
2-ГО ОКТЯБРЯ № 39. 1888 года. 

У Подписна считается съ 1-го 
jj числи каждаго месяца ио 1-е ян-
!ларя следующего года и прини-

мается въ коиторе редакцш, иио-
U городные-же подписчики адре-
л суются «посредственно нъ ре-
U дакцмо газеты нъ Иркутскъ. 
О Utaa издан!*: на годъ съ при-
Jj ложешемъ 10 р., на годъ бита 

приложено! 8 р., ни поя годя В р., 
|| IIU Т1»и месяца 3 р., одинъ 
* м1'.сяиъ 1 р. Городсше подпис-
'' чини пояучаютъ бевплатно еже- t 

Ц дневные бюллетени телегрнммъ fj 
ft и объявлешй. Ежедневные бюл- * 
|| легенн высылаются только годо-
(I яммъ и полугод. ПоДПИГЧИКПЫЪ 
Jj Адресъ: редякшп - па углу Трояц-
, кой к Хнрламшеиской улнць в 
П д. серкнна. Конторы- по Хпрлнк 
jj шепс.кой ул. нъ д. Снняцмпой. 

ГАЗЕТА 
Г 

В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Н а Ъ Л Ь Н О 
« 

П О В О С К Р Е С Е Н В Я М Ъ 

въ Иркутске. 

принимаются въ О 
конторе сметы и яа напечатаин- Я 
ихъ взимается: въ еясонедель- t 
номъ и8ДАШЯ (галеты) за строчку U 
въ одппъ с.толбецъ обыкн. шрнф- [| 
та, считая страницу въ три Столб- Л 
цп. по t6 к. за первый рпзъ и « 
по 8 к. ва последу ющ1в разы; 'J 
въ ежедновныхъ бюллетенихъ— (| 
за первый рааъ 20 к. за строчку 
и аа посяедуюно'С—по 10 к., мел U 
.и1е и крупные шрифты раоечи- j] 
т»4»щыт« по япнимнемиму месту, jj 
IioMfiii^iie объявлешй иа пер- JJ 
пой'Ь'трайпце допускается только [| 
въ ежедиевныхъ бюллетенихъ и » 
ирнтомъ яа и (/военную цену. IJ 

Статьи и иорреспондеицЫ адре [| 
li суются непосредственно in. ре- * 

С Г 
СО ДЕРЖА11ТК. Правила о выборяхъ въ Иркутске. Женская фельдшерская школа въ Красноярске.—Xr mica сибирской я: ил ни. - Недельная хроника 

Иркутска.— Зяоедяш'е иркутской городской думы. Корреспонденции: Иаъ Киреиска, Нсрхолктжя, Омынц А . «илинска, у^уса По-Хвиа и иаъ Михвйлонг-кихъ 
минеральных» подъ. —Деревенек j я ином» М. .V.—Административный условia быта адмйцввъ.—25-тн .vlrnjfi юбилей омской женской гимпазп! ,М. Вев-
нанъ въ иртышскихъ стеняхЪ II Головачева —Заседала Ьосточно-Онбнрскаго Отдела Имперйторскаго Русскаго Географического Общества.—Театральная 
хроника. Политическая хроника- 1) события русской жизни; 2) награничныи известия. -Справочный отделъ.—Объявлен!». 

Правила о выборахъ въ Иркутск^ . 
Be виду прсдстоящнхъ вь концЬ иынешияго года ВЫбороВЪ В'Ь 

гласные, г. городской голова внесъ въ городскую думу проекте нра-

нилъ о порядке производства ятихъ выборовь. Поводы кь составле-

ние ятого проекта были изложены въ заявлети городскаго головы 

отт. 21 iloifii с. г. «Онытъ мину ишпхъ четырехлетий ноказялъ, гово-

рится въ этомъ заявлеши, что при производстве городе к ихъ выбо 

ровъ 1ласиыхъ городской думы трудно избежать парушешя устано-

влеипыхъ правиле. Это происходите o n . того, что при существую-

щем. Hunt, порядке, кит предмнисме дотренношен и яапн-

сокь С7, именами пред.южеипихъ кандидатов, main, и самые 

выборы, происходятЙ т одинъ U тшь-же день. ЭТо неминуе-

мо видеть къ ногпешпогти, а зат1.мъ и къ ошибкам!.. Между чемъ 

раземотреп'ю доверенностей н вообще нолномочШ, а также поверка 

нравъ иредлагаемыхъ къ баллотировке лицъ и составлен^ списка 

имъ, сами ио себе Требують и самаго ссрьезняго пииман1я, и про-

должительного времени», 

Пря Ь с т Ш Ш и 'Нроэкта правил-!., какъ видно изъ того-же зая-

влеШя, были приняты следу юпл'я главгшя огновашя: 1) точнее 

определить порядокъ составления списка избирателей; 2 ) избирате-

лей треп.яго разрядИ, но ихъ многочисленности, разделить на три 

грушш; 3 ) p;i:icMOT|ieiiic полномочМ и кандидатских-!. заииСокч. отде-

лить очт. еамыхъ выборовъ достаточным!, промежутком!, времени, и 

4) вообще определить подробно порядокъ и предварительных!. ра-

сноряясешй, и еамыхъ ВЫборопЪ. 

Составленный городскийъ головой нрозкчъ правнлч. утвержденч, 

думой въ 311 седан in 26 |юля, но съ существенными изменеш'ямн. 

Отменено разделешс тречьяго разряда па группы; отменено пред-

ставлешо пол ном оЧ id и избирательных!, занисокь за три дня до вы-

боровъ, отменены у'слршя, который требубтея соблюдать ври еоста-

luciiiu доверенностей; отменено правило, но которому лица, нрпбыя-

IHin in. cdopanie позже назнаЧениаго часа, вь выборахч. пе уча-

ствую'п.. Такимч. образомъ, дума отвергла именно те нредположешя, 

который были сделаны съ целью предупредить ббзнорядки на вы-

борах!.. Мотивовч. къ этнмъ изменешямъ мы ие находимт. въ про-

токолах!. думы: тамъ просто постановлено вычеркнут!, или изменить 

таш-то и Taiiie-To пункты. Только о разде.нчпи чретьяго разряда 

на группы говорится, что такого разделения нигде н е й . , кроме сто-

лицъ, и что оно новедстъ къ безнорядкимъ и аатянстъ выборы. 

Если нечч. у другихь, то значить не должно быть и у насъ: »то 

логика обезьянства: а къ какимъ безнорядкамъ могло-бы повести 

уменьшен^ многе.иодстна и облегчмпе процедуры выборовъ въ каж-

домъ отделыюмъ случае,—это решительно непонятно. 

Разделение третьяго разряда на группы действительно не такъ 

еще здесь необходимо, чтобы его нужно было отстаивать во чтобы 

ни стало. СовсТ.мъ другое дело заблаговременное представление до-

веренностей и избирательных'!, ааиисокь. эти документы обыкновен-

но представляются въ самый день выборов-!.. Они трсбуютъ раземо-

и1я, сортировки, включешя въ выборный списокь; на вес это нужно 

время. О г ь итого выборы, вместо назначенных!. 10-ти часовъ, на-

чинаются въ 12-ть и въ час!.. Именно аТи неудобства и нсизбеж-

ныя съ ними ошибки предполагалось устранить въ ирозктЬ. Дове-

ренности и избирательный записки предполагалось представлять не 

иозже, какъ за три дня до выборовъ; такимч. образомъ оставалось 

время для нетороплива го раземотрешя и-хъ и включешя вч. подле-

З!.чнис cjiuciiii. Непонятно, что дум и пашли неудобнаго пли непра-

вильного въ зтомъ порядке. 

Но еще непонятнее то, что она исключила изъ своихъ правиле 

даже ташя усло!ия, который требуются закономъ или распоряжси1ями 

высшаго правительства. Такъ, напримеръ, въ 20 ст. проэкта были 

изложены уелоигя, которымч. должны удовлетворять доверенности; а 

въ 21 ст. порядокъ раземотрешя ихъ управой; статьи яти были 

основаны на 20 и 21 ст. гор. пол. и на указе правительствующаго 

сената, изложенном!, въ циркуляре министерства внутреннихъ делъ 

28-го февраля 1887 г. Дума исключила яти статьи. Избиратели, 

не зная нрашыъ, который должны соблюдать яри составлен in до-

веренностей, естественно могутъ давать доверенности несогласный 

съ зтими правилами. Результат, будетъ топ. , что или управа бу-

детъ принимать неправильный доверенности и тЬмъ подвергать вы-

боры опасности кассацш, или она будетъ отказывать вь npiotte 

этихъ доверенностей, и избиратели, ио имея времени заменить ихъ 

другими, лишены будуть возможности пользоваться своимъ правомт. 

голоса. Инрочемъ, исключсше думой правила о раземотреши дове-

ренности даетъ поводе думать, что дума вовсе не находить нуж-

пым'ь, чтобы доверенности разсматривались. 

Иъ ст. 25 н|10экта говорилось о раземотреши управой избира-

тельиыхъ заинсокъ и о порядке составления выборпаго листа. Со-

cTaiuenie выборнаго листа обязательно но закону (Гор. Пол. ст. 39 ) ; 



но 25 ст. проекта думой исключена, хотя о ирочтешн этого листа 

передъ наборами и говорится- въ 21 ст. правиле. 

Горазда легче обменить причины, по которым!» дума оставила 

право учасля нъ выборахъ за опоздавшими избирателями; эта бевт, 

сомиешл, сделано для тою, чтобы не лишать нрава lumca. Но 

дело въ. томъ, что приходе н уходъ избирателей во псе иродолжс-

IIie выборовъ чрезвычайно затрудняет!. правил.ныП ходъ нхч,. Между 

темъ неявка къ назначенному часу, въ огромном!, большинстве слу-

чаепч., есть нечто иное, какь результат!, той небрежности, съ какою 

мы обыкновенно относимся ко всякому общественному Д'Ьлу; снисхо-

дить къ этой небрежности значить потворствовать ее и поощрять 

къ ней и на будущее время. Избиратель, серьезно заинтересованный 

въ д-Ш выборовъ, всегда найдстъ возможность устроиться такъ. 

чтобы явит!,с я на нихъ кч. назначенному часу. Отмени нрпЦи.Ц о 

недоиушеши къ у числю въ выборам, црпбывшпхъ Позже, назначен i 

наго часа огобенно неудобна при отмене правила о заблаговремен-

ном!. нредстивленш доцЬрешюстсП. и избирательных* занисокъ; разг 

CMoTpiuie этихъ бумагч. отъ лицъ, являющихся ннаже назначен-

ца ю часа, может!, до безконечностн затянуть процедуру предваритель-

ны хъ расноряжешЙ, и исправные избиратели принуждены будутъ 

напрасно терять время но милости пснсправныхъ. 

Изменит, такимь образомъ правила, дума не позаботилась даже 

согласовать ихь. Tain., нлиримТ.ръ. но 17 ст. проэкта, въ повест-

кам» о выборахъ, между прочим!., должно быть показано «время, 

не позже потираю должны быть представлены въ управу полномо-

чш на участие въ пыоорахъ и списокъ лицъ, предлагаемых!. къ 

баллотировке въ гласные Эта статья включена вь правила беаъ 

ВОЛНОЮ ипменешя (г г. I6) ; удержана даже ссылка проэкта на 24 

о; , , хотя номераЦш (татей вь правилах*!. соисТ.мъ другая. Между 

тЬмъ, какъ уже сказано, заблаговременное представлен ie дошвраи-

ностий и зависокъ думой ие принято, и потому приведенная здесь 

фраза не имеегь смысла, Къ форме нои'Ьстокъ, которая составлена 

на ocHoiiaiiiii приведенной статьи и должна быть согласна сь ней, 

напротив!., о доверенностях!, и зииискахъ ничего не упоминается. 

Нч. ст. 31 проэкта говорилось: «Лицамь, явившимся вь coGpanie, 

составляется въ 1'ородской управе списокъ въ порядке ихъ ирибы 

Tiii». Эта статья in. утвержденный думой правила не включена, сле-

довательно списокъ этоть составляться не долженч.; между гГ.м'ь вч. 

ст. 21 говорится, что передъ началомч. выборовъ до'Аяссп ь читаться 

«списокч. лицъ, явившихся въ co6panic»; откуда же онъ возьмется? 

Язь Всего этого мы долJKIIIJ заключить, что утвержденный думой 

правила о выборахъ пе только не гоотнетстнуюгь той Ц'1'..iii, ради 

которой они были (оставлены, но, но своей сбивчивости и неопре-

деленности, в,р унущешю иЬкоторыхь важпЕйшихъ условШ, которйя" 

должны соблюдаться при выборахь, могуть повести къ серьезным!. 

недоразумГ.шямъ и путаниц!; 

- .... 

Женская Фельдшерская школа въ Красноярск! 
111. П|шд0жеши къ всеподданнейшему отчету томского губернатора 

за 1Ь81 годъ мы читаем*: «Нь отчетном* году медицинская часть 

въ томской губери!и находилась въ том.*-же неудовлет1шритол|,номъ 

cocToniiiu, какъ и въ предшествовавшем!.». Причина этого явлешл не 

въ небрежсн!и врачей своими обязанностями—«напротив*, нередко 

приходится удивляться энерпи медицинских* чиновт. и той заботли-

вости, съ которыми они относятся къ своему делу, а также н тому, что, 

встречая преграды на каждомъ шогу, находят*, способы оковывать 

iiace.ioiiiio посильную пользу. Причину надо искать, продолжает !, 

отчеть, оь недостаточности медицин екаю персонала и иъ 

недостаточности средствь, которыми они (т. е. врачи) рис-

•тиашють. Па томскую ryoepniioимеется всего 23 врача», причемъ 

томская губертя раскинута на пространстве 15,475 вв. мнль.аея нп-

селешо исчисляется въ 1,074,730 чел. (къ концу 1481 г.). «При 

этихъ у,сломим,, и къ тому-мсе при иолпЬйшсмь oTcyTOTBiii удоб-

иыхъ путей сообщен in (есть даже, мест ногти пъ округах!., куда въ 

весеннее и осеннее время сообщешя вовсе прекращаются), врачи ли-

шены всякой возможности своевременно оказывать помощь сельскнмъ 

жнтелямъ» (Приложенш, стр. it i) . Недостатокъ врачебной помощи 

для сельскаго насс.тенГл Сибири, отмеченный цнтнроканиымч, всенод 

дапнейшимъ отчетомъ, составляет!, со всемъ не исключительный фаглъ: 

но одна томская губерн!я страдаеть этимъ недостаткомъ, а вся Си 

бнрь, Восточная и Западная и не въ 1881 г. только, а и теперь. 

«Тобольская губертя далеко отстала въ свиптарпомъ отношеши оть 

другим. гюерюй Ивровгйслой Poccin» (Нам. ки- Too. губ. на 1884), 

говорим, г. Голощиковь, составитель «Памятной книжки Тоб. губ.», 

хотя 01гь, но |1сизи1;пиымт. намч. побуждешлмъ, причисляем. Тоболь-

скую ryoopniio цт. губертлмъ Кнропсйсьой poccin. Нъ Книссйской 

|-убериiu, въ Красноярском* одитгь сельски! врачь на шесть 

волостей; вч. Енисейскомъ округ!; той-же губоршн сельская медицина 

поставлена еще безотраднее: въ Кежемскую волость, благодаря не-

возможным!. пугямь сообщения, врачъ лишенъ возможности попасть 

чище одною раза въ годъ, да и это достается ему съ великими 

усилшш. 

Явлен {я эти. кь лссчдшю, не настолько новы, чтобы вдаваться 

въ подробности' и копмиггарШ. Но ново и то, что, не смотря на 

оффищальныл нодтицрждвщя тз&ихъ фактовъ, правительство ничего 

не деластъ для улучшен (я, для разумной и широкой постановки 

врачебной помощи въ Сибири. Те повииальньти й встерииарно-федьд-

niepcKia школы, котбрыя существуют!, въ некоторых!, губернски*!» 

города хъ Сибири, едва-ли могуть быть названы даже пал.патипомь, 

такъ какъ школы яти разечиганы иа чрезвычайно ограниченное число 

учепиковъ, а трудъ фельдшеров* поставлен* и* Taiiin мауер/альныл 

yc.'IOBill, ПрИ КОТОрЫХЪ Объ СП! ycneiUHOCIII II 11|К!ДУКТИВП0СТТ| помыш 

лять было-бы просто нелЬпо. Мы не юппрнмъ о томъ, ког.опы <ами 

по ссбТ; эти ветерннарно-фельдшершл' школы. 

А между гЬмъ врачебная помощь все-таки нужна деревп!,; нора 

изгнать нзъ нея зпахарокъ и разных* шаплаэановъ, ртуаилшщих* 

и калечащих* СВОИМИ средствами больиыхъ; всевозможный заразныя 

болезни, которыхъ раньше не знала Сибирь, распространяются ") IHC 

съ большею силою ir гублтъ не только взрослое, но уже и под|кн 

стающее нагелеше. IM.T* ocuoaaiiifi думат ь, что эти болезни прекра-

тятся сами собою и есть ocuonaiiic думать, чти они будугь захва-

тывать иге более, и бол*1;е .широкое поле для своих* губительных*!» 

AbflcrBiK: Нужны были-бй % ! ч п , мнбго опытпыЧъ, у мелом, ii обез-

печенныхъ врачей. Но вь uopoTititt сроки ихь создан, иевоаможно. 

Объ этомь иока нечпо и мечтать. Оставлять-же больнаго умирать 

«па полной воле», глядЬсь ни лею И ие подумать, какт. ему по-

мочь, тоже ие приходится- Значить, нужно что-нибудь предпри-

нять. Что-же? 

Общество врачей Книссйской губершй ответило иа этоть воцрось 

темъ, что решило но ииншативе своего члена, д ра Крутопскаю, 

открыть у.к Красноярске л;спскую фельдшерскую нпаму, съ трехю 

дичиьпгь курсомт.. Хоро.ш!(1. anaiomifl фельдшеръ, который попнмаль 

бы снос A'li.io п свое 3iia4ciiie вь деревне и добросовестно нсиол-

нялъ бы свои обязанности, будить въ высокой стецени полезеньде-

ревце, х<Ч'я, коисчно, не aaM'lutirn. врача, которому опт. можеть 

быть лишь номощпишгь. Но всякомъ случае такой фельдшеръ бу 

деть неерцшцшно уместнее въ. «нс.удоп.1етво|)ителы1ой медицинской 

части», чемъ большинство п'Нсрепшнхь фельдшеровт.. грубыхь и 

непежсстпенныхъ и по пизкостн нравствен наго уровия иестоющихъ 

своего назначения. Что-лее касается до того, почему имении а;снскую 

школу решено открыть, то вотъ тк мотивы, которые изложены нъ 

доклад!; иочтениаю д-ра Крутовскаю: «у лсснипигь есть природная 

склонность лечить и ухаживать аа больными; pyccuiii чсловЪкт. И|Ш 

пыкъ къ лячпциламь-лЬкаркамт.; жспщииа вообще мяпю по харак-

теру, менее отличается сцлонирстью къ алчносш, нажив!; н, нако-

пец-ь, яи-.нщниа фе-тьдиц-рици я пьяистио —это два посовместимыя но-

нлтт'я, чего далеко нельзя сказать о фельдшорахъ». 

ИмЬя въ виду эту цель, общество врачей (въ ноябре нрошлаго года) 

вошло съ ходатайстпомъ ьч. красноярску ю юродскую думу объ открыттн 

прМ 1'0|юдс1:оЙ л1;чсбиицЬ такой школы но нормальной программе зем-

екихъ фельдшерских!, школъ, утвержденной министром!, внутренних'!. 

jVb.ii,. Къ сожа.Пппю, до сихъ норь н1;ть еще ро.чрешешл на это. 

Въ виду - же открыт in осенью текущаю 1888 юда хиру|Цичсскаю 

бараца ври л кчебиице, общество врачей, крайне Нуждаясь lib фельд-

шерицахъ и пе пмГ.я еще разр1.шс1ня открыть женскую фельдшер-

скую школу, постановило' согласно циркуляру министерства внутрен-

них!, дЬлт. 18^3 год»,'аа № 201, тснерь-жс вызвать ученищ. для 

изучен!}! фсльдикфскаю искусства при лечебниц!; и хирургическом!, 

барак!; и опубликовать о npicMt въ фельдшереш'я ученицы въ Гу-

берш'кнхъ Ведомостях'!,». Въ настоящее время желаюЩпхъ посту-

*) См.,напр., ВТ. «Вост. Об.» ва настоящей год* корресп. ияъ Упиа. 



пить вь ученицы сь это!) ЦТ.лью находится больше 10 человек*!» и | 

вскоре будеть нригтунлоно къ заннпимь сь ними. 

Ili-I; опт. но нодготовлепш ихч, практически и, по возможности, 

теоретически будутч, держать акзамен'Ь при врачебной управе, что 

представ л исть больипи неудобства и неопределенность положен in, | 

темъ 6o.it,е что и запятчя ст. НИМИ безъ признашл су Чествован iu 

школы трудно организовать нранильно. 

Нельзя оть глубины души не пожелать вч. виду этихъ затруд-

HCHiii и вь виду полезности самаго дела, чтобы ходатайство обще 

сева енисейских!, врачей было увенчано, и какь можно скорее, 

успехомт,. Но кь згому желашю мы присоединишь н другое. Мы 

желали-бы, чтобы вч. зту школу принимались u мужчины. Вполне 

соглашаясь сч. уважаемым-!» д-ромт. Крутовекимъ относительно мяг-

кости женскаго характера, ел меньшей алчности и проч., мы все-

таки но ыожемт. нанти причине, почему школа должна быть нск.ио 

читсльно женскою. Р а з е существуют!!! мужск!я фельдшерски школы 

неудовлетворительны, разъ новая школа будетч. поставлена более 

разумно, то желательно, чтобы и мужчины имели возможность по-

лучить лучшее фельдшерское образовйше. Пьяницу фельдшера, алчнаго 

фельдшера можно и не пускать па службу. Но ЛИШИТЬ мужчину возмож-

ности учиться frb хорошей фельдшерской школе, по нашему мнении, 

HP следуеп. только потому, что бывают!» алчные фельдшера и пьяницы 

фельдшера. 

