго общества ryocpnifl Царства Нольскаго. 

ТИФЛИСЪ. Пят, Тегерана сообщают®, что тамъ вдуть больния нриго-

товлеш'я къ выезду шахи in, Porciio. Illux® прибудет® вт, Паку вт. сен-

тябре; опт. везет® сь собой много подарков®, въ том® числе 16 лоша-

дей чистой арабской крови. 

ИКТВРБУРГЬ, 21-го августа. По делу обьаварш ссрманскаго парохода 

обеими сторонами Подается жалоба вь коммш'пю iipoiiicuift. —Опубликовано 

постановлен^ комитета министров®: мивветру внутренних® дел® предостав-

лено командировать в® череповецкий уезд® на срок® не более трех® лет® 

коммисс!ю, на которую возлагаются: а) обязанности В ИОЛИОМОЧ1Я уездной 

земской управы в представительство мТ.ствиго земства в® уЪздиых® учреж-

дппях®; б) нриподси1с' въ точную взвТ.стиость и порядок® всего мест-

наго земскаго хозяйства; в) y fTf t i i o iUCHie оснонавШ для равномерааго 

обложппя имуществе, приведете в® исполкоме новой раскладки и раз-

cMOTpf.iiic жалоб® на прежнее начнелеше на имущества земских® недо-

имок® и прпнятте мер® к® тюстунлсшю недоимок®, сложсн1ю п рассрочке 

таковых®. Коммнспн действует!, под® ближайшим® надзором® иовгород-

скаго губернатора и постановлено! ея приводятся въ исполнеше съ 

утверждеюя губернатора. 

НИЖНШ-НОВГОРОДЪ. Полотняными товарами ярославских® фабрик® 

торгуют® посредственно, иены держатся выше прошлогодних®, на неко-

торые средин' номера полотей® цена повысилась до двух® кои. за аршниъ; 

грибановекний товарами торгуют® но прошлогодним® ценам®, привезено 

нолотнянаго товару на ярмарку вт. прошлогодней iiponopnin; бумажными 

товарами торговали хорошо, въ привозе нхъ было на 20°/о более, цепы 

дороже всл-Ьдстше повышения цент, при закупке пряжи; кумичным® то-

варом® торговали нотпше против® Москвы, цены были на ярмарке до 

i)u/o дешевле; кумачнаго товара вт, привозе больше. Крушила бумаго-

гкацюя фирмы пока не приступают® к® покупке пряжи, такт, как® 

прядильщики подняли цену до 5 рублей за иуд®; фаянсом®, фарфором® 

и посудой торгуют® ио прошлогодним® ценам®: привезено этого товару 

не более прошлато года; главный покупатель приволжьс; часть идет® в® 

Пухару, Среднюю А:ню и Hcpciro. 

ПКТКРВУРГЪ. 22-го августа. «Новое Время» слышало, что открыта 

самаро-уфнмскоп дороги последует® 8-го сентября в® присутствии мини-

стра путей сообщппя. 

НИЖШЙ-НОВГОРОД'Ь. Води в® Волге п Оке идет® па убыль, со вче-

рашнято дня убыло 2 вершка, гребновекк пески под® водой; яатоилено 

листонаго железа до 60,000 пуд.; заводчики потерпят® убыток® до 20 

кон. на пуд®; сортовато затоплено до 40.000. Развязка с® железом® 

будет® запоздалая, так® как® приходится принимать железо съ воды; 

покупщики, предвидя неудобства, явятся позже. Окоичаме дЬла съ желе-

зом® ожидается не ранее 1-го октября. Жсдезотортовсц® Пастухов® 

отпускает® из® склада 20 тысяч® пудов® ежедневно. Сормовскому заводу 

заказан® пароход® желЬзнато корпуса в® 35 сил® аа 40,000 руб. Хлеб-

пая торговля улучшается: мука ржаная кулевая повысилась до 5 руб. 

50 кон., крупа потверже. 

МОСКВА, большой спрос® на ржаиую муку при самой незначительной 

ея наличности здесь привел® къ повышешю цены—рубль яа куль; но 



курской и рязанской дорогам® привоз® хлеба пока очень мал®, увели-

чено привоза ожидается въ начале сентября после уборки хлеба. 

ПВТИРВУРГЪ, 23-т августа. Государь ДОмпемторь и Ввлию'П Князь 

Михаил® Александрович® возвратились изъ села Нлышскаго въ Пстер-

гоф® сегодня около полудня. 

ПКТБРБУРГЬ, 24-го августа. Государыня Императрица, Наследник® ! 

Цесаревич® в Великая Княгиня Ксешя Александровна изволили возвра-

титься сегодня утроят..- Академику я профессору Вуслаену, но случат, 

какъ значится вь грамоте, пятидесяти,гГ.тчя его плодотворной службы 

отечеству я науке, пожалован® орден® Велаю Орла; - ВЧсрА скончался 

министр® гтатсъ-секретарь Великого Княжества Финляндскаго барон® Врун®. 

Сегодня министр® народнаго проснТ.щешя выезжаеть для обозреши унйвеп-

гитетовъ; объезд® начнется м. казпнекаго и закончится московским® вь 

октябрь. 

ПЕТЕРБУРГ!», 24-го августа. Вчера вт Ихъ Величества 

изволила быть въ Петербурге и посетить Петропавловски! саооръ.— 

Опубликованы ВысочаПнии иовелТлпя о позстянонлппи отдельных!, для 

каждого уезда съездов® мировых® посредников® нъ внленскоВ, коней- ; 

свой я гродненской губерших® и о назначены уездных® предводителей 

дворянства председателями уездных® по крестьянским® делам® присут-

сввШ въ московской губ., равно какъ о подсудности орачных® дел®] 

округов® нравославнаго нгповMania. 

