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Сообщетя Сибири съ Печорой. 
Путь изъ Сибири на Печору былъ одними нзъ древнейшихъ путей 

сообщешя между сенеромъ Рогом н Сибирью. О немъ упоминается 
вследъ за завоеватель Сибири и, надо сказать вообще, что сЬвсрп-
постокъ Poccin н Архангелы кал губ. имели когда-то оживленйыя сноше-
nin съ прежней Сибирью. Мерное населеше н колоннзашя явились съ 
гбверныхъ окраинъ. Когда открылся Архангельск^ портъ и начала 
развиваться морская торговля, сибирше товары (пушнина и проч.) 
потянулись къ этому пункту, что было очень естественно, такт, какъ 
путь къ морю былъ кратчайпПй. Особыя заботы, сосредоточен ныл 
на ба.гпйскихъ портахъ, однако, отвлекли внимаше on . Архангельска. 
Порть пал'ь н Неломорьо было принесено въ жертву Валтике. Мо-
гущественная молодая столица, Петербург!., централинировала все, 
стянула все,—гЬверъ заглохъ. Сибирские товары, съ падешемъ Архан-
гельского порта, пошли другой дорогой—нъ центру Poccin. Несколь-
ко летъ тому назадъ возникъ опять вопросъ объ ожнвлеши севера, 
о 'сношеши Сибири съ с'ЬверЯымъ краемъ чрезъ Печору, но эти 
стремлешя не осуществились, и севере остался отчужденным'!.. Осо-
бенно горячимъ ревнителемт. за северный край и Поморье явился, J 
какъ известно, покойный М. К. Сидоровъ, задававпмнея обширными 
целями н пытавиийся развить дела на Печоре; ему принадле-
жала попытка доставлять графить съ устьевт, Енисея; попытка не-
удачная, какъ и многое въ планахъ этого деятеля,—скорее мечта-
теля о будущвхъ путяхъ, горячего пропагандиста идеи, нозрояеде-
шя севера, ио плохого практика. Не смотря на обпшрнын планъ 
М. К. Сидорова, печорская торговля не осуществились. После по-
пытки Нордсншельда все пнимаше было поглощено открьптемъ мор-

скихъ cnouiciiid Европы съ Сибирью. Мы знасмъ HCTOpiio пс.ехъ по-
иытокъ англичаиъ ироннинуть въ устья Оби, Енисея и Лены и за-
вязать съ Сибирью торговый снощешя. Капитанъ Виггенсъ до сихъ 
норъ уиорно стремится побороть трудности пути по Ледовитому 
океану. К ъ сожа.гЬшю, едва-ли есть надеяеда на то, что Ледови-
тый окоанъ уступить, и постоянное надежное торговое гообщешо 
здесь день ото-дня становится сомнительнее. Однимъ изъ ирспнт-
ci'Bifl является огромный нолуостровъ Ялмалъ, далеко выдающейся 
въ морс н заграждавший путь. Для обхода его явился нлонъ у од-
ного нзъ мечтателей, г . Голохвастона, создать рельсовый путь на Пе-
чору съ Оби вт, обходъ полуострова. Однако, эютъ планъ проведе-
nia железной дороги подъ нолярнымъ кругомъ, на тундре, среди 
безлюдной пустыни, конечно, не более какт. мечта, на которую не 
иойдеть ни одинъ жслезно-дорожникъ. Гораздо практичнее былъ 
планъ А. М. Сибнрякова —отыскать прежше кратчайине сухопутные 
пути съ Оби на Печору и после нескольких'!, леть изыскашй ему 
удалось это. Воть какое описаше этого пути мы находимь нъ «Рус-
скихъ Ведомостях!.»: 

«Вт. настоящее время положете,дела вообще таково: лишь только 
открывается вавигацм, какъ несколько нароходовъ, законтрактован-
ныхъ Сибиряковымъ у томскихъ н тобольскихт. купцовъ, везуть вт. 
Сыгву съ Иртыша и Оби разиый грузъ, 8аготов.;,сниый еще съ зимы; 
здесь на Сибиряковской пристани они разгружаются и товары скла-
дываются въ громадные амбары, где и лежать до зимы, т. е., вер-
нее сказать, до установлена зимняго пути, когда на саняхъ они 
перевозятся на Печору или на Щугоръ; съ носледннго они весною, 
по проходе льда, сплавляются на баржахъ к ъ его устью, откуда, 
вместе съ печорскими, илн развозятся но разнымъ селешямт. (исклю-



читслыю мука, которая продастся т а к ж е и зимой изъ мЪста скла-
довъ), пли прямо па пароходЬ «Обь», зимующомъ вь устье Печоры, 
около селешя Виски, доставляются на пароход» «Нордсншельдч.», 
немедленно идушН! затГ.мь въ Времен» (преимущественно) или вь 
Гамбургь для продажи и для п о к у п к и товаровъ, по дороге он» за-
ходить вт. Архангельск» для осмотра въ таможнТ. его груза, что 
заставляв!» е ю потерять не мало времени; после этого на зимовку 
«Норденшельдъ» заходить обыкновенно въ Петербурга, откуда вес-
ною берсть uaiiie-нибудь грузы, или посторонне въ Архангельск», 
или свои для Сибири; Hoct.menie Архангельска обязательно для уплаты 
таможенных! , сборов», такъ к а к » только одну ливерпульскую соль 
можно привозить безношлинно. Навигащя по НечорТ. открывается 
в» конц-Ь мая или вт. начале Поля, а устье ея освобождайся ото 
льда но позднее конца ш н я или начала и м я , причем» выход» щ» 
море но представляет» для парохода никаких» затруднен^ ; путь оть 
устья Печоры до устья Щугора совершается в» четыре-пять дней, 
а оть устья Сосьвы до Сибиряковской пристани въ нять-шесть. 
Плавашо по рЬкамь, благодаря отмеченным» уже мелям» и опас-
ным» вообше почему либо местам», но представляет» затруднений; 
воды-жс обыкновенно бывает» настолько много, что г » приняччемъ 
некоторых» мер» предосторожности плавай ie там» возможно в» са-
мое жарйов время, хотя, конечно, гораздо удобнее пользоваться 
весенним» н осенним» половодьем». Гораздо больше неудобств» пред-
ставляет» зимшй переезд» на протяжешн почти ста сорока верст», 
который, хотя и вдеть большею частью по лесистой местности, но 
все-таки не всегда свободен» отъ зимних» бурь, т а к » гибельно ш л -
ю щ и х » на оленей. Прежде товары здесь перевозились исключительно 
на оленях», но начиная с» 1 8 8 6 года, стали употребляться в» 
д'Ьло п лошади, я теперь большая часть товаров» идет» посред-
ством» лошадей, которых» пригоняют», главным» образом», pyccKie 
и инородцы с» Оби, а также в» последнее время и х » стали upi-
обрЬтать зыряне с» сосьвипскими и сыгвинскими инородцами, иногда 
по сравнительно для местнаго края дорогой цепе по 5 0 — 6 0 р. за 
лошадь; дли содержашя лошадей заготовляется сено и овес», ко 
торыс продаются возчикам». Обыкновенно этот» переезд» туда и 
обратно продолжается 6 — 7 дней, т а к » что п» месяц» усиевнют» 
сделать до 4 — 5 переездов», и т а к » к а к » на лошадь кладут» до 2 0 
пудов» и за иуд» беругь по 2 0 — 2 5 кон. , то заработок), для м-Ь-
стнаго жителя является довольно значительным». Для удобства со-
общешя на этом» пути выстроено семь зимовьев», представляющих» 
изъ себя болышя избы с» печами в» виде инородческих» чувалов». 
Для установлегНя постоянных» сношешй и летом», и зимой послед-
Hie два года на этом» Сибиряковском» пути работает» несколько 
нарччй рабочих», которые засыпаючч» болота, устраивают» гати, 
нрорывають осушительныя канавы и делают» мосты, т а к » что года 
чрев» два можеть установиться постоянное правильное движешс 
и а к » летнее, такч. и зимнее между Обской и Печорской системой, 
искренно желать чего можеть всякШ, кому дорого разшгпе нашего 
севера. Съ целью установить торговый сношсшя между Сосьвой и 
еще более верхним» течешем» Печоры, А. М. Сибиряков» предпо-
лагает» приступить еч. весны будущаго года къ устройству пути 
между устьем» Маньи, притока северной Сосьвы и устьем» Лиги , 
впадающей вь Илыч», судоходный приток» Печоры. Все предва-
рительный и з ы с к а н ^ этого нолутораставерстнаго пути уже сделаны, 
и, таким» образом», можно разечитывать, что скоро появится еще 
новое звено, соединяющее Сибирь с» Европой; этой дорогой будуть 
пользоваться исключительно для перевозки хлеба, цепа котораго 
здесь еще слишком» высока. 

Деятельность человека, направленная на разлит- такого дела, 

как» изыскашс новаго пути, конечно, вч. высшей степени сим-

патична, и хотя новой дорогой пользуются пока почти исключитель-

но для снабжеяйя нечорскаго края хлебом» (что само но себТ. очень 

важно), но Н'Ьтч. никакого оснопашя предполагать, что этоть путь 

ие может», при дальнейшем» развитш, бытьт1;м» соединительным» 

северным» путем», который так» тщетно и так» долго отыскивают» 

на море и который так» необходим» для разшпчя нашего севера». 

Мы можем» прибавить, что иока морешя сношсшя Сибири сч. 
Европою не установились, тем» болЬе валено облегчать внутрепшя 
сношсшя, я в» данном» случае путь с» Оби иа Печору представ-
ляет» известны я преимущества. В » экономическом» смысле он» мо-
жетъ иметь то значеше, что сибирсшй хлЪбь из» ю ж н ы х » окру-

гов» можеть снабжать печорскШ край продоиольстмем» и вместе съ 
Ttori. избавить сГ.веръ Pocciu и мезенешй о к р м ь оть г к х ъ бедсинй 
и носчапчй от» юлода, которым!, онч. подвергался когда-то, благо-
даря отсутствие правильных!, путей сообщешя. 

•г* -i— ' 

Средства борьбы съ «аблакатскими» зло-
употреблетями. 

Известно, что одна часть русской печати из» всЬхь сил» ста-
рается нападать на новые суды, подчеркивает» и х » промахи и си-
лится выставить ихъ хотя и случайные недостатки. Другая часть 
этой-же печати идсть на защиту судебной реформы и энергично от-
стаивает!» ее, к а к » лучшее достояше, которое осталось о г ь благоде-
тельныхч. реформ» нрошлаго царствовашя. Какова-бы ни была точка 
зрешя порицателей новаго суда и каковы-бы нн были его обнару-
женные недостатки, темь не менее есть местности и ракшы, кото-
рые но могуть стоять на этой точке зрТлпя по той простой при-
чине, что они не видели ни благотворных» плодов» судебной ре-
фирмы, пи ея сказавшихся недостатков». Кч. этим» ракшам» при-
надлежать окраины. Оне искренно желаютч. одного—обновлешя и ре-
формы своего стараго суда, сч. которымь примириться трудно. Вотъ, 
что мы читаем ь, например!», въ одной корреспондент и изъ Уфы подъ 
aaiviaeieM» «Вч. ожидаши реформъ». 