Какъ бы то nil было, по ходатайство общества даеть еще одно 

доказательство, что въ Сибири сильна частная ннищатииа вь интел 

лнгенцш, появляющаяся нсякШ разъ, какъ запросы жизни итого тре-

буют!.. Мы порекомендовали-бы примерь красноярских], врачей вра-

чам». другихъ, более населенных!, и более богатыхч., чемъ Кра 

сноярске, 1'оро.юиъ. Этому примеру шчп.зн не сочувствовать и нельзя 

пе отнестись съ симна'псй н благодарностью къ умной п гуманной 

мысли общества врачей енисейской губертн. 

pUJHlbfS •' 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
Въ «Судебной газете» мы нередко пяходнмч. нЬСти изъ Си-

бири. Не такъ давно былъ дюмещеиъ тамъ фельртоич. о суде 

ипдъ тоцскими иииоторговцнми. Въ 34 Js'v этой газеты напеча тано 

две корреспонденции i\ Н. ЕнГррфонн, одна из-ь Томска о стачке 

аднокатон-ь, взиишихъ вииоторгонцевч, иодъ защиту, другая изъ 

Каинскн. Котъ суть последней. 10-го !юля иъ местной думе было 

первое эаеедан1е подъ председвтельстномъ вновь утвержденйвго 

городскаго головы I'. С. Волкова. Первый блинъ, что называете и, 

вышелъ пе комомт.; оказалось, что г. Волкове гораздо практич-

нее своихъ предшественников'!, и велч, думское засВдашвеч, бол fe-

rn имъ тактомъ и главное ст. достоинством ь, виушившимъ увя-

ж е т е со стороны в сехъ ирш'угстповввшихъ В'Ь засбдншй. Не 

было техъ споропгъ и вздоровъ въ самыхч. неприличных'!, фор-

махъ, которыми отличались нрежшн заседииш думы, доходишшн 

«тогда чуть-ли не до дрпки. Выдающимся вопросом'!, въ отоме 

знседщин был:, вопросъ о предан!!! суду члена городской 

управы П. С. Иванов» , обвиняемаго нъ вымогательстве. Дело 

это начались но заявлении гласного В. I I . Шугаев а . Оно весьма 

интересно с ь бытовой стороны И еще разъ служить докаавтель-

стном'ь того, что ваи'|очпнчество нч. Сибири гнездится не въ 

однехт. только полицейских-!, канцелнршхъ, но даже и тамъ, где 

его всего менее можно было-бы ожидать. Сущность зннилсши г. 

Шугаева зпключоетсн вч. следующем*!.: Городская управа пору-

чили члеиу своему Ннинову отнести мещаиамч. СИЗРШЛМ'Ь уча-

стокъ усадебной земли, купленный ими у города. Покупщики 

ходить день, ходить другой и треттй, а тотъ ни с ь места, отго-

вариваясь стереотипною фр а з ою : шекогда». В ь конце концовъ, 

Нваповт, категорически заявляете Сизовы мЪ, что если они ему 

подарить лошадь иноходца, то онъ сойчасе-же отведете имъ и 

землю. О б ь этомъ Спзевы разспазвли своему знакомому гласному 

Шутпеву, а точъ возмутившись поступком-!, лица, избриппаго 

городским!, обществом-!., сделиль заявлен^ думе. 

Вт. з а с ед ало думы, 10-го !юлн,были вызваны братья Спзевы, 

которые въ нроетыхъ слонахь рнзекязнли, какч. они Иванова 

сначала угощали водкой и катали на своихъ Мошндяхь вт. де-

ревню-, не удовольствовавшись этпмч., он*ь началъ требонат1. отъ 

нихъ еще и дарешн лошади. П а людей более благонамеренныхъ 

без-ьиекуствениый рвеказъ Сизевыхь ироизвелт, удручнвмцее ипо-

чатл'Вн!е; друпе-же гласные, а въ особенности п р ежде сослуживцы 

Иванова , находясь еще вероятно иодъ впечатлешемъ существо-

вавшей вьсибирскихъ судахъTeopin формнльныхъ докизательствч,, 

требовали оть Сизевыхь еще накихь-то о соб ыхъ свидетелРЙ, при 

которыхъ Иваповъ нымогалъ у инхь взятку. Какъ будто взя-

точники сонершаютт. вымогательство при снидетелях-ь. 

Нол|.шинствоиь голосонъ дума постановила предать Иванова 

уголовному прсследошийю. 

В-!. .45 № въ корресп. изъ Енисейска «одинъ изъ семейства 

пово-сибпрской фемиды» с о общаегь объенисейскихь судахъ мало 

утешительный вещи. Прошло дна года со введено! у насъ Судеб-

ной реформ/л, утвержденной 25-го фейралй 1885 г., говорить 

коррреионденть. Времени достаточно для' обсуждеши, сколько 

пользы принесла эта реформа, насколько улучшилось у насъ 

судопроизводство. Много рпдостпыхъ нндеждч, сулила эта реформа 

п мы нетерпеливо ожидали новых*!. членонъ суда, людей съ выс-

шпмч, юридическим'!» образованieMT., съ неиспорченными noinrriii-

ми о чести и спрнведЛивости, съ молодыми, свежими силами, 

нолныхъ энерпн и любви кь делу. H e n , с омнент . чтб сибир-

ская судебная реформа дала намъ и вполне достойпыхъ людей, 

заслуживающих'! , глубокое у в ажетё , по Енисейская г у б е р т я , къ 

великому прискорбно, еоставлнеть въ данномч. случае печальное 

иеключеше. 15ч. ней вь продолжено! двухт. леть уволены безъ 

Прошеной товарищч. прокурора (Т'еЙнце — нч. Красноярске ' ) и за-

седатель ( Прюло вч. Ачинске), а другой заседатель, бывпий су-

дрбнымь следователе мъ ( Т у р б п н ъ - в ъ Каинске), паходитси иодъ 

судомъ за растрату денегь. Подобных-!, уволыкчий безъ проше-

но! вч, дореформенных*!, судахъ Енисейской губерши HP было, не 

смотря па то, что прежннхъ судейских-!, чиновников!, считаютт. 

и безграмотными, и невежами, и нзяточннкамн. Пе было въ до-

реформенныхь судяхЧ. примера , случившпгосн вь Красноярске : 

нь иубличномь заседаиш подсудимые арестанты заявили, что сч. 

нихъ нзяль взятку, обещавъ освободить, и кто-же?--товарищч, 

прокурора , высипй блюститель закона. Да , грустную картину 

предетавлню'гъ реформиронанные суды Енисейской губерши. 

Ватемч» не безъ язвительности очертивъ р е н т о ю председателя суда, 

вт. одпомь городе ед'Влавшаго выговоръ судье aa то, что не встре-

тиль начяльство на пироходе, вч. другомь требовавшаго оть за-

седателя, едва i ipiexaBiiiaro и р анее нигде не служнвшаго, уеи-Вв-

шаго лишь сшить ницмунднръ, письменное объиснеше, почему опт. 

не въ мундире; пъ одномъ месте раземотревшаго настольный 

д-Вламч. грнжданскаго стили и нашедшаго, что должно быть два 

ПНСТОЛЬПЫХЧ, —отдельный но ИСКОВЫМ-!, деламъ и отдельный по 

чнетвммч., вь лругомъ-я,'Р суде, ему подведомственпомь, где было 

два паетолышхъ. прикаэавшаго занести одинъ обний по иско-

вымъ и частнымъ деламъ, —авторъ заканчивает*!, свою корреспои-

дешию такими словами: «Вь заключен!е я долженъ сказать, что 

представители повыхъ судовъ по Енисейской губернш, з а весьма 

НРЗННЧНТРЛЬНЫМЧ. исключешрмч., едва усиевають къ намъ npie-

хвть, какь по пятнмь за нпми ноступаюгь съ нихъ казенный и 

ч асТИ 1.1 я пз ыскап i я >. 

«Казанскому Бирж. Листку» нншутъ иаъ Олекминска, Якут-

ской области. Къ числу от])адныхь инлешй, зиамепукоцихь какъ-

бы некоторый прогрессь для нашего города, относитсн npio6pe-

•14* 11 i о городомь дома для учреждаемой церковноприходской школы 

и постройка больницы для ицородцевъ ни 12 кроватей. До сихъ 

поръ инородцы це им'Вли своей больницы, а существующий го-

родская больница была слишкомь педоститочпа дли потребностей 

даже городскаго местннго населено!. Постройку больницы нзнлъ 

на себн ипородецт. Малышень з а 9,000 р., но странно, что кухни 

для больницы, по плану, не полагается. Желательно, чтобы вь 

нопой инородческой больнице не практиковались иорндки, укоре-

iiiiHiuiocH нъ существующей городской больнице. Такъ, напр. , 

лекарства въ больнице находятся въ заведышопи больничиаго 

фельдшера, вь настоящее нремн Одинцева, который раелвфн-

жается ими на прцвихь собственпостн. Не такъ даиио окружной 

врачь прописаль акушерке салициловый натръ. Фельдшер! , на 

рецепте ио обыкновенио, наинсил-ь: «н'Г.гь въ аптеке». Темъ 

д'Ьло и кончилось-, но спустя две недели, врачь ироиисалъ тоже 

самое некоей Госневской, забыв ь, что салицилопаго натри иВтъ 

вч. антек-В, ио, къ удиилшию, на этоть разъ питръ тамъ нашел-

ся. Точно также некоторый лВкирстви, присланныя въ 188!» г. 

ни одному больному ни разу еще но отпускались. Или, иаир. , при 

быншемъ исправнике Ильине заключенъ быль с ь казакомъ Ку-

личкинымъ контрикть па поставку дровъ въ больницу но 2 р . 

50 к. з а сажень, тогда какь вти-же дрова обыкновенно въ про-

даже стоютъ 1 р. 30 к. или 1 р. 00 к. сажеиь. Сгеарнооиыя 

сн-Вчп въ лавках*!, можно купить нь розинцу по 40 - 50 к. з а 

фунтъ, а вь больницу oirli доставляются по (Ю к. ПИНИЫЙ синртт, 

доставляется вь бо.и.ницу не ЯО град., а 40 град, с ь синуш-

нымт. масломь изъ склида Севастьянова. 



ГГе мешало бы,1 вообще, комуследуоть обратить, имиsiaiiio на 

означеннаго Севастьянова. торгующнго 25°/о дурной водкой, 

доводимой в?» розничной продажи до 10 р. на недро. Не мешало-

бы акцизному правление обратить RiiiiMauie п па то; что 

вт. складах» Севастьянова не IIMIICTCH даже спиртомера , предпи-

саннаго циркулнроц'ь м - р а финансов?.. 

Намч. иишутч. от » 5-го сентября из?. Семипалатинска: вь 1887 

году переселении в » числе 80-ти семействъ изъ Харьковской и 

другихъ губершй пробирались на вольный земли въ Томскую 

губернпо через» Пандодарек in уезд» Семипалатинской области. 

Облюбовали они себе места близь Сарпнульекаго округа на земле 

принадлежащей мнн. госуд. имущ, и с ь ризрешенш бывшаго 

навлодарскаго уезднаго начальника заселились у озера Джаигльцъ-

куль. Построили дома, засенли хлеб'Ь, — и что-же вышло?—npie-

хнлъ нь Павлодаръ новый уездный начальпнкъ вь 1888 году п 

первымъ деломъ егалъ поселсицевч. гнать, потому что землн-дс 

эта прннадлез.'нгь кнргизамъ. Переселенцы обратились къ губер-

натору Семипалатинской области, тотъ ничего не мог» сделать 

въ ихъ пользу, обратились выше, но и туть получили телеграм-

мой за № 1,046, ответь, чтобы не смели ни пахать, ни сеять, 

а все это уже было сделано. ЯпгНмч. последовало прикнзаше 

ихъ выдворить съ земли, принадлежащей киргнзамъ; но припад-

лежнтъ-ли земля киргнзамъ? ето еще, говорить, нопросч.; разре-

шнть его можетъ упранлеше государственныхъ пмуществъ, а оно 

спрошено не было. И вотъ 80 семействъ, т. е. 500 чел , должны 

бросить землю, па которой онн сели, постройки, засеннный 

хлЬбъ и идти куда глаза глндять. «До Бога высоко, до Дари 

далеко; а Казннконъ умеръ». Такая пословица сложилась вч. ио-

шемъ краю. 

Нь «Нолж. Пест.> (ДО 20М) напечатана иорресп. изъ Томска , по-

священная снособамч. борьбы со стачкою. Учреждено) однихч. 

казенных?» складовъ газета находить недостаточной мерой въ 

этой борьбе , потому что каждый изъ крунныхъ томских?, вино-

торгоиценъ, ПОМИМО заводов» и складов?», имеетъ еще нъ предо-

ставленном» ему района целую сеть кабаконъ, чрез» который 

собственно и ноиадаеть водка къ потребителю. Пе все кабаки 

могуть быть собстценностно заводчика или складчика; частно 

они могут» принадлежать и другим?, мелким?, виноторговцам?., 

но такимъ, которые непременно снизаны теми или иными усло-

жняй со СВОИМИ патронами, у которыхъ изъ складов?, беруть 

водку. 

У казеннаго склада иодобныхъ кабаков?, ие будеть, а суще-

ствующее, не смотрн н на дешевизну здесь водки, покупать къ 

нему но пойду гь. Казна можетъ остаться съ дешевой водкой безъ 

покупателей, вто тем?, более можетъ случиться, что стачечники 

пустят?, въ ходъ все средства -для огражден]н своихъ интере-

совъ. 

Нъ такомъ затрудиительномъ ноложешн, продолжаетъ почтен-

ная газета, казне может?, помочь устройство въ селешях?. обще-

ственных?» кабаков?.. Это завс^ешс не новое; в?, прежнее времи 

это былъ господствующШ тин?, кабака. При немъ все выгоды, 

получаемый ныне кабатчиками отъ водки, остаются у общества, 

при немъ петь техъ безобршпй, который теперь допускаются 

една не в?, каждом?, кабаке, служащем?, часто прптопомъ раз-

врата, в местом?, сбыта краденых?, вещей, н местомъ искус-

ственнаго епниваши и ббирашн ппселешп. Общественный кибакъ, 

находниийсн ностоннно иодъ контролем?, общества, не явится 

этим?, притоном?.. 

Цену общественному кабаку прекрасно зноютъ въ Пермской, 

Ннтской губершяхь и вообще на Урале , где ннсслсшо, вь осо-

бенности зннодское, почти никогда но разетавнлось съ ним?.; отъ 

общественпаго кабака здесь легко перешли к?, общественным?, 

лавкам?, и магазинам?.; съ общественным?, кабаком?» здесь не 

раставались даже и нъ нору roneniu. Въ одно время, в?. 70-хъ 

годахъ, акцизное вг11домстпо пе выдавало патентонъ на откры-пе 

общсстненныхъ кабаков?.; тогда селен1и, вь которыхъ были та-

Kie кабаки и который прекрасно повяли их?, пользу, находили 

фиктивных?. хозневъ, оставляя кябакн но прежнему общесгвен-

нымп. Примеры зиводени! общественных?, к.чбаковч. были и вь 

Сибири. Только иедавпо Корресноидешии «Спбир. Газ.» извещали 

о сущестйовашй таких?, кабаков?, въ г. Тобольске, в?, с. Красной 

речке , и друг. В?, последнем?, существуеть Я общеетнепныхъ 

кабака, Открытых» в?. 1887 г.; уже вь конце прошлаго года 

здесь чистаго дохода на душу приходилось 2 р 75 к. 

Общественный кпбакъ легко может?, боротьсн со стачкой ври 

помощи казепниго склада. Онъ ио будетъ находиться н?> зависи-

мости у кого-либо из?, крупныхъ заводчиков?, или виноторгов-

цев?., и съ другой стороны, право на открыт?о общественному 

кабаку получить несравненно легче, чемч. отдельному лицу. Об-

щество предстапляетъ всегда больше ручательства вь благона-

дежности, чем?, частный лица. 

И зъ Кипнска намъ сообщают?. , что местная общественная 

библиотеке и общество попечеши о начальном?, образовании также 

клонятси к?, упадку. Эти учрождешн иоддерншнались любнгель-

екими спектаклями, но достаточно было появиться въ «Сйбир. 

Пест.» ( № 38 ) корреспонденции объ этихъ спектаклнхъ, какъ 

спектакли пали. Кнпеше любители выказали, конечно, много гор-

дости и достоинства, но едва ли можно бросать полезное, хоть и 

небольшое дело изъ-за того, что кому-то пе понравились спек-

такли. 

Предписано город» Верный оставить ссмнречснскимъ облает-

ным ь центром?, и предоставить министру внутренннхъ делъ под-

вергнуть всестороннему нзеледовннпо воцросъ объ устаповлсин! 

такого типа иостроекъ, который пниболИе обезпечивалъ-бы устой-

чивость сооружеш'Й въ подверженныхъ земдегрнсеншмъ Местно-

стях?. Семиреченской области. 

Во времи следовашн обозовъ по Нижнеудинскому округу ле-

тоиъ этого года украдено у возчиков?., близь сел. Куйтунскаго, 

пять месть чаи. Возчики заявили о томъ местиымъ нластимъ и 

попросили зиакомыхъ дворников?, последить, не откроется-ли 

что? По возврнщеши и з » Томска имъ сообщили знакомые, что 

на одномъ изъ нииокуреппых?. заиодовъ, недалеко оть той мест-

ностп, где совершен?, грабеяп., найдено значительное количество 

чан у заводских?, жителей даже у унравлиющаго и винокура. 

Одинъ рнбоч!й нойманъ былъ даже съ широй, ни которой выре-

зываются имена хозяев?.. По зянялеши возчиками кому следуетъ, 

имъ отнечено, что <д Ьло-де произнодится». Поглядеть-бы, как?, 

оно производится? И будеть-л и какой толкъ от» итого производ-

ства? • 

Нъ Томске страшными массами валится скотъ оть чумы. Съ 

1-го августа но 7-о сентябри пало, но сведешнмъ <Сиб. Вестн.» , 

около 1,000 штукъ скота . 

Н Е Д Ы Ь К А Я ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
Массами ио улнцамь шляются собака. Старая ncTopin, ио яора-же 

ей кнкъ-яибудь положить конец?.. Неужели для того, чтобы обязать 

хозяев?, надеть своимъ собакам?. иамордники, а никому ие принадле-

жащих'!. собакь потреблять, — нуяспо, чтобы собаки кого-нибудь за-

грызли? 

И р о н е ш с е г Ы н . 

— 22-го сентября по АрсенальскоЙ улшгЬ, яг дон-Ь Нарчука, ндова дворя-
нина Гуминс.каи, летт., отравились растворомъ фосфорныхъ спичокь. При-
чин» самоубийства неизвестна. Трупъ отправлен?. вт» анатомичссюй театръ. 

Того же числа чинами 8-й части найдены рпаныи вещи въ рпзныхъ 
местах?., неизвестно у кого украденный, на сумму до 200 рублей. 

-— 23-го сентября ияъ квартиры мещанина Корюхоиа, вь доме Кузииаов-
ской больницы, чероаъ валомъ окна совершена кража разных?» вещей иа 

I сумму до 80 руб. Къ розыску, НрНННТЫ меры. 
| Того-же числа но Руснновекой улице, въ домЬ Хоммеръ, у крестья-
1 вина Федорове найдены рааныя вещи, на сумму до 40 руб., неизвестно у 
I кого украденный. 

— Того-же числа по Казачьей улице въ мелочной лавке еврея Спокой-
! наго отобрано 1 п. 23 фун. стсарнновыхъ св'Ьчъ, укродсииыхъ изъ духов-
I ной ccMiniapiu. Производятся дознашо. 

~ 23-го сеятнбря изъ тюремнаго замка бЬжалъ подсудимый врестантъ 
ИВАНЪ НвковскМ, судивиййся за бевнорядки въ нижяеудиискоиъ ткчкмиомъ 
замке. Къ розыску бежавшего приняты м-Ьры. 

— 24-го сситября чинами 3-й части отобраны у отставнаго солдата Саль-
никова серебряные часы, стоющ1е 25 р., неизвестно у кого украденные. 
Производится дозяапк. 

25-го сентября па х.тЬГшомъ баваре у жопы чиновника Огарковой 
украдены изъ кармана талонъ иа 0 руб. и деньгами 8 руб. Кражу совср-
иимъ иоселсницъ Наишутовъ я м-Ьщанииъ Г.отиаотовъ, у которыхъ таловъ 
отобравъ Производится доапяи1с 

Того-же числа въ Я часовъ вечера, по Харламикчгской улице, мЬщанс 
!'-адова if ковы напала ни изпощяка Нпждовъ Ослы, ограбили у него 60 коя., 
нзбиля, изувечили лошадь п сломили экинажъ. Виновные задержаны. 

— 2П-ГО сентибря во Аргенильской улице, въ дом* Стснаичснко, изъ ме-
лочной лавки м'Ьщаннна Прайса, совершена кража разных?, товаровъ на 
сумму до 250 руб. Къ розыску приняты м-Ьры. 

— Того-же числа проживавший въ московском?, подворье потом, почет, 
гражд. Герасимовъ. 80 лЬтъ, въ вочь ин cie число бросился въ реку Ангару 
съ цЬ.ою лишить ссбЬ жизяи. Труць не найдсиъ. 

•/7-го сентября чинами 3-й частя, по Саламатовсвой улице, въ землянкЪ 
I мЬщанина Царсвл найден?, самоваръ, стоюя^й 10 р., украденный нзъ учи-

тельской ceMuuapin. 



—. Того-же числа по Береговой ул. изь рыбной лавки мещанина III калена I 
черезъ валом® замковъ совершена кража товаров® и дснепь на сумму до «О i 
рублей. Подозрение надастп» на караульпаго рыбных® рядовъ инородца Пят- , 
ннцкаго. который ялдержонъ. Производится дозтноое. 

— Того-же числа караульным® при даче еиронитатс.п.авго дома налвлено, 
что въ ночь иа 18-е сентябри три неизв*Ьстныхъ злоумышленника черезъ 
изломъ мамка у поротъ покушались на кражу, но за произведенным!. карауль-
нымъ выстрь.юмъ ияъ револьвера скрылись. Производится дознан!е н ; 
розыскъ злоумышленников-!.. 

— Того же числа пъ a.nanin лнаменскаго монастыри скоропостижно умерла I 
монахиня Исидора, 62 летъ, страдавшая умопомешательством®. 

Т , 

ЗасЬдаше иркутской городской думы. 
Назначенное па 22-е сентября обязательное Bacbiaiiio иркутской 1 

городской думы открылось, подъ председательством® городскаго го-

ловы, въ 7'/* часовъ вечера при 23 гласных®. Поел!; нрочтеш'н про-

токолов® прошлых'!, заседай ift былъ доложен,® вопросъ о нроэктЪ 

услана ремесленно-воспитательна!о занодешн I i . II . Трапезникова съ I 

мпЬшемъ гл. Наги а а цо поводу его. Городской голова, скааанъ, что ' 

обсуждеше этого вопроса отяиметъ очовь много времени, иредложилъ: ' 

или избрать KoMMiicciio для пересмотра нроэктовь, или назначить для 

paacMOTp'biiiji его особое засЬдашо. Дума согласилась сь яосл1.дннмъ 

иредложешемь и перешла къ вопросу о яночпо-сирапочвомъ отделе 

по заявлепио гл. Птнцыпа. 

Вопросъ сводился вь тому, что настоящее учреисдешо адресваго 

стола есть ирямая, нич!>мъ во оправдываемая тягость для насел ей in, 

тягость т1.мъ бол-fce значительная, что влечет® за собой разные штрафы, 

отрываеть время у рабочего naco.ieuiii и пр.; человек® записывает® 

своихъ жильцонъ нъ кпигу, весить ео въ ИОЛИЦИО и но въ состояв!! 

быиастъ иъ продолжено! nil скольких® дней добиться, чтобы ее при-

вяли... Ptiueno: обжаловать расноряжеше г. гепералъ-губерватора объ 

адресномъ стол!, я просить его о пршетаионлеши д®йст!пй этого стола. 

По вопросу о торгах!, иа аммуннцмо для иолинойской и пожарной 

комаидь, а также но вопросу о заготонлешн на J 880 годъ для ка-

зармъ матер1аловъ отоялюОя и оснащен ia piuieno: утвердит!, доклады 

управы. 