ЗАГРАНИЧНЫЯ И З В Ь С П Я . 
ФРАНЦ1Я. Ва последнее время много толков® позбудилч. въ 

Енропе спор® между Франц'пло и I l r u j i e i o о Массив®. 

l lpepeitanie состоит® в® следующем®. В® силу копитулнщй, 

т. о. торговых® договоров® европейских® держав® с® Портою, 

свропейсше подданные, христ1яне, пользуются вь турецких® нла-

дегпях® известный® приннллегнровянным® положением®, - они 

освобождены, между прочим®, от® подсудности местным® турец-

ким® судам®, от® платежа местных® налогов® н т. п. Цель 

втих® приннллопй была-оградить овропейценъ«хриет1анъ оть 

несправедливостей и притЬснешй мусульманских® властей. Н о 

ме р е перехода бывших® турецких® нлпдешй под® власть евро-

пейских® держап®, эти необходимый вь Т у р ц м гаранты евро-

пейцев®, конечно, отпадают® за ненадобностью. Так®, капиту-

ляции но имеют® более силы в® Кипре , в® Bocni i i , Горце го-

вине и вч» Тунисе . К® числу таких® оккупированных!, европей-

скими державами турецких® влндЬшй принадлежать с® 1885 г. 

н лежащая на берегу Крнспиго моря Масеова , захваченная Ита-

.lieio. В® силу этого прнсноешн, итальянское нрнпитильстно, 

введя недавно вч. атом® городе новый городской налог®, потре-

бовало уплаты его и пребынающими там® греками, находящи-

мися иод® протекшею фрапцузекпго консульства. Такое рпеио-

рнжеше. итальянских® властей встретило нротесть со стороны 

Фр анцш , которой отправила ноту к® державам® по этому делу. 

В® этой ноте говорится, что Францы нисколько не иыMlvpoim 

осиарииать нрав®, предъявляемых® Иттипею и а Массиву. На-

стоящее разногласие парпжскяго и римекнго кабинетов® касается 

лишь вопроса международная» права. Инцидент® объясняется тВ^нь, 

что Итилш не сделала надлежащей праннлыюй иотифнкацш держа-

вам® о занята ! ею этого пункта. Въ начале февраля 1885 г. 

итальянское правительство лишь уведомило державы, что экспе-

дишя, отправленная въ Краевое море, не пместь иной цели, 

кроме охраны собственноети итальянских® подданных®. Полторы 

педели спустя, 16-го феврали, был® подписан® я ® Берлине между-

народный акт®, редактированный африканскою копфорешиею, 

нъ которомч. установлены формальности, ионолнешо коих® тре-

буется на будущее время от® державъ, желающих® присвоить 

каше-лнбо пункты афрпкавскаго побережья. 11та.мн но не.пол-

иила этих® требовав!й. Притом® в® международной цракти«1л 
отмена каинтулищй небывала иеобходимым® последствием® пере- | 

хода мусульманской территорж под® власть евронейокаго госу-

дарства, эта отмена должна была служить предметом® предва-

рительных® международных® переговоров® и соглашения. Так® , 

было относительно Боснии и Герцеговины, а также относительно 

К и п р а , - и там®, и здесь замена мусульманских® властей хрисп-

анскими совершалась лишь вследствие предварительных® нриго- j 

воров® между державами. Далее, в® течении 10 месяцев® еги-

петскШ флнгь развевался в® Массиве рядом® еч> флагом® италь-

янским®, и когда египетешн войска удалились оттуда, когда Еги-

пет® фактически перестал® пользоваться там® своим® правом® 

управления, которое принадлежало ему но уполномсепю (par ( l e -

gation) Порты, то итальянское Правительство не высказало сво-

их® намерений. Напротив®, в® различных® сообщеи'шх® о Мас-

сиве оно постоянно заявляло, как® до, так® и после берлинской 

конвенцш, что оно имеет® в® виду по присвоеше, а лишь акку- . 

nani io Массопы, Такого рода а/щрдрщн были также публично 

сделаны ныггалыпкшой палате министрами Манчини, а потом® 

Криспи, и онр были повторены в® 188(5 году державам® по слу-

чяю морской блокады Массоны, которая вызвала протест® Порты. 

С® того времени итальянское правительств» никаким® оффипд-

альиымь сооощешем® по изменило характера епонх® прежних® 

заявленi й державам®. Из® всего этого следует®, что француз-

ское нраиительство строго держалось почвы междувародваго права , 

заметив® итальянскому правительству по поводу устаповлешн 

Городских® сборов® сч. иноетрчнцеи®, пребывающих® вч. Мас-

сой®, что такая мера , хотя и законна сама по себе, но что для 

правильности он необходима предварительная оффппдальиая от-

мена канитулший. 

Отказ® муниципального совета вотировать 10,000 фр . вь 

виде еубеиди! стачечнпкамч. вызвал® сильное Неудовольствие 

среди вожаков® движете . 18-го iюлн на Бирже труда сознан® 

был® митинг®, на котором® говорили ио этому поводу Валльяи® 

п Буля, главный секретарь независимых® синдикальных® палат®. 

Наследи!й ва>)ввл® в® своей речи , что днижешо, начашпееся 

виниу, т. о, среди эемлокоиовъ, скоро охватить все адан'ю и дой-

дет-!. до кр'шолыциконъ. «Готовы-лн вы,-"^говорит® оратор®,— 

протерпеть до конца страдшия, которые мповлечеть за собой 

двухнедельная стояка?» «Да, да! Да здравствует® стачка!»—отвВ-

чноть с об р аже , Комбомарелль резко осуждает!, муниципал МШй 

совет®. Валльяи® убеждает® стачечниковч. быть непреклонными, 

но в® то-же время сохранить спокойеттис п воздерживатьон оть 

i ioe iu ia . В® заключен ie coopaiiie решило послать к® Флокэ де-

легацию с® протестом® против® вмецшпльотва пол вид и, и дей-

ствительно стачечники-землекопы держать себя спокойнее. Ря-

6«»4io Мярсова поля явились уже н® евон мнстсрсши, нсгрево-

жимые стачечниками, и работы возобцонилнеь во миогнх® дру-

гихч. местах® въ Парни;®. 