Начиная съ 1 8 7 5 года, сь того года, когда введены въ Уфим-
ской губершй земешя учреждешя и открыть мировой судъ, ме-
стное населеше,—говорить корреспондент»,—надеть и надеется, что 
реформа не остановится, что будуть открыты общ!я судебный учреж-
дешя и на место палаты уголовнаго и гражданского суда будсть 
открыл» окружный суд». Такч. прошло ц е л ы х » тринадцать л Ьт», но 
все осталось по старому. 

Надо заметить, что корреспондент» наилучшаго мнЪшя об» уфим-
ской палате уголовнаго и грижданскаго суда, и из» личных» с» 
нею служебных» отношешй вынес» .одни* лишь «прЫтныя внечатле-
ш я » , — прибавляет!» газета «Новости». Тем» не менее он» указывает» 
на крайнюю медленность ея делопроизводства, чЬмь отличались, к а к » 
известно, всЬ старые суды. Если населеше уфимской губ . ждеть не 
дождется новаго суда и жалуется на медленность судопроизводства, 
то, ионятно, какч. ж д у т » его т е местности, которыя отдалены еще 
и оть Уфимской губ. на тысячи персть. 

Журналисты известного пошиба свое ожесточеше против» новаго 
суда переносяч», обыкновенно, и на корпус» причастных» къ нему 
присяжных» поверенных». Адвокатов» новой формацш они Toate ре-
комендуют!» упразднить; но — воть каковы, по словам» того оке кор-
респондента, «ходатаи но делам»» дореформенного тина: 

«Уфимская палата уголовнаго и граждански го суда вполне безза-
щитна оть разнаго рода «темных» юристов»». Тутъ и уволенные 
за плутни канцеляристы, штрафованные чиновники, отстав-
ные военные, выгнанные со службы /юлицсйск/е и просто 
па-просто разная кабацкая шваль. Тутъ есть и лица, завгь-
долю находящемся за плутни и мошенничества подъ надзо-
2юмъ полищн, и лица, давно яаслуживаюиин такой чести ,—и все 
о н и , - имя-же им» ле гши» ,—питаются около палаты, обихаживая 
«клшнтар» Они не ж д у т » , чтобы «шйепть» и х » искал», они сами 
его ищут» , они и с нуждаются, чтобы «дело» действительно было, 
они сами его создадут»* Жертвами и х » являются преимущественно 
деревенские люди (pyccuie и инородцы), к а к » целыми обществами, 
т а к ь и в» одиночку; неустанопишшяся еще въ уфимском» крае 
земельный отношешя представляют» собою богатое ноле деятель-
ности для т а к и х » адвокатов». Есть между ними личности, зараба-
тывавшая тысячи, большинство-же довольствуется водкой и закус-
кой, сч» рублевкою—другою въ придачу». 

Эти слова уфимскаго корреспондента вЬють знакомою правдою. 
Все это, какч» нельзя более, ири.южимо к ъ нашей окраине. Т е - ж о 
самыя категорш лицъ, перечисленный въ уфимской корреспонденции 
встречаются и у насъ съ прибавкой огромнаго числа добровольце въ 
изч. ссыльныхъ за всямя правонарушешя. Кто только не является 
«адвокатомъ» въ сибирских» судах»? Всямй поселенец», nonaemif l 
в» Сибирь и ищущ|(1 логкаго ремесла, всяшй ремесленник», кото-
рому л Ьнь тачать сапоги или красить крыши. Лица, лишенный прав» 
ходатайствовать в» судах» Европейской Р о ш и , заклейменный позор-
ными поступками, выступают!» в» Сибири в » качеств* знатоков» за-



кона, который оли учать обходить, златоиовт. «права», которое они 
нарушали въ отношешц кч. чуясой собственности и неприкосновен-
ности ел. Понятно, какъ они действуют» на окру^каюи^ую среду. «Зла- ; 
uie законов», иронниновсше здравыхъ юридических!, ионятШ въ 
массу населешл ость u ian. къ co3naiiiio сяоихъ гражданских» принт. 1 

н къ выяснен!ю идеи справедливости»j—говорить ученые юристы. Вт. 
Сибири, напротив», «юридическая наука» получила особое лрименошс, I 
благодари старым» практикам»-юзам» и нроходимцамъ-ходаталмъ. 
На законах» учится населеше, какъ вывернуться изъ предосудитсль- ' 
наго дела, какъ сделать беззаконное законным». «Институт» при-
сяжных» поверенных»» въ Бвропойской Poccin требуеть символь-
ных» юридических» зношй, основательной подготовки; высшее обра-
зован ie юриста обезнечивастъ за ним» его умственную и нравствен-
ную высоту. У него есть мерило, что нравственно защищать, что 
безнравственно. Но и там» являются уклонешя и увлекавшийся соблаз-
номъ нажнвы адвокат» играоть своей профессией. Не смотря на то, 
что на страже новых» судов» стоит» советь присяжных,» поверен-
ных», следящих» за честью корнорацш, и здесь возможны адоупо-
т р е б л я я . Что-жс сказать о тех» местностях!., где таких» условШ 
образовательного ценза и нравственного контроля нетъ. Ходатай тор-
гует» собой, перебегаете. съ одной стороны на другую; два ходатая 
изобличають друге друга въ плутовстве, въ подлогах!, и никто не 
может» разобрать, кто ив» нихъ чисть, таи» какъ оба они—од и in. 
другого чернее. Но особенно печальный жробШ нынадастъ на массу 
крестьян!, и инородцев!., вксплоатирусммхъ и высасываемых» «тем-
ными личностями», берущимися за ихъ дела. Въ Сибири, напри-
мер», жестоко страдали переселенцы; въ 60 -хъ годах», какъ пи-
сали, одна нартш, шедшая на Лмуръ была буквально обобрана хо-
датаями по дЬламъ, -какнмн то ссыльными, взявшимися имъ выхло-
потать места. Простой человек», мистик» въ области закона, онъ ! 
верить во все, и ходатай пользуется его невежеством?», мало того,— I 
он» его подведет» под» ответственность. Доселе нс делалось попы-
токъ оградить вч. этом» отношен in темную массу. Но на-дняхъ вогь 
что прочитали мы въ одной столичной газете («Новое Время» 
№ 4644) . 

«В» министерстве внутренних» дел» по соглашение съ миипстер-
ствомъ юстицш окончательно выработаны правила, нмеющш целью 
огражден to крестьян» оть эксплоаташн ихъ ходатаями. Губсрнато-
рамъ предоставлено будетъ право воспрещать лицамъ, возбуждаю-
щим!. крестьинъ къ начатпо явно неосноватслышхъ исков» итяжбъ 
или къ подаче неправильных!, жалобе и просьб!., хождеше но де-
лам!. крестьянских!, обществ» и составлено o n . ихъ имени лрошеи1й и 
жалобь. Губернским» но крестьянским!, делам!. ирисуттпямъ будегь 
вменено въ обязанность по дозволять лицнмъ крепт-янскаго сос.шпя 
быть поверенными но дёломъ крестьянских!, обществъ, если они не 
представит» особого разрешешя губернатора. Для унорядочешя-же 
вообще частной адвокатуры и огрйждешя главпымъ образомъ тем-
наго сельского люда оть аксилоотацш различныхъ ходатаев» иред-
иоложено установить, чтобы желавшие получить свидетельство на 
право хождешя по судебным» деламъ подвергались экзамену 
но особой программе въ окружных» судахъ или судебных!, па-
латах!., которыми исключительно и будут!, выдаваться свидетельства 
частным» поверенным», ис получившим» юридическаго образовашя. 
Оть частных!, поверенных» будетч. требоваться, чтобы ио каждому 
отдельному крестьянскому делу они представляли въ подлежащее су-
дебное место прнговоръ крестьянского общества по тому делу, о ко-
тором^ поверенный уполномочивается Ходатайствовать. Каждый та-
кой приговор!, должен» быть утвержден» местным» уТ.зДным» по 
крестьянским» делом» ирисутптнемъ. Для запессяш жалоба, кре-
стьян» устанавливаются особыя книги, как» in. волостныхъ прп-
влешяхъ, такъ и въ общихъ административных!. учреждешях». Въ 
обищхъ судебных!, местах» также устанавливаются некоторый облег-
чешя для крестьян»*. 

Готовые от» души сочувствовать всему тому, что будет» напра-
вляться к » ограждение крестьян» и инородцев», к » избавленпо ихч. 
от» шлвнць-ходатаев», обирающих» ихч., мы не можемъ, однако, 
по пожелать, чтобы свобода крестьянской жалобы и челобитной не 
была особенно стеснена формальностями. Луписго-жс rapaii'iioro мы 
считаем» введете института присяжных» поверенных!, на общих!, 
основашлхъ въ самые суды дореформенных» губсрпМ, такъ как» въ 
руках» добросовестных» и образованных!, юридически лиц» крестьян-
с к и дЬла пмелн-бы лучшихъ защитников!.. 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 

«Новое : Время» с ообщает» ; приамурскому геиералъ-губернатору 

продоптанлено право принимать китайцев» и корейцев» нъ рус-

ское! подданство, съ соблюденioM-ь пределов» власти; принадле-

жащей въ этомъ отчюшеши министру внутроннихч. делъ. 

Во всехъ учепыхъ обществах» Петербурга и Москвы почтена 

намять р ано умершаго знаменитого путешественника I I . М. 

Пржевальского; о коллекидихь покойнаго ученаго сообщается сле-

дующее въ «Пни. Врем.»: обработка зоологических» и других» 

коллекций, добытых» покойнымч. I I . М. Пржевальским» и пере-

дани ыхъ имъ въ императорскую академии паук» , значительно 

ноднннулась вперед». Т а к » , некоторый коллекцш млекопитаю-

щих ь (грызуны) п друпо мел u i e виды определены п разрабо-

таны ученым» консерватором» зоологического музея а кедом in 

наук» Е . А . Бюхпером» . Результаты этого труда, составляющего 

мерную часть в с е х » предпринятых» р аб от» , ужо напечатаны и 

па-днях» выйдут» в » свет» . Теперь остается разработка собран-

ных!. П . М. Пржевальскимь коллекшй: пресмыкающихся , земно-

водныхч., рыбч. и проч. 

5-го ноября исполнится сто лет» со дня рожденiu историка Дм. 

Николаевича Бантыш ь-Камеиекаго. О н » скончался въ С.-Петер-

бурге 25-го января I 860 г., а погребен» в » Москве в » Донском» 

монастыре. Д. II . Баптыщъ - I ta мене к i й был» когда-то тобольскимь 

губернатором». Вч. 1820 г. им», как» известно, производилось 

открытие могилы Меныннкона вч. Березовь. 