ЗатЬмъ городской голова, сказав®, чтц П. А. С'иворсъ отказался 

от® обязаниости поиечителя иркутскаго тохпическаго училища и по-

жертвовал® 10,000 руб. па устройство мастерских!., предложил® со* 

браимо набрать поваго попечителя. Единогласно pl.aiuu® благодарить 

г. Сииерса за поясертвоиаи1е, собран ie иавялось выбором®, в® резуль-

тат!. котораго оказалось: в'ьиользу Чурниа 15 голосов®, Громова — 

8 и ТЬльвых® —6. 

Решив® затем® выдать въ пособ1е Румянцеву 150 рублей; принят, 

къ свЪдевпо отчеты: школы 11. Л. Трапезникова, Miixtoncuott лечеб-

ницы и городской бнблЬтекн, а также вонрос-ь объ у част! и рыбоиро-

мышлеиинковъ во Hcepoccificicott выставке и о выдаче паь общаго 

кредита па содержаш'е уираиы 300 р. въ жалонанье Ф . М. CtpKioiy, 

co6panie въ 10 ч. было объявлено закрытым®. 

К0РРЕСШВДЕНЦ1И „БОСТОЧНАГО 0Б03Р4ШЯ". 
Содержпше.- Киренскъ: взгляды маетна го паселен1я иа яроактъ открьгп'н въ 
округе казепныхъ внняыхъ складовъ; несостоятельность этой меры ii|in об-
ширности округа; необходимость уеилешн акцннваго надзора и устройства 
нькотораго кредит* Д-,я крестьян® въ казенныхъ складах®.-- Ворхолеискъ: 
отмьна проекта сокращен)!! яочтоваго нутн близь Качу Га; причины »той 
отмены; предложеш'е крестьян® устроить новую дорогу безвозмездно; выгоды 
каяЯы н насолеш'л отъ сокрмценш.—Омскъ: безчелоиечное отношоше опекуна 
къ оиокаемымъ сиротамъ.—Акмолииснъ: ножаръ въ город®: апатичное отио-
ineuie горожанъ къ устройству ножарнаго обоаа. Улусъ Бо-Хаиъ. страда у 
Оогатыхъ и бедныхъ; ц-Ьны на раЛоч!я руки и хлебп.; oTiioineiiie кредпто-
ровъ къ должникам!..—Изъ Михайловских! , минеральных® водь ллхвалыюо 
отношеш'е заведующего водами марса къ нр1езжимъ ноеетителямъ водъ. 

Киренснъ. Проезд® через® Киренскъ нице-дероктора департа-

мента неокладных® сборов® г. Плена и снизанные съ ним® 

слухи об® открьгпи в® Кирепеком® округе казенных® вннныхъ 

екладовъ, въ видахъ упорндочеши местной винной торговли, 

какъ можно себе представить, возбудилъ всеобщее инимаше. Не 

говоря уже о виноторговцах®, и самое население, на своей шкуре 

узнавшее прелести мононоли! и почувствовавшее, что на этоть 

рвач, инторееы правительства совпадшотъ съ его собственными 

интересами, — ивеелеше обсуживает® яти слухи на разнообразные 

манеры. Иъ виду итого стоить сказать хотя несколько еловъ 

объ услов1яхъ, при которыхъ провктнруомый казенный склад® мо-

жет® достигнуть своей цели, т. е. доброкачественное и дешевое 

шиш. Местная торговли виномъ ведется главным'!, образомъ въ 

вредить: заводчики кредитуют® склядчнкамъ более крупным®, 

вти последит мелким® складам®, питейным® зяведшпям®, что даже 

н незаконно, частным® лицам®. Благодари этому кредиту, кресть-

янин® получает® вино или пепоорвдетвеино изъ екладовъ, или-же 

изъ питейных*!, заводешй, пеоткпяывиющих-ь тоже вт. кредите. , 

Но что обходится ему при этом® вино, говорить мы ( 

пе станем®-, но иесомиенно, что при уплате долгов® курс® 

крестьянского рубля, значительно понижается, особенно, если 

нспомнпть, ч'го местный потребитель расплачивается въ боль-

шинстве случаев*!, не деньгами, а хлебом®, пушниной, огороди-

ной, дроками и, наконец®, трудом*!.. Изъ этого видно, что при 

открыт!и казенных!, складов® необходимо иметь въ виду весьма 

разнообразный услонш местной торговли, а иначе дошевое вино 

въ кнзенных-ь складах® можеть иметР., весьма незначительный 

сбыть, нино-жс чаетпыхъ складов® если и будеть обходиться на-

селенно по более дешевым® цепам®, чем® теперешя(я, то все-же 

оно будегь дороже действительной его стоимости. Кроме того, 

удешевление мъ стоимости нъ продаже вина достигается лишь 

половина цЬлн, так® как® вини въ дробной продажи и теперь 

отпускается не редко но 7 руб. за ведро, а оптомъ lie менее 

3-хъ педеръ до 6 — 5 0 и даже 15 руб. з а ведро. Необходимо, что-

бы потребителю была гарантирована при дошевизне и доброка-

чествен и ость вина т . е . но крвйней мере ого крепость, не говоря 

ужь объ очиотке. А врндъ-ли тугь смогутъ сделать что-нибудь ка-

зенные склады: покупая, какт. сказано, вино въ кредить, кростьн-

нинч. ужь по одному атому не можеть быть требовательным® и 

виноторговцы наши доиоднгь отпускаемое ввво до 32 — 35" , а 

въ такихч. м'Иетпоотихъ какъ Туигузка, Киреиск-ь и т. п., куда 

акцизный надзор® и путей не знает®, даже до 2 8 — 2 5 " . Ноннт-

но, что при такой крепости цепа на вино можеть быть пониже-

на въ случае особой надобности, до такого niininiuni'a, какой ка-

зенному складу, даже при услонш продажи изъ него вина по 

своей цене, т. е. но считать расхода на содержшое оклада, 

врндъ-ли буднтыюдъ силу. Такимъ образом®, уоиехъ предполагае-

мой меры можеть быть достигнуть при 1) уеилеши акцизнаго 

надзора и 2) открьгпи кредита изь казенных® складов®, хотя-бы 

только одним® частным® складам®. О creueuu икц. надзора иъ 

Киренсномъ округе можно судить потому, что весь округъ раз-

бить всего на 2 участка сл. однимъ акцизнымъ чннонпнкомъ въ 

киждомъ. При громадности разстоншн (1,200 вер. по Лене) , при 

оргниизацш сообщешй между виноторговцами, благодаря которой 

имъ всегда известно, когда и куда отправился акцизный чинов-

нике изч. своего местонштельстпа (г. Кирепскь и с. Витнмское), 

очень трудно следить з а порядками виноторговли и блюсти 

интересы государства. И действительно, зайдите нъ любой склидъ 

и вы получите бутылку, доже рюмку водки крепостью во всякомъ 

случае ниже 40-; въ любомъ иитейномъ заведет и найдете вино 

не выше 30 - 3 ? " , наконец-!» остановитесь нъ любомъ селон'т 

иа день-диа и вы легко узнаете «хорошего человека», у кото-

раго но только закусить, но и выпить можно И такъ, кредить, 

хотя и ограниченный и усиленный акцизный вадзоръ—воть, 

услошя, безъ которыхъ ведете казенной продажи вина будегь, 

ио нашему крайнему разумЬшю, нецелесообразно. К. У. М 

Верхоленскъ. Назидъ тому приблизительно 10—15 летъ однимъ 

изь пачальниковъ о в р у т былъ поднять вопросъ объ устройстве 

тракта меи.-ду Качугом ь и Ворхоленскомъ ио другому направле-

нно, которое сократило-бы разстошие ставши на 9 вероть: 27 

вер. вместо теиерешнихъ 36. Проэктъ начальника округа быль 

Принять, проверен® и утнсра.день, а затЬмъ последовал! и раз-

решение на устройство дороги, къ чему и было иристуилено. 

Когда уже были срыты два косогора между селен i им и Кистонеи-

скимь и Протасовскимь и была сделана большая иолоиииа про-

секи дороги, ндругь ш»следонала къ несчаст1Ю перемена началь-

ника округа. Новый начальник® почему-то взглянул® на это 

дело совершенно иначе и отииснлъ ио начальству, что следуетъ-

де остаться при старой дороге, главным® образомъ въ виду 

интересонъ качугскихъ почтосодоржателей. По новому проэкту 

почтовая ставши должна была быть не въ Качуге, а въ деревие 

Протасовой, на лт.номъ берегу Лены въ l ' / a верстахъ по тракгу 

отъ Качугп. Поч'пюодержателими явилнсь-бы разумеется кресть-

яне Протасовекаго, Куржумовскаго и Кистепевскаго селеп1й; 

хоти, конечно, и качугск1о обыватели не были-бы исключены отъ 

участи! въ этомъ дТиТц съ тЬмъ только различаем®, что теперь 

имъ пришлось-бы въ виду KoiiKypeiiniu значительно сбавить цеиы. 

Грунтовый услов'ш длн устройства дороги весьма благоир1ятны: 

местность песчаная, болоть и трясин ь нетъ, рекъ также, если 

не считать ручейко., называемаго «Зш1чьимъ>, чрезъ который 

только и потребуется одинъ мостикъ, нет® также и горъ. 

В ъ последнее время, однако, здесь опять начннаютъ поговари-

вать объ этой дороге. Крестьяне Кистепевскаго сслешя готовы 

даже приступить къ ей устройству безъ участш другихъ селен1й; 

вопросъ этоть обсуждался даже иа сельскомч. сходе, ио оконча-

тельно пе р ешоиъ , таяъ какъ, во-иервыхъ, петь на это разре-

ш е н а иыешаго начальства, а во-вторыхъ, лицо (одииъ нзъ со-



стоительных» крестьян» тойт»е деревни), которое продли гало 

обществу на свой счеть устроить дорогу и перевоз!, чрез» Лену 

плашкоутом !», просило за ото бсзплатвую экеилонтнц!ю перевоза 

а а 10 леть. Крестьяне былп-бы согласны, по упомянутое лицо 

б е з » исходатайствонншя дли него крестьянами в-ь установленном!» 

порядке п р а в а пользовашн иерпвозом» не решается рисковать 

капиталом», а крестьино иа TIIKHI ходатайства пород» высшим» 

начальством» очень туги: дескать, только начни,— потребуются 

об»исне»ми, указания и т. п.; так» воцрос.» этот» пока и остает-

с я без» движешн, при всем» том» , что крестьяне видят» в » 

проведен in дорог» несомненную пользу для себя. 

Слышно , что н » КнчугЧ! мяопо противч. устройства новой 

дороги, главным» обра з ом» на том» о снонаши, что нельзя ли-

шить Кичугь почтопо-ч'ологрмфнпго очделешн. Пусть так» , но 

почтово-телеграфш1е отделено может» ООтаваться па своем» 

М ' В с г Ь : почч-овая-же ствшия должна находиться и » с. Протасов-

скомь. Кому необходимо в » Качуг», тот» может» ехать туда, для 

общей-же массы п р о е з ж т о щ п х » , весьма важно conpnmeuie дороги 

и безопасное местоположеше он; кроме того, и почтовый лошади 

получат» большое облегчение. Если почтован и ч'елегрнфняя OTBHUiu 

будут» разделены, то потребуется только обнзать почтоеодержателей 

иметь при телеграфе лошадь с » человеком», дли пзвещешн на 

ста нщю о приходе почты, какъ это делается в » Порхолопске, гдТ» 

почтамт» и ггяиц'ш отстоят» х руп , от» друга на рна стоят и 

персч»1 и где о ! » этого не происходит» знтруднешй. Надобно, 

однако, заметить, что нч. виду незначительности разстошпя, между 

Качугом» и Протасовой и ничтожном» количестве собственной 

качугекой корреспондент»!, и почтово-телегрпфпая сташия мо-

жет» находиться в » с.1 Протасопском». 

Перестановку здашя почтоио-телеграфнаго учреждении из» Кн-

чуга вч. е. П|)отасовское, крестьяне КпетеневскЯГо и других» 

ееленчЙ п» случае отдачи им» подряда почтовой гоньбы выра-

жают» coMocie принять на свой счет». 

Н а оетиющемси участке старой дороги от » Верхоленска до 

«Голого мыса» eine остается одна трудная, так» называемая, 

«Никольская горн»; но устранить это затрудиете дли проезда 

пе составляет!, болыппго труда: в » виду удобипго положетя 

местности на правой, по течейiio реки стороне, стоит» только 

сделать отлогое по косогору нопряплея10 дороги чрезч. эту гору. 

PabcToniiio новой Дороги здесь будет» приблизительно 150 — 200 

свж., грунт» земли мнгшй. Объяснив» Детально yc.ionin и поло-

жен ie намеченной дороги, представляющей, бол'lie удобный, крат-

чайшей и безопасный путь, остаемся' с » надеждой, что лица, от» 

конх» будет» за пи сеть положить начало бсущеетвлешю этого 

прйезиаго дела, пе оставить бея» нннмншн настоящее е о о б щ е т с * ) . 

Омскъ. 0-го сен тября иостановлшцем» омского ецротекаго суда, 

состоявшимся 31-го декабря мннуншиго года, к » четырем» мяло-

леткамч. п имуществу умершпго (вдовна) отстввнвго межевщика 

омекнго еъемочнаГо• отделенiя коллежскаго секретаря Д. А. Г — о в а , 

назначен» оискуиомъ теечч. его, 6fc№itiiM омсК1й 2-й Тильд!и ку-

нецч.'. l i i .me мещнппнъ, К. И . Я - и» . Ойрот» эти*» опекун» : 

Я — ih» держпть при себе н аа. однич» только столь сч. пихч. ; 

получает!. 12 руб. вч. месяц». Посмотрим», чт(» за столч» у Я -

иа? и стоить-ли он» 12 р.? какч» это о н » показывает!, и » Г 

расходной книге, выданной ему н з » оМекнго сиротские» суда? 

Сирбтамч. дается есть' только-то, что остается после обеда еамаго 

опекуна: обглоданПын коСТИ, которын у н а с » иыбрасынають соба-

камч., закусанный другими хлеб» и т. п. Чай они ПЬКУГЬ на 

ящике пз» ш»дч» спичек», который и м » заменяоть етолъ, | 

и тнкч» к.чвч. ящикч. пияеиыпй, то стульев» вовсе им» но дають, | 

аодипч. и з ы ш х » усаживается на грязной небольшой снпмсечке,— I 

нбт» что Норов» доят!.,- а остальные трое садятся на корточки ] 

прямо па полу. Чашки , ийч. Которых» они иыотч» чай чуть-ли | 

не' черенки, из» которых» кормить кошек»; чаю (им» одни» и 

тоть-же чай аапарпвають несколько рай», т. о1, пывпрки на» чай- | 

пика не выбрасываются, какч. это у насч. делаютч», а сушить их» , 

иа пеЧи и опять запаривают») , сахару и молока имч. с ов сем» | 

но' дають -хлеб» черствый и, как» надо полагать, где-то чуть- i 

ли не целый год» таекавнпйея и, Господ!, его знает», где 8а-

лнвппйся. Имч» прпшлоеь-бы сидеть вечно голодом» (что и бы- i 

паст» нфедЙб) , но мальчики (ихъ двое) ловять р аков» и про* 

дают»' их» п» одной изъ здешних» гостииниц» и пн вырученный 

деньги покупают!. вч> обжорном» ряду печенку и кормятся втим» | 

или вынрашинают» у товарищей куски хлеба, как» милостыню, j 

Мальчики спят» иод» сараем» . А о платье, в » которое , 

одеваются сироты, лучше и не говорить. Дочери опекуна перс- I 

'*) Печатан настоящее сообщен ie, реДлюбн открывает» г.пои страницы для 
Обсуждешя нредложеннаго Проекта новой дороги. Прим. ред. 

шннають для сирот» девочек» свои старый Поношенный платья, 

а вч» расходч» опекуном» выписываются деньги з а новую одежду. 

И з » сирот» только один» и з » четырех» обучается вь приход-

ском» училище, между тем» они нее четверо могли-бы учиться, 

так» как» дети уже все находятся нч» школьном» возрасти и 

все они здоровы. Мы не будем» долго распрострннитьсн относи-

тельно того, какч» опекун» составляет!» отчеты и» сиротеuitt суд». 

Кто итого не знает'!.? Мы хотЬлн лишь предать гласности воз-

мутительное отиошете вксплоататоря-опекуна к» Сиротам», и 

был и-бы счастливы, еелн-бы общественное мнешо заклеймило 

действиг таких» опекунов!.. Что касается до Я — н а , то, к ак» 

надо надеяться, его царстшю скоро будеть положен» конец»: 

сироты Г — в ы подали н» oMciurt сиротею й суд» nponienie о вы-

боре , по изложенным» причинам'!., другого опекуна. 

Акмолинск». 29-го !юля от» пеосторожнаго о б р а щ е н а съ 

огпемъ у купца Нуркоя Узбекова, въ oTcyreTnio хозяев» , загоре-

лись тесовый сепп у дома; прежде чемч. япилась помощь, загоре-

лась стена двухеэтаиснаго иолукамеииаго дома, затЬм» п.тамн 

обняло весь домч», флигель, службы, йотом» уже и постройки со-

седних» домов» в » квартале, коТорыя были так» скучеяы, что 

локализировать огонь не представлялось возможности; почти весь 

кнарталч. сделался повтому жертвой огня, остались только два 

угловых» Дома. Убытки от» пожара , какч» говорят»,' доходять до 

22,000 руб. Невольно, глядя иа та к i п неечастчн, береть раздумье: 

каждый ча с » это беда можеть понторяться, все мы можем» в » 

один» прекрасный день оказаться нищими, боз» хлеба и крона, 

и никто но подумиеть об» обеяпечошн города сносным» пожар-

ным!. обозомч». Нч» пожарном» ободе, которым» мы располагаем», 

имеется всего только две пожарных» машины, нршбретенныи 

еще вч. незнпямнтныи времена, быннпя пе один» р а з » в » по-

чипке, а потому и пе вполне соответствуют! ! ! Назначен!» , есть 

кажется и но одной бочке иа каждую машину, три или четыре 

багра , деревяниня лестница, для п о д ш т я которой необходим.» 

пригласить пе менее десятка человек» и какая-то кошма и толь-

ко. А у города хрппиТсн вч. государствен пом» банке десятки 

тысяч» руб. совершенно свободиыхч. городских» денег», на один 

процепты с » которых» за год» мойпт-бы было увеличить о б о з » 

и довести его до удовлетворительна^» состоянin. Недостаток-!» 

пожарных» машин» сильно ощущался п» мппувштй поагаръ, -

машины положительно брались еч. боя, дело доходило чуть пе до-

драки, за машину уцеплнлись несколько человекъ русских-!» и та-

тар» , русский Тянутч. машину вч. одпу сторону, татары нъ дру-

гую, завязывался сп о р » , ссорп, а между темъ огонь не ждалч» 

Фачтгсшь. 

Улусь Бо-Хаиъ. Страда деревенская въ иолномъ разгаре : па-

шут» , сеють , боронить, «чуть, молотять. веют» , мел гать, црода-

ют!., взносить заемную ссуду, с » окладом». В » урожайные года, 

когда у каждого были свои запасы семян» и хлеба иа еду, б е з » 

всяь'пхч. хлопот» сеяли, пыпе-же таких» счаетлпппеп» едпа-ли 

будетъ 10°/о. « В се сравнялись».. . <Взаймы никто у ate не даеть, 

и так» допольно набрались, купить не. на что; сколько было, 

оставалось семян» , и ТВ с»елп>.. . « Жать нельзя, Потому под-

сады много, жаль портить хлеб»; ждать -время не терпит», 

опоздаешь с.» посевом» ; молотить неспособно, о два третью часть 

отобьешь, две остаются вч. колосе, - одна только манта ».... Н а ио-

ляхч. состоятельных» иншуч-ь, сеють , боронят1»,' жнут»; крючат», 

даже сено убираюгь, а бедный вынужден» брать семена из» Цо-

ваго хлеба, нужно молотить, веять, кроме того ему иечего е сть ,— 

значить надо иа еду и продажу. Пока все это делается-- пше-

ница и овес» уже с о з ревают» , «бойся, что пыеыиитен, долго 

осчоилнть опасно , солома затвердеет», коса пе нозьметы. Вед-

шись поставлен» в » необходимость, все сознавая и видя, ехать 

на мельницу молоть па еду и продажу, чтобы запастись на всю 

долгую страду чаем», солью, маслом», о мясе по нынешним» 

урожаям» и думать нечего... С е в » иачалоя со второго Спа с а 

(0-го августа). Ж а т в а анмедлнется (редки и травы) более, чемч. 

в » xopouiie года; приходится выягать большую площадь, на что 

тратится много времени. Н а 10-е августа был» хорош!Й дождь, 

для озимовыхч., иахаты и бороньбы очень ценный. До этого 

дождя мнопя пашни были оставлены невспаханными и неваборо-

ненными. К » удовольспою большинства дожди выпадали ночью 

(очень xopoiuie на 14-ое и 21-го числа), не затрудняя н не 

мешан жач'не и др. работам» . Цены иа рпбочш руки ДОСТИГЛИ 

край он го минимума. Известный работник», прежде получавппй 

с » Ильина до Покрова 50—00. руб., нанялся 3 0 — 3 5 р . Н о десятин-

ная плата еще по установились. Стоимость уборки досятины 

пшеницы и овса една-ли превысить Г» р . «иа хозяйских» хар-

чах»» . Каждый хозяин» надеется на снои силы. Иной одииоый 



человек'/; и нанилъ-бы, да денет. <»*1гг*. Везденежье пч» народи 

дивно ие бывалое. Цена па ржаную муку 1 р . 40 н. и выше. 

Иногда нельзя купить аа деньги; веяюй, спеша убраться съхле-

бомъ, прилагает* лишь «про себя». Ptuinie озимые исходы идут*» 

прекрасно. Погоди пока стоить х о р ошая . 

Кротость п добродупмс соседних* крестьян?, крайне удиви-

тельны и Совсем* непонятны. Приказчики-благодетели гоннч-ь 

честной народ* взносить заемный хлеб*. (Ичего-бы не подож-

дать, не пожалеть мужика, дав'ь ему возможность во время убран , 

хлеб*, чтобы пе высыпался, ве смочило его дождем*, ие зава-

лило снегом*. . . З а что-ate платить 400 годовых*??..... 

Се Михайловских» минеральных» вод» (Ннколаенекаго округа). 

Г-жа К., жена чиновника, по примеру других» носетителей^нодъ, 

воспользовались для детей широкою Казенною кроватью, кото-

рыхч. имеется достаточное количостно, хоти все one и ветхи. 

Г-жи It . предварительно обратилась къ живущим*» на нодахъдля 

услугь р ое.Дта те л ей - п ос еден да м» съ просьбою онвбдить ее широ-

кою кроватью сч, т11мъ, чтобы все дети могли сиать на одной 

кровати. Полученная г-жею К. кровать оказалась вен разбитою, 

такъ что ее пришлось испрнвлнть чуть не полдня, что и было 

сделано г-жою К. на ей счет». 