ГЕРМАН1Я. Новая меря строгости приипта германским® пра-

вительством® против® эльзасских® семейств®, роеиитывающих® 

своих® детей во Ф р а н т и . По действующему законодательству, 

правительство не в про в® удержать в® германском® подданстве 

юношей 16 лет®, родители которых® желают® перехода их® в® 

подданство другой страны. Этим® правом® широко пользова-

лись до си.\т> пор® эльзасцы высших® и зажиточных® кругов®: 

исключвв® своих® детей из® германских® списков®, они посы-

лали их® въ лицеи п коллежи Парижа или Ианси , и затем® за-

числяли во фрапцузскГе полки. Германское правительство, не 

имея права запретить отъезд® нзь Гермами или переход® во 

французское гражданство, прибегло теперь к® другому средству: 

родители воспитывающихся во Фрншии детей цнркулнрно опо-

вещены, что последний® запрещен® въезд® в® Гормашю, если 

они пе vepftanoKie подданные. Среди зажиточных® эльзасце»® это 

раопоряжешй вызвало панику, так® как® в® редкой семье здесь 

петь сына, ротораго какь-рпз® теперь ждут-ь домой на каникулы. 

«В® будущем®.--Злорадствует® патрштичесша пресса , - каждый 

вльзпеец® подумает® дважды, прежде чем® решится взять для 

своего ребенка свидетельство о выключена! из® германекаго 

подданства» («Рус . Вед.»). 

АВСТР0-ВЕНГР1Я. В® августе месяце истекает® срок®, на ко-

торый вотировав® был® въ ironl» 1886 г. законъ 1873 г. объ 

нзьятчи вт. Нижней Австрш и Вене делъ, «въ основе конхъ 

лежат® апархистк'ш етремлеп|п», изъ подсудности суду присяж-

ных®. Поэтому еще в® минувшем® апреле правительство внесло 

в® рейхсрат® законопроэкть, которым® предлагается продле!пе 

срока действ1я этого закона еще на три года,—до августа 1801 

1-ода. Вь мае иачилось обсужден1е э т о т законопроэкта; мнпнетры 

гр. 'Гпафе н Нрнжакь (министр® юстиц'ш) представили коммиссш 

об®мснев!11 в® пользу законопроэкта; но объяовенш эти приз-

ваны были членами либеральной партчи недостаточными дли 

обосновишн нравительствепнаго трсбован!Я. Было заявлено при 

этомъ, что пет® достаточных® оснований для того, чтобы оста-

вить вт. силе для одной определенной местности т амя исключи-

тельный меры, боа® которых® обходятся въ других® частях® 

HMiiepin, и что либеральная iiapTiii лишь под® некоторыми уело-

в'шми соглаеится на двухлетнее продленiо закона. Однако, боль-

шинство ком ян сели высказалось в® пользу правительства. Н о 

такт, как® для утнерждошн закононроэкта парламентом® потребо-

валось-бы большинство двух® третей голосов®, и так® как® пра-

вительство пе надеялось получить такого большинства, то закоцо-

нроэкть вт. парламент® внесен® не был®. Между тем®, 20-го 

ноля опубликовало было распорнжешо министерства, которым®, 

иа оаповаши закона 1873 года о временной про становке суда 

присяжных®, этогь иоследтй отменяется для дел®, въ основе 



коих» лежат» анархистки! стремления, пе только пч. Пене, но п 

нъ Праге , и еще пъ 10-ти городахч. Чвзйи, Мо р ашн , Ш т и р т п 

Карйнтш. Н а ociioKaiiiii эпична 1873 года, это распоряжение 

издано на годичный срокъ и заТЬмъ оно будеч'ь инесено прави-

тельством» па утперждеше парламента нч. осеннюю его cocciio. 

(Телеграммы Сгьиер. телеграфнаго агентства). 

БКРЛИН'Ь, 20-го августа. На здешпнхт. дополнительных» выборахъ 

въ рейхстаг!, избрииъ сощалисть Либкнсхтъ. 

ИИРОТЪ. Нъ Софш арестовано пятьдесят!. человек» по 6бвився1ю 

въ поддержке гайДаковъ; арестованные подверглись жестоким» истязашям». 

ЛОНДОНЪ. Франщя я еще некоторый державы отказались отъ подпи-

сан i л сахарной конвеши'н до тех» норъ, пока конвенция це будетъ одо-. 

бррнд всеми заинтересованными державами. 

Б'БЛГРАДЪ. Министр» исповедан! б разослалъ по духовному ведомству 

циркуляр!., вь котором» предлагает!, не делать п и к а ю т . молобствШ вь 

годовщину дня розкделпя королевы: Врученное Пирочанцом» конси-

cTopiii »aau.icuic королевы составлено вь весьма примирительном» духе; 

королева высказывает» надежду на то, что ея янгустейний суяруп. до-

статочно велвкодушенъ для того, чтобы оценить по достеиистну ея при-

мирительную предупредительность; тикямъ обрцзомъ, опять возникла не-

которая надежда на нримнрсюс. Зцседяяш юоиеистерГИ состоятся сегодня 

вечеромъ, а завтра нронзвесеиа будетъ реяолющя. 

ГМЮИДБНЪ. Сегодня Император!. Франць 1осифч. прибыль въ Гмюя-

дснъ, чтобы сделать визит» Государыне Императрице; Император» былъ 

встречсяъ яп вокзале Наследником» Цесаревичем» я герцогом» кумбер-

дандскнмь; Император» быль вь русском!, мундире. Цесаревич» в» 

инстрШскомъ. Госудирыня ныныа на встречу Императору на лестницу 

кумГн'рлаядскпго замка; въ час» пополудни состоялся фамильный обед», а 

въ три часа Император» выехал» изъ Гыюндена. 