Юбилей Сергея Васильевича Максимова былч. отложен», как» 

публикуют» столичный газеты и предполагался ие 1-го, а 20-го 

ноября. И это извВстче все-таки слишком» запоздало, чтобы къ 

ноздрапленпо и приветствие известного Сибири писателя могли 

приеоеднинтьси сибиряки. 

30-го октября, въ зале географического общества состоялось 

общее с о б р а т е членов» общества для содействия учащимся въ 

Петербурге сибирнкамч.. И з ъ прочитанного отчета о деятельно-

сти общества за носледшй год» видно, что приходч. его рав-

нялся 8,.468 р., а расход» —вч. 7,525 руб. И з » последней суммы 

израсходовано на помощь нуждающимся сибирякам» , воспиты-

вающимся иъ учебныхч» заведоншхь 0,849 р. В» атом»-же засе-

дай i И происходили выборы члепонъ распорядительного комитета 

и почтена была о бщим» нетикашем» память скоичашнойсн А . Ф . 

Ядрипценой, много работавшей на пользу общества сибиряков» . 

30-го октября къ С.-Петербурге дань был» музыкальный 

вечер» в » пользу общества содействия учащимся вь С.-Петер-

бурге сибирякам» в » зале благородного собран in, при благо-

склонном» участ'ш: г-ж» Е . М. Брруповой, А. А. Кутузовой, 

В. И . Своевой, г-жи К. С. Трубецкой и гг. А. А . Батова , 

If,. А. Брагипп, 9 . «I». Гербеко, г-на П. В. Догтерева, С. М. 

Лаврова и Е. И. Р апгофа . Но окончаши концерта были танцы. 

Общество noco6in учащимся сибирякам» въ Москве. В » годичном» 

общем» собран'ш членов» общества для Hoco6iH нуждающимся сиби-

рякам» и сибиричкамч., учащимся в » московских» учебпых» за веде -

iiiux'i., состоявшемся 1 -1-го октября въ зале с Славя искаго б а з а р а » , 

был» выслушай» предварительно докладч. секретари комитета Е . И . 

Попкова о деятельности общества за четвертый год» его суще-

стноншии. По выслушан'ш н утверждено! годоваго отчета, общее 

с обраше постановило: признать 10. И . Базаиову , в » виду он осо-

бых» услуг» обществу, почетнымч. чдецомъ и В. И. Дрейера по-

стоянным» членомъ-соревнователом» этого общества. З а т е м » 

были произведены по запискам» выборы должностных!, лиць. 

Избранными оказались: в » председатели комитета И. Б. БОС-

НИИ», в » члены комитета—10. И . Ба заиова , В. I I . Дрейоръ, М . М. 

Зенаинопч. п И. М. Чукмалднн», вь казначеи — П . Г. С а х а р о в ы ! 

н» секретари — К. И . Посконь, в » члены ровизшниой коммиссш— 

П. В. Верхоланцев», Д. А. Епаиешииков» , А. И. МихВена, 1С. М. 

Павлинов», В. А. Протопоповь, В . М. Сабашинковь н А. К. 

Трапсзинков» («Русл»-. Кур.») . 

2 6 - г о октября п» русской палате «СлавянскаГо Ба з ар а » состо-

ялся «СибирскШ дбед»», устраиваемый ежегодно обществом» для 

пособ'ш нуждающимся епбирякамч» и сибнрячкамч., учащимся н» 

учебных» аиведешнх» г. Москвы. П а обедь собралось до 50 пред-

ставителей сибирской колон iu н» Мое кие. Первый тость был» 

провозглашен» з а Государя Императора . Н а обеде говорились 



речи. Первымъ говорилъ председатель общества Н . В. Басинпъ. I 

Выл» провозглашено миого тостовь п, между ирочимъ, тосты за 

сибирский университеть и за процветшие снропнтнте'льнаго дома 

Медведи и ковы хч. вь Иркутске, оуществующаго более ВО легь. 

С ь обеда была послана телеграмма нь сибирсшй университетъ 

следующего содержшми; «Собранипесн ва сибирском-!. обеде вь 

Москве 26-го октябри шлютъ горичЫ пожелашн бдагодеиствш 

сибирскому университету иа мнопя лета. Да процнетаегь онъ 

иа славу в пользу Сибири» . После обеда состоялся вечеръ съ 

танцами, на который собралось более 200 человекъ. Танцы 

продолжались далеко з а полночь. Па обеде кроме члеповъ сибир-

ской колон in въ Москве собралось много крупныхъ московских-!, 

фабрика н-.овъ и купцовъ, веду щи хъ торговлю съСибнрыо . При-

сутствовавшим-!. былъ розданъ отчеть комитета о деятельности 

общества за четвертый годъ его су(цее1%овав1я. И зъ отчета 

видно, что з а годъ нзч. еуммч. общества по 293 иропюшнмъ вы-

дави въ noco6ie учащимся н внесено за учете 6,2Й7 р. 40 к. 

Кроме того, по снешалыюму пожертвование поступило въ по-

c«6ie 5 студентамч. университета, 1 ученику живописи, ванн in и 

зодчества и 2 слушнтелышцнмъ акушерскихъ курсовч. 1 ,200 р. 

Израсходовано па покупку книгъ и друпн надобности 530 р. 

Н8 к. Въ течеши года общество имело одно общее co6paiiie и 

33 заседан1н комитета. З а годъ поступило членскихъ взносов-!, 

н пожертвован ift на сумму 10,035 руб. 54 к. ( «Ру с . Вед.»). 

В-ь газете «Владнвостокъ» опубликонанъ отчеть по постройке 

здашн музея общества нзучешн амурскнго кран по 12-е сен-

тября 1888 г., изъ котораго видно, что казначеемъ получены: 

пожертвованные Его Имнераторскнмъ Высочество мъ Велнкнмъ 

Кннземъ Ллександромъ Михайловичем-!. 1,000 р., купцомъ Л . П. 

Днтанъ 1,000 р., илиднвостокской городской думой 500 р., эскадрой 

Тпхаго океана 308 р. 58 к., с обрано съ художественной выставки 

507 р. 35 к,, со спектаклей 727 р., разныхъ поетуплешй и по-

жертнонашй 2,160 р. 48 к., огь Ив . II . Н а з а р о в а (9-го марта 

1886 г.) 10 р. ; всего 6,273 р. 41 к. 

Израсходовано : на покупку мйтер1аловъ: 100,000 кирпича 

2,500 р., камни на сумму 1,272 р. 50 к., извести, цемента, песку 

п пр. 843 р. 05 к., уплачено за работы: землннын 130 р . , ка-

менный 1,008 р., дренажъ 117 р., разныхч. раеходонъ по по-

стройке 255 р. 10 к.; всего 6,116 р. 65 к. Зат1.мъ та-же 

газета говорить: Постройка и дан in для музея не перестает'», 

пользоваться сочувотв1омъ членовъ общества нзучешн амурскаго 

кран; такъ, на-дннхч. член-ь общества М. Г. Шевелевъ изъ Петер-

бурга телеграфировалъ в-ь свою контору въ Владивостоке выдать 

обществу для сказанной цели 1,000 р. Кроме того, куисцъП. М. 

Лангелнтье занвилъ одному изъ членовъ строительного комитета, 

что онъ прянесетъ в-ь даръ потребное количество' стекол-ь и це-

менту длн строющагося зданш. 

Вч. «Тоб . Губ. Вед. > помещено следующее письмо вч. редашию: 

«15-го октября кончастсн второй гОдъ сущеетвоваши моей библи»-

текн. Въ виду того, что два года тому назадъ, мысль объ откры-

та! библштеки вызвали между тоболякамп болмше толки-одни 

говорили, что бмблштеку открывать ве длн кого, не будеть нод-

писчнковъ; друио упорно залвлялп о ея необходимости, третьи 

сов-Втовали открыть бнблипеку c/ь кафе-рестораномъ; были и та-

Kie, которые, считан открытие библиотеки деломч. совершенно 

безполезным-ь, советовали деньги отложенный иа библш-геку, 

изжевать... Т акъ вотъ въ виду атихъ-то разнообразныхъ тол-

ков'ъ, я и думаю, что теперь пе боз-ьинтересно будеть познако-

миться съ тВмн результатами, которые далъ второй годъ еуще-

ствовшия бпблштекп. 

Въ продолжешп всего последпнго года (сч. 15-го Октябри но 

15-и октябри) книгами библиотеки перепользовалпсь по 26(5 або-

нимептамъ. По рнзрндамъ: 23 по первому, 5 5 — 0 0 второму, 136— 

но третьему, 52 — н о четвертому. П о м-Вспцамъ: въ октябре —по 

131, въ ноябре—-но 140, вч. декабре —по 135, вч. январе —по 148, 

вч. ф евр але—по 173, въ марте— по 140, вч. апреле — н о 134, пъ 

м а е — п о 115, въ iion-B — по 106, въ iio.ie— по 105, въ августе по 

118, въ с ентябре—по 128. 

Кабинотъ для чтешн посещали сродипмъ чнеломъ: нч. феврале 

( р анее запись не велась) 13 челов., въ марте- 17, нъ апреле— 

13, въ м а е — 1 2 , в-ь i i one—12 , въ i r o i e — 1 0 , вч. а в г у с т е — И , въ 

сентябре—10. 

Меагду книгами яаучннго содержав in более другихъ спрашива-

лись: Бояль, Herophi цивнлнзнцш, Соловьев'!., HbTOpin Poccin , 

Ш а ш к о в ъ , Историчесше этюды, Шлоссеръ, Веем'фпан н сторж , 

Бок-ь, О здорово мъ и больнОмъ человек!', Дарвппъ, Пропехожде-

IIio- человека, Льюись , Фн зюлопн обыденной жнзнн, Максимовъ, 

Сибирь и каторга, Спенсеръ, Развитее полнтпческихъ учреждений, 

Ядринцевъ, Русская община въ тюрьме п ссылке и др. Большой 

спросъ на д-Втекм! книги. 

И з ъ журналов-!, более другихъ: «Вестннкъ Европы» , «Север-

ный Вестникь», «Русская Мысль». Изъ газеть--«Сибирская Га-

зета», «Петербургская Недели», «I 'yccKiii Ведомости», «Новое 

Время», «День» (вь последнее время), сБуднлышкъ», «Осколки». 

Французскими книгами пользовались по 23 абоннментамъ. 

Всего (съ фенралн) было тробов. 143 р а з а » . Сухитвъ. 