1Рр?езжпгть нЛ'по,п.т некто г-н» О, , в» nexeniii коч'ораго'паходнт-

<•11 воды и посылает*» своего коми ко къ г-же К., и требует* эту 

кровать. Г-жа К отказываетсн дать кропать, которую исправлн-

лв, до очч.ездн съ вод*ь. Чере з » несколько времени катись вто- I 

рично цриходнтъ с ь чемъ-а.е еимымч. требовашемъ. Г-жа К., 

осганивъ спнпшхь троих* детей (ато было утром?.), отнрнп- j 

лнотея сама иъ назойливому г. О . , который сталь ей кричнть, 

что опъ полный хозяин* , а потому все, что нм-Встея на во-

дах» , «оставляет» его собствен Черезч, несколько, времени, 

не смотри на то, что дети euie спали, кровать была насильно 

отобрана. I-нъ К. , мужч. обиженной О — в ы м ъ дамы, требовалч., 

чтобы г. О. извини л с а иредъ его женою, но г. О. отказался. 

Вероятно , г. К. прибегнет'!. кч. суду. Это но мешает»; полезно 

проучить иногда развязных* людей. Л сдучнсгсл еще и такч.: 

ндегь какая-нибудь дама вупатьси, встречается ей офицер*!.. <Лхъ, 

вы пъ ванну пошли, п у меня, звпете-ли,сомовнрчнкч. па столе; 

будьте добры уступите сперва мне сходить., я живо».. . . Что вы, 

помилуйте! Ны знаете, что у мепн дети н мне некогда ожидать, 

нужно детей укладывать спить; да при томъ и и сама едва хо-

жу. Ну , ди пожалуйста... 

— 
Деревенстя письма. 

X I I , 

^ Т а т а р ы и цыгане! цыгане н татары!» только и слышишь, 

встречаясь и разговорпвня съ мужиками. Татары норуютъ ло-

шадей, реи,уть и стреляют* людей; цыгане исключительно за-

няты конокрадством». Район» деятельности техъ н других*» (и 

пашихъ наблюдший)—пространство между ику гокимч. и ппгаревнмч, 

трактами, начинав оть Иркутска, перст» на Ж)—по обоим* траи-

тнмъ. Неизменными н очень полезными иоеобнпкпмн цыганч. нн-

лнютси местные конешо пастухи и шлнюпиеся безъ дели посе-

ленцы. В се—его слндк!е плоды излюбленной для многих» даже 

л птерпту рщиковч. ссылки. Въ точен in посл'Вдинх'ь пол у тор ыхч. ме-

сяцев» по тракту отъ Иркутска до с. Оёка случилось три y6ifi-

ства. Знрезвнъ ямщик* при подъем-И на гору Карлукь; уб!Йство 

совершено при стришной обсчановкЧк около десятка ямщиковч. 

поднимались на гору; у одного дпи лошади но моглн поднять 

ноаовъ и отстали. Нмщикъ епуекаотся подч. гору и заводить 

на гору сперва одну лошадь; поднявшись сч. нею н снопа спу-

скаясь подъ гору за другнмч, воаом-ь, онч. виднть, что нн возу 

«работают»» разбойники. Онъ торопится иъ позу (кричалъ-лн 

он * товарнщам-ь—неизвестно); норы бегум, нч. сторону, не успев* 

ничего стащить с ь поза. Вч, аварте ямщикь дошниеть граби-

теля, но тот* вевживаеть ему ножч. вч. грудь,- u истор1и кон-

чена. Никнкш усилш аемской полицш не привели ни къ чему. 

Чрезъ 2--а недели но том у-же тракту дпемч. вдеть съ базара 

крсстьининъ и встречает» двух* татар'!., идущих», ио обЬимъ, 

сторонам* дороги (этих* тптаръ встречали мнопе крестьине 

ехавиие в* городъ утром»; вти-же чатврв» и въ тотъ-же день 

хоЧ'1'.ли остановить какую-чо попадью, по та успела ускакать). 

Один* изч, т а т а р * просит» у крестин ни па < огонька», а другой— 

чемъ временем*»,- все жн пасть ноечнетному пулю вч. спину. ЧрвВЬ 

У дин крестышян* умирает».. . Третье убгйство совершено въ 

Оёк-В; объ этомъ собычш мы ничего еще не уанали.... 

Лошадей зн отоп.-жо шмуторомеенчный период» украдено: нъ 

Карлуке 2, в*ь У р и к е 6 и нъ г.. Грапоиеием»»— 8. ' Изъ разго- j 

воровъ впдать, что мноИе нсгречалн днем* шляющихся по по-

лнмч. н по деревпнмъ иыганъ. Подозрительно еще то, что боль-

шинство лошадей украдено но изч. табунов-», о с о степи и изч, 

дворовъ. 

Что-же смотрят» ce.ii.CKie власгн? Когда-же им*ь смотречч., 

когда они днюють и ночуют» въ кабнкахъ, — благо имъ теперь 

р а з р ешено ближайшею властью пропинать общественный деньги 

(объ этомч. когда-нибудь). Видели татаръ и цыганч., даже гна-

лись за последними помольщики (ne in ie ) еъ мельницы кр. Ар-

сентьева, когда оии нели ва телегою трех» лошадей изч. Грн-

новщнны '20 — 21 сентября. Догнать не могли н лошади, конеч-

но, пропали. Ворожеи - тоже не помогли. 

Что-же? Вед» о циганахч, существует» следующее правило: 

« цыганамч. до поетоянннго ихъ во дворе ilia тгь казенных* село-

niHX'i. паспортов» не выдавать; по совершениомъ-н.е ихъ водво-

pocrifct выдавать имч. паспорта по чртоворамъ сельснихг обществу,. 
не более накч> одному лицу нъ семействе». А между тем» Ир-

кутск! й бнааръ кишит* цыганами; они целыми ватагами рнзч,-

елжнють по деренннмь, и никто имъ но мешает* , одннъ только 

гр— ск1 й староста успелЧ. з а Временную остановку и х » околи 

деревин содрать съ нихъ пичнтку. Что-же вто значит*? аачемч, 

бездействует»1 занопч.? 

Мы но знаем» числа сосланных*» въ Иркутскую губершю га-

тйрч, и цыган ь; но во неяьомч. случае число ато ие должно быть 

слишком*!, велико, чтобы не было возможности наблюдать ЗА ними. 

Вся беда въ том», что наблюдать-то но кому. Вот» , например» , 

нч, Иркутске существует» живодерня длн убиваши лошадей. 

Имеетсп-ли за нею наблюдете и где он а помещат-сн? Ни ме-

шнло-бы учредить за втвмъ ванодешем* правильный контроль 

с » тВмъ, чтобы нн одна неизвестно у кого купленнан лошадь 

пе была убиваема и чтобы кожи, до продажи ихъ па заводы, 

были тщачелыю свидетельствуемы, тавреные кожи въ особенности. 

О Пресеченiи коиокрадстви существует* въ законахъ следую-

щая статьи 208: «полпц'ш обязаны, но доходишимъ къ пнмъ 

с веден! имъ о покраже лошадей, приступить немедленно, по го-

рячим» следам», къ надлежащему о томъ р о зысиашю» . Приме-

•uiiiie: «въ 1848 г. было поведено: аа донущеше вч. сл-Ьдсгвшх* 

но делам* о конокрадстве медленности и особенниго бездействии; 

-следователей предавать суду и д-Вла о них* , а равно и дела 

о конокрадстве вообще рнземагривать и решить вч. судебных-» 

местихч, без» очереди». Приходится, читатель,, переписывать 

свод» законов» : у насъ ни но горячим*, ни ш» холодпымч. еле-

дамъ никто, кроме обокрадеппаго хозяина, пе розыскиваеть и 

дел* никаких!, не ноабуждаетси; цыганч,-же з абираемых* ио но-

доирчиию въ конокрадетне велят» освобождать н а * под* стрижи. 

Л/. 3. 

— -itJfc'*-

Лдминистративныя щм быта алтайцев]). 
Замечательно, что тпмъ, i-де могло быть с * пользой ирпло-

жимо всякое нм'Вшптельство пдмипиетратора, мы ие видим* ни-

малейшихч. следов-» участж или uuiiManin. Такопа , мея{ду про-

чНмъ, область ясОЧнагО и другихч» поборов* . По окладным* ре-

астримч., ежегОДИо ризсылаемым» казенной палатой, алтайцы 

уплачивают» но 1 р. 9'/« коп. с * ревизской души в * такъ назы-

ваемый «частный волостпын повинности», предметы которых» 

невкому более или менее известны. Этот* еборч. почему то, вме-

сте с » ясаком* , поступает* вч. нпзиу, скоилнетси и нъ насто-

ящее время представляет* и а * себя значичельный капитал*, тог-

да какъ «повинности» покрываются особыми, действительно, 

частными сборами, невходиш.нмн в » реестры. Ксть-ли смыслъ 

производит» дальнейшее скопление этого капитала? ость-ли также 

смыслъ данать этому капиталу употребление ие но коллективному 

рфшенио плателыннков*?*)- все это вопрос ы, которых» никто 

не подннмалъ и которые, без* сомн'Ммн, долго-долго будутъ 

ждать paapemenia . 

Н о неисчислимые печальные результаты дало то безучастье 

местной адмипиетра1ии к * нуждам* кочеваго населен in, кото-

рое обнаружилось вч. вопросе о русских» иоселешнхч. вч» Алтае ,— 

безучастье, которое так* чуждо было прежним* администра-

торам'!» на» плеяды Пастухове к их * и др. В ь основе дейоччпй 

последних* лежал* инстинкт* нажины, согласовашшйсн с * инте-

ресами инородческаго населеши; этот» и истин кт* был* в » равно-

H'Be.in с ь привои* кочевннна и потому, действительно, давал* 

отношешимч. къ нему идмивветращи хар актер* законности и 

•) См. «Мисс!опер. Отчсгь» аа 1885 г. Въ втомъ году миссия подучила 
нач. капитал» 1000 р. на школы, въ которыхъ учатся одни пранославныо 
тубалары (черв, татары). 



похволышго усерд1я. Теперь-же не заинтересованные въ ходи 

инородческих* д'1и-ь ни чувством* си ре не длинами, ни coaimiii-

емъ служебного долго, не способные стряхнуть пыль с * з аконов* 

1 8 2 2 — 3 7 — 67 гг., местные администраторы не имеют* предь 

собой никакого руководящего начали и нь инородческом* но-

н j» о с е обыкновенно следуют* кнпрпзпой "ноле такой стих in , как* 

личное усмотрите, приправленное, к * тому-же, видами мелкого 

чсстолюбш. Сохранна за собою ннешшй авторитет* местной 

правительственной власти, внушай дов-iipie вь свое мнимое 

aiiaiiic местных* условШ, эта администрации оказывала снос нлi-

Huie и в * сфере мероирпшй, исходящих* со стороны высшнхъ 

иривптсльстнснныхъ центров*. Именно такимъ иутемъ (разре-

шился в опро с е о русских1!» иоселошнх* въ горном* Алтае, не 

смотри на существование закона, исключающею самый вопр о с * 

о чьем'ь-бы то ни было праве , кроме права алтайцев*, распо-

рнжатьсн горным* Алтаем*, как,* кочевым* районом*. Мы по-

нимаем* еще разрешение вопроса о поселенinx*, при необходи-

мом* уеловш такой предварительной рпвработкн его, какой под-

вергнуть н* настоящее время в опр о с * о колоиизащи областей 

стеиваго генернль-губорниторетва;'*) мы понимаем* н соображе-

niii бывшего главнаго управленЫ Западной Спбнри, клонириия-

ся к * рнзшгпю рус ских* торговых* интересен* въ Западной 

Мои гол in, но мы отказываемся понимать местную адмннис.трп-

цно, которая удобстинмъ собственник) иутешетнн в * урочище 

Коигь-Агач* принесла вч» жертву жизненные интересы кочевых* 

народов* Алтая. Мы разумеем* здесь нременныя правила, из-

данный главным* унрннлешсм* Западной Сибири в * 1876 г. 

о б * образовании 27 русских* родолший в * Алтае.*) Но говор» 

уже о сомнительной законности т аких * поселений, порядок*, в * 

которомт. проектировались они, нельзя было признать отнечаю-

щим'ь нн земледельческим* наклоиностнм* переселенцев*, пи 

жизненпым'ь потребностям* алтайских* нборигеновь-кочовниконъ. 

Дне .miii i i предположенных* носелсшй, представляя сабою р яд* 

трактовых* «пеший, пересекают* кочевын урочища нлтайцевь, 

одна на инородческое селеше Апгудай, другая на Уймоны. Пе-

реселенец*, шеднпй сюда при полной* незнакомстве г * физи-

ческими услоп1НМп края, должен* был ь учиться на высоте 3000 ф. 

над* уровием* мори*). Здесь о н * нашол* резки! нтмосфериче-

citin перем-Вны, который уничтожали его культурный попытки; 

ив ряду с * ятим*, о н * встретил* неблагодарную суглинистую 

почву н невольно спустился в * пизшмшын долины, вь места 

вековых* кочевок* алтайца, Hi! и здесь о н * не находил* шан-

сон* для припычнаго мирнаго еущестноншия; борьба с * инород-

цем*, фннатизнроиппнымт. и * деле отстиинпшн собственны);'!, 

ираи'ь, пугала его, и он * уходил*, раззпренный, обездоленный. I 

Одннкоже, п уходи, о н * не делал* одолжен in алтайцу; после себя 

о н * оставлял* следы —это острый осадок* русского пересолен-

ческаго брожеши на Алтае, тип*, крестьянина-хищника, кото-

рый покрыл* Алтай целой сетью заимокъ, заселковъ и целых* 

поселешй с * скотоводческим* хозяйством'!, на чисто хищнических* 

началах!.*) . Хпщиик'ь до мозга костей, современный горно-ол-

Taficititt крестьянин* сделал* хищничество и мотивом* своего 

духонняго творчества, образчик* котораго, записанный памп вт. 

д. Туэхте, читатель на Идет* вт. приложении Ч е м * является, дли 

инородца подобное соседство, о б * этом* нспо говорят* .сами ал-

тайцы в * жалобе, поданной г. начальнику губерши и* iio.r.li ме-

сяце м. г. «Русские»', пишут* опну «отовсюду нт.оргвются нт. на-

ши урочища и стоянки. Здесь они, в * качестве- то аренда- ' 

торов-!., то переселенцев*, идцущиха»| нрочннго* воднорешн, зидна- j 

ты на ют* лучш in п з * принадлежащих* IHHM* .млотноотвй. Часто 

самые аилы калмыков*, под* влипнем* населенiu, должны усту-

пать места русским* зипмкамт., зиселкам* н целым* поселеш-

пм'ь. Следств1ем* этого является постепенное уменьшеше паст-

бищ* , влекущее за собою соответственное уменыпевш вт. ско-

товодстве.;.. Н аши промыслы, звериный и ореховый, подверга-

ются полному расхнщснио. Самовольно завладев* местами про*-

мыслонт., pyccitie крестьяне лншнють калмыцкое инселешо одно- | 

го и з * главных* средств* к * существовании, чаще-же нстребле- | 

nieei* лес.он* н несвоевременной, звери иной охотою , ОНИ со перш он- j 

но уничтожают* эти промыслы.» Въ «той жалобе мы находим* , 

п такое занплеше: решительно невозможно перечислить все оби- | 

ды, причиниемыя калмыкам* их * соседями, оии возбуждают* I 

*) <Сиб. Газета. 1888 г. Ли М, отд. «еиб. хрон.. 
*) Журпялъ Соп'Ьтп Гловн. Упраил. I пони 1870 г. .V/ 80. 
*) По нашему наблюденпо пиероидомъ, некоторый мЬстностн. набран HI ля 

для ноеолешй, имТ.ютъ большую абсолютную высоту, таковы А бай. долина 1 

Урсулъ. Турэхта н др. 
*) Ilomnic объ этомъ хозяйств!! длить статья <яапмочннка Камеиняго ' 

Алтая» И. М—ва, пим!иц. въ «Сиб. Газете» ао l«8ti г. 
") .Инородческая жалоба-, .V 38 «Постое. Обоар.» 1887 г. 

неосновательный тяжбы н иски, вносить в * кочевое населеше 

раздоры, захватывают* скоть и нозволнют* себе всевозможный 

самоуправства и nacu.iin.» Такое иоложеше алтайцев* мы впра-

н1> признать буквально осадным*. Пе даром*, нмешше при су-

ществующем* родовом* общежитш одно предстпвлошо о вотчин-

ном* праве —это право коллектнниаго владешн кочевым* рай-

оном* , онц создали особый, далеко по свойственный им* вид* 

вотчппппго права—это нлад'Шие мелкими участками земли, креп-

ко огороженными оть русского вторжешн... . 

Подводя итоги пашего обзора , мы видим*, как* закон* , дол-

жествуюиий нормировать наши отношеш'н к * инородцу, посте-

пенно обращается и * простой исторнчссшй памятник*, видим*, 

как* , по этому, наши отпошошн, неренесниясн на почву лнчнн-

го произвола, нлекуть з а собою гибель коренных* начал* ино-

родческого' быта, внося путаницу въ юридически! представлешя 

алтайца и подрывая устои его общественной н экономической 

жизни. Если мы еще не толкнули его на путь вырожден in и 

вымиршия, ТО; при опиеппномъ характере н а ш и х * столкновешй 

с * ним*, этоть путь н* ближайшем* будущей*, песомнеино, 

открывается дли пего вь глйзйх* педальповиднаго наблюдателя. : '—:——"" ' , 
% 5 - т и . I ' b i i i i i i ю б и л е й о м с к о м a s e i i c i s o i i г н и -

n a a i a i . 

1-го августа настоящего года исполнилось 25 леть существо-

Bauiio омской женской гимназии HcTopiii этого учебнаго заведе-

пin, обогатиnuinro Сибирь 208 домашними настанницамн н учи-

тельницами п немало Способствовавшая» общему под-ьему и раз-

витию цннилизациг крнп, -представляется в * Следующемч» виде. Д о 

половины текущап» века в * г. Омске не было ни бДиого жен-

скнго училища: деУючкп или не учились новее, или обучались 

грамоте дома, при помощи родителей. Т'Гишиативв не деле осио-

Biuiift перВой школы для Д'ВПочЬкъ прпнядлежпла генерал ь-губер-

натору Западной Сибири Гнсфорту, которому удалось в*11857 году 

исходпТайет'войа^Ь 3i.ic0'ii\fiinee разрешение на открытте нъ Омске 

приходской девичьей'школы сь нpiютбмъ дли ирйзрен5я енротъ, 

при го и * иа счет* частНыхт. ||ожертвовап!Й, без* пособ1Я со 

етороВ'ы'.государства.' Глубокое сочувствие этому святиму иачина-

niio шлрази.юсь со Стороны общества рядом* матер1алы1ыхъ н 

денежных* н^жертнонпшй, нричемч. первыми благотворителями 

ннплнсь TiOMeiicitie купцы--ТрусОв* и Ш е ш у п о в * н богатые 

промышленники А с т а ш е в * и Козелло-ПаклевсшЙ. И нот*, 22-го 

шля 1858 года иоследопало открытте мещанской школы длн де-

виц* и при ней iipiiora «Ца^ежда>. Обучеше . и Bociurraiiie upiio-

тяпок* и учениц* школы было направлено к * тому, чтобы де-

вицы могли впоследствии с об стенноручно <пр!обретать средства 

къ <.'К](омному; содержанию н сущестношиию •. Согласно с * целью, 

в * школе преподавались только самые необходимые предметы: 

грамота, начало ириометпки, з акон* Бояай и iieuie. И з * рукоде-

л|Й девицы обучались кроен'ио, шитью и отделке платья и белья, 

гдвженыо, мытью и вышннинью. Обученае было безнлатпо, а 

пpiютннкн вносили ! 50 р. з а годовое сбдержан10 н 15 р. едино-

временно иа экннировку. ib'i. 1-й годгь .принято ноепптанпицами 

нь .iipiioT* ,7 .,девочек*, а нольно-прпходнщпмн въ школу—45. 

В * : ' I 8 60 г. было утверждено »Положение о жинекич* училищах* 

министерства народи, просп.»,, по которому женелин учебныя на-

ведено! разделены па 2 разряда, причем* довольно точно были 

определены и курсы их* . , Сознании крайнюю недостаточность 

курен мещанской школы, местная учебная пдмипистршин Омска 

осенью 1801 г. совершила иреобразовашс этой школы н* учи-

лище 2 г Го разряда, кур с * котораго по -объему соответствовал* 

таковому.тже уездных* училищ*. Уиравлеше делами училища 

было возложено на советы—попечительный и поднгогнчесшй. 

Председателем* ноеледииго был* смотритель училищ* И. М. 

Дивногораий; онь-же запедывал* и учебною частью училища. 

Почти все предметы преподавались учителями уездннго училища 

п притом* безвозмездно. Обучеше 6j>iao безплатпое. Въ вто время 

iipiioi 'b утратил* свое оервоиачшьноа uaananeiiie и обратился в * 

iiiiiicioHT. для девиц* иногородних*.; родителей. 'П р е об р а з о в ан ^ 

мещанской шкоды и* училище 2-го разряда было значительным* 

шнгом'ь ипиред*, по« конечно, далеко не удовлетворило лиц*, с.тре-

мнншихся къ подия'пю нравствен па го и умстпениаго уровня 

пародопаселен1н Сибири, ,Кл. числу таких* благородных* лично-

стей принадлежала супруга гон.-губ. 10. М. Дюгамель. Вот* что 

писала она , напр. , в * одном* и з * своих* докладов* попечитель-

ному, совету: «Прожив* более 4-х* леть и * Западной Сибири, я 

не могла не убедиться, что для итого отдаленниго оть центров* 

просвещешн края носпитише женщины, основанное на рацмшаль-

ных* началах*, было-бы истинным* и величайшим* благодея-



шемъ, потому что» при разнородности элементов» сибирскаго на-

селевм, ежегодно пополняемого, так» сказать, выброскнми, но* 

донками человечества, людьми, удал немыми изч. общества Квро-

иейской Poccin з а крайнюю безнравственность, только мыслящая 

н разумно воспитанном женщина может» предохранить оною 

семью огь деморализации и еноимч. нравственны мъ нлшшемъ | 

благотворно действовать и на испорченную среду другихч.». Мне-

niei 10. М . разделила вен ныешан адмшшетрацп! кран. Е щ е иъ | 

1843 году Коммерсантъ Нопонъ ннесь книиталъ длн учреждении нъ 

Томске общественного банка, съ гем ь, чтобы изъ прибылей осно-

вать и содержать сибиреюй Маршнешй института. Н о прежде , 

институтов!., очевидно, следовало открыть учебный заведома , ко-

торын-бы давали женщине солидное сроднее обравоваше. Такими 

заведениями ЯВИЛИСЬ гимназш, и воч-ь, вследств1е ходатайства | 

генералъ-губериатора, сибирсьчй комитетъ, журналом!. двоимъ, i 

Высочайше утвержденным ь 21-го апрели 1863 г., постиновил ь: | 

взамен» предназначеипаго института учредить на счетъ доходовъ 

томскаго банки по одной женской гимнпзш нъ городах» Томске 

и Омске . Результатомч. итого постановлено! явилось о т к р ь т е 

омской учебной гимназш, торжественно состоявшееся 1-го инг. 

1803 Г. Сначала были открыты только приготовительный и И | 

li пит ie класса, въ следующем» году еще один» и т. д. Преио- i 

давателимн сперва были учители уезднаго училища, а потом» 

лица съ ныешнмъ обрвзоиашемъ изч. учителей военной riiMiiaain 

(ныне корпуса) , учительской семипврш и классической гимннзш; 

с в о и х » штатных» иренодннагелей riiMiioaieiie имело до 1872 года. 