В'ЙЛГРАДЪ. Король предложил» к№Сист'6р!и отложичч. пи три месяца 

paacMorpT.nie бракоразвоДнаго его дела. 

ТУЛОН'!». На данпомъ муниняпальяымъ сонетом» банкете Флокэ 

ироязяееч. речь, я» которой советовал!, республиканцам'ч. сдинсшс яъ 

виду стрсмлстн кч. монархической реставранш и анаиччористкон диктатуре. 

БУХ'АРКСТЪ; Сюда прибыла королева сербская и остановилась у своего 

родственника князя Гика. 

БАЛТИМОРА. Здесь сгорел» товарный склад» на полтора миллгоиа 

долларов!.. 

ПРАГА. На созванном» вчера Грсгорммт. народной. собранin нъ Петчиау 

принята ргзолмшя, въ которой выражено требон&шс, чтобы установлено 

было короновав^ чсхскаго короля и чтобы 4exia была восстановлена яъ 

одияаиовыя съ Bciirpicii государственио-правовыя усл<нпя. Рнгеръ соз-

вал» иа 4 h c сентября въ Прагу сходку старо-чсховъ. 

БКРЛИН'Ь. Сестра Императора Вильгельма Соф1я иомолилсиа съ 

наследным-!, иринцемъ греческим». 

Г>1»Л ГРЛД'Ь. Ио слухам», отсрочка разбирательства короле, иска со брико-

разиоднаго дела объясняется намерением» короля побудит!, скунчину объ-

явить разводе какъ необходимую государственную меру. 

ЦКТННЬК. Черногорское нраннтельсто опровергает!, злонамеренное 

сообщена венгерских» газет» о продажи иодареянаго Росо'сй для всиомо-

щеетиотиия голодающим» хлеба. Pyccitift хлеб» былъ роздивъ нуждав-

шимся комитетом», къ составу котораго принадлежал» я руешй мн-

ниетрт.-резидепгъ. 

ПоспЬдн'ш телеграммы СЬвернаго телеграфнаго агентства. 

ИЕТИРВУРГЬ, 26-го негуста. Вчера Государ!, я Государыня со все-

ми Своими Августейшим и детьми в в» соиутстчнн Велики го Князя Влади-

мира Александровича отправились на юг» Poccin; Ихъ Величества съ 

НаслЬдинкомт. Цесарсничсмт. и Великими Князьями Гсорпсмъ Александро-

вичем» и Владмиромь Александроинчемч. изволят» проследовать в» рай-

оне маневров» войск» Харьковскаго и Одесскаго округов». 

НИЖШИ НОВГОРОД'!». Вчера in. cofipaiiiu ярмарочнаго купечества 

состоялось iiocraiioii.iciiic биржевпго комитета ходатайствовать о недо-

нущеш'я об])азовая!л новой компании для устройства нефтепровода отт. 

Баку до Битума: ва организаций таковаго иред^нятш концсс'чонный срок» 

миновал»; для иредставлмня ходатайства нзбраип дс.иуташя из» пяти 

членовт.. 

СЕЦЪ-НАЗЕР'Ь. ЗдЬиний муниципалитет» принимал» русски! фре-

гат» с^дмиралъ Корнилов»». Мерь провозгласилъ тост» за здоровье 

Русскаго Императора; раздавались мяогочислеяные крики <да здравству-

стъ Poccin!» 

Справочный отдЪлъ. 
Петербургская бир#а 

20 августа. 
Вексельный курс» на 3 месяца но новому рааичету. 

На Лондонч. 10 ф. Стер. 98 р. 40 к. !)7 р. 70 к. 
« Гамбург» 100 мирок'!. 48 р: 20 к. 48 р. — к. 
« Нпрнжъ 100 франков-!. уи р. 70 к. 

Нолунмасрпмм 7 p. ОВ к. (нов. чек.) 
Таможен, купоны (за 100 р. дета л.) - - - - - 158 р. — к. 
Серебро - I р. 23 к. 

Получая телеграммы и письма от» друзей, знакомых» и незиа-

комыхч. лнцч. сч.вырпжешемъ е-обо.гВзпонншп о потере пост иг-

шей меня въ лице дорогой моей подруги и товарища Л. Ф . 

Лдрннценой, помогавшей n u t вч. моей трудовой ркивни и 

служошн родине, в приношу искреннюю благодарность нс.Вм», 

кто выражает» сочувствщ поему несчастно. Личному горю 

я но могу давать места ни страницах» газеты. Постараюсь , 

уважая память усопшей сотрудницы и согласно з а в е щ а ш н 

святой дли меня женщины, отдать свои последи in силы п 

трудч. тому-же делу, которое было целью Моей жизни. 

П. Яарннцемь. 

2-го сего сентября, въ 1 ча сь дин, вч. зал'В музеи Огдёла 

Географнческаго Общества , имеет» быть экстренное публичное 

зас-Вдаиie Общества Врачей Пост. Сиб., по случаю 25-летчн его 

существонашн. 

П р о г р а м м а з а с t д а н i я: 
1) Р'Ьчь председателя. 

2) <К,раччпй очеркч. деятельности Общества Прочей Воет. Сиб.' 

за все время его существовашн > —прочтет» секретарь. 

3) «Обь одной на» ирнчннч. большой' смертности грудных» 

детей». Речь I». А. Ельншевпча. 

4) « О б » о стрых» заразительных'!, болезнях». Речь А. Ф . 

Красикова . 

5) «О несообразности покроя современной одея;ды съ анато-

мической н фнзюлогнческой точки з р еши» . Речь Л. 0 . Зис.мЛна. 

Въ внижномъ магазине при типограф'т „Восточнаго Обозр-Ьшя" 

продаются следуюпия книги: 

Спутник» но Сибири. Ц. 50 к. с » пер. 60 к. 

Наумов» ; В » забытом» краю. Ц. 1 р. 6 0 к. с ь иор. 1 р. 75 к. 