Изъ Ялуторовска намъ пишутъ: у наеъ 16-го октября былъ 

дань по подписке вечеръ въ м-Ветионъ клубе длн гг. местныхъ 

любителей, участвовавшнхъ въ любнтельскоиъ спектакле, быв-

шемъ 9-го октября. Быть можетъ, кто подумаетъ, что у наеъ, 

ялуторовцевъ, нвть более существенныхъ нужд», длн иоторыхъ-

бы мы могли устраивать вечера (конечно, съ угощошемъ) или 

кашя-нибудь друпн общественный увесолешн? Неть . у наеъ 

существуетъ много нуждъ существенныхъ: есть у наеъ бедные, 

многосемейные обыватели, которые нуждаются въ помощи дли 

своего дневннго 'существования; есть бедные и беднейппо уче-

ники учнлищъ и ученицы прогимназиц родители которыхъ не 

нмеютъ возможности вносить дбнвгъ з а право учешн д-Втей или 

купить нмъ учебникъ вч. 1 5 — 2 0 кои.; летомъ мимо нашего го-

рода проходить несколько и а р п й оборваниыхъ и голодныхъ пере-

селенценъ (когда-то, впрочемъ, и у наеъ предполагали устроить 

любительешй спектакль въ ихъ пользу). 

П о поводу помещен наго извес-пя изъ Оиона о виезапиой смерти 

бурнтскаго семейства, съ-Ввшаго тарбагана н затемъ о последо-

вавшей смерти фельдшера н доктора, получена нзъ Читы следу-

ю щ а я телеграмма: чумы не-гъ; слухъ распространился потому, что 

бурята объелись тарбаганомъ и умерли. Анатомнровавппе нхъдок-

торъ и фельдшерт. умерли также въ улусе, но первый оть тифа , 

а второй оть з аражешн трупнымъ «домъ. 

Н Е Д М Ь Н А Я ХРОНИКА ИРКУТСКА. 

Г-мъ упраВляющимъ мппнстерстномъ иароднаго просвёщенш 

22-го сентября с. г. утверждено ноложеше о стипеид'шхъ пмепи 

бывшего председатели общества для окязншн nocooitt учащимся 

въ Восточной Сибири, Статскаго Советника В. В . Гловачевскаго 

при иркутскихъ городскихъ училищах-!. И М П Е Р А Т О Р А АЛЕК-

С А Н Д Р А II 1-го и городсномъ пнтн-классномъ. 

Вч. настоящее время общество им е сть па означенный стнпен-

дш капитала: нъ закладных-!, листахт. дворннскаго земельнаго 

байка на 1000 руб. и иъ налнчныхъ дсньгахъ 87 руб. 91 к. 

Каковой капиталъ со'бранъ. благодари инициативе. д-Вйстввтель-

наго члена общества А. М. Куркутовой, но подписке частныхъ 

ЛИНЬ. 

Доводя о семь до сведен in гг. учистионавшпхъ въ подписке, 

расиорндптсльный комитеть общества нм-Веть честь присовоку-

пить, что, иа о споваши уиомянутаго здесь иоложеша, могущ!я 

поступить новый поагертвовавхя на отннепд1ю В. В. Гловачев-

скаго причисляются къ етинеид1альиому капиталу длн увелпче-

н1я числа. стннеидШ или р а змера нхч. и что таконыя пожертво-

вашп будуть приниматься комитетомт. съ искреннею благодар-

ности ю. 

Вышел!, новый выяускъ инвЬтй иркутской городской думы аа 

ноябрь, № 21, въ котпромт. напечатана городская росяпсь доходовъ и 

расходовъ ва 1889 г., къ которой мы еще обратимся вскоре. 

Копцерть, данный въ четвергь 1-го декабря въобществеп. собравш чле-

нами муаыкальпаго кружка, можно назвать виолве удавшимся. Вы-

ступивши въ немъ новый любитель г. Жбяковсшй, весьма талант-

ливый шанистъ, докааалъ своей прекрасной игрой, что въ лице его 

Вркутскъ II pi обрЬ ль иозаурядпаго артиста-музыканта и судя но npi-

ему, сделанному г. Жбиковскому публикой въ втом-ь концерте, онъ 

упрочнль ужо на собой -гакоо реноме. Очень понравился публике и 

действительно былъ нревооходио выполнен!, ансамбль язь он. Кар-

мен ъ - хорт, и партия solo баритона (г. КамиискШ.) Вт. секстете 

Феска наиболее удалась его вторая полоняиа (raenuctto.). Иснолввв-

mift два романса г. Федоровъ также былъ ваграждовъ аиплодисмон-

тами, хотя, по пашему мневио, тепоръ его недостаточно обработан-

ный, ийобвлующ1й горловыми нотами, не вполне вригодевъ для коя-

цертяаго n-bnia. Скрвяачъ г. Гершковичъ, обладая хорошей техникой, 



давшей ему возможность свраввтьсп со многими весьма трудными 

местами вь «Цыганскихъ пЪспяхь' Саразато (особенно вь финал!; 

пьесы), игралъ па довольно посредственном-!, инструменте, недоста-

точно авучном-ь в вквучемъ, что портило общее виочатлвше его веры. 

Хоръ ня-ь сНе.ропа» Рубинштейна сошел-ь очень недурно. 'Вообще, 

гг. хористовь на нтотъ разъ яикакъ нельзя было упрекнуть аа не-

достаток!. согласности в плохую сренотовку, как» это бываете вь 

большинстве любительскнх-ь концертов!.. Вь общомч,, повторяем!., ков-

цертт. сошел-ь хорошо н остается только пожелать музыкальному об-

ществу дальнейших-!. усн-Ьхов-ь. После муяыкальвнго вечера после-

довали танцы, которые, внрочемь, во отличались особевным-i. оживле-

шемь но причине иичтожнаго числа тавцующвхь мужчинъ но срав-

нений сч, наличный-!, количеством!, деввц-ь и домъ, уныло ейдевшихъ 

шпалерами вь клубвоЙ зал-Ь и довольно рано разъехавшихся по 

домамъ. 

Объ ожидасмомъ въ Иркутскъ изв-Ьстпом-ь виртуозе ф^ейтис-гЬ г. 

Тершак-Ь мы в.меемь слЬдукнщя свЬдешя: Б-ь иав-Ьстномъ мувыкаль-

пом'ь словаре Шуберта (кздашо 187.') года) о 'Гсршаке, между иро-

чнм-1., сказано, что овъ въ 2 годи въ 1850 и "1851 гг. врошелъ вен-

скую KoiicepBiiTopiio, нолучнвъ первую npuMiio какъ въ качестве ком-

позитора, такъ и нъ качеств!', виртуоза. Игра его граничить съ сверхъ-

естествоввымъ и комнозинди его для флейты бсзсиорпо заинмаютъ 

пернос место между всемъ, что вависапо для этого инструмента. 

Проживающей въ Иркутске члене китайской научной экснедищн г. 

чпповникъ мввветер. финансовт. Мяо заболел-!.. Суровая зима отрояИ-

лась па немъ: овъ страдаеть отъ сВльиеИшаго ревматизма. 

По Транеанвковской улице, въ доме Ооаоновекаго, вакрыто сапитар-

ныя» врачемъ нитейпое заведеяю по Случаю ноявловш днфтори-га и | 

одного смертнаго случая огь пего. По 2-й Солдатской улиц-Ь, въдоме 

Третьякова, умерла девушка 15-ти летъ оть натуральной осиы. 

Въ настоящее время многими комнатами производится нъ городе 

ваемъ рабочих-!, па золотые промыслы. Благодаря атому вч, городъ 

сходится вешай сбродъ. Половива его. ^сакъ водится, не нопадотъ па 

iipincicii и останется вт. город-Ь сыскивать себ-b нровятавде кражами 

и мошенничествами, пока в.уь во выдворить полицтя. 

Вамъ доставлево iiSBticTie, что въ улвцахъ: Матрошняской, Н-й Сол-

датской п Арсональской бродит-ь шайка шулеровъ. нъ СогливЬ ко-

торой ость и чсриосъ, я цигавъ н друг. Ота шайка устраивает!, игру 

въ ремешокь, иредлагаетъ угадывать карты и обыгриваоть ваивиыхъ 

прохожих!., особенно простолюдинов-!.. 

В о воскреенымь и другимъ праздничным!. дням!, съ IepycaJiHMCKoli 

горы катается много мальчиковъ, часто подшибая проходящих!, и пу-

гая лошадей. "Катанье съ горъ мгЬдовадо-бы запретить въ нредуврож-

nenie разныхъ весчистныхъ случаев!.. 

Письмо аь j)cOaimho. 

М. Г. Г. Редактор-!.! 

Позвольте чрозъ посредство Нашей уважаомой газеты огласить сд-fc-

дуюний факть, весьма молкШ самъ но ссбе, ио не лишенный значо-

nifl для характеристики обычаевъ некоторых!. иркутскнхъ торговцевъ. 

Иа-дияхъ я купила въ одномъ нвъ магааиновъ детскую пуховую кофту, 

нричемъ, благодаря плохому освЬщенпо магазива, не могла раземо-

треть свою покупку, какъ следуотъ и, уже придя домой, увидала, что 

кофточка совершенно загрязнена въевшейся въ нес пылыо, ндмиЦо 

которой она подвергалась, вероятно, очень долгое время. Черезъ день 

я снова отправилась въ тотъ-же магавииъ съ просьбой взять обратно 

или переменить купленную вещь, во нолучила въ томъ и другомъ 

решительный отказъ, сопровождаемый предположенicM-ь, что нощь 

нснорчовва мною улсо дома—иредноложошемъ, деликатность котораго 

Можетъ оценить всяк1*й. 

Изъ этого случая я вынесла убеждшие, что никакъ но следует» 

выбирать вещи при недостаточном» ocu'bmoiilu, во крайней мере ш> та-

квхъ магазинах!., где, какъ въ магазив-Ь г. N , некоторые товары ничемъ 

не защищены оть вл1яв1п пыли и делаются грязными, пе выходя изъ 

магазина. 

Можеть-быть, уроке нолучеяиый мною, послужить ва пользу я еще 

кому-пибудь. Примято и проч. Смирнова. 

Щ ноноду открыто! мое.терскихъ техинч. училища были полу-

чены следующей телеграммы изъ Москвы; 

Сердечно порадовался откры т о маогер.екнх»; иоздранл шо окон-

чанием» труднаго дела, желаю полнаго Qpeyoivlmriiu учил ищу вч. бу-

дущем-!.. Только благодари помощи Александры Никаноровпы, 

Влпдим1рн Платоиовича и нашой anepr iu и заботливости училище 

устроилось прочно. Благодари ть подобает» В а с » и жертвователей 

з а нпимашеи память о монхч. малых» трудах» , приношу Вамъ н 

прошу передать лицамъ, подписавшим» телеграмму, мою глубокую 

благодарность. Трапезников*. 

Влогодаря помощи Вашей и Александры Инконоровны устрой-

ство технического училища знпершплобь открытием» мастерских-!.: 

поздравляя васъ с-ь открыччомч. благого дела, Приношу глубокую 

благодарность за оказанное мне внПмаше п поздравлсше. 