Нъ настоящее время ихъ и месте н дна (преподают» 4 предмета), 

что нредставлиетъ длн гимназш, конечно, значительное удобство. 1 

Обучеше младших» к.шееовь нозлагаотсн преимущественно иа 1 

учп тельниць. Частан смена учителей и учительницъ *), всегда 

вредно отзыниюшнисм на успешности обучен in, зависели, но 

большей части, не оть недостатков» того или другого лица учи-

тельс-каго иерсопала, а о гь другихч. причин». . . Сходили со сцены, 

прекращались эти причины и печальное явление оканчивалось. 

Необходимо заметить, ччи громадное большинство лицъ, препо-

да иавш ихъ и служившихъ вч. женской гимннзш, относились къ ( 

ней весьма сочувственно и трудились усердно, что засиидЧгюль-

ечноваво целыич. рндомъ годоныхъ отче т нь, уснешиос.тыо дела 

и высоким» MirliHieM'b о гимназш, которое уже дивно сложилось 

но только среди местного, омскаго, общества, но и иъ другихъ 

городахъ Западной Сибири. Нилоть до снмвго последннго времени 

учрнвцы, переходивши! нъ омскую женскую гимназш и з » дру-

гихъ гимннз1й и прогнмназ1й страны, как» но своему умствен-

иому. разнптио, тикъ и ио своимъ зиашим» оказывались (и ока- ! 

зьшаютси) стоящими ниже ей собствен ныхъ учениц». Эта высота ! 

положен!!!, заннтпго омскою женскою ruMiiaaieio среди другихч. j 

ередне-учебныхъ зиведешй Западной Сибири, легко объясняется i 

не только вышеуказанным» серьезным» отношошемъ нъ своему 

делу лицъ иедагогнческаго переонала, ио также, безч. с.омнешн, 

и чемъ, что Омскъ долгое время служилъ место мъ пребывший 

высшаго учебнаго начальства (глнвныхч. инспекторов»), а также 

чемч. обстонтельстномъ, что во главе гимназш стоило несколько I 

опытных» и дельных» председателей иедагогичесиаго совета и 

пачильнвцъ, ум евши хъ снискать уважен ie и любовь воспитан-

инцъ. Омская женская ruMiiaaia пользовалась покровительством ч. 

и сочунотчпем» почти всехъ главпыхъ инспекторовь училнщъ З а 

подпой Сибири; оеобенио-же выделились вч. атомч. отношен in ; 

И . О. Смолышъ (одинч. изъ видны хъ иедагоговъ Сибири) и Л . II . 

Дзюба . И а » числа попечительниц» особенно благодарного воепо-

м и и а и i я заслуживает» вышеупомннутня W . М. Дюгамель, а ИЗЪ 

председателей покойный И. М. Дивногорсюй, которому пришлось 

установить ход» учеши нъ новомъ учебном» зннеденш, приме-

нить новый программы, подбирать подходящих» учителей и рая-

р е шить BosiiMKHBiuie многоразличные вопросы. Онъ .иоаолинлъ 

свою обнзнннос чъ оезиозмездпо. Изч. лнцч. неднгогическиго пер-

сонала гммнаяш наиболее видное место, бесспорно, иринндлежигь 

нашему неутомимому деятелю на поприще педпгогнчеекой лите-

ратуры It . И Елышцкому, нвтору несколькихъ учебников» и 

множества статей по разнымъ вопросам» учебного дела. Оич» 

пренодаетъ нъ гимназ<и педагогику п словесность и руководит»» 

зашпчими буду щи хч. учительницъ. Кр оме 7 о бщих» классов», 

и р и п »тов и тел 1.11 а го и 8-го, ведагогическнго, въ омской женской 

гимназш нъ 1882 году былъ открыть класс» для подготовлен in 1 

сел ьс к ихъ учительницъ, просущеотвовавопй И года и звкрышшй-

ся з а неимТопемч. средств», которыми, кстати сказать, после 

отказа нъ иомопш со стороны томскаго обществен на го банка, 

*) 8а йй-ти летшй иери.дъ существоваш'я гимп'ойи вг ней служило более 1 

160 лицъ (включая клпссныхъ дпмь). 

гнмнааш весьма не богата. Отсюда высокая плата за право уче-

iiin, одинъ изч. гланиейшихъ рессурсовь гимназш. П])вкрасное 

здаше, занимаемое ныне riiMiiasiett ( съдомашней церковью, освя-

щенной осенью J884 года), выстроено 1) па счел» ебережешй, 

2) пожертвоиашй частиыхъ лиц» и омской городской думы. При 

гимназш существует» довольно солидная фундаментальная би-

блштека и хоропий физпчеешй кабинет». 

Важнейшими событчнми въ жизни гимшким, после ей откры-

тии, можно назвать: 1) iiocBiiienic гимнпзш Ихч. Императорскими 

Нысочесчвами Клади MipoMT. и Алексеем» Александровичами, 2 ) 

нрааднонаши: дни 100-летчя рождешн Императора Александра I , 

дни, посвищенниго носпомнипшю освобождения врестьянъ, 300-

летш завоеншии Сибири, ЮО-летняго юбилеи рождения Жукон-

скаго и МОО-лЧпчн деятельности св. Кирилла и Мефодш. 

Длн иаыекашн средствч. помощи нуждающимся учепнцамъ были 

устраиваемы дечч-Kio вечера, концерты, спектакли и публичный 

леший. Последим хъ было прочитано въ течоши 10-ти ле-гь ( сь 

20-го декабря 1878 г. но 20-го май 1888 г.) 15, въ томъ числе 

10 К. Н. Елышцкимч. по разнымъ педагогичоскимъ вопросамъ. 

Несколько лиць изч. иедагогнческаго персонала имели воамож-

можность выступить и па литературномч. поприще , притомъ ие 

безъ успеха . 

Въ заключеше этого крачклго очерка я долженъ прибавить, 

что ЛН1ДИ, и.елаюиие подробнее познакомиться съ ис.тор'|ей нашей 

riiMiiaain, могучч. едЧиать нто, благодари только что вышедшей 

вь евчггь книги г. ЕлЫшцкаго: «Очерки но исторш омской жен-

ской гимназш». Сиб. 1888 г. Цена 1 руб. X . Y. Z. 

М. Кеннанъ въ иртышскихъ степяхъ. 
Нъ !юльской книжке американскаго журнала The Century Illustrated 

Monthly Magazine за теку mi й годч. напечатана статьи Mr. Джоржа 

Кепнапа (The Stoppea of the Irtish), иъ которой онъ, съ обыкно-

венными мнегеретвомъ и занимачол.постью, яркими и живыми 

красками онисывногь свое nyreiuecTaie оть Тюмени до Омска че-

резъ и рты шок in степи, интересное особенно дли европейской пу-

блики по характерпому и искусному оииса !ию сибирской при-

роды и людей. Прежде всего Mr. Кеннанъ, как ь и все иностран-

ные путешественники ио Сибири, съ большой похвалой отзы-

вается о любезной предупредительности снбирскнхъ властей; но 

для него иногда эта предупредительность бывала не совсемъ npi-

нтиа в удобна: обращаясь нь system of official surveillance., она 

мешала ему ознакомиться с ь бытомъ ссыльиыхъ, особенно па-

лнтическихъ, чемъ наиболее шггересовался нашъ иутошествен-

нпкъ. 30-го iюно М. Кеинапъ выехилч. изь Тюмени въ таран-

тасе на почтоныхъ лошадихч.. Эч-оч-ь способъ перединжен'ш на 

иочтоиыхъ, въ отдельны хъ экипажах! . , онъ даже иредпочитаетч. 

евронейскимъ и американски мъ дилижансамъ: нуч-ешествениикч. 

гучч. ни от » кого не заннсигь, можогь останавливаться на какой 

угодно счаншм и па какое угодно нромя. Самые ирогоны ему, 

кшгь американцу, кажутсн иъ Западной Сибири «ничтожными до 

нелепости» (absurdly low). Первая часть иути до Омска была не-

интересна: ехать приходилось ио плоской, однообразной равнине , 

которац, по нсВмъ вероиччнмъ, была когда-то дномъ огромного 

мори, тнпувшагоея от"Ь KucuiH и Аральского моря до самого Ле-

донитаго океана. Прибыв» въ деревню Заиодо-уконекую и оста-

понившись вь доме г. Колы и ж о т , путешественники были пора-

жены, встретив» вь столь отдаленной глуши такъ много еиро-

нойскнго комфорта: при доме былъ прекрасный садъ, оранжереи 

и даже небольшой стеклнный зими1й садъ, nniioMiiiiHiuift имъ 

Palaec Cristol. « Кчи могь-бы подумать, заметилч. ио этому поводу 

М. Ф р о с т » , что нъ Снбири мы будемъ сидечь подъ пальмами и 

иъ r b n u бонами»! Недалеко за Ишимомь американцы встретили 

одно иаъ обыкновенных» арелИщъ в-ь Poeciu — религпшвую про-

щмччю, сопровождавшую икону Богоматери иа иосилкахъ, которую 

они инаынаютч. то portrait, чо picture. Нигде до Сибири анторъ 

не встречалч. ничего иодобшио, и вен эчи обстановка: толпа, 

съ набожными, сосредоточенными лицами, распевнюшан тропари 

и кондаки (psalms), частью пешая , частью на лошнднхъ, с.ъ бо-

сыми ногами, неси обувь въ рукахъ или нерекинунъ черезч. плечо, 

/кино перенесли его in. X I высь, когда поднимались народный 

массы, возбужденный вдохновенным» словомъ какого-нибудь Петра 

Пустынника, и шли въ крестовый поход» завоевывать св. землю 

или истреблить еретиков». Подвигнись дальше, путники пепельно 

очаровались своеобразной прелестью плодородной, отчасти только 

возделанной степи: кругомч. на бозконечное разотояше, часто ие 

видно было ничего кроме несколькихъ группъберезъ или светло-

зеленых» ив» и ольх» . Туч-ъ-то американцам» пришлось попы-



тать быструю сибирскую езду по 15 ni въ чпсъ: лошади исслись, 

какъ степной ii(>жаръ,;за б ры з ги наи ихъ грязью изч. подъ копыте, 

тораитас-ь подпрыги нол ь. неделин ихъ удвраив нпкладушкп нъ 

голову, и вен ияъ крики: I Postoil Tusliei! были совершенно напрас-

ны. Съ такимъ штормомъ въезжали обыкновенно въ деревню. 

Волыни» часть солешй на ятоме пути потщились ппшимт. путе-

шествеяяикамъ печальными, заброшенными, какими-то двум» 

параллельными рядами плохих® деренянных/ь .домовъ, окиймлив-

шпхъгрнзную улицу. И о з а т о здешняя природа Горпвдо пригляднее 

чсловечеокпхъ поеелешй; напр., весь путь отъ К.ругой до Колмнко* 

вой предстаилнитей буквально ц-Ьлымъ оконном*!. циетоне; воз-

дух'!» проп-еиъ, тепел'!., напОепъ кокиме-то елндквмъ ароматом*!., 

пнноминпюшии-ь заиах'ь дикнго меда. Не смотря нп видимую бед-

ность обывателей, М. К.епнинъ,на огиоинши дпнных'ь оффйцжль-

ной статистики и собственных!» наблюдешй. приходить къ за-

ключен! ю, что эта часть тобольской губ., при луншоме управле-

IIiII и отмен!) ссылки, было-бы «одной изъ наиболее счастли-

в ы м и нветущихъ пастей' империи». -На пятый донь и у те шеепбн 

пучешествеинпкн прибыли не Омске . «Если-бы а хотвлъ обри-

совать ()мсь"ь кч. немпогнхъ словахъ, говорить М. Кинпшгь, и 

бы оиисоле его, KUK'h город*!, с е 30,0(H) 'обитателей, нч. котором* 

самое обширное адате- кВдетаой кпрпуст. (a niilitnry aeadeny), и 

самое живописное .полицейское yupnB.ieiiie (a police station),; in. ко-

торомъ петь ни газете, ни общественной библиотеки, и ни. ко 

торимо./ одна иол овина наяодонп! носить казенный мундире 

и занимается упривлошеме другой». Для характеристики 

омекихъ ничалышковъ и подчиненных'!. М. Кеиииит. ирн-

иодить такой случай: одинъ чиноиннк-ь просилт. его отнюдь ие 

говорить о немъ ничего одобрительного въ своей книге, такч. 

какъ правительство, ио его мпешю, едва-ли останется довольно 

ею. Осмотреть омскую тюрьму, которую такъ художественно они-

саль Достоеистй, нош и мт. путешественникам!. положительно не 

позволяли. Н а пути изъ Омска вч. Семиполатипсп. М. КОпианъ 

иознакомилеп съ линейными казанами, о коихъ one отзывается, 

какъ о лтодяхь, «имеющихъ нсп суровый добродетели пгоноровъ 

н 1!огрнничииковъ (front iers-iaen), талантлиныхь, попоетоиииыхъ, 

весьма знжпточныхъ (lul l of rcnsours) и почти всегда умЧиощихе 

примениться юн всякому месту.». Но мере уднлди 1н оть Омска 

степь начипаеть' изменять свой прежшй характере! и принимать! 

мнло-по-малу вида, центральной озтатекбЙ пустыни. Отсюда уже 

начинаются киргизешн кочевья. Зайди на пути пч. одну киргиз-

скую кибитку, М. Кепнонч. далъ свонмч. читнтелнмч. оч HI. деталь-

ное ей onMCHUie. ТутЬ его заставили выпить большое количество 

кумыса—-верного и неизбежного киргизского yromeiibi; о кумысе 

путешествеииипт. гонорить, что онъ имнете довольно ирогтный 

заиах'ь и м огъбы бк»гп. очень х о р ош имч» и оепежиющнмъ питьемъ, 

если-бы былъ чище и холоднее. Между темъ жаря , которая была 

довольно велика п въ Омске , иодъ Оомниаляч-ииском'ь преирнти-

лась въ чисто-тропическую, такъ что пучешостнопнпкомъ даже 

пе В'Ирнлое!., что они HI . Сибири. Н а пути попадалось много ка'-

зачьнхч. стянид'ь, расположенных!) иодч» высоки мт. берегомъ Ир-

тыша: ото Сил л и •живописные уголки, окруженные большой' ро-

етнте.п.ностыо. 'Жительницы отпхъ кокетлиныхч. мЧюточекч», на». 

зачии, покопались М. К.еппону столь ннтеросными, что онъ при-

ложплъ доже картинку, изображающую ихъ ва полоекпньемт» 

белья иъ И р т ы ш е . Семипалатинск'!», до которого скоро добрался 

М. Кеннан'ь, прежде всего поражает!» ого носчпноетыо своихъ 

улицп». наноминнющихч» смнуч!р пески пустыни, по которыме 

ихъ тарантасъ ночью двигался медленно и безшумно, словно 

гоидола по улицнмъ Вешний. Нч. Семипалотинскт. М. Фростъ 

окончательно убч*дилсн, что ие ней Сибирь лежить въ орктиче-

скомч» полое: ие роотетъ тамъ табаке, не имеется • меду, и са-

моеды но ездятч. но верблюдихъ, какъ подч. Семипалатинском'!.; 

въ чась дня термометр!» Фаренгейта покааываетч. 'тамъ -+-891 въ 

тЬпи. -Семипалатинск*!., по м и е т ю М. Keiuiaiin; вполне оправды-

ваете пазвошл «Чертовой песочницы», данное ему тамошними 

офицерами,—именно , почти иолпымъ отеутстчпемч. зелени № щ»е-

товъ, свонм'ь еерымъ колоритом-!., печальной внешностью, ка-

кими-то пепельными, поврежденными временем-!», домами и без1-

доинымъ моремъ песку на улицахъ. Гуляя по городу ц-Влыхч. И/а 

часа , иучошестнопники встретили только одно дерево и крохот-

ный клочокъ травы; з а то вдоволь было йенку, въ которомч. йоги 

тоиулп по лодыжку, и который ио местамъ па It или 4 футо за-

сыпвлъ, подобно снегу, с ерые деренннпыо домики. Вообще, весь 

Семипалатинск-!. производить впечнтлЧпое магометанского города, 

построенного нч» северной африканской пустыне. Впечатлите 

зто усиливалось многочисленными минаретами татпрскихъ мече-

тей, группами стояншихъ вокругъ нихе длпннобородыхъ муллъ 

въ бел ыхъ торбанохч. и бактр1йскими верблюдами. На следую-

щей день М. Кеннаиъ, пррдетявивтнись начальнику области1 i-ен. 

j Некл и некому, былч» имч. любезно приннтъ и получилъ позволение 

посетить тюрьму; О смотреве музей и библштеку, путешествен-

I пикт» удивилен, нс'гритивт» въ ней е.очиненЬ! Спепсеро, Дарвина , 

I 'Гвна и др. корифеевъ западной науки. Хороштй подбор-ь книге, 

| особенно по естеетвенно-яаучиому (Science) п иолитнко-экономиче-

j с,кому отдел и мъ да.г ь ему iioiorrio «о высокой степени умай вкуса 

линч.; который организовали библштеку и пользуются ею» , хотя 

на 'Мнwin научный сочинеши, и безъ тоГо уже пй полный нч» 

русском1!» переводе «по пеан виси щим-ь обетонтельетвамъ»', было 

положено табу еще вч» 1884 г. Эта городская бнбл1отека значи-

тельно подняла СемипялптинсК'ь во Mirloiin М. Кенпнна. Иос.»е-д-

пнмч» изъ его семипалатинскихъ впечатлешй б Мл о -Состязание 

кнртизскихч» и 'iHTftpcKHX'!. борцовъ, которое показалось американ-

цамъ столь интересны мъ, что они оставались чуть новее время 

:>того турнира. По смотря иа страшную иыль и тяжелый войдухъ 

отъ свучившеИея на идномъ1 месте маееы людей и яшвотныхч». 

Г1. ГоЛон'ачсвъ. 

.^ftp.,.^.. 

Заседашя ВостОчно-Сибирскаго Отдела Императорскаго Руссиаго 

Географическаго Общества. 

Нъ .субботу}) 24-го сентября, въ аасЬдшпн статястяческпго отделе-

ill п Ьосточно-Оиоирскаго Отд. Геогр. Общ. былъ дояолсеиьП. Р. О вся-

; IIимъ рефгратт. о «Статистике ириартуньскаго населею'я». Г . рефероить, 

помимо cimnii бянасаЛшеб цели, аад-Ьаъ очень много другихъ вовро-

совъ, 1касаюп(нкс!1 ирнаргуиьскаго края Такъ, опт. коснулся его исто-

pin, географ1и, отяографы!, клнматолоп'н, иолеиодства и проч. Вь виду 

того, что г. Овсяный намеренъ сделать иэвлечюпе ияъ своадо' обшир-

ного реферата и представить его отделенiio, ми пока отклодывавмъ 

отчегь о иемт.. 

Иъ среду, 28-го сентября, И. Ы. Аетыревт» прочел» свою заметку 

< о выборе руководит,»хт. прнинаковъ для анализа обстоятельствъ. обу-

словлявающнх'ь благоеосаоявЮ населен!и иркутской губ.» и В. Ю . 

Григорьеве сооб!цнлъ о «Школахь грамотности въ мркут'скомъ округе». 

Сущность заметки г. Астырева аакзпочается въ следующсмъ: 

От наз'чной точки opkuia необходимо, чтобы материалы с.татястико-

акокомичоскяхт. -наследован 1Й известной местности были расположены 

но какому-нибудь характеристическому !признаку; определяющему сте-

пень экономической мощности хозяйства; 

Ученый наол'Вдователь нмеоть д'Ьло от. иодобнымн дапяимн лишь 

настолько, наеколько о и н характеризую-™» акопомнческЬ! и бытовын 

yc.ioBin ц'Ьлаго paiona. Г1 ракааческомумше д-Вятелю (врачу, ветери-

нару II upo<t.)' помимо итого, необходимо иметь въ своемъ расноряже-

IIiis еще и т а т я данным, когорыя отвечают!, на любой частный во-

просу беат. всякого соатропш*1я оъ другими и притомъ для какой 

угодно местности,—напр., на вопросъ: сколько въ доревие рогатаго 

скота? сколько д'Ьтей носольваго возраста? 

Почти всЬ наследован!!! русскихт. статистиковт, нмеють вь виду 

обе атк целя; таковы-ясе я тЬ, что предприняты ныне вт. Воотоп. 

:СибИрВ. 

Теперь,: когда ктатистическ!!! работы въ Ирь-утской губ. близятся 

къ концу и является необходимость привести добытым cirli.rbiiiii въ 

систему, нознякаетъ вопросъ: какой иаъ факторевт. окопомич. жизни 

населйИiH Яркут. губ. ирнанать самымь важяымь, чтобы полояшть 

его во i-лаву системы? 

Дело въ томъ, что для оиределе1пя вааимныхъ отношвн!й и запи-

си моста между разными усдов1ями.—русскими статистиками вырабо-

таны такъ называемым < комбияяцнпшыи таблицы» или «таблицы со-

четашй», ра8Ш1ниияся иаъ «грунповихъ таблицъ». Въ груяновыхъ 

таблицах-!» ховяйстна д-Ьлятся на группы ио одному какому-нибудь 

пряянаку, напр., ио величине земельнаго участка, аатЬмъ исчисляют-

ся друпя дапныя, напр., рабочШ составь семьи, число грамотныхт.. 

количество скота, и наблюдается зависимость изменептй въ этихъ 

далныхъ отъ иамеисшй равм'Ьронт. земельного вад-Вла, иолоясенши-о 

въ основу груиновоЙ! таблицы. 

Оловомт, груиновая таблица устаяавлинаетъ связь между . одяимъ 

лвлеш'емь и каждымъ изъ дру!-ихъ, наятымт. въ отдельности. Опре-

делнтюже аависпмость iinjieuin оть весколькихъ, одновременно на 

него действующих'!, причине, возможно лишь при посредстве комби-

яац1ояиыхъ таблнцъ, въ которыхъ. ваблюдается связь между несколь-

кими явлшннмн сразу. 

Какъ яа руководящих'!, приаяакахъ къ иыя.сненио быта населе!Йя, 

русские статистики предпочтительнее всего останавливаются наш сле-

дующих*, факторах-!.: величине зомельнаго участка, рабочемъ составе 

семьи, разм'Ьрахъ скотоводства и ноарепдныхъ отвошеи!ЯХъ, причем ь 

j наиболее часто употребляются при составлено! таблнцъ сочетаний 

первые два вризиака. 



KHUIIMI.-ЖО нзъ втихь прнинлкои?, воспользоваться для свстема-

тнзашн материалов», собранным, статистич. пнследошиинми кь .Ноет. 

Сибири. 

II . .М. Астыренъ подвергь анализу каждый наь означенных?. фак-

торов?., причем?. оказалось. что ни на одиомь изь ияхъ, вь силу нхь-

неопределенности и шаткости, невозможно основать систематической 

.работы. 

1) Нельзя клясть вь.основу комбивацкшвых» ?'абляц1ь величину зе-

мельного участка. Нъ Енр. Д'оссдн иадЬль есть нала чили дли каждой < 

местности определенная. Податься за его черту, расширить е.нои вла-

A'kuia очень трудно беаь ("юдыпихъ материальных?. затраты Но то 

вь Свбцрн; земли неограниченное количестве, л она ни разделена. 