Ермакч. Тимофеевич» покоритель Сибири. Ц. 25 к. сч. нор. 30 к. 

Вч. добрый час» . Сборник» детских» раясказон» Лнкидэ. П. 

! р . с » пор. 1 р. :!0 к. 

ПоЗДиеев». Дервиши вч. мусульманском» n ipe . Ц. 2 р. 25 к. 

Гете, его жизпьи избранный етихотнорешн. Ц. 1 р . 20 сч. пер.1 

I р . 40 к. 

Лндерсонч.. Руководство для поисков» золота. Ц. I р. 75 ел. пер. 2 р. 

Ксавье-де-Местр». П а р а ш а сибирячка. Н- 16 к. сч. пор. 20 к. 

Карамзин» . Письма русскаго путешественника. П. 1 р. 20 

с » пер. 1 р. 40 к. 

Немые диктанты. Част. 1-й. Н- ВО с » пер. 70 к. 

Нил» А. Очерки и разсказы. Н- 60 к. с » пер. 00 к. 

Новаго образца книги для зиинсынашя золота. Ц. 1 р. н 1 р. 50 к. 

съ иор. 1 р. 75 к. и 2 р. 25 к. 

Тетради длн записывая! ! ! у р оков» сч, правилами для учениковч. 

гимназии Ц. 20 к. 

Поступили въ продажу сл%дующ!я нниги: 

Практическое Руководство для аолотонромышленниковъ. Составил ь «'. 
Григорьев!., иадаш'е 2-е. Ц 3 р. с» пересылкой. 

Прантичоси1я Зам%тки аолотонримышленника. Составил» 11. Скарвтяи». 2-й 
I т. П.. 3 р. 50 к. съ переданной. 

! О Золотыхъ Промыслахъ Восточной Сибнри. Сочннена- <1>. Гофмана. Нздашо 
| 2-е Д. 3 р. сл. пересылкой. 

Руднинъ н Заводъ. Радскаяы о добыче рул» и выплавке металлов!.. Соста-' 
1 вял» И. ПокровЫй ст. 110-ю риоунками. Иадаи1е 2-е. Д. 4 р. съ пересылкой. 

Очеркъ Сliнерпой м Южной енотом-!, нототых» промыслоиъ. Составил» Н. 
! Латкшгь. Ц. 1 р. 50 к. с-ь пересылкою 

0 нашихъ промышлеппыхъ дЪлахъ. Составнлъ II. Латквиъ. Иадаш'е 2-е 
j Д. 1 р. ст. пересылкой. 

Память, верпыя ередства возстаиоплнть нотерянную, возрождать новую и 
| сохранять хорошую намять до глубокой старос.ти. Сочинсшс доктора меди-

цины К. !артеибаха. Иэдаше 2-е. Д. 1 р. 50 к. съ пересылкой. 



О тсл%сныхъ и душенныхь болезняхъ, происходящих^. отъ онаниама, и 
л-Ьчсшо ихъ поммцно правилъ гипеничееинхъ и холодной воды. Составилъ 
довадгь И. ЦрасноцольскМ. Иадаше 2-е. Ц. 2 р. съ пор. 

Сперматорея, пли oniiouiiic врсднаго вл1ян1и потери плодотворной влаги на 
здоровье человека и болезней отъ того происходящих!. и способа пзлЬчсшя 
чныхъ. Составилъ диктору медицины X. Иноенсь. Издашо М-о. 2 т. съ рисун. 
Ц. 3 р. съ пер. 

Геморрой, коренное уничтожена болезни no всехъ ел видахъ и иамйнешяхъ. 
Новый медицинсюя и гипеничесюи средства. Сочинеше доктора медицины 
1С. ЛсОслн перев. съ 14-го издано!, русск. б-о. Ц. 2 р. 

Предохранеше и лЪчопс венерическихь большей. Составилъ докторъ М. 
Прокисъ. Ц. 1 р. 50 к. съ пересылкой. 

Объ онанизм* и бемси.пи и о средстиахъ снова возстановлять я укреплять 
здоровье, расстроенное онанизмом!, и боаышемъ. Со ставил-в Докторъ меди-
цины А. Г.раупъ. Ни да п ie 4-е. Ц. 2 р. съ пор. 

Л%чебная Книга. Тысяча ноиыхъ случайных1!, открьпчй исцТ.лсшя хрониче-
ских* н другнхч. болезней, какъ-то: чахотки, золотухи, ревматизм», подагры, 
аястирелаго сифилиса, геморрои, паралича. малокровЫ, нервной слабости, 
глухоты, тучности, худобы и другихъ болезней съ Присовохунлешемъ 
рецептовъ л+.карстпъ для донашняго пртотовлеши. Состаиилъ докторъ 
медицины И. Идыпняай, въ 8 част. Издашо 2-е. Ц. 4 р. съ пер. 

Столярное Искусство еъ It.O-io рисунками н многими чертеж. Составилъ К. 
Ленциигъ. И»дап. 2-е. Ц. 2 р. 50 к. съ паи. 

Ремесленная Книга. ПрйктибевКОВ руководство дли жвлавдтихъ вполне 
ивучить следующая ремесла и искусства; I. сапожное мастерство, II портпя-
жноа мастерство, 111 столярное искусство, IV плотив чипе искусство, V 
тонарноо мастерство, Y1 кузиечнослссариое мясте11стпа, YIT переплетное и 
футлярное мастерства. У Ш часовое мастерство, съ .424 рис у и к. Составилъ 
И. Нярпкенвъ. Издан. Я-е. Ц. Я р. 60 к. 