Трапезниковъ. 

1 1 | м » ш ? ш е 4 * щ 1 * 1 . 

— 24-го ноября въ 6-ть час. утра яроноошелъ пожарь въ гостя ннЯц-Ь 
«Московское Подворье во второмъ корпусе отъ неисправности почий, 
причем-!, обгорели потолки въ MJ 12-мъ; сумм* убытка еще не определена. 
Дозиаш'о Производится. 

- Того-жс числа по В-Й Солдатской улице въ мелочной лайке м-1ици-
ВИНЪ Грудяинсшй выстрелом-!, нзь рснолмгера ранндъ но неосторожности 
мещашкаго сына Гребснчукона вь го,»ову въ то время, когда последней 
нрншелъ въ лавку за покупкою; рпненный отираилеи-ь вь больницу и ви-
ПОНИЫЙ fipCCTOBIUl'b. 

— Того-же числа но Преображенской ул. изъ иожилаго помещено! при 
дом-Ь Якимова совершена кража с-ь-Ье-тныхъ прииасонъ и разныхъ нощей 
со взломом-ь на сумму Л.4 р. Прон пюднтен розыски. 

— Того-же числа по Харнпикой ул. изъ каретники При доме Федоровой 
i-oBCpiiieUu кража со взломом!, рапного носильпаго илатьн па сумму До 47 р. 
Къ рояыеку приняты меры. 
; — ЙН-го ноября пъ харчеин!! м-Ьщанки С»бОЛ!лкой чинами 2-й части иадер-
жан-ь Oifloititi .мещашшъ Иерснкипъ съ 8«хъ р. фальшивый-!, кредитным!, 
бн.и-п.м-ь 84!),04и, лит. 1» I 1884 г. Производится дозшпос. 

'foro-жо числа городовымь .Ч-й части Охоцинокимъ, на Арсснальокой 
ул. иадержанъ пппасный ]1Ядовой Мнхпн.т. (>рг(1еиъ съ исрсбряными укра-
шикгями отъ св. свангсл1я, у краден и ы ми изъ Харллйш'сВскоЯ церкви. 

27-го ноября in. Ночь' па 20 число изъ двора дома ('иныхъ, но lCrt'sftp-
менпой улице, У писаря ноинскаго начальннна Иайфи.-Юпа похищено бе.н.е 
lot сумму до р. 2) въ ночь на 24-о число иаь двора Красильнякова, но 
Кааармоиной улнц-Ь, нохя1цвно бкльо у чиновника Краснльникова, иа сумму 
до .42 р. 1Съ розыску нохищовнаго и похитителей приняты меры. 

— 28-го ноября чинами 3-й части, яа 5-й Солдатской, улнц-Ь, въ дом-Ь 
Пятксвичъ. у поселенческой дочори Сннпцыной найдена часть вещей, укра-
деннмхь въ Палаганскомъ Округе у статистика Погрсбсцкаго. 

-- Того-жс числа городовымъ Н-й части Охоцннскимъ яадержаны ино-
родшл (.'амсиновъ и Ундоновъ съ фплышшымъ кредитным!, билстомъ 8-хъ 
руб. достоинства. 

— 211 го ноября въ ночь иа 28-е ноября № нежилаго aoMeiucniii при 
дом-1) Ми.'олх'ь, на Арсснпльской улице, произведена кража со вяломомт. и 
отраплыпомъ собак-1.: шести мФСт» чаю байховаго и ДругНхч. нощей, нри-
мадлежащихъ мещанину Са.1Тыкону иа сумму до !Ю0 р. Къ розыску при-
няты меры. 

Нъ ночь IHV cie число, по 1-й 1орусялнмской улиц-b, крсстышннъ Мяк-
симоиъ покушался ограбит!, нзвощика Лидреевскаго; внноиный аадоржанъ 
и арсстованъ. 

Того-жс числа чинами 3-й части, но Горной улице, въ домЬ Чистя-
кова яадержанъ нен.чвйстпмй человекъ, пп-.!внвнп11ея крсстьяиипомъ Няко-
лаеиым-ь съ украденнымъ у статистика Ногробенкаго бФльеМЪ. 

— 30-1-0 ноября чинами 3-й части въ с. Подгородно-Жндкинскомъ у дво-
рянина Джсбовскнго отобрана лошадь, украденная у инородца Ильина в-ь 
r.a.ianoicKOM-b округЬ и проданная крестьянином^ Нвколаевымъ, который 
врсстовпнъ. 

— Того-же числа но Преображенской улице: въ д. Тютрнна, умерла ме-
щанка Стснаиида Яковлева 25 -гЬтъ, принявшая растворъ опичекъ. При-
чины с.амоотравлсщя нинавЬстны. Трупъ отнравлепъ въ ннатомичесшй 
тоатръ. 

1'ого-жо числи, нъ 7 ч. утра, въ мастерских!, тюремнаго замка нронзо-
шолъ пожаръ: вагорелся нол-ь и начала загораться стена. Убытку причи-
нит» па сумму до 15 р, Огонь нрекращонъ д-Ьйсийемъ пожарной команды 

— 1-го декабря «о Преображенской улпцЬ у инородца Галсонова носеле-
нецъ ПГннли вытащн.-п, н:гь кармана 15 р. Виновный чинами 3-й части ва-
держияъ я При немъ onaannoci. 19 р., которые и возвращены потерпевшему. 

— Того-же числа по 3-й Солдатской ул.. въ собстисиномъ доме, скоро-
постижно умеръ оставной кааакъ Парслч. Южаковъ 00 л4тъ. 

— Того-acc числа ио Горной ул. HI. Д. Чистякова чинами 3-й части 
найдены равные вощи и документы днорииииа Стрембовскаго, покраденный 
нъ Балапшекомъ округе крестьининомъ Нйколайвымъ, который арестояаиъ. 



ЗасЪдаше иркутской городской думы. 
28-го ноября нъ 11 часовъ утра нъ вданш городской управы со-

стоялись выборы гласный» яа предстоящее четырехдет1е по 2-му раз-

ряду. Число избирателей колебалось между 37 и 40. Къ баллотировке , 

было предложепо 190 человекъ. 

Выбраипыми оказались въ гласные: Сукачевъ И. IT., Чурипъ И. Я . , I 

Новпковь Л. П . , Снбиряковъ А. М., Самсояовъ Д. В. , Дьнчковъ Л. А. 

(откавался), Каблуковъ С. Я . , Киселсвъ И. М , Жбановъ М. А., Ко-

маров* Я . С., Могилевъ И. И., Чувневъ А. М., Завубрянъ В. В., 

Тельныхъ С . И., Свверсъ П. А., Мыльннковъ И. А.. Коротаевъ Пав. 

Д., Сошпиковъ А. Н. , Пятидесятияковт. А. П. , Дмнтр5евъ И. Д., 

Трапеаниковъ А. К., Заборовсшй Ф . А., Соколоиъ И. И. , Толчевовъ 

(\ И. Въ кандидаты: Шамаринъ А. А., Малыхъ Е. Г., Исиеленновъ 

И. Ф . , Кудельсшй Ь. А., Литвивцевъ В. А., Колыгипъ В. 0 . и Кур-

ку то вь А. В. 

30-го поября въ томъ-же помешеши городской управы происхо-

дили выборы нервораярядныхъ гласныхъ. Число избирателей было 14. 

Большинство шаровь получили следуюиця лица: 

Брняскихъ А. П., Бряпцевъ В. Н. , Воробьевъ Г. К , Иторовъ А. в . , 

Громовъ И. Г . , Жарпнковъ В. , Замятииъ Е . И., Звягяиъ М. А., 

Пснелепяовъ И. в. , Кальмееръ С. С., Коротаевъ Петр. Д., Крыловъ 

I I . И., Кузиецовъ Н. А., Куркутовъ А. В. , Литвнпцевъ В. А. , Ма-

лыхь Е . Г. , Мал ЫХЪ II. И. , Нечаевъ М. I., Патушинсюй Г» Г., Иа-

холковъ в. П., Плетюхнпъ Д. В., Сверловъ, Стрихарсшй II. К., Тре-

кипъ И. в. , Усеиковъ Я . С., Черпыхъ Н. Е . , Шамаривъ А. А., Шве-

цовъ Я . Г. и Яковкинт. И. U. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ „ВОСТОЧНОГО ОЕОЗРСТЯ". 
СОДЕРЖАШЕ: Томсиъ: дело виноторговцем.; новая «коллиз1'и» между гг. 
Адр1аноиымъ и Кузнсцопымъ. Красноярскъ: необходвмость устройства иоч-
лежяаго Лома; нашестш'е и завоенашо Красноярска •нрнвнллегировапвымя> 
ссыльными, — Барнаулъ: налогъ на образование; отпошеше къ свонмъ обязан-
ностямъ понечительнаго совета.—Наранолъ: смерть Н. М. Пржевальскаго; 
лптературио-муаыкальпые вечера; погода —Тунна: нрнчнны неудовлетвори-
тельна го по.южеш'л хлебныхт. магаяиновъ; морозы.-Верхолонснъ: новый 

волостной судъ. 

Т о и с к ъ . Дело 'стакнувшихся вииоторговцевъ Томской губершй, 

разсмнтриннвшееся лПтомъ и. г. въ окруасиомъ суде, по апеллн-

щонной жалобе обви пнем ыхъ но 1180 ст. о наказ, переносится 

въ губернешй судъ, где и будеть равсматрнваться 22-го ноября. 

На-дпяхъ жалоба кабатчиковъ разематривалаеь въ губ. совете, 

какъ высшей инеташии, которой предложено было решить во-

просъ , долженъ-ли губ. судъ разематрнвать дело окончательно, 

пли обвнннемыр могуть еще обягнловать plunenie губ. суда въ 

сенятъ. Ж а л о б а стачечннвовъ знключалнсь въ тоиь , что окруж-

ный судъ прииялъ пъ раземотренмо будто-бы неподсудное себе 

дело. Разумеется, жалоба неосновательна; во время рнземотрешя 

дела къ окружпомъ суде нп одинъ изъ подсудпмыхъ или ихъ 

защитников-!, не знявлилъ отводи н темь самымъ призналъ ком-

нетеншю суда окруяшиго. И только теперь, когда ужо прошло 4 

месяца с» времени осуждешн кнбатчиковъ су домъ, когда назна-

ченъ день раземотрешн дела въ губ. суде, они подали жалобу. 

Положимъ, утопавший хватается и за соломенку, по тутъ инте-

ресна erne одна подробность. Одного нзъ наиболее солидных1!» вино-

торговцевъ Платонова, з ащищаетъ г. Коршъ. 

Говорить, что одинъ ниноторговец-ь обещп.гь какое-то пожертво-

Banio на просвещеше . Въ прежнее время «грешники» отливали 

многопудовые колокола и стнвилн толстый свечи по моиасты-

римъ, теперь они ягертвують на просиещеше, -переменились 

времена .—Съ нетернЫмемь ждемь знседпшн суда, чтобы послу-

шать интересную за щиту интересными людьми ннтересныхъ ту-

ЗоВ'Ь. 