Крестьянин» делает» расчистки яодъ иосЬвь где хочет» и сколько 

дюжеть. Тоже нужно сказать я о покосах?, и других» угодья хъ. 

Правда, встречаются местности, гдЬ ужо строго разграничены владе-

лец крсстьлаь-соседей, ио таких» местностей крайне MJUIO. Кроме 

того, неудовлетворительное. разможошоме земель совершенно ие дасть 

врамоясн^стл разобраться въ земельных?. отпощешях» крос.тыпгь. При 

такой неопределенности этого фактора, нельзя. разумеется, делать 

;его основащемъ таблицы сочеташй. 

'4) Также .неопределённы и размеры скотоводства. Помимо затруд-

нен^ , создав;'омыхь темъ обстоятельством», что въ трех» наследуе-

мых?» окр. Ирк. губ. мы встречаемся сь рззличнагл .рода хозяйствами 

от» чисто скотоводческато до чиито^аом^едельиескасо, т. е, встрйчаем ь 

рядом ?• съ большими массами скота и га Kin количества его, который 

лишь необходимы вь хозяйстве.—определить норму размеров» ското-

водства н'Ьть воиможимсти также т . виду падежей с,кота, нехребиищихъ 

громадны/! его количества. и при томи, не равных» меожоотихь иерално-

ыеряо. 

:',) Поарпидиын отщпдешн сибирских?. крестьян» тоясо ио могут?, слу-

жить основным» нрцзиакомъ для таблиц». lib Европ.. MocciH, гдЬ нужда 

въ чуя»9Й зомлЬ ие н» примерь настоятельнее, иЬмь у внсь (такъ какъ 

она гораздо гуще населена, чемъ Сибирь, причем» иъ 11 областях?. 

Евр. Росс1и представлены по владЬше крестьян?, лишь оть 25и/о до 

5(3"/и всой зс(юлыюй нлощадя), ноарондныя отпоикипЯ) вытекая изь 

общдо» а^оцоияческих» yc.ionjft, в» сною. очцродь определяют?, собою 

некоторый изь нихъ. 'Гаке, ,л»я, арендовав!? земля, помимо ея недо-

статка., необходим», еще я, достаточно сильный p;i6ouitt сретац» семьи, 

который могь-бы справиться с?. уноличонлым?>з«мед).вымь участком». 

Другое ~ВЪ ('ибири, Здесь аренда земли вовсе не нцтекае?!?. язь 

экономических?. услоший. Как?. слушано, аемли адЬсь uo состав-'' 

ляе?» частаоя собственности я , крсстышцпъ, нуждающейся въ 

земле, всегда может?. разечвети??. таковую под?, нашню. II, спрос» па 

чужую etjiMJifo, и предложит ся не велики Л?. Сибнр», почему я цЬпы 

(75 к. J р. -50 к. за десятяяу ) никогда ие достигают!. яДие (10 

15 p.), cy^ccTByipnpix» въ Кир. Росс1я. При совершена! одинакономъ 

составе семой и ихъ экономической fcii,Tb, нзх. трех?, семей одна, му-

чается, . ЩШ<*Т1г землю, шугая -сдает?, саман?, аренду, >р<}тья--не 

арендуе?1?. и по. сдает»;, усе, вто наводит?,я нъ зависимости только от?, 

количества пахотных» земель,полученных» этими семьями въ наслед-

ство или при ррдЬл!.. 

I ) Наконец?., четвертый нрнзняк»7-рабоч1й составь семь» тоже нель-

зя считать совершенно точиымь, ДостояциыЙ приток?, рабочих» рук». не 

вызываемый экоио5ц|ческимн потребностями края и поставляемый ссыл-

Koip, сильно измЬиястъ равномерность 6^arocf)pTonuia. крестьян?.. Де-

шевый рабочая руки, — яое^мш.--^которыми, могуст^р^сио^^зоирт^ся, 

однако, .niuib до,сщ,оч|П(1.бога'1?дн хозяйства, дклають ноеле.иин разумеет-

ся ещв м.ощ^ес; нот» почему мы и ,чож,ем?, встретить и» Сибири такое 

ивлрвк: яря одинакоиомь срцгавЬ семьи я одинаковой возможности рас-

шнрять.илоишдь занащки, одно хозяйство влад4ет'ь лишь тремя, другое,' 

благодаря наемным?, рабочим?.,,— сотцей и более, десяти,)!». Своей дише-

ввзною и непрерывным?, притоком?.,, рабочая руки деладоть auauenie 

собствсииыхь рабочихъ сил?, въ семьё слабым?.; почему и нельзя осно-

вывать, ва зтомъ признаке ()остамлсн1п таблиц?.. Это coo6paacejiie уси-

ливается еще, тем?> оОстрнтсдьса;ярмъ, что для сочетая!», нужны ио itpaii-

лс-tt, мЬрЬ дна злемента. Д надле тогоv как ь доказана цосострятол!.-

иыхъ иицвцхъ ;i;poxe,, однцсб ирнанцка - - четвертого - иедостатрчцо .для 

сочеташя. , i, 

В'Л, няду пыи1сскду;иц(Н|Ч|, для решонд! носта1)лини,ц1',о впироса, ' 

являемся иербх,одимость прибегнуть къ одному язь двух» сцосчбовъ: 

или приият!, н» руководство иовый, цри^цакъ или отказаться от?, 

комбццащоциицеь,таблиц?, и заменит!, ихъ групповыми. И?, качестве 

НОВОГО нризн.тка II , Лстырень полагает?, остановиться на количе-

ств!. {шбочцго, ск^та.Д^.^'лбиря—лошадей). Анализ?. |1.чзл1|чцыхъ,соче-

Taiiitt силъ людской и лошадяой могь-бы, но Mii Jiiiiio г. Лстырсва. отцрыть | 

некоторые .а^цои^л, ,обусловьiiBuiOjuyo блвдосостряцхе Миссь. 

^руидоваи . трфлцца. .ио стоиопи об|цаго благрС1?стояц!я, .освётнла-бы 'i 

другц стуроны UU ĵUH. ;Здес|.,,,МЫ ЯМ^ЬНИ^Ы, дЬ.10 .ие сл. ИЗЫСКШМЕМЪ I 

законов?. измёнен!я благосостояя!п: въ Сибири, г , ,б г?щосостоннiл 

создаются благодаря многим?, случайным?, промыслам?, (контрабанда, 

работа яа золотых?, лроммелахъ, даже охота во горбачей), это было-

6ы очень трудпо, — а напротив?., см т. л я за нзменен1ямн благососто'ян!я, 

можно было-бы заметить, вь каком?, направлено! изменяются разные 

момрвты ияродваго быта оь уведячеи1смь благесоотояш'я. Кроме того, 

такая таблица ответила-бы на M n o r i e втнографичосКш вопросы: выя-

с.|)нлась-бы запясИчосл?. между благосостояние!?, семьи и ея чнелен-

расирОстраневЦ'мъ. 1'рамо гпости, отхожих?, нромыслонь и яроч. 

Автор?, закончилъ цросьбой совета у щшсутотнуюшнхт. н?. де.че 

решен!», быть или не быть комбинацюнным'ь таблицам?.' въ работах?, 

ио статистике Ноет. Сибири.— Обстоятельно возражал?. К . ,Д . Смир-

нов?., доказательства котораго сводились к?, тому, что въ основу таб-

лицъ сочетав!й можно, и должно положить размеры земельного участка. 

О докладе г. Григорьеву скажем?, ivwojrimaaiiuft разъ. 

Театральная хроника, 
)3ъ upoaiaoi) воскресенье гпектниль прнвлскъ миигочнеленвую публику 

Изысканные наряды днмъ, бозуиречяые сюртую! штатских?, и мундиры воен-
ных?. смешивались i ?. скромным» мундирчиками гимназистов?, в кадетъ. 
Коррвдоры и фойз были биткомъ иабнты. Псе ато потому, что шла <Свадь-
ба Фпгяро». K0M0;iiu яилммпегаго RoMiipnif. Па сЛИом?. епоктлклЬ Публика 
в(ч?а себя оадць спокойно, не смотря на то. что пьеса была сънграни съ боль-
шим?. единодупп'емъ, а главаые персонажи не только, что назынастоп, не 
ударили лицом?, нч. грязь, но даже провели свои роли сл. пониманием?, взя-
той на себя задачи н съ немп.шмъ уменьемъ. — артисты не дождались на 
этотъ poiri, особонти'о одобрен!я со стороны публню!. Ио нашему мнея1Ю, 
ато объяснястчи тймъ, что больщиистоо apumicu ви!;(ели въ комод!я только 
одно им» иросливлениаго писатсл^,Ц ради втогр шли смотреть его кцдедио. 
Milorm были улиплепы, разочарован!.! пъ ней. Иначе и быть не можетъ. 
»('вадьба Фигаро» Щже и дли французо»?, Teiicpi. twxpaHMii. лишь 
исторически интерес?., какъ худоясссчпенный пймптник!. того политнческаго 
строя жизни, который был?, ровно сто летъ тому назад?, упразднен?., 
хотя и ре путем?, кушш'й. .Сшщьид Фига]ю.--зто картииа французскнхъ 
прпйовъ ПослГ.ДПей ЧСТВ^рТи' ПроШЛПГО столепи. Под?. НЗВИСТНЫМЪ полити-
ческим?. режнмоМЪ, пе дбпуекпншймъ ни мз.гМпнаго прояп.к-iiiii лнчиой и 
оощеетненной ипшоатипы, ни тени свободной оощсственной дПятелЫЮсти, 
человек?.. нмд'Ьзепный о??, врнроды умом?, и другими даронкн1ями. но ли-
шенный исключительно-сильной води и ашфгш упоелтен ивчислымъ,,пото-
ком» легкомыс.пи н пустяков?., составляющих?, ебдержаш'е такой жкзвн. 
'Гаковъ грнф?. Альмавива. Люди «сг. си.юй !ордок>. съ волей Твердою» не 

: подчшшвп.сн тчченно, они плмлугь против?, нега, они стремятся подчинить 
.его «обе, они или выступают?, въ серьезную борьбу съ обществом» я его 
ионяч1ими, или Вышуч1!вз|от?. -современный имъ уклад?, жизни. К?, числу 
неряыхъ лтносятсл л!о;\п наукл и iiimitTii'iecftort обв\еств01Н1ой деятельности; 
к?, последним» прннадлса;зт'|. 1!иенте:1Н-<'атн]!ЯкЯ. которых?. быАО не Мало 
ВО фрашо'и в?, прошлом» вЬке. и ивъ которыхъ самыми сланными являют-
ся Иольтсръ и сам?. Цомарше. Пока так!в дТ.ла тнорнтсн въ иорхиихъ 
слоях?, иа рода- что дклает?. сам?, народ?., яти серая, одноцветная миеса, 
ЭТОТ» отравный оригинальныH • актЬръ без» Голоса>. который, не с.мотрЯ на 
это, составляет» глнвнейшес действующее лицо въ политической драме? 
Он» наблюдает», Но имея emu возможности скапать свое сорьсаиое кате-
горическое слоцо ло поводу происходи!цих?> aB-ieuiil, опъ внимательво при-
елушпвиетс)! и щш'глядыпается к?, действительное??!. Он» уже мышцт» въ 
себе человека, он» уже соЛвилъ, что оиъ 'ррвО, Лндъ которым» сбгь юспо-
Оинь. Моиледняго онъ ужо Не боится и не 6iiî oVBopM'r'iv. До норы, до вре-
мени олъ С!цс то|М|»тъ его деспотизму но ноиимнеть, что зтот-ь досисгпшиъ 
вриходвтъ КЪ КОНЦУ, Л рабъ то добродушно, то зло С.иесКН над» своим?. 
Господином?.. Такова полу-аллегорическая фигура яабулдыжнаго Фигаро, не 
уиускшощаго случия отетол п. ннтерс(?л своего брата —раба На счот» интере-
сов?. барина. Комед'я Помарше создала ему въ свое время колоссальную 
нопулнрностьн богатство. Онъ бы.?» кумиром?, народа, ноки богатство, слава 
и высокое иуложеше иъ общс^ти Ь lie вскружили ему голову. Подъ конец» 
синей жпянй и деятельности опъ еде.лыса консерватором?, (вто часто быва-
ет?.); в народ?, развенчал?, свбй кумир?.. 

Пороходямъ иъ игре артистов?., У Бомарше— устАми Фиг/ipo-—вырвалась 
страивал i]ipanai актеры всегда играю?"!, плохо, когда критика к», ним?, очень 
строга, Ото неправда: строгая критика въ хорошщъ актере не уронит?, 
духа и не вселит?, в?, него недовер!с къ еврииъ силам», а заставит?, его 
только тщательно вглядеться в?, спой талант?, н работать над?, улучшешемъ 
ого отр|щателып.1х'Ь iTopoii». Наоборот?., свисходвтольипя захваливающня 
критика может?, испортить л хорошаго актера и вызвать нъ немъ самомне-
jiie 11 авнломб». Бслн критик?, и актер», смотрят», на искутсство серьвз»р.— 
Iiejiiiiafl не будет?, съ плеча ругать и хвалить, а ш ш г й не будет?, юшть 
духомъ о?*ь стрЬгой оценки его игры. 

Мы уя!с . низ 1лн, что главны» персонажи (гг. МалевскМ)— граф» Альма-
вива и г. Кравчинког—Фигаро) in. большим» уменьемъ пено.шилн свою ппда-
чу. Г. Мцдевск!'Я, ноя!1.1нющ1Йсн вч. CJIMI.IS?. разнообразаыхч. роллхъ, никог-
да ихъ не портить/а иногда играет?, замечательно -хорошо. Въ зтомъ ему 
H«iMoraeT?.j по мкмь paaiioci'opiiniiui'o т'плапта, еще н опыпюсть ^е^олодаго 
'УЖО актора Другое дфиГо г. Kpaii'KMilto. К,ак?. чс.1овекъ очен!, тнланч-лнвый, 
и оич. не «провалил?., своой роли, но за Фигаро ему, но нашему крайнему 
разумен!!?, ас следовало браться. ,'VIuo в» томъ. что !'. Кравченко— не,ко-
мик Если-бы MI.I в?, зтомъ и не были уверены, то сомнешям ь но остава-
лось-бы места после той сцепы', где Фигаро узнаетъ своего отца и мать. 
Эту амальгаму новеснпчествя, яабубениости n i лубокаго. че.чо|гЬчппго и 
трогательного сынопняго чувства, внезапно иосетипшвго сиротливую душу 
Фигарр ц. озмрншпаго );с любовью - итого не мое?, .-цмедать J'. Крцвчешю, да 
н не мудрено: ято под?, силу только ш^рвоклассному комику.—Мартыноп?.. 
говорят I., Могч. Заегавлять зрителей и искренно смеячъся, и горько плакать. 

По г. Кравченко обладает» другим», очень сильным?, и определенным?, 
талантом», ill затрудняюсь дач?, ему inuniiinic. Ито не тадзптъ «первигоичю-
бошцося», а что-то выевюо и лучшее, хотя н солрикцсщощееся сч. нимъ. 
В» «Арказановых»., в» роли Наварыгина, г. Кравченко Оылъ на своем» 



месте н въ этой драме мы следили an его игрой съ наслажденic-мъ. Быть 
можеть, я ошпбпюсь, но я виилъ-бы смелость посов+.тонать г. Кравченко 
ограничить свой ренертуаръ ролями именно атого разряда: въ нихъ онъ 
является недюжи О О 1.1 MI, художиикомъ. — Остальные артисты были очень 

приличны. 

Въ среду, 27-го сентября, въ театре было очень скучно. Вероятно, ради 
отдыха артистовъ, была поставлена нуст-Ьйшаи пьеса «ПодьоюД «прей». Во® 
роли, за неключеюемъ роли Матнса, бургомистра,—почти Оеаъ словъ. Игра.vi. 
одинъ г. Малеисю'й (Матисъ) и игралт. хорошо. Впрочемъ, публика была 
нозпнгражденя за скуку (фекраепммъ п-Ью'емъ г-жи Южиной !'икорской и г. 
Кравченко въ «Русалке.. Хоръ, подъ управясшемъ г. I'усева, доставвлъ 
тоже большое удовольствие. 

О «Паутине»—пъ слехующМ раяъ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— В® министерстве юстшии уже гшщчательно вырпботанъ 

порндокъ введен? и судебной реформы вт. Прибалтийском® крае. 

Мировыя судебный устпновлсшн вводятся вь крае ее начала бу-

дущего года, причемь должности мировых® судей и председате-

лей мировых® съездов-!. з амещаются по нозначенно правитель-

ства. Общ1я судебный места образуются на общем® ос.повнпш 

учреждено! судебных® уетяновлошй, причем® прибплпйстн гу-

бери5и но составляют® ое.обаго судебиаго округа, а причисляются 

къ петербургскому. При окружных® судахъ п мпровыхч. сьез-

дахъ учреждаются особый креноотныи отделено!, вТ.даюпия кре-

пости ыя дела. По уголовному судопроизводству главную особен-

ность будеть соетавлнть отсутсппе присяжиЦхЪ заседателей и 

соответствующее цтому развитее ииеллицошннго производства и 

усиление ирокурорскаго надзора з а веден!омъ оредварительпаго 

оледстн!н. 

— |}ъ иравнтельстнениыхъ сфер ахь нристуилено къ оконча-

тельной кодпфикацш всЬхъ тЬхъ дополнешй и пзмепсипй в® раз-

ноо время нзданныхт- по действующему в-ь наетонщое время вра-

чебному уставу, въ который входить какъ вообще медицински.» 

часть, такъ и часть санитарная. 

— На предстонщемъ пятим® санитарном-!, съезде врачей С,-

Петербургской губернш должен® обсуя{датьсн, между прочим®, во-

просъ о борьбе съ знпхарством® и мерах® для протнводеЙ-

cTiiia злу, причиняемому у потреблен ieM-ь знахарями сильно дей-

стнующихъ и ядовитых® средств®. Н о собранны мъ однимъ изч. 

наших® земских® врачей для представлено! съезду сведешимъ 

оказывается, что знахари и знахарки по преимуществу врачу-

ютъ средствами упомнпутаго рода. Съезду будетъ представлепъ 

ироакть оргаиизацш коптролн за торговлею ядовитыми веще-

ствами, какъ одного изъ способовъ этой борьбы. 

— Въ виду отсутств1н BHKOncift на места преподавателей въ 

среднеучебныхъ заведешнхъ, министерствомъ пвроднаго нросве-

men ia предложено лндамъ, окончившим® иъ нынешвемъ году 

курсъ паук® въ нежинском® историко-филологическом® институ-

те, получить свои документы и искать службы в® других® ве-

домствах^ считая себя свободными отъ обязательной службы 

въ течейiи установленного количества леть по ведомству ми-

нистерства народного иросвещешн. 

— Академику и профессору Буслаеву, по случаю, как® зна-

чится въ грамоте, иятпдссятплеття его полезной и плодотворной 

службы отечеству и пауке, иожнловавч. орден® Белаго орла. По-

чтенный ученый избранъ, кроме того, почетным® членом® одес-

ского у н и вере итета. 

В ъ устранен ie небрежности, съ которою думы отиосятсн 

к® городским® сметам® и отчетам® и которая констатирована 

многими изь представителей административной власти нровкти-

руется установить въ законодательном® порядке более строгую иму-

щественную ответственность гласных® и кроме того предположено: 

а ) з а неявку въ заседай!я думы безъ законных® иричин-ь подвер-

гать отсутствую щи хт. гласных® денежному штрафу въ р а з м е р е 

отъ 25 до 50 р. за каждый раз®; гласные, уклонпвплесн в® те-

чеиш года несколько раз® безъ упажитсльпыхъ иричииъ оть 

пос.ещешя заоедашй, будуть считаться сложившими съ себя обя-

занности выборных® городскаго общественная) управлошн; Нод-

Bepniiiecii неоднократны мъ денежиымъ нзыгкашнмъ за иераде-

nie къ общественным® делам® могут® быть лишены права быть 

избранными въ гласные думы. 

— При министерстве народнаго иросвещешн, но словнмъ 

«Моск. Нед.», учреждена временная КОЯ миссия изъ представите-

лей министерств®: народнаго цросвещешн» финансов®, ннутрен-

ннхъ делъ и государственных® имуществъ длн ближайшей раз-

работки вопроса объ открьгпи промышленных® училищ® па ечетъ 

государствен на го казначейства, еъ возложешем® на ату коммие-

ciio п определено! местностей, где таковын училища должны 

I быть открыты, указапш специальностей, которьшъ оне должны 

быть иосипщепы, а равно начерташя уставов-i. и штатовъ сихъ 

учили щъ. 

— Опубликованы программы общиго испытания въ иоммисши 

физико-математической по отделеniio еетеетвениыхъ наукъ. 

- 27то сего августа, нредъ нячаломъ учебныхъ занятчй, нъ 

церкви с.-нетербургскаго университета было совершено молебств1е, 

после которйго ректоръ университета, М. И . Нлндислаилевъ обра-

тился въ студента мъ сч. речью, в® которой, между прочим®, сказал® 

следующее: «Ученость н образованность, ирыбретьемын ними здесь, 

должны проникаться тВмч. качеством® ума, которое называется иро-

овещониоеттю. Выйти отсюда нросвещеннымъ слугою Царя и не-

раздельной съ иимъ Poccin — вогь какая мысль должна оживлять 

и нап])авлнть заияття студента! Просвещенный умъ во всякой 

стране всегда нащоналеяъ, у наеъ онъ — pyecKitt умъ, внима-

тельный иъ нашему историческому прошлому, чутюй къ насто-

ящему, понимавший всю несостоятельность и вредч. замыслов®, 

нерестроивающихъ нашу русскую действительность по чужим® 

шаблонам®. Высокая стеиепь просв-вщенноети, конечно, дается 

опытами жизни, долговременнымъ размышлешемъ, и доступиа 

лишь зрелому возрасту, но можно и здесь, въ высшей школе, 

положить тому прочное начало. —Дли достижеши истинной цели 

уииверситетекпго образовано! вамъ необходимо здесь работить 

и нядъ наукою, п падъ своею волею, т.-е. надъ своим® нрнв-

етвеннымь воепиташемъ. Необходимо здесь-же научиться пре-

клонять свою личную волю предъ волею университета,—учреж-

дены, имеющего свои уставы и порядки, могущяго ирнвилыю 

вести aaiiHTifl для вашей-же пользы только при соблюден in уста-

новлен» ыхъ на то правилъ. 

«Берегите и охраняйте нашъ внутреншй унинерситетеюй мнръ 

и крепко держитесь, чтобы не поддаться соблазну тлетворных-!, 

доктрин® и не дать себя столкнуть с ь пути обрнзонаши». 

(Телеграммы Сгьвсрнаго телеграфного агентства). 

НКТИРВУРГ'Ь, 22-го сентября. Вчера вечером® Их® Величества в® 

сопровождении Наследника Цесаревича в Исликаго Князя Теория Алск-

сивдровича отбыли из® Владикавказа вт. Екатсринодар®. 

В А Ш . Персидпнй посол® иринц® Хуасамуес-Салтоте, осмотрев® про-

мысла, уехал® вь 'Гифлисс®. 