ДомашнШ Фотографъ. Анпаратъ для копирован!я дома всякихъ фотографиче-
ских'!. карточекъ. гранюръ. кнртииъ, иоргрстовъ п проч. совершенно съ орн-
гиналомъ, съ приложешемъ наставлешя, прибора и фотографичсскихъ кар-
точекъ. Ц. 4 р. съ пересылкою 

ДомашнШ Врачъ и Аптекарь, содержащей вс/Ь необходимыя наставлешя, 
какь ириготоплять и потреблять самому лекарства, предохранить и вылечи-
вать себя скоро и дешево отъ болезней по новой методе, общепонятной и 
доступной каждому, желающему иметь домашнюю аптеку. Составилъ док-
тор!. 1'аеналъ. II,. 2 р. 60 к. съ пер. 

BtpHtftuiifl Средства НВЛТ.чешя четырехъ някожпыхь болезней, какъ то: 
веснушекъ, чесотки, угрей и лишает,, ихъ расповнаваш'е и лечеш'в. Соста-
вил. докторъ медицины М. Асбертъ. Ц. 1 p. &0 к. съ пер. 

Испытанный Сродства, служапия дли coxpaHCiiia волосъ, прекращающая 
вылезаше ихъ и способствуюпоя рощенио и иокрыт1ю голыхъ месть новыми 
волосами сь прнсовокунлснюмъ еверх ь того средствь оть бородавогсъ, воспу-
Шикъ, жолчныхъ и родимыхъ иятснъ. Составилъ Ю. Дебуа. Ц. I р. съ иер. 

Грамматика супружесквк. Секреть длн женщииъ и мужщавъ. Составил'!. 
Гарусовъ. Ц. 1 р. съ нср. 

Прантичестя ирачебныи наставлешя встунившимъ въ брака., содержащая 
нъ себе правила для сохранения фиаическихъ способностей брачной жизни 
до глубокой старости. (очинеШе доктора медицины Р. Форнау. Издан. 4-е 
сл. рисунками. Ц 1 р. 60 к. съ пер. 

Практическое Руководство кройки и шитья жеискаго платья для самообу-
чеи!я, ио шюнь изобретенной весьма простой и верной системе, съ 18-ю 
рисунками. Ц. I р. 50 к. съ 

Съ тробоваЫями гг. иногородные благоволить обращаться исключительно иа 
имя Христофора Ивановича Патрова. С.-Петербургъ. Прядильная улица, домъ Л» 32. 
Прошу адресовать более четко, а именно ио Петрову, а Христофору Патрову. 

О Б Ъ Я : В Л Е Н 1 Н . 
Нраплрп|с общества нзаимнаго нспоможе-

|11 я нрнкнзчиконь ич. г. Иркутске симч. и и ве-

щи СП. гг. действительныхь членовь общо-

С'гва и членоиъ-еоревновач'елей, что ислед-

r.TBie постцвовленж совета , состоявшегося 

|п1 25-е число сего августа, назначено общее 

Гобрнше членовь 1-го числа сенчября с. г. 

ВЬ 8 чнеовь вечера, вч. кваргире общества, 

по Х а р л а м ш е в а м й улице вч. доме Черем-

шыхч», взаменъ иосостоиншагосИ, за ненра-

Ги.гпемч. определенваго уегавомч. числа чле-

1ювъ1 ерб^анш 20-го числа сего августа, 

Присовокупляй При втпмъ, что coopanie, ва 

ociioBiuiiii нзмепепнаго (>7-го § устава, бу-

деть считаться Состонвшимси при какомч.-

бы то ни было числе членовь. 

Программа вопросовъ заседашя: 

1) Дпклад ь приплети обь н п м м я Ц на 

оеппвати 21 S устпвв, 1,000 рублей занмо-

обрпзно' изч. Biinaciiflro капитала длн нод-

кренлеши оборотннго, спешнлыю для удовле-

TiiopeniH Кроеьбъ членовь общества о ссу-

да хь. 

2) Низвачеше кандидатов!, дли баллоти-

ровки ва служебный общественный обязан-

ности, какъ-то: на 1880 годъ председатели 

общихъ собран irt и кандидата по немч.; 

председатели, 2-хь члевовч. правлен in и 

3-хъ по и имъ нандидатоВъ; 2-хъ уполномо-

ченпыхч. и на трехлечче, съ 1889 по 1892 

годъ: председатели, Н-ти членовч. совета 

7-мн кандвдатовч, по нимъ. 

Для публики нходъ свободный. 

Председатель Л. Жирииковг] 

Нь впдахч. большаго разшпчи осноприии-

BHiiiii, изъ городскаго оспопрививательнаг*! 

отделено! разрешепч, отиускъ дитрича пг 

удешевленным!, цеиамъ, а именно: 

1) за баночку большаго р а змера 1 р. к. 

2)| « < средияго « — < 50 к 

Я) < « мсньшаго « ~ « 30 к 

сч» пересылкою вч» счеть этой платы. 

Объ втомъ Иркутский городская управа 

публикуетъ во всеобщее сведение. Августа 

2U-IO дни J8K8 г. 

Члевь .ynjmni.i .'/чвроитьевъ, и. д. дело-

производители II. Ядрихинскш. 

24-го числа сентября 1888 года с ь 12 

чпеонч» дня назначат» нь Совете Иркутскаго 

Сиропитательнаго Дома торгъ, сч» перетор-

жкою чрезч. три дни, на продажу недвижи-

маго именхя, принадлежащаго жене уптеръ-

офицера Ольгь Александровой Переваловой. 

Имев'ю это состоит!» по 2-й части г. Иркут-

ска по 2-й Казачьей улице и заложено вч» 

Папке К. Меднедвнковой нь 5R0 руб. 

И о Ивановской и Насвпвской улицамч.1 

въ доме А . Д. Бобковой отдаются вч. кор-1 

Ф О Н ъ з а весьма умеренную плиту знноно J 

огделнппыи торговый помещен!!! и камен-

ные подвалы. Эа услшбнмп обращаться вч» 

магазине Ьобкова. (5) J. 

Иве instiit., сов. Ie franc., I'ftngl., ГпПс.ш., Ie riissc 

| i;t In in us. en perf. cherche nne place, pour I'in-
1 terieur. 

i Учит, изъ Нет., знающ. 4 повейш. яз. и 

отл. муз., ищеть места гув., Пии?. Амур . 