Рвзвернувъ ОДИНЪ ИЗЪ свежихъ Последних'!» иоиеровъ «Спб. 

Вестники» мы усмотрели neitifl планъ среди текста,--ну, дума-

емъ, опять какая-нибудь нъ городе катастрофа, какой-нибудь 

грабежъ или убШство. Однако, ближайшее ознакомлено съ д'П-

ломъ успокоило на сь , мы прочли обширную, обстоятельную 

статью г. Кузнецова открывшего подземный ходъ съ берега р. 

У шайки къ мужскому монастырю и oiincanie изеледовашй под-

тверждающий» ато. Мы были, конечно, очень заинтересованы 

втим'ь открьптемъ, и обратившись къ знающнмь людпмъ съ во-

просомъ о нономъ археологическомъ открыта!, получили следую-

щш достоверный сведен»!, оть очевидца. Нее дело заклю-

чается вотъ иъ чемъ. П а нысономъ мысу нрн впаденш р. Игум-

новки въ Ушайку на монастырской зем.гв поселился чиновникъ 

Орловъ. Копан но дворе яму дли отхожаго места, г. Орловъ 

наткнулся на кирпичный сводъ, о чемъ тотчасъ-же известилъ 

н Tic кол ыс ихъ лицъ, въ томъ числе гс. Кузнецона и A j p i a u o u a . 

Последшй въ тоть-же день т. е. 2-го ноября осмотрелъ это место и 

нанялъ рнбочаго дли раскопки, чтобь удостовериться съ че.чъ прихо-

дится иметь дело. Какъ оиъ говорить, слышалъ отъ !•. Орлова 

соображен!» о стукахъ подъ землей, о какой-то яме нь яру и 

проч., но ечнталъ ихъ недостаточными для предположены о под-

земномъ ходе н т. и. и сдЬлалъ предположен ie о могущей быть 

здесь могиле, заделанной склепомъ. Не лншннмъ считаю указать 

еще одну мелочь. Сопоставляя слышанное мною отъ г. Адр1ано-

ва и напечатанное вь «Сиб. Вестнике» и, по совести, должепъ 

сказать, что я удннилен скромности г. Ад)панона. Не смотря на 

происшедшее на нашихъ глазахъ въ прошломъ году крупное 

педоразумеше между нимъ и г. Кузнецовы мъ, - узнань оть 

г. Орлова , что на месте раскопки (уяге начатой) былъ г. Кузне-

цонъ н иитересуетсн ею, г. Адр1ановъ послалъ г. Кузнецову 

инсьменпое ириглашен'1е прибыть на интересующее его место и 

принять участче въ работахъ, что было до поивленш статьи нъ 

«Вестнике»; между тВчъ, последиiЙ ведетъ въ статье речь такъ, что 

какъ будто по его указанно и роспорнагешю производится въ дан-

ном'!» месте выемка земли. Шип,-быто ни было, предположен!!! обо-

ихъархеологовъ оказались иеоснонательиыми— ни нодаемнаго хода 

съ рисующимся пъ воображеш'и арсеиаломъ сибирскихъ разбойии-

КОв'ъ, пи могилы здесь иегь. Обнаружена часть какого-то соору-

жен!!!, можеть быть, литейной мастерской или чего другого, ре-

шать ие беремен, темъ паче, что и п р о и з в о д я т ^ раскоику г. 

Адр1анонъ не решается говорить объ этомъ определенно, ибо и 

самъ но знветь, съ чемъ нмееть дело. Имъ вскрыты вь кирпич-

ной кладке 3 параллельных !» сводпка, каждый вышиною въ пол-

аршина , длиною до 2 а ршинь ; подъ двумя снодикамн есть кир-

пичный подъ, а вь своднкахъ сделаны пролеты. Кусочки угля, 

следы сажи на кирпнчахь и более крнпшй обжигь кирпича 

внутри сводовъ, чемъ въ ннружныхъ частнхъ указывають на дей-

стше огня. Такъ какъ се1оружен1п вскрыта лишь часть и видно, 

что оно продолжается и въ ие вскрытой части земли по двумъ 

или тремъ направлешямъ, то и plniieiiie вопроса должно быть 

отложено до окончашн раскопокъ Г. Адр1анонъ говорилъ намъ, 

что онч» работу остановить, но-перныхч», нъ виду холодовъ и 

мерзлоты земли, а во-2-хъ и потому, что" на земле, которую же-

лательно вскопать, стоять надворный постройки г. Орлова . Дол-

жепъ извиниться предъ г. Адр1анопымъ, что злоупотребилъ его 

сообщешемъ, посылал вамъ корресиондспцмо; я оделилъ это въ 

виду категорнческаго его заявлешп не посылать отчетъ пи въ 

одну газету*), ни въ «Сиб. Вести.»', куда ему советовали дать от-

четъ о результатахъ роскопки, вт» виду возбуждеппаго статьей 

г. Кузнецова интереса вт. публике, пребывающей въ горькомъ 

зиблуждеши. 

К р а с н о я р с к ъ . И з ъ стонщнхъ па очереди общественныхь воиро-

совъ, вопросъ объ устройстве ночлежпаго дома, намъ кажется, 

представляется слишкомъ неотложным'!» нъ виду массы 6e3iipiror-

наго люда, наводннншаго Красноярскъ и неимеющаго инаго 

пристанища, кроме кабаконъ, хнрчпнень и другнхъ нрнтоновъ 

рнзврита. Людъ этотъ босъ, нагъ, пьянъ, голоденъ, одпимъ сло-

вомь даеть все шансы для того, чтобы при ннетупившвхь 30° 

морозахъ признавать его гибель неизбежною. Намъ передавялъ 

одинъ полнцейсшй чиновипкъ поражающую картину, предега-

виншуюсн его глазамъ при обыске ночью харчевни на Песоч-

ной улице. При входе полнцш, нъ тВсномъ пространстве комна-

тушки, занимаемой харчевпымъ заведен!емъ, лежало въ ионалку 

на полу и на небольших'!» ннрнхъ че.юнекъ до 30, безъ венкой 

подстилки и нокрывалч», з а исключешемъ собствепиыхъ лохмоть-

евъ. Уб1йстненпнн атмосфера комнатушки не позволяла свободно 

дышать. Ночлежники были до того измучены, что, не смотри пи 

грозный нпзить, после котораго обыкновенно следуютъ друпо 

ночлеги—Bi> каталижкахъ, а длн посолеицевъ—кровавый распра-

пы въ пожнрпыхъ енряяхъ, даже не пошевелились и совершенно 

апатично отвечили па разепросы. Некоторые изъ нихъ оказались 

красноярскими мещанами, друпо были нзъ чернорабочих!», Изве-

сти ыхъ свонмъ честнымъ поиедешемъ, но, кь concn.ieniio, лншен-

ныхъ заработка и дошедших'!» до полного обнпшашн: четверо 

принадлежали къ чнновпикнмъ, нотерявшпмъ службу и добива-

ющпмь себя нлкоголемъ; болынинстно-же составляло сбродь 

изъ поселенцепъ и другнхъ темныхъ личностей, проиншинхен 

нъ коиецъ, буквально раздеты хь и рнзутыхь. Въ одпомъ месте 

комнаты надъ двумя спавшими на инрахч» личностями была сде-

лана надпись углемъ на стене: «врачи» . Н а разепросы нолицш 

оть какихъ иедуговь иользують эти медики, —оказалось , что па 

*) Мы сь своей стороны не поиимасмъ подобной таинственности, въ виду 
уже сделаинаго широковещательпаго заявлен in въ «Сиб. Ыштн.» о паж-
ИОМЪ открыт!!!. Feii 



обязанности их© лежало спасшие пропойцев© отъ гибели: когда ! 

нь харчевню явлнлея какой-иибудь умнроюиий оть пьянства, 

безъ похмелья и нищи, субъект!., «врачи» на общдя средства 

«ночлежной общипы» опохмелили и кормили его и затем© при ни -

моли его въ свою общину. З а ночлег© въ харчевне взимаете» 

нлатн въ р а змере 'трехъ коп. сл. человека въ пользу хпрчевщикя; [ 

нзиосл. йтой платы аа неимущих!, лежптъ также на обизаииости 

«врачей». Хотя иа этот© разъ какъ длн «ирачей», такъ и дли 

прочих© членов© «ййчлежной'пбпхины», нблпцёЙсюй осмотр© обо- j 

шелен безч. арестов© вследетв1е енльнаго мороза и неимТ.ши 

обуви для босых© ночлежников© ( а может© быть и самой но-

лицм! ужо наскучили в с е эти репрессалии и безтолоиыя, и без- j 

полезный?), но во всяком© случае ночлежникам© пришелся мат©, , 

так© как© полшия обнзала содержателей харченень не допускать j 

ночлегов'ь. Где теперь осиуетен «община» — неизвестно, но вряд©- ! 

ли желательно подобное полицейское распоряжение впредь до устрой- j 

ствн легального' ночлежного iipiio'ra. Мы знаем© из© достоверных© 

источников©, что Синельипкопекое благотворительное общество | 

уже изыскивает© к© тому ередстна и отъ души желнемъ, чтобы 

ионрос©, по обыкновенно, но затянулся, in , особенности при от- | 

еутствш аиергичиаго инищатора . 

Из© другихъ новостей можем© отметить наплывы ссыльных© 

нзъ «привиллегированных©». Присяжныеповеренные , гвардейцы, 

нотар1уеы.... «какая имеет, одежд© и лиц}Ь»1 и - добавим©, над'" | 

развитые, исиытаипые. аппетиты! Одним© нач. втих'ь «интелли-

гентов©» ужо начато обстоятельственное «завоеванie» Красно- | 

ирскн: разосланы объявлении о прииятчи неновых© и уголои- , 

пых© дел© для педопи!, причем© доверенности пишутся на ими 

брата—неграмотного мальчика,—словомч., «осадное положено» 

об©ивлено по всем© правилам© искусстиа. Друпе ссыльные пока 

еще не проявили своей деятельности в© эхом© напрывленш, но з а 

то, с ь благородными осанками и с© пенсне на носу, толкаются во все 

присутственный места, отыскивай более выгодных© aainni f i . А 

между тем© пока эти «новички» начинают©, старые съ успе-

хом'!. уже окончили свои походы на карманы обывателей и почи-

вают© па лаврах©. Таи©, например©, сосланный за растрату 

бывпий судебный пристав© С — ifi купил© недавно, на ими 

жены, конечно, каменный домч» и принял© вь залог© не-

сколько недвижимых© имуществ©, после пятилетней только 

осады общественной ореиы, которую он© вел© сперва в© каче-

стве столоначальника полицейского уиравлепш (разумеется по 

найму), а затем©, отпоен обязанность адвоката у одного коммер-

санта Гадалова.... Не робейте-же ноные «завоеватели», а, глав-

ное, напирайте дружнее! С. Ф. 