ПЕТЕРБУРГ'!), 2-1-го сентября. Газеты сообщают®, что окончательно 

выработан® новый ненешнный устав®; в® основанш положено начало по-

жизненна™ страховаш'я; правительством ь будет® оказано nocoCic в® сберс-

жевш служащими, причем® пятидесятилетняя служба даст® право па обра-

iiieiiio вт, neiiciio нолкаго содержав!я; предполагается ввести иовый уставь 

в® 1889 году. 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Вчера утром® из® областпаго нравлси1а отправилась 

в® собор® торжественная ироцосстя ст. войсковыми рсгал1ями. Но прибытти 

Их® Величеств® в благодарственная молебстш'я с® провозглашении® 

многолеття, наказный атаман® поднес® Государю булаву. Государь, обра-

тись к® войсковому кругу, выразил® свос у до вольере ио случаю при-

6brri»i па Кавказ® и надежду, что молодые кубанцы также честно и 

хорошо послу агат®, как® служили старики. Громкое восторженное «ура> 

было откликом® на милостивын слова Государя. По отиесенш pertiiB 

обратно войсковый круг® вел® Цесаревич®: затем® вт. атаманском® доме 

Их® Величества принимали дгпутацш и приношеи1я; вечером® у Их® 

Величеств® быль обед® с® ||риглашС1пямй. 

ПЕТЕРБУ РГЪ, 24-го сентября. Опубликованы постаиовлеши- комитета 

министров®: о возобновлен^ но 1-е январи 1890 года срока льготы во 

нагрузке отпускнаго хлеба в® зерне в® иностранные мешки установлен-

ная для портопь Чсрнаго и Азовскаго морей, се распросТранешсм® этой 

меры и на порты Ба.птйскаго моря, с® разрешеюгм® на тех®-же осно-

вашяхь н па тот®-же срок® производеша нагрузки в® портах® Ватй-

скаго. Чсрнаго и Азовскаго морей отпускной муки: временный правила 

для учета освобождаемых® оть акциза потерь и отброеков® ври очистке 

спирта и ииггрукшя по надзору аа частной горной промышленности в® 

горных® округах® европейской Poccin, Урала и Кавказа, ('лух®: ироакти-

рустся предоставить министру путей сообщсн1я, по соглашсшю с® мини-

страми внутренних® дел®, государственных® имуществе и финансов®, учре-

дить на один® год® в® Харькове с® октября особый комитет® п. пред-

ставителями от® упомянутых® министерств®, двумя выборными оть угле-

промышленников® и одним® уполномоченным® от® съезда горнопромышлен-

ников®, под® председательством® представителя мшшстсрства путей сооб-

щешя; на комитсть возложить уиорядочешс снабжешя донецким® углем® 

paioiiou® его, потреблено и установлсше размеров® платы за задержку 

вагонов® и штрафов®. 

САМАРА. Яа сопротивлеше полпцш судебная палата приговорила одного 

обвинясмаго к® отдачТ. вт. арсстантсюя роты на один® год®; трех® 

обвиняемых®—иа два месяца к® тюремному заключент: двоих®—аресту на 

2 месяца при нолиц1и. 



ПЕТЕРБУРГ ; 24-го сентября. У Ш ц а госпожи Миклухо-Маклай, { 

Королев*, пришпорен I. 1>1. каторжным ), работам ), на двадцать л'Кгь. lie I 

глухамт.. Императору Вильгельму удалась рнзсТ.нть неосйонательную | 

подозрительность веигнвго кабинета относительно Poccin, ш лт.дптпе пего ! 

позникаст'ь надежда на сближсше AucTpiu п . Poreicft, что облегчить со- j 

глашешс по болгарскому вопросу. 

ПЕТЕРБУРГ!), 25-го сентября. Вчера Нхч. Величесгва сь Висле,t- j 

никомь Цесареничсмъ и Воликпмъ Киядогь ГеорИемъ Александровичем!, ] 

прибыли tci. три часа пополудни пь НёВйроспйекъ: 

ПЕТЕРБУРГ!»',' 25-го сентября. Произведен'), новый выпуск* кредит-

ных!. билетовъ иа пятнадцать милл!о(гов'Ь рублей Подт,' oficancieiiie зело- i 

томъ рубль за рубль. Министерство финансов'!, опровергает1!, narrhe.jie | 

гааетъ, что министерство не пускостъ вь оборотънрипадлеатцихь госу-

дарственному казначейству cepifi; продажа cepifl производите)) нт. глав-

вомъ I! многих ь губерискихъ казначействах!.. ВТ- государственном!. ПанкТ», 

его коитор&хъ И отделешях* НО иайинадМюП стоимости И безъ взимай IN 

upcMiii. Но поводу корресиондоишв и статьи «Повито Времени» о мас-

говомь будто-бы версселсши евреевъ in. туркестиитскН! край «Прави-

тельственной Вестппкъ» еообщаеть, что пь пределах* края находится 

только евреи, проживите конмъ законом'!, не вогирсщистги, нравпльнато-

же иссопа го nejiociMciiin вовсе нетъ и быть не можеть, потому что 

нехрямчаип не могуть ирЫбретать вь крае недвижимых!» имущсстиъ 

и пс допускаются къ населенно вь числе русскихъ переселенцев!.. 

ПЕТЕРБУРГ!», 26-го сентября. Сегодня выехала изъ Петербурга 

греческая королева. 

ОРКДЪ. Вчера открылись coneinaiiin о поддсрж«н!и сельскохозяйствен- j 

наго нииокурешя; co6panie многочисленное; нрппя пдутъ оживленно; 

сегодня окончено раДОотрЖНе восьми общихъ вопросов!.: на cont.iiianiiix!. 

оказывается ненормальность ноложсн|'я винокурешя, продажи випа и | 

отиошешя знводчикоиъ к-iJ складчикам*. 

НВТЕРБУРГЬ, 26-го сентября. Для встречи Их* Иеличсствъ въ 

субботу въ ионороесшской б у х т е была .чекаяра изд. черноморского флота, I 
которая ио Переходе Августейших!. Особь на пароход!. «Москва» и под-

UflTin там* Императорскаго штандарта салютовали 31 выстрелом'!.; за-

т е и » Государь ва катере прошел* вдоль л i i i t i n судов*; везде люди 

стояли на винтах* и кричали «ура»: музыки при проход* 

Императорскаго катерн играла народный гимн*. В* топ,-же день вечером ь 

Ихъ Величества я Ихъ Высочества на пароходе «Москва», въ сопровож-

дена! всей эскадры, отправились вт. Батумъ и на пути заезжали въ 

монастырь въ Новый Афоиъ, гдЬ пробыли три часа п присутствовали 

при закладке храма. Вчера вь воскресенье утром* Их* Величества и Ихъ 

Высочества благополучно прибыли вь Батумъпри громеорудМ береговых), 

батгарей и крепости и iipiiuecTuouauiii массы парода. 11а шшетауц иринет-

ствовалв Их'Ь Всличествъ местиыя власти *Г деиyruiiin оть города' и округопъ. 

а также иностранные коисулы, загЬмъ Государ!. с!. Государыней посетили 

православную церковь н после литурпи отравились па площадь, где въ 

присутс/ши Ихъ Всличествъ происходила торжественная закладка собора 

во имя си. Адексиндри-Неискиго: весь городъ украшен!, флагами, коврами 1 

и щитами съ вензелями Ихъ Всличествъ; суда v бухты расцветились i 

флагами. 

ИЕТГЛ'ВУРГ'Ь, 27-го сентября. Ихъ Имиераторшя Величества съ 

Наследником'!. Цссирспнчсм* п Вели к имъ Киизсмъ Гсорпсм* Алексаидро-

внчемъ отбыли сегодня въ о часов* дня изъ Битума въ Михайлове. 

KIEB'b. Вчера скоичился въ своем* нменш нрилуекато уезда член), 

государственна!)! совета, Галагаиъ. 

ПЕТЕРБУРГ!, #7-го сентября. Журнал, «I'ctcrsboiirg», говоря о 

догадкахч. некоторых'!, газсп., приводящих!» поездку Императора Видь* 

гельма въ Вену и Рим* в* связи ст. принятыми имъ передъ Poccicii 

обязательствами относительно болгарских* дел*, замечает!., что такое 

предположен)^; невидимому, весьма рискованно: судя по всем* сообщопямъ 

оффншальныхъ органов*» следует* думать, чти поездка имеет), целью 

констатировать торжественным!, образомъ дружественным отиошешя Им-

ператора къ венскому и римскому дворам-!. н миролюбивым намерешя 

нона го царствовашя, поэтому не можеть быть речи о переговорах!, но 

какимъ-пибудь ыйшальиймЪ вопросам!.. Въ Петергофе Император!, Виль-

гельм* убедился, конечно, въ миролюбивых!, нимерешяхъ Русского Двора 

и такое свое убещешв онъ безъ coMirlmia стирался передать венскому 

двору и поступить1 точно также, если иежсласть, нъ Риме, но все вто 

ве вследствие каКих*-бы то ип было обязательств),. 

ПЕТЕСБУ РГ'Б, 2Н-Ю сентября. Ихъ Величества ст. Наследником!. j 

Цесаревичем!, и Великим* Шшзсмъ Георпем* Александровичем* во втор- ; 

никъ около шести часов!, пополудни изволили возвратиться изъ Боржома ! 

на cranuiio Михайлове, откуда въ Б1/» часонъ отбыли въ Тифлисе!., а 1 

сегодня въ 10 часовь утри прибили in. Тпфднссъ. 

ЗАГРАНИЧНЫЯ и з в ъ е т м . 
ФРАНЦ1Я. Президент), палаты Мелит. , првдсёдательстновав'цпй 

на зомледальческо.чъиризднине «круга Ремнриомч. (Вогезы), про-

изнесъ речь, поспнщпнную ирпимутествснпи акипомнческнмъ 

вопросам-!,. 

<Иъ ату именно сторону, — сказалч. онь , - нужно было-

бы направлять рефпрматорск)й дух-ь; но неоЛходпмо согласиться 

пнечетч. реформ! . . Законы, pery.iupyiomio земледельческую про-

фосс !ю , огпоеятсн пе къ'иДшоЙ опохе и разечнтины не на со-

временное общество. Нромышленпнкч. сч, своей стороны зашип-

еть, что пришло время нам-Внить тарифы соглпспо французским), 

иптореснмъ. Торгонецъ также трсбуетъ npeoribosoBanitt, именно 

реформы законопч, о несостоятельности. Лдлнпнстрацп! тоже 

иугкднетсп нч, нзмеиеп!нхч,, въ твхч, иелнхч,, чтобы возвратйть 

народному труду много потернппыхъ или плохо употреблен))ыхъ 

енль. Стропа хочетч, реформъ осязнтельпыхч, и полезных!, длн 

французекпго народа. И х ь очень трудно осуществить на прак-

тике; оне требуют!, всей анерпн правительства, чтобы победить 

к о алтию нитересовч, н успокоить умы; имъ необходимо содей-

cTBie прессы, которан мчжеп, сде.тть много добра и много зла.» 

ЙатЬмЪ Me.iuii'r, сдвлнлч, обзорч, работь , исполиенныхъ палатой 

за последней П)ДЪ. Она приступила къ рнземотрыию различных-ь 

заиононч., обеуждшмо которыхч, сделало честь французской три-

буне: чаконы законы обч, ответственности предпринимателей и о 

фабричной работе женщпнъ н детей. Если налита будеть ИДТИ 

по атому иутн, она создастъ самое могучее оруж'ю дли борьбы 

съ цезарнзмомч,, который покушается не па парламенту а на 

нае'Ь, нашу свободу, нгииу чеегь. И е мы, ногпзцы, зпхотимч. по-

вторить опыть 1852 г. ,—опытъ, который былч»-бы раззорен^ем-т, 

для страны Пусть пет. добрые граждане объединятся па почве 

общестъонпыхч, де.гь. Будемъ искать того, что сблнжаетъ, а не 

Ч'ОГо, чтй разъединяет!.. Когда дело ндетъ о мощи и иелнчш 

страны, днухъ мнешй быть не можеть» («Русск. Вед.»). 

АВСТР0-ВЕНГР1Я. Открылись cecciu проннншальныхч, сеймовъ 

Австр'|йской " Mouapxiu. Нзъ числа воиросовъ, нодлежащихъ ихъ 

pu3CM0'rpeiiii0, памВчено следующее: Пранительстнеинаи коммне-

ciii въ Праги выработала законопровктъ объ учреждеи1и uauio-

нал ,m in i чешского банка п другой — объ у.чреждеи'ш чешской 

технической школы, Оба заюмюпроэкта поступить теперь на 

рнземотреше сейма. Ему предстоит), также разсмотр'Вть законо-

ироактч. депутата Квнчала о цр^подадншш немецкого языка в-ь сред-

них'!, учебных* заведет'ихъ Mexiu. ЭТОТЧ, эаконопроектъ нзм-ь-

ненъ былч, въ прошлую сесстю нч, томъ смысле, чтобы нрепо-

данан1е u-Ьмецпаго нзыка было необязательно. Нь нижнеанстрШ-

екомъ сейме будут), обсуждаться вопросы объ увеличены числа 

депутатонъ оть города Пены и обч. избирательных'!, иравахъ 

•жепщпнъ. Наиболее шансовъ По второму вопросу имеетъ пред* 

ложен'ю Копна , чтобы активное избирательное право предостав-

лено было' жегпципамч, одной только категоши крупныхъ земле-

владельцев-ь. 

А Н Г Л 1 Я . Недавно въ БредфорЧ! открылся 21-й годичный кон-

гресс!. рабочихъ союзоьъ (Trade Unions). Во вступительной р ечи 

президентъ Ш з ф т о указалъ на необходимость сокращен!) ! рабо-

чих'!, часов! , и предложилъ обсудить средства, при помощи ко-

торых!» можно добиться ,8-ми чнеонаго рабочаго дня. Н о будоть-

ли ата Д'Ьль достигнута или, петъ, необходимо настаивать на ско-

рейшемъ осуществлен!!! земельной роформы. «Восьмичасовой, 

день,—скнзалъ ораторъ,—падл1атавпоп мёра ; кореинан зомель-

цаа реформа была бы мъропригпомъ несравненно более корен-

нымъ. Эта реформа но должна, однако, носить нерешитсльнаго 

н отрывочки го характера; ей необходимо нвнтьсн широким-!, пре-

образ<»нан1('мъ, которое действительно отдало-бы землю нч, руки 

народа». Ус.п'Вшноо paapliuienie задачъ, ка сающихся нитересовъ 

рабоч,ч|-оу класса, завпентъ, ио мнф11!Ю Ш е ф т о , оть политической 

силы рабочей нарччп, Въ виду итого нужно стремиться на бли-

жайшнхч, общнхч. ныборахъ по крайней мере устроить чнело 

представителей рабочих'!, , строго обращая янимав>е на то, чтобы 

нти депутаты не едчиалнеь оруд!емч. политической peaitnin. 21-го 

августа конгрессу была представлена депутацш отъ француаскихъ 

рабочихъ. 

ШВЕЙЦАР1Я. 22-го августа въ Лозанне открыть очередной 

съ'Ьздъ института междупа|)однйго права; подч, нредседательствомч, 

А. 1'нвьо и 22-х'ь членонь инетичут. Journal (Ie Ойпёуе еообщаеть 

по атому поводу программу занн'пй съезда, въ составъ которой 

входить нт,сколы,-о весьма интересныхъ и соирсменныхъ вопро-

совъГ Такъ, вопросъ о ненрикосновонностн консульскихъ архи-

вовч. вызиаиъ вицидентомъ. съ французски иъ вонеульствомъ во 

Флоренцти; р а земотрето вопроса о -reopiu, установленной берлин-

скою конференцией) касатель)ю оккупации незанятыхъ территор1й, 

СТОИТЬ пъ еннзп съ вопро с ом* о Мас с ове ; наконец),, юридиче-

ское формулировало права изгнанiii шюстранцевъ, практикуемаго 



правительствами вт» видах» <государственной безопасности». Это | 

право , говорить Journal ile Gtfneve,—никемч» вь принципе не j 

оспариваете»!, но существует» значительное разногласие относи- t 

телыю фо рм» , в» каких» оно должно быть применяемо, И» ча-

стности подлежит!» пересмотру вопрос» о случанхч» обязательной 

выдачи преступников» и обч» убежище. Везиристрастиоои ясное 

рПшсш'е этого вопроса было бы весьма полезно дли прсдуирежде- i 

iiin па будущоео время международных» сноронь н пцрччйцыхч. j 

агптши'й но подобнымч» вопросамь» . 

Вч. uiнейцарской печати сч» пекочорыхч. п о р » горачо обсуж-

дается в опро с » о нейтрал о п т » республики. Начало сделано было ( 

опублнконншсм» речи, произнесенной выдающимся военным»ав-

торитетом», полковником» ФреЙ. Последней произнес» одну нзч. 

Т'Ьхч» фразч., который способны произвести бурю: опт» сказал»-

что «пора вычеркнуть слову, нейтралитет!» нач. политнческаго 

лексикона ШпеЙцар>н». К,огдо-яге со нс/lix» стороц» посыпались 

Ком'ментарп! и Возражения кч» этнмч» еловамч», полковник» Фрей , 

Аом'встилч. в » одной и з » пимецкихч» гвзетч» статью, в » которой , 

доказыпаетч», что продетавлеше о пейтрнлитече, как» о правь и | 

обязанности Швейцари! , осиовынающихен на вЬнскомч» трак- , 

тач-h, грубая ошибка , так» как» самый трактач»в» междуиарод- ! 

'ном» европейском» нраве уже потерял» свой характер» обнза-

тельнаго договори. «Мы тоже считаем» за благо eoxpunciiie 

дружбы со всей Европой, но нейтралитет» —это паша свободная 

политика, напгь самостоятельный образч» действ! й. Для всех), по-

следующих» предирнгпй Швейцарии нормой остаются ей собствен-

ные интересы и гребовшпн ей честн и независимости». Neuc 

Zllriclier Zeiliing замечаешь по поводу статьи полковника Фреи, . 

чТо это идин всего шнейцарскаго народи, пе впднщнго, при со-

временном» милитаризме, достаточной гаринтчи вь между,парад-

ном» договоре и вынужденном» прибегнуть ддн охран,euin своей I 

самостоятельности к » .Лобстпепйымч. силам». 

ГРЕЦ1Я. Лнинеши газеты горько жал уютен на дурное обхожде-

iiie сч. греческими гражданами пч. Массиве,' нзч» коих».некоторые 

были высланы птальяйскИмн нлпетнмп. Газета Messiiger ( Г Atlfencs , 

грозит» даже репрессии ими и требует», чтобы греческое прави-

тельство приняло меры кч. уменьшение) числа итальянцев», ты-

сячами прожинающих» вч. Греши. Приеутстше итальянской эскадры 

в-ь Пир се и В » греческнхч. водахч. рнзсматрпн^етсн вь I 'penin какч» 

угроза. 

(Телеграммы Сгьвер. телеграфниго агентства). 

BU1IА, 28-го сентября. Пребывшие здесь Императора Вильгельма 

сопровождается переговорам и по восточному вопросу. Графу Кальноки | 

и'ожалошигк ордене Черного Орла 'се брил.тнтамн. 

В'ВЛГГЛД'В. Попытки приверженцев» королевы Ниталш побудить ее 

к» прекращение сожительства с» королем» остались безъуснешиыми; , 

теперь расторжеше брака считается неизбежным»; решето бракоразнод- , 

наго суда ожидается в» начале декабря. 

ВИНА. О,годин утром» Император» Вильгельм» прибыль вь вокзал» 

западной железной дороги. Император» Франц» 1оепф»' в» прусской ! 

форме с» орденом» Черваго Орла, приложив» руку к» каске, подошел» 

к» нагону, па ступеньке котораго его ожндаль Имиераторч. Внльгельмъ. 

Гернаношй Император!, быль встречен!. пвС-трШской Императрицей и i 

иаследиой принцессой, после чего он» принимал» шоп ты членов» Импе-

раторе к а го дома. 

В'ЬИА. В» теченш последних» дней здесь несколько р а з » бы.пг Воз-

буждаема в» тайне ппцшнальнии немецкая агитащя l ie пользу 'дЬМЬн- , 

стратпвнаго празднипашя ирнбыпя Императора Вильгельма. Ио.чиi\in ciu- ; 

раетол предотвратит!, вся Kin неловко! пыходки; ЬД'йлайй разиыл rrporin 

расноряжвнт в об»явлено, что народных» праздников» и иллюминацИ! 

не будет»; все это повлияло на liucTpocuie народа и при состоппшемсн 

сегодня прибьпчи Императора Вильгельма населен!!: вело себя сдержанно, i 

обычных» прпявлешй восторга в йол1.пппо скоплен!!! народа не было. 

НАРНЖЪ. В» оффв шальной газете опубликован» декрет» об» усло-

вии» прсбывашя иностранцев!, во Франки. В» окрестностях» Лшиа 

большое. паиЬдношел 

БУХАРКСТЪ. Переговоры с.» королевой Иата.ней о соглашен!!! по брако-

разводному делу окончательно не удились;.короле!» объявила Ицроча-

инцу, что король должен» уступить, должен» капитулировать. 

ЛОНДОН'!». АнглШскш банк» повысил» оффишальиын дисконт» съ 4 

на 5 процентов». 

ПАРИ'/КЪ. 'I» pa н ц у зек iii банк» поныенлъ оффиц!алы!ый дисконта» съ 

4 на i '/a процента. 

ЩОНХИП'Ь. Сегодня скончался быншш министр» двора граф» А. В. 

Адлербергь. 

В'ВПА. На бывшем» вчера во дворце парадном» обеде, Император» 

Вильгельм» отвечал!, на тосте Императора Франца Ьсифа, выразив» 

чувства непоколебимой дружбы в» своему союзнику; на второй тост» 

Императора aiirrpiiicKaro, посвященный германской армш, нашим» кам-

радам», как» он» выразился, Император» Вильгельм» иыивлъ за здоровье 

австршской армш, тоже назнань ее нашими камрадами. 

UAPHJJt'b. Депутат» Aiwpia обратился к» министру locTuitfu С» ПИСЬ-

МОМ!., в» котором» приглашает» его иачать судебное сдедспнс во поводу 

взведеннаго депутатом» Пумой Жюдо на бюджетную комммссчю .обвивши 

в» мошенничестве и обмане и предать Жюли суду присяжных». Оффи-

щильныя газеты завиляют», что декрет» о пребывающих!» во Фраиц!и 

иностранцах» направлен!, единственно иротивъ бродяг», увеличивающих» 

собою численность нрес/гушшкон». флуранс» считает» эту меру непри-

менимой и несвоевременной. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сегодня подписана коивешия с» представителем!, 

германского банка Каул.кь на постройку из» Мнд» Ангорской железной 

дороги. 

СИМЛА. 'Гствертая колоиа зксиедишонваго отряда против» племен», 

позставишх'ь в» Черных» горах», завяла сегодня после сильнаго боя 

Каткой; в» деле убит» aiu^iiicKiu кинцтань н ранены два поручика; 

третья колона прн вистуилеши сегодня утром» на Сулмулбетсорть имела 

с» нспр!ятелем1. стычку, вь которой у англичан» ранены семь нижних» 

чинок!, п два синая. 

Л!»1И)ВЪ. Нольск!я i-изеты высказываются против» требовано) шлицко-

pyccicux'i. газет), относительно введено! языка въ школах» и завиляют», что 

ц'Ьт» надобности к» ис.кусствецвому образованное» Галициг галинко-руссчсой 

вителлшеццп!. 