I Л« 1 д. Колот. 

Отъ Иркутской учительской семинар'ж. 

ТТр!ем"пь1я испытшпя для иоступленш нъ 

I учительскую семипар1Ю будуть производить-

ся съ 15-го сентября. З а директора семи? 

, napin А . Д о б р о х о т о в . (3) 1. 

Ирнутское 0тд4лен1е Сибирскаго Торговаго 

Банка 

с ь 31-го сего Августа переводится на 

Большую улицу пъ домч. Дмитриева. 
1.3) 3. 

rO C C O Q G C O G C O O G C C G C I C C O C C O O O O O O O C 

0 Б е р е з о в ы й Ы й т ъ д - р а Л е н г и л я , 

~ р а з р е ш е н н ы й къ привозу С.-Пет. Медицин. СовЪтомъ. С 
Растительный сокъ, вытекавший изч» березы, когда про- 3 

сверлиннетси ей стволъ, ужо съ везапамятвыхъ времевч», п о-1 

читаете»!, какч» прекрасное косметическое средство; этотъ сокъ, % 

превращенный химнческимъ иутемъ въ бальзамч. по методе С 
изобретателя, нр1обретаотъ необыкновенный свойства. f 

Если этимъ сокомч» емачинать по вечерамъ лидо, или дру- ё 

ГШ места кожи, отъ ноя отделяются незаметный чешуйки, 2 
что делпеть кожу необыкновенно нежною и придаеть ей осле- " 

пительную белизну. Эчч>чь бильзамь сглажипаетч» сч» лица # 

морщины, оспины, придаеть ему юношескую свежесть, б е - 1 

лизну и нежность и уничтожаечь вч. самое короткое время л 

веснушки, угри, прыщи, послеродовый пятна и нечистоту. J 

l l ' l i i i a Ф л а к о н у 1 р у б . » 5 к о н . 

Оппо помада д-ра Ленгиля iVf Бензоевое мыло д-ра Ленгиля. § 
| Лучше всякаго Нольдъ-Крема. Банка 1 р . Ш l h куеокъ 50 кон., «/• куска 35 кои. j 

Упаковка и пересылка с,читаются особо . Продажа во всехъ аптекарскихъ и Е 

J парфюмерныхъ могозинихъ Poccin. ( 

Главный складъ дли всей Poccin у В. Аурихаль С.-Петербурге, Стремянная 4. t 

Въ Омске у Ф . А. Розенилентеръ, Омскъ. (50) 35. i 

> о о о о о о о о о о о о о о ю о о с 



Ко всеобщему сведение почтеннейшей пу-1 

блики симт. объявляется, что ссудная касса 1 

В А С И Л I Я Е В Г Е Н Ь Е В И Ч А Е Л Ь Д Е Ш Т Е Й Н А 

съ И1-го сего августа 

переводится на Большую улицу въ домъ 

Котельникова. 

Контора и операция въ оной, на время при-

способлено! помещено! для таковой въ верх-

немъ втаже, будуп. noMlimeni.i временно нъ 

нижнемъ этаже, где и имеете быть 11-го 

сентября, въ воскресенье, съ 10-ти часовъ 

утра, произведена аунцюнная продажа всехъ 

просрочеиныхъ более 3-хъ мегицевч. вещей, 

какъ-то: золотыхъ и серебряныхъ, ношеб-

наго платья, разнагп оружчн, швейныхч. 

маши нч. и прочего. 

Извещай объ этомч., ссудной касса 

приглашает!, гг. залогодателей обратить 

нпнмише: 1-е) на перемену адреса ссудной 

кассы и 2-е) къ назначенному 11-му сен-

тпбрн или выкупить свои наклады, или 

возобновить билеты, т. о. ОТСРОЧИТ), на 

следуют!О месяца. Тутъ-ЖЕ имеются HI. 

продаже разный вещи, который] придаются 

и безъ нукцпшп. ЕльдештсОгт. (1) 2. 

ИЗЛЪЧЕШЕ ГРЫЖЕЙ 
j носределномъ постои и наго унотреблещи 

электро-медицинскихъ бандажей по системе 

j парижскихч. доктороич., братьевъ „ М а р и " . 

При заказихч. следуете пояснять: какъ 

давно существует!» грыжа, съ одной стороны 

или с ь обонхч», какая величина грыжи и 

рнзмеръ окруяшости те Л а вч» полосе грыжи. 

Цена бандажей с ь доставкою на одну сторону 

за штуку 10 руб., на две стороны 15 рублей. 

Требоваше адресовать: 

Я . В У Г Ц Е Л 1> Д 0 Г Ф 7», 

ортопедическое заведшие г. Паршины, ул. 

Новый Светъ № ИЗ. 

нродаетси,а также отдоет-

сн нч. кортомъ камен-

ный домъ, находящейся въ г. Иркутске па 

углу Грамматинекой и Любарской улинь. 

Объ у слов! и хч» узнпть у г. Дмптр1енскаго 

въ г. Екатеринбурге, въ д. Нестеровы хъ. 

( Щ -Sk 

Нриготовлеше и продажа раЗ|)ешепы мо-

сковским!» медицинскимь начаЛьетвомч 

Г И П Е П И Ч Г С С К О Е 

Борно-тимоловое мыло 
( и р о в п а о ^ ь г . «I». I O P I I») 

совершенно унйчтожаетъ веснушки. 

!желчыи пятна, прыщн и дейстнуеп 

противъ излишней потливости. Рекомен-

дуется, какъ благовонное туалетное мыло 

пыешаго достоинства. 

Цена з а кусокъ 00 кип., l h куска 

коп. Продайся во нсТ.хь лучшнхч 

аптекар. магаз. и аптекохь. Главный 

кладь для всей Pocciii у К. И . феррейич», 

ъ Москве , Депо въ Иркутске: у Воро-

нова, Поповой п -братьевъ Тельныхь, « т о 

вч. Кра снояр ске у г-на Шпикнрть и Ояйр-' 

новой, въ Кяхте у Прянишникова , вь 

Благовещенске на Амуре у Чурнпн. 