Б а р н а у л © . В с е сторонники развит!я парода стремятся к© тому, 

чтобы образоваше чем© долее, гЬм© стнпопилось-бы все более и 

более доступным©. При современной постановке женских© средне-

учебных© заведешй такими сторонниками должны служить со-

стояние при женских© гимнпзЫх© п нрогимшоинх© попечитель-

пые советi. i . Городск'ю представители, выбирав члойов©*) этихъ 

советов©, нужно думать, розечитывают© на то, что выбранные 

ими попечители будут© только вь крайпемт. случае увеличивать 

плату за ученье. Этою-же мыслпо, вероятно, руководились и 

барнаульские гласные, выбравч. въ число членов© попечителей 

даже трехъ родственников©; но у пас© и «родстпониый балласт©» 

не помог© делу. Н ы н е , вь начале учебиаго года поавплось объ-

янлеше от© попечительного совета здешней женской ирогимиази! , 

гласящее об© увелпчеши платы з а ученье ни более ни менее 

как© па 5 0 % без© поныхъ ИЗЫКОВ©, а с ь последними иа 75°/о, 

вместо бывших© 20 р. плата повышена до 35! Если советь длн 

поддержошн рессурСовъ прогимиазш прибег© к© такой крайней 

мере, то, должно быть, дли этого у него были вески! данный. 

Н о по объяснению лиц©, близко стоящих© Кь атому делу, оказы-

вается, что тяжелый неопределенно-временный налог© на образо-

в а л о былъ вызнан© долгом© прогн м nasi и своей почетной попе-
чительниц нь 200 руб. и ежегодны мъ дефицитам/, въ 50 руб. 
Долг© ничтожен©, а дефицит© еще того меньше! Мы убеждены, 

что при некоторой доли рачительности к© делам© прогимпязш 

пе только со стороны председатели, но даже секретаря попечн-

тельнаго совета , почетная попечительница г-жа Судовская, по-

жертвовавшая уже itfi ирогиминзно "10 тысяч© руб., вероятно , 

не етнла-бы требовать возврата такой ничтожной суммы, как© 

200 р . Что касается до 50 рублевого дефицита, то об© нем© и 

говорить-то было-бы грешно. . . И з© екязанваго нами вывод© 

просты такой рядикальио-тнгоетнин мера , какъ увелпчеше иа-

*) За иекдючеш'емъ дпухъ: начальницы учобнпго ваведеп1я и председателя 
недагогнческнго совета, которые состоять обязательными членами ноисчи-
телышхъ советовъ. 

лога на образовшие дли здешней женской прогимиазш является 

скороспелой и иреждевремеииой и не преминетъ ныразиться 

уменынеи'юм© числа учащихся. 

Въ заключено еще несколько слов©. По нашему мнЫпю дли 

города было-бы крайне важно зиять, как© интересуются делами 

прогимиазп! избранные попечители. Иллюстрацией к© атому слу-

жилп-бы сведен!я о числе назначенных© засЬдашй нопеч. со-

иТ.та и бывших© иа нихъ членов©. Это мы говорим© в© видахч. 

того, что два или три члена-попечителя весьма и весьма редко 

присутствуют© при обсужден!и вопросов©, относищихен к© жизни 

такого крайне важнаго для Барнаула среднеучебпаго за веден in, 

каким© служит© местной ирогимпизж. Sine ira. 

К а р а к о л ъ (Семиречеиской области). В© начале октября к© нам© 

прибыл© Н. М. Нржеиальппй со всей своей вкспедвшей ц ду-

мал'!. прогостнтт. здесь около месяца для необходимых© закупок© 

лошадей и верблюдов©, чтобы окончательно сформировать свой 

отрнд© и двинуться в© повое н у т е ш е г т е ио Тибету и Китаю. 

По , к© несчастно, для окружавших© его и к© глубокому соаса-

.rlniiio всех©знавших© генерала Иржевальскаго и его длительность 

в© центральной Aaiu , внезапная смерть унесла знаменитого путе-

шественника. И . М. Иржеволычий скончался отъ непродолжитель-

ной, но тяжкой болезни — возвратного тифа . Болезнь вту он© 

схватил© еще в© бытность свшо в© Пишнеке, что в© 250 вер-

стах© отсюда, во времи охоты иа фазанов©, по, обладая креп-

ким© организмом'!, и силой воли, онъ до последи и го времени 

все перемогался пока сопротивляться тяжкой болезни было воз-

можно. На здоровье покойного, вероятно , не осталось без© вл1я-

IIiл то обстоятельство, что из© дома, отведеинаго для него в© 

городе, он© церебрален за город© и© юрты; там© застигли ого 

HacTyiniBinie вскоре холода и заставили снова переселиться въ 

город©, но уже больного. Этой болезни суждено было иметь 

роковой конец©. Умирая , И. М. Пржевальсьчй завещал© похоро-

нить себя па берегу оаера Иесыкъ-Куль, что, по р а з решеиио изъ 

Петербурга, и приведено въ исполпсчие. 

Жизнь наша течет© как©-то тихо, монотонно, без© выдаю-

щихся еобьгпй, способных© хотя па день взволновать умы обы-

вателей. Зимшй сезон© с© обычными литературными вечорамп 

и спектаклями еще по вошел© в© свою колею, хотя существу-

ет© уже предипложеше об© устройстве этих© вечеров©. Дай 

Вогь! Кстати, несколько слой© о них©. 

К© чести пашей пителлигенцш нельзя не отметить того отрад-

ного явлен iff, что та к in общественны»! удовольспоя здесь привле-

кают© почти всегда очень много публики. Вечера обыкновенно 

состоит© иаъ случайных© с о общошй но различным© вопросам© 

жизни н литературы, nei i in и музыки. Конечно, эти вечера не 

представляют!, с обою чего-нибудь о собо ныдвющагосн, во слано 

Богу н з а то, что есть: это служить свидетельством© о неумира-

ющей потребности умственной жизни вч. горсти людей, забро-

шенных© в© такой глухой уголъ. Къ п р п с к о р б т , недорнзуменш, 

вечно портншдн иснюн блапя начйнаши не миновали и иясь. 

Тамъ где иужно-бы сплотиться дружнее ради общей пользы, 

выступают© на сцену иочольпичееюй тон©, эгоизм©, обиженное 

самолкние и портят© все дело. 

До носл'Ьдняго времени погода стояла прекрасная и дала воз-

можность крестьянам© убрать с© нолей весь хлеб©, урожай кото-

рого въ нынешнем© году вообще можно считать удовлетворитель-

ным©. Рыиочнои цена хлеба здесь стоить по прежнему доволь-

ио низко вследств!о отсутствия сбыта вне уезди. Z. 

Тунка, 12-го ноября . По раеиоряжсиио администрацш в© Туп-

ке крестьянам'!, и казаком© воспрещено продавать хлеб©, а оть 

хлебных© торговцев© ВЗЯТО обязательство не покупать хлебъ до 

пополнеши общественных© хлебных© магазинов©, дела кото-

рых© крайне запутаны. Не смотря на то, что въ посл'Ьдще годы 

в© Тунке не было неурожаев©, а при возврате осенью хлеба 

берется (5 лишних© гарнцев© съ душевой ссуды, количество хле-

ба въ магозннохъ фактически не увеличивается. Недовольство 

порядками в© хлебных© магазинах© всеобщее: растраты, не-

правильный, и неранномерныа ея выдачи и т. п. яилеши еже-

годно повторяются. Причина этого, как© и вообще всех© зол© 

крестьянского общественного хозяйства — ограниченное количе-

ство грамотных© п отсутствие правильного и постояпнаго кон-

троля со стороны администрации. 

В© Тунке всех© грамотных© считается около 100 лицъ, ио 

грнмодное большинство нзъ нихъ ело умеют© подписать свою 

фамнлио, такъ что длн выбора могушпх© вести счетоводство 

остается несколько человек©. Поэтому неудивительно, что за-

ведьшоюшДе магазинами и счётчики становится полными хозяе-

вами магазинов©, о адмииистращи до иастоящаго года ио кои-



тролировала счотовъ. Теперь, папримеръ, оказывается но словамъ 

всехъ, что in. прошедшемъ году «вахтёра» кааачьн'го магазина 

дали по 50 руб. двумъ счстчпкнмъ иронернющимъ счеты, з а что, 

конечно, последше умолчали о разстратнхъ. Ш НодобпУхъ слу-

чанхъ контроль адмниигграци! ничуть не умолить крестьннскаго 

самоуправлешя. Нужно не вмешательство вч. дела, а правнль-

ный надзор'/, за действшмъ исполнительных'!. Органовъ кресть-

янскаго самоуиравлешя, особенно кт. rhx-j. случанхт., где необхо-

димы з н а т и , недоступный большинству крестьян!.. А потому 

нельзя не порадоваться тому, что недавно назначенный къ намъ 

новый земсшй заседатель взялся з а проверку всего счетоводства 

хлебныхт. мигазпновт., чемъ очень довольны и псе крестьяне, 

отчаявшееся было когда-либо припссть въ порядокъ дела магази-

новъ, имеюшДе такое громидное значешо въ сольскомъ хозяй-

стве. Не будь магазиновъ большинство ве засЬндб-бы и половины 

своихъ иолей, a Miiorie и новее не сеяли-бы. 

Ночти м'Ьсидъ, какъ у насъ начались довольно сильные мо-

р о зы , доходяuiie ие редко до 30° Ц . , но снегу очень мало, ме-

стами-же и вовсе нетъ, такъ что дорога самая убтйствипиан, а 

лошади раябивяють копыта объ твердую, неприкрытую ен'Пгомъ 

землю. Цены на хлебъ нъ Тунке очень туго падають нъ ернв-

пшпи съ летними, а мука почти въ то й-же цене, нпиримеръ, 

пшеничная псе еще по 1 p. <i0 к. пудъ. А нч?,. 

В е р х о л е н с к ъ . Скоро ужо будетъ два года, какъ нт. нашей по-

лости введено новое, знкоиопо.тожетме по крестьянскому управ-' 

леп'ио. Времи вто показало, Что надеждпмт. при нподошн нового 

закона па скорый полостной судъ ие пришлось осущостнитъсн. 

Оказывается , что почти Псе дела, дая;е первый по открьгпи суда, 

по которымъ последовало обжаловало въ уеэдиос по кростьнп-

скнмъ д'Ьламъ прпсутстш'е, и по cie время еще не окончены 

ироизнодствомъ. Благодаря этой медленности нъ производстве 

делъ, авторитете волостного суда вь общественном !, мнтипи, ко-

нечно, пошатиулен: между мужиками укрепляется Mirlmie, что 

прибегать къ разбирательству волбетнаго суда ночти безнолезно. 

Унизывая на такое нвлоше въ деле нолостнпго судопроизвод-

ства, нельзя не ныекпзать желаше, чтобы лица, отъ коихъ зини-

ситъ то илп оное папраплоше этого Дела, обратили па пего, въ 

ннтересахъ пасолшмя, свае йиймаиЩ. X . 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. 
Хотя наши заметки, который мы иредлагаеиъ впиманмо спи-

сходительпаго читателя, огноситси еще къ ле-гним-ь м-псицамъ, но 

сриннительнан недавность фактовъ не умолиоттц какъ иамъ ь-а-

•жстся, ихъ обществсннаго апачешн. М и н у с и н с к ^ округъ по преж-

нему неотразимо тниотъ къ себе массу переселяющихся, но ие 

нсемъ удается устроиться здесь, какъ они надеялись. Такъ, на-

прпмеръ, 30 семей переселонцонь изъ Самарской губ., д. Михай-

ловки, Богоявленской волости, Маиадыжскаго уезда потеряли 

всякую надежду на это.. Вотъ подлип паи и обычная истор!я 

этихъ пересолепцепъ. Ст. одной стороны крайняя ограниченность 

собетвенныхъ на дед онъ (темъ болео удивительная, что саморцы 

принадлежать къ разряду государ, кр.), непозноляющая вести 

мало-мальскн безъубыточннго хозяйства, сь другой письма род-

пыхъ и зиакомыхъ, ужо о с евшихь на земляхъ Мииуснискпго 

округа, въ которыхъ носл-Вдшо описывали в-ь слишкомъ розо-, 

и ыхъ краскахъ тамошнюю жизнь, - понудили евмарцовт. нъ свою 

очередь попытать счастья и воспользоваться хотя частицею чехъ 

богатстп-ь, которыми, имъ казалось, такъ щедро наделена Сибирь 

на псемъ своем-!, Громпдномъ Про слр о нстве'. 08 семейстпъ ноки-

пули спои родныя поля и только 30 нзъ нихъ (8 разбрелись по 

дороге) с-ь великиыъ трудомъ достигли д. Субботипо, (Путинской 

волости. Къ счастью, время было страдное (ирпшли на Спасовъ 

день), сампрцы нашли себе работу: жали по 8 руб. з а десятину, 

хлебомъ' 10 пуд. и темъ попрапили свои силыю раястр^еппын 

з а дорогу денежный дела. Затпм-ь идеть Ионторошо обыкновен-

ной въ такпхъ случпнхъ nCTopin: хлопоты «объ отподе казен-

ного участка земли» подъ засолеше этихъ семей потерпели пол-

нейшую неудачу; деньги и 'грудъ, затраченные еамнрцами на 

обсемепетс «арендованоыхъ> ими полей отдельных-!. домохозн-

епъ деревня Суб. (по 8 руб. за десятину), не принесли ожидае-

мых'!. результатов'!.: неурожай 1887 г. оставилъ вейхъ ихь «безъ' 

хлеба»; наконец'!., последняя попытка «приписаться къ субботин-

скому обществу» чрезъ непосредственное сл. нимъ с оглашен^ не 

удалась: общество соглашалось принять вь свою среду самар-

цевъ, но требовало nj)ii этомъ «но 25 руб. встуинаго ст. каж-

даго бойца». «А где было нанть экую прорву деш.жищъ, коли 

неурожай иныхт. ночитай-что ра'зЬрилъет Что-же оетаннлось де-

лать? Махнуть на все рукой, разеентьец по сторонамъ и превра-

титься нъ обыкиовенныхъ батраковъ (примеров-!. тому не мало)... 

Ослабни хоть иа время энерпн сомпрценъ и дух-ь обществен-

ности, который, несомненно, тесно евнзывалъ между собою ихъ, 

оно такъ и случплось-бы; но въ минуту колебанш отдельныхъ 

личностей сила общественности возъимела преобладающее зпаче-

nie и удержпла самарцевт. отт. столь гибельпаго уклонен in. Два 

года нечсловеческихъ crapanif i какъ ие бывало, въ иолномъ сво-

емъ составе они вновь на распутьи. Где иайдутъ они приста-

нище? Наведывались, между нрочимъ, въ д. Щыкчуль (Ужурской 

полости, лежащую въ 20 вер. отъ дороги), где, ио слухамъ, 

должна была быть свободная и х ор ошая земля, съ иамерен'юмъ 

испросить у общества npieMHbifi иригоноръ, но , какъ утвержда-

ютъ злые языки, воротились съ половины дороги, будто-бы 

устрашиншись гористаго характера местности, Гористость, впро-

чемъ, не нелика. Н о допустимъ, что было такъ, и то, по нашему 

Mirbniio, злорадстповоть не чему: обработка нашихъ горъ требу-

еть сильныхъ рукъ, да х о р ошаго обзаведешн со стороны сельско-

хозяйственного инвентаря. А у новосела что имеется?—почти 

что одне голый руки! 

Какъ и следовало ожидать, печальная судьба 30 семей не 

остановила потока иовыхт. груииъ переселенцевъ; они по иреж-

нему неудержимо стремятся по направленно къ Минусинску. 

Такт., папримеръ, накануне Петрова дня проследовало 22 семей-

ства изъ Нижегородской rydepHin; ехали па свой сче'гъ и по-

собш нигде ие получали. Разновременно (въ поле) проследовало 

нъ округъ 2 семьи изъ Пермской и 3 семьи изъ Вятской губер-

птй. Въ Курагииской волости (въ ангустЬ) еще прошло 4 семьи 

изъ Курской губбрши—народъ зажиточный и, новидимому, 

очень и очень обстоятельный: куряне ехали на « з аранее опре-

деленное место», обезпечивъ свое тамъ сущестновшпв ciipiew-

пымъ иригоноромъ» одного изъ обществ'!, этой волости, который 

m.i хлопотал и имъ нхъ родствеиипки, жнвуНуе въ округе; этоть 

ifpiiroBiip'i., мея{ду ирочимъ, переселенцами незетсн з а «пятью 

печатями», какь они говорили на сомпительиын покачивашя 

вопрошателя. И зъ Курской-ясе губерпти, Старбоскольскпго уезда 

(въ ангусте) проехило на Мипуснискт. 5 семей; эти семьи, по 

достатку -прямая иротипонолоя.-ш(сть своимъ землнкпмъ. 

23-го сентябри проехало 4 семьи, который отстали отъ выше-

упомянутых'!. иия.-егородцевъ. Оставались они въ Томске длн 

заработконъ (мужики этихъ семей плотники); деньги нужны были 

имъ очень: «надо было купить 3 — 4 лошадей и прокормитьсн 

въ дороге». Иъ Томске при ны'евде, между ирочимъ, имъ было 

пыдано noco6ie по 10 и 15 руб. на семью. Н а вопрось , что за-

ставило ихъ идти въ Сибирь, они отпечали, —«несчастье». В с е 

мы ciupcitie, говорнлъ одииъ иаъ нихъ, сноп наделы выкупили 

давно,—да что изъ того? И з ъ 90 душъ стало иасъ 240 человекъ, 

эво какъ! Поди развернись на 25 CUJKOIIHX'J»! 3 души владаютъ 

3 осьминниками, дна бывало засеешь, одииъ оставляешь подъ 

парт., чего соберешь, спиъ посуди? Вотъ, спроси у това-

рища , ихъ 5 братьевъ, ягииутъ вместе, семьи 14 человекъ - а 

земли всего 2 десятины да иозъ, сери бывало накашивали.. . Ты 

говоришь припивать. Нанимали, братъ, да иапгь кулакъ, — изъ 

| свонх-ь-же кто ио-богиче дерзить въ аренде иомещнчьи земли, -

I не больно я;алостлнпт. i.-ь пароду, сдеретъ за тридцатку 15 руб. , 

| A TI.I какъ знаешь, тебе она обойдется въ 25 руб. , а с оберешь 

1 с ь иен иной paqe один сЬмсиа. Думали, гадали, кикъ тутъ быть 

да п порешили: довести обо всемъ до начальству, чтобы опо пе 

] имело ирепятстшя иа наше перессленie( къ родстведникамъ въ 

ЛЬшусннстий округъ. Губериаторъ мидостипо принял'ь нище иро-

шеи'ю и самъ хлопоталт., —черезъ томскую переселенческую кон-

гору, чтобы памъ отвели особый, участокт» въ Минусинске. 

Тогда насъ 20 семей двухъ сможныхъ деревеш. р.асиростплИсь съ 

ррдпой сторо!юй да айда... Какого уезда? ^Лукоянскаго и 

Арзамо.зс,каГо>. А где поселитесь? Въ Идринской волости, по 

малому Каратузу. . . Д а вотъ что,.наши писали, что въ волости 

не получали приказу томской конторы, говорить, п'Вту у насъ 

такой бумаги» нету намъ и земли. Мы снопа хлопотали, экспе-

дищи выдала уже ипмъ бумагу, теперь поди доля.'пы отвести 

землю? Конечно, поспешилт. я успокоить... Ужурянинъ. 

С. Ужуръ 

28 сент. 

--- --
Казаки-буряты за Байкаломъ. 

Въ X V I I I столетти, когда была ироведеиа граница между вла-

д'Нн'шми Pocciйскаго и К.итайсюи-о i-осударсгвъ и понадобилась 

I охрана ея, еолепгиис.ше буряты определили по одному изъ сво-

ихъ сыновей нъ казаки и, такимъ образомъ, вч. 1764 году, обра-



зовалось четыре бурнтскихь полки 6-ти сотен наго состава каж-

дый. Казаки эти, комапдирунсь ио очередно нъ пограничные 

караулы, упраилилнсь сноимъ выборнымъ начальством!.. Съ 1822 г. 

войско вто стало подчиниться кяхтппскому пограничному началь-

нику, нъ в'Нд1ипн котораго оно и находилось до 1851 года. Въ 

то Время съ кязаконъ-бурятъ ие взималось никакихъ пошлпнъ, 

имъ ие полагалось никакого определенного обмундировали, а на 

случай службы разр'Ншенъ былъ ввемъ и отправка вместо себя 

другого. 

Такое положеше ие только ие отягощало ихъ ни вт. матерпш.-

номъ, ни въ нравственномъ отношешнхъ, но, даже, по мнешю 

етврожнлъ, бурнтское хозяйство находилось тогда въ цветущем!, 

состояши. Кроме скотоводства, буряты стили заниматься и хлебо-

пашеством!.. 

Усердие начальников!, н стара и in нростыхъ квзиковъ кь рнс-

ш и pen i ю иемлоделin нередко обращали на себя ннимише прави-

тельства н поощрялись приличными наградами. Такъ, напр., бри-

гадный Лумбунъ Гомбоевъ былъ ножнлонапъ ордеиомъ св. Влн-

димгра 4 степени и имелъ чине титульна го советника', друпе 

получали классные чины, медали, кортпкн, кафтаны и проч., 

такъ что хлебопашество