СИМЛА. Полкшшикь Крукс.гапк!., камаидо^арш^ четвергой колонной 

экспедшщшиаго отряда, отнривлениаго в» Черны я горы, тяжело рацень 

!1о время рекогносцировки: третья колонна заняла гребень Черных» гор». 

ЛОНДОН'!». Афганок!й эмир» сообв^ет», что его войска разбили Ишакь-

Хаца водъТашъ-Курганомь и овладели итимъ Городь. Ншакъ-Ханъ бвжал ь. 

ВВРЛИНЪ. Здесь открылся сегодня 6ep.iuucKiii международный банкъ 

мри учапчн капиталИМ'овъ Наршка, Вены н Петербурга. 

ВКРЛНН'Ь. ' Генерал» Вуланлсе проездом» нз» Вазеля отправился нчера 

в» ФреНбургь. 

ВУХАРВСТЪ. В» Рушуке арсстцваны вчера трое главных» участни-

ков!. последпяго рущукскаго возмушипя; Ьанович», Тютиред и Петрович». 

С0Ф1Н. Предстанит1!ль AncTpiii отсоветовал» жинущнм» зд1.еь ancrpiii-

скимч. промышленникам» принимать учате, пъ поставках» на болгар' 

скую apMiio, вь виду подкуп и ости болгарских» офицеров»: uaiiiwenic »то 

вызвало здесь сильную cciicauiio. 

IVBHA. «Политической Корреснондец!в» сообщают»из»Константинополя, 

что въ случае, сслн-бы ВЬлгар1я стала следовать йъ Македонн! политике, 

направленной к» ннсиронерженпо турецкого владычества,1 Порта рт.ппна 

двинуть ffpcnitia войска вь ВосточнуюРумслпо. 

ЛЬВОВ'Ь. <Dzionnti; Polsici» сообщает» слухъ, что некоторые из» вы-

дающихся польских» магнатов!» стараются 'Образовать новое парламент-

ское большинство; в» состав» котораго вошли-бы поляки и немцы. 

Справочный отдЪлъ. 
Петербургская бир^а 

27 сентября. 

Коноильный Itvpch ца 3 месяца во новому рмоуфгу. 
Ли Лондон» за 10 ф. емп. «3 р. 75 к. рЗ р. 2о к. НЗ P-J[>'<-
. ГимГ.ургъ 1011 марок ) 15 р. «5 к. 4Г» р. «О к. 15 р. 80 к. 
< llnpiuifi. кЮ'фраЯковъ . . . . . . ЯН р. 80 к. З'Й р. 60 к. 3R р. 80 к. 

1[охуйинер)Алы р. 53.к/(нон. чек.) 
Т'|шо:кен. купины (ЯЯ, 100 :р. мстя.) - - . . • - - 161 р, — K.I 
Серебро ' Р-
Ппрже.ные дисконты - • - - - 7 " Я 

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Я . 
Продается каменный дом» одноэтажный J W ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ ч 

- у по Хаппнской улице. Опросить Малыгина, 
деревянной новый, против» Харлнмшенской |

 1 1 

церкви, купца Плотникова. (10) 1 . (3) 1, 

Продаются экипажи, лошади, норовы, дома-

шняя птица, 

, хознйетвеинаи утварь н проч. Спросить 

| п» д. Сивицыной, во флигеле на дворе. 



Шапочное заведете А. Станишевскаго с ь 

1-го мвн 1888 г. переведено на 5-ю Солдат^) 

скую ул. въ доиъ г. Олыпаискаго, рндомъ 

съ аптечным* магазином* г. Воронова . ) 

Въ зансденш принимаются заказы военные, 

п ои ск овые н всоиозможиые граждански*, а 

также илмпin дамп,in шапки. (5) 4. 

Въ ПивоварихЪ продаются ctHO залежное, 

солома пвгяпан, картофель розовый; отда-

ются въ аренду залежи и сенокосные паи. 

Спросить крестьянина Никифор а Сергеева . 

( W ) 4 

ВЕСЬМА ДЕШЕВО 
вый домъ, находниййсн въ г. Иркутске на 

углу Грамматинской и Любарской удиць. 

Объ условшх* узнать у г. Дмитр1енскаго 

въ г. Екатеринбурге , въ д. Нестеровых*. 

(18) К. 

П р о д а е т с я : 
мебель мпгкцн, ненскВн п проч.', сани 

пыВзднып, збрун и проч. Волыни и ул., д. 

Демидова, Ли 10, во флигеле, пъ квартире 

Лрсоньева (бывш. Вонгродскаго). (3) 3. 

НА ОСЕКШИ СЕЗОНЪ! 
В Ъ М А Ш ® » Н . Ш . К Д Ш Н И Н А 
въ г. Иркутсн% по Баснинсной ул. въ соб. домЬ 

получены: разнообразный пыборъ трико, 

дранонъ, суконъ, жилеточных* матер)'й и пр. 

модных* рисунков* . Военный суконный 

товаръ преимущественно фабр. Штиглица; 

донолиенъ выбор * офицерски хъ вшцой 

лучшаго качества и часть мануфактурных* 

товаров*} гг., аакааывакищв платье, имеют* 

возможность .руководствоваться получае-

мыми магазином* последними модными 

журналами и требовать потнковымч. точиаго 

исполнения. С о сноей-же стороны ннходнщан-

сн при моемъ магазине мастерская прн 

своем* усовершевстроваши вполне может* 

удовлетворить требован in м*. I i o требова-

niiiM'b гг. нОого|н.Дпыхе покупателей и 

ааказчикоиъ шасылаютсв прейеъ-курннты и 

ннстанлешн дли спнччн мерки, самое упро-

щенное, по которым* магазин* высылает* 

платье безукоризненного исполнсшн. Прн 

выписке офицерских* вещей свыше пяти-

десяти руб. пересылка принимается иа 

счеть магазина. (9) 0. 

Аленсандровскш кожевенный заводь, 
„ Б Ы В Ш 1 Й ЗАПОЛЬСКАГО" , 

независимо своей гуртоной продажи таож-

ной обуви в * Благовещенске на Амуре , 

в * Иркутске по Иоетеренекой улице в * 

доме Крамера , в * Витиме и иа НЬдайбо, 

открыл* сапожную мастерскую для гг. 

и р в у т с щ х * и иногородныхъ заказчиков* 

вт. городе Иркутске цо Большой улице въ 

доме Гернанд*. рндомч, с,* мнгазиномт. г. 

Верхоленцова; туть-же пЬодаютси кожевен-

ный ияделЬ| какч. то:, дублени, юфти, 

конины, выростки, саквояжи, чемоданы, 

пальто, шляпы, башлыки и т. и. предметы; 

кроме итого, сапожная мастерская надеется 

нч. скором* времени получить варшавскую 

обувь. (1р ) 1 

Ч а с о в о й м а г а з и н ъ £v£. Р а и ъ та. I— 

в ъ К а з а н и 

продает* съ Ручательствомъ золотые муж-

ci«ie часы отч. (50 руб. и дороже, дамски» 

оть 35f руб и дороже. Серебряные часы 

оТь 15 р. н дороже. Новые стальные часы 

черные и никелевые вч. болыпомъ выборе 

отч. Н до 20 руб . Дорожные часы, будиль-

ники, золотые и серебрилыя цепи. По 

требован iio выеылаооч-ц пройеь-курант*. 

Пр 'юм* починки ча с ов* . 

По желашю часы мосут*<шть отправлены 

сь наложеннымъ платежом*; заказы испол-

няются немедленно. ( 3 ) 2. 

В * г, Иркутске открыта продажа охот-

ничьяго пороха Екатерининекаго порохового 

завода полковника К. И . Виппера; п о р ох * 

разныхъ сортов*: № 1-й, 2-й-, 3-й, мелк!й, сре-

дшй п круп.; оптовая цЬна 24 руб. пуд., мелоч-

ная 70 коп. фун. ПОРОХЪ очень сильпый, 

ружья не грязнит*, не уступает* внглШскому'. 

Г-н ь Внниерч. зн выделку вполне доброкаче-

«тне.нпаго своего пороха иыееть похвальный 

отзыв* от* Имиераторскаго Русского тсхнн-

ческаго общества и две серебряный медали; 

туть-'жс производи тся продажа р а зных* образ-

цов* ружей, револьверовьи всяких* охбтничь-

ценам*; 

КВАРТИРА nepxiiitt отаж* , семь комнат*, 

отдельная кухни, конюшни на два стойла, 

кладонии, подвал* и ешнонал* каменные! 

отдцоч ся пъ кортом.,. Уголь Амурской и " ^принадлежно стей но .сходи ым-ь 

ПирожковскоЙ улиц*, против* Тихвинской нр«.м1» того, принимаю починку ружей, ре-

цоркнн; домъ I под.,вороньи довожу въ цель, которое ружье 

! рнзсыиаоть, т. е. ра збрасывает* дробь. С ь 

1-го сентября вышла а разослана нодпне-, тррйпв»н!|1ми прошу обращаться ко мне, по 

пикам* IX-я книга исторического журнала: : {"й Солдатской р и ц е , домъ Рунышева . Дове-

, . Р У С С К А Я С Т А Р И Н А 4 
р е ш ш й полк. ИнЩн'ра, оруШ'йный иистеръ 

И . К. Тюлышн'Ь. (8) 6. 

МЕБЛИРОВАННЫЯ КВАРТИРЫ 

В * воскресенье^ 2-го' окчибря 1888 Г., 

с * 10 час. у гри въ конторе с судной кассы 

ВАСИЛ1Я ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕЛЬДЕШТЕЙНА, 

находящейся на Большой улице въ доме 

Котельнивова, 

имеет* быть произведена аукщоннан про-

дажа неех* просроченных* более 3-х* 

меенцоп* вещей, кшгь-то: золотых* и 

серебряных'!», ношебнаго платья, разпаго 

оружш, швейныхч, машпнч. и прочаго. 

Извещал обь втом*, ссудной касса 

приглашает!, гг. залогодателей вч, назначен-

ному времени или выкупить свои заклады, 

или возобновить билеты, т. е. отсрочить на 

следуюшле мвенцы. Тугь-же имеются в * 

продаже разный вещи, который продаются 

п без* аукцюна. Ельдсштейнъ. ( 3 ) 3. 

По КотелыЩковской улнце отдается вч, 

кортом* ДПух*Ьтаж!Шй дом* с * отдельными 

службами для верхпяго и пижпиго этажей. 

Внутренность оом'Вщсчмй решили рована 

новыми обоими и краской полов*. О цВп-В 

спросить владельца дома Филиппа Васильева 

Персии лова и и * мучной ланке его 

Неревнлови у Федосьи Васильевой Потапо-

вой. (4) 4 

( ' о дер ас a H i С: 1. Записки Павла Васильевича 
Чичагова, адмирала и первяпо мирен»г^ министра, 
Гл. 'XIII . Сообщ. Л. М. ЧичигоВъ. I I . П0в%сть о 
самомъ c e 6 t . ПосМертнын Аапиоки и дренникч. 
акадсм. н и риф, Александра Насилыннча Нн 
теп ко.— III. Архимандритъ 1акинвъ Бичуринъ пъ деле-
тсихъ иченомипяш'ах'ь сто ппучки. (Окончшпе) 
Сообщ. 11. О Моллср'ь. — IV. Pyccaio въ Румынж и 
на Д у н а * иъ 18Г.З и 1854 И. Иаследоп. А. И. 

Встроим.— V. Залисии Николаи Никифоровича Мурзаке 
вича. I80H 1Н83 те. VI. Алснсандръ Никрласвичъ Кухни. 
CtpoBi . пъ 1857—1871 re. BoflroNHiiamit о иемъ и ' ' . 
его письма. (Окоич.). Сообщ. К. И. ЗвапцоМ,. VII . , 1 Ш Н ' Т е л е Ф 0 | | Ы 
Сергей Ивановичъ Зарудиый. Матер1плы къ его 
fiioc.paipiu, СипбЩ. Г. А Дрпфкпевъ.—VIII. Самар-
кандъ in, 1808 г. Иаъпоспомипшпй художника и. н. ц „ Ивановской н Васнинской улицам* 

й ^ ^ ' ^ т г е . " » » . ^ : «"-*А- '"" 
Надсждино-Ivyракино.—Кч, иутснымъ очеркамъ no I '«'«и» з а весьма ум-Врсниую плату заново 

РосЫв. И. II. Карат Л.,О. Яидринцспн. - j отделанный торговый помещен!»! и кнмеп-

Пстроиг Бнрописса Я. О. Рад^иъ.- X. [ п ы ^ ^ о д в а л ы . З а услов]ими обращаться иъ 

Иркутске иа углу Большой п Котель-

пииовской улицъ вч. ДОМ'В Ямпольской, заново 

отделанный и обмеблнронаниын для постонн-

ныхч. жильцов* и проезжаютихч . со всеми 

удобствами, отдаются по весьма умерен-

ным* ценам*. Туть-же можно имен , дома-

щ н Ш стол* и з * находящейся н * томч. дво-

Прн компатахч. имеются кладо-

электрнческ1е звонки. 

(26) 18. 

Библ1ографичесн1й 
П р я л о ж с в 1 с: Портрст ь Ccprt.ii Ивановича Заруд-

иаго, граннр. художпнкч, И. И. .Матюшипъ. 

Отнрыта нодписна на «РУССКУЮ СТАРИНУ» 

изд. 1889 г. 

Двадцатый годъ надаш'я. Цена Я руб. сч. 
пересылкою. 

Городскш подписчики въ С . -Петербург ! блмгово , 
лит ь подписываться иъ киинсиомъмагааииТ. г. ЦЕНЗЕР-
ЛИНГА, нн Невскомъ, д. № -И», протявъ Гост н айн со 
дппра. Вч, MocKBt иодииока принимается нь книж-
ны хъ магааинаха.: А. Л. Васильева (Страстной 
Оульааръ, Д. ка. 1'орчакояа), Н. П. Карбасникова 
(Моховая, д. Коха) и Н. И. Мамонтова (КУанецю'Й 
мостч., д Фирсанова). Нъ Казани—пъ отд'Ь.нчни 
конторы при квижи. магнзипЬ А. А. Дубровина 
(Воскресенская ул., Гостиная дпоръ, .V I). Нъ 
Саратове - въ отделено! конторы при кннжпомъ 
Miieaaiorb Ф. В . Д у х о в н и к о в а (Нт.мецкнн ул.). 
5 Я Г Иногородныс исключительно обращаются пъ 
редакцпо»РУ ССКОЙ СТА РИ И Ы >, въ С,- Неторбу рг-ь. 

Большая Подъяческпя, д. № 7. 

Продается у г. Циизерлинга новая кппга: «Лльбомг 
М. II. Семгвскаю, книга нвтобюграфических'ь | 
аам'1попъ 860 Iсовромеиныхъ деятелей». Цена 
Д В А руб. съ доставкой. Доходч, отъ чтой книги въ 
пользу бедныхт, учащихся ИЪ С.-Нб. городских'!, 
учм.опцахь. 

Ияд.-ред. Мих . Ив. СемевснШ. 

магазин* Бобкова , (1) 1. 

И з ъ I - I j p l c y r c J E a r o с к л а д а 
В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕННАГО 

РУССКАГО ОБЩЕСТВА 
для выдЬш и продажи лорш 

производится оптоваи продажа охоч"-

н и чья го пороха по нижеследующим*!, I 

ценам*: М 1 —24 р. зн пуд*, 

Кч 2 — 2 4 р. з а п., Кч 4 — 20 р . зн п. ' 

царешй 45 р. аа пуд*. 

СьтребоВшпями прошу обращаться 1 

ко мне. 

Мр8утс.в1Й купедъ'Алсксандрь Вол- ' 

лернеръ, (43) 27. 

П Р О Д А Е Т С Я П А Р А Л О Ш А Д Е Й , 1 

хорошо наезженных* парой, можно про-

дать и каждую отдельно. Опросить но 

дноре Чуваева у кучера Якова . (10) В. 



С 0 С Т 0 Я Й 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЬдниковой 

на 1 -е Сентября 1 8 8 8 года. 

А к т и в ъ. 
It Л € Л: 

Наличность кассы • ,-.,•- , - .щ " "i " " 

Против» 1 Сентября 1887 г. более ни 18,200 p. Of)4i к.- - -

Текуиой счетъ въ Иркутском*. ОтгЬл. Государствен. Банка -

Противъ I Сентября 1887 г. мен-Ье па 4,000 р. - - - -

«I» О I I Д M i 
Процснтныя бумаги, прииадлежпиоя Бон к у: 

105 билстовъ Госудярствснниго Банка н. ст. 218,350 р. 

•138 облигацШ Боеточ. займовъ и. ст. 411,900 р. 

118 бплетовъ Гоеудлрстнеиопгц Банка 4 в. к. ст. 150,000 р. 

39 облпгацШ '2-го Воеточпаго найма мом. ст. 39,000 р; 

28 бил. 2-го впутр. съ вынгр. найма ном. СТ. 2,800 р. 

Проценты но текущему счету и процентным!, бумюямъ 

К Л Н И Т Л . Г ! » 11 1» C t ' S Д Л Х ' Ь М О , V I » ' . М . 1 0 Г В 1 : 

Государственных'!, процентныхъ бумагъ - 470,318 р. £8 к. 

Билетовъ Банки Е. МедвЪднпковой • - 77,685 р. 52 к. 

На клади, лист. Нижегор. ('пиар, яемел. Банка 8,'100 р. 

Лкц1Й Сибирскаго Торговаго Банка - • 1,100 р. 

Противъ 1 Сентября 1887 г. бол-he па - - 17i,402 р. 19 к. 

Домовъ кпмеиныхь в деревяппыхъ - - -

Противъ 1 Ссптября 1887 г. бол'Ье иа - - - 28,984 р. 10 к. 

Бещей волотыхъ и серебря иыхъ -

Противъ 1 Севтября 1887 г. бол-he ни - - - 8,709 р. 10 к. 

Товароаъ . . . . . . 

Противъ 1 Сентября 1887 г. болЪе ва - 58,498 р. 77' i к. 

Звонкой монеты -

Противъ 1 Сентября 1887 г. мен-Ье на - - 97,028 р. 10 к. 

Просроченных*!. ссудъ 

Противъ 1 Сентября 1887 г. мои-he ня - - й.\084 р. 10 к. 

s ч и т ь i t i . i ; « i . . i i : i i i 

768 векселей срочныхъ - - - - -

Противъ 1 Сентября 1887 г. менее иа - • 01,140 р. ОН1/? к. 

149 векселей яротестовииныхъ 

Противъ 1 Сентября 1887 г. мен-Ье на • 49,050 р.' 86V; к. 

Обяаведеше и устройство (движимое имущество) 

I ' А С X 4» Д 1 . 1 : 

По пряядиопянно 50 .тЬтняго юбилея Сироиитательнаго дома -

Подлежаное возврату 

Но Банку и Иркутскому Сироинтителыюму Дому - - - - -

Противъ 1 Сентября 1887 г. бол-bo па • 16,184 р. 2в|/а к. 

По Сироннтатедыюму Дому - -

Ио Иркутской Сиропитателыго-Роме1!лои11ой школе - - - -

Проценты съ неприкоевовонныхъ копиталонъ 

Проценты со вкладовъ по билетпмъ 

Проценты со вкладовъ ва текуцуо счета 

СЕРЕБРО МЪ Р. 

47.397 

55,000| 

2Q0.O68 84 

876,9821 »5 

138,000 — 

35,295 j — 

3,52k — 

563 ,452 

726,951 

24 ,645 

133.61 LJ 31 

9 ,905 90 

132,890 12 

59 

9 27 Ч 

.4,475 j 14 

7,768| 77 

4,000 

85;Н9В 

28 .500 

19,529 

•1-281 

• I-
882 I 

4,180,60511 86 

П а с с и в ъ. 

13,740 р. 19'/< к. 

- 585,051 р. 79 к. 

Основный каиитплъ 

Противъ 1 Сентября 1887 г. бол'Ье на 

H i осповномъ 5"/о бумагами на - -

Запаспьгй каииталъ . 1 - - - г.\,0»|! 

Иротяоъ 1 Сентября 1887 г. бол*о на - 18,643 р. 67'/» к. 

Бъ запасномъ 5 % бумаг, па 176,828 р. 

Неприкосновенные капиталы собствен, равны хъ мЬстъ и лицъ 

(вЪчн. вклады) - - • - - • - - - - -

Противъ 1 Ссптября 1887 г. бол-Tie на - - 6,186 р. 

Капиталы благотворительные, или имЬюиоо определенное ни-

Иротивъ I Сентября 1887 г. бол-Ье на - - 4,651 р. 82'/з 

Капигялъ на устройство церкви при Сиропитательномъ Дом-1 

Противъ 1 Сентября 1887 г. бо.тЬе ва - - 727 р. 15 

Каииталъ на погашеше беанадежныхъ долговъ - - - -

Противъ 1 Сеитяоря 1887 г. менее на - - 9,704 р. 74 

Каииталъ Иркутской Ремесленной школы 

Противъ 1 188 г. ва • - р. 

Вклады на текуиой счетъ - - -

Противъ 1 Сентября 1887 г. бол'Ье 

I!клады иаводешй ц М'Ьстъ - - -

опекъ п частньтхъ лицъ • 

неизвЬстиыхъ - - - -

срочные именные - - • 

I беиерочиые имешые - -

- 79,990 р. 15 

- 1,724 р. 44 

- 13,201 р. 77 

180 р. 

1,308,408 р. 20®/» 

- 110,711 р. 41 

< срочные бвзъимепные - - - - - 103,962 р. 45 

< бессрочные безъииенныв - - - - 1Я.42Г. р. 1— 

« беасрочные безъименные для залога 

въ Акцизное Уираилен. . . . 5,142 р. 84 

Противъ 1 Сентябри 1887 г. мен-Ье иа - - 271,618 р. 89'fr к 

Бклады сберегательной Кассы съ процентами - - - -

Противъ 1 Сентября 1887 г. бол-Ьо на - - 1,002 р. 60' 

Перезалог!. процентных-!, бумагъ въ Роеударстввнномъ Банке. 

Проценты, припадлеясаное вкладчиками - - - - - - - f 

Противъ 1 Сентября 1887 г. меиее на - - 1,840 р. МЧА к. 

Проценты съ неприкосновенных'!, каиита.ювъ -

Противъ 1 | 188 г. на - - р. к. 

Проценты но оиерац|'имъ за текущШ годъ 

Противъ .1, Сентября 1887 г. бо.тЬв на - - 710 pl'ftS'/z к. 

Проценты по онерацншъ зй 1889 г. - - -

1890 г.'"'- - - - - - -

1891 и 1892 гг. - п -

Переходящая суммы 

Кязептлй налогъ съ процептоиъ на вклады -

СЕРЕБРОМ'Ь Р. 

Подписали: Стаута Попечитель Василгй Зазубринъ^ Попечитель Игорь Малыхь, Попечитель Александръ Сошниковъ, 

Бухгалтеру, Синкоиь. 

Дозволено цензурою. Иркутекъ, 2Н-го сентябри IK8S года. Типография газ. «Восточное 0;бо8р4н1о». Хардами. ул., д. Сииицыной. 
Редакторъ-иэдатель Н. М. Ядринцовъ. 