(15112. 

Прей сь- к у рантч» вы с ыл аотси оеаплагно. 

№ з. 

S W ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ - т а 
деревпипый новый, противъ Харламшввсвой 

церкви, купца Плотникова. (12) У. 

ПАРФЮМЕРЫ 
В Ы С Ш А Г О КАЧЕСТВА 

А . С 1 У и Н : 
МОСКВА. : 

Н А Х О Д И Т С Я В О в е г ь х ь 

Г О Р О Д А Х Ъ Р О С С Ж . 

(50) 19. 

Продается паровая 4 сильная машина 

новейшей конструкшн, заплаченная вч» 

| Перлине безъ пошлины и перевозки 1200 

I». (машина весить более 50 пуд.). Спросить 

въ типограф in газ. <Восточное Обо з р еше» . 

110) 10. 

Продаются экипажи, лошади, коровы, дома-

шняя птица, 

хозяйственная утварь и проч. ( 'просить 

нъ Д. Снпнныной. во флигеле на дноре. 

(10) 10. 

Гильзовое заведете II. II . Наумова пере-

ведено на Арсенальекую улицу нъ домъ 

Скуратова, нротинъ 3-й частной управы. 

(4) 2. 

П Р О Д А Е Т С Я П А Р А Л О Ш А Д Е Й , 

х о р ошо наезжепныхъ парой, можно про-

дать п каждую оТделыт. Спросить по 

дворе Чувасва у кучера Якова . 

(10) 2. 

В е р х ш й э т а ж ъ 
иъ д. Войсенгольцъ отдается въ кортомъ. 

( О I . 

Дозволено цензур»!!». Иркутск-*, '20-го августа Ifr 

Продается домъ вч. Пинонприхе, съ садомъ 

и роирпботпоиой землей иодч. усадьбой, 

хлебопахотная земли, покосы, зечледельче-

oicin о р удт И проч. Опросить въ Пивопк-

рихе м'Вщапнпа Ивана Середкина(10) 10. 

Продается большой тарантасъ с ь фордекояъ 

и долгуша. Набережная Ангары, домъ Хамп-

' повп. (10) 7. 

КВАРТИРА. 

Сибирсшй Книжный Магазинч» 

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 г ь , 

существую1ц1й с ъ 1873 года, 

высылаетъ все книги и ноты на русскомъ и 

ипоетрянныхъ языкахъ, где-бы и кемъ-бы то 

им публикованный, 

ПО СТОЛИЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Ц"БНЪ. 

Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика. 

Полный наталогъ инигъ высылается за 2, а иаталогъ 
нотъ за 3 сомикоп. марки. 

МЕБЛИРОВАННЫЙ КВАРТИРЫ 
въ г . Иркутскъ на у г л у Большой и Котель-

никонской улииъвъ домъ Я м п о л ь с к о й , заново 

отделанный я обмеблиронанвыя для постоян-

пыхч» жпльцовч. и прое зжаюшихъ со всеми 

удобствами, отдаются по весьма умерен-

ным!» ценамъ. Тутъ-же моишо иметь дома-

ш ш й столъ изъ находящейся вч. томъ дво-

р е кухни. При комнотахъ имеются кладо-

ныи. Телефоны и электричссме звонки. 

(2в) 13. 

Отдается на углу 0-й Солдатской и Нла-

совекаго переулка каменный домч» Сирот-

| кипа сч» принадлежащими къ нему кладо-

выми. подпилами п проч. , нтакиге и дереннн-

пый домъ ио Влисоискому переулку; о цене 

п услошяхъ спросить въ большом ь магазине 

Пторовя, что у Путина, у кассира Л. В. 
1 НелонПкипа (3) 2. 

8Н года. Типографом газ. • li>> 

М Ы Л О 
П Р О В И З О Р А 

А . М « О С Т Р О У М О В А 

УНИЧЮЖАИЪ ГОЛОШЮ ПЕРХОТЬ 

и прекращаете 

В Ы П А Д Е Н 1 Е ВОЛОСЪ. 

Прометеи по 30 коп. за кусокъ. 

дноЙп. куски II"» 50 коп. ВЪ MoCKBt у 

К. И Феррейн ь; нч» Иркутск!, нъ внте-

каХъ г-жи Поповой и Михеевской 

лечебнице, В о р он ов а и Bp. Тель-

ныхъ. Складъ: Москва, Покровка , 

Машковъ пер., д. Меркулова (20) 16. 

Въ гг Томске по Монастырской улице 

нъ доме Чистякова открыта мною адвоката-

коммисепшерекнн контора, принимающий 

веде Bio уголовныхъ и грнждапскихъ делъ, 

с о б р а т е н выдача справокч.. 

Коммкссгонсрь А wipe и Орловь (4) 3. 

Предлагаютъ квартиры дли девочекь, 

обучающихся въ гнмпнз1яхъ. Н-и Солдатская, 

домч. Поповой, близь Большой улицы. 

( 2 ) 2 . 

Х-Хэ-х, И р З ж у г с З с а - г о о к л а д а . 

В Ы С О Ч А Й Ш Е У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Д Г О 

РУССКАГО ОБЩЕСТВА | 
дли выдУии и продажи порой 

производится оптовая продажа охот-| 

иичьнго пороха но ииЖеследующимъ | 

цЬпаМ'1»: Хч 1 21 р. за пудъ, , 

| А> 2 - 24 р . за п., № 4 - р . з а и., | 
1 царскШ 15 р . за пудъ. 

Сътребовшпнмн прощу обращаться 1 

ко мне. 

И ркут стй купецъ Александр}, Пол- 1 

лернеръ. (4В) 22. 

* З Р П ( с * * * * * * * * * * * 
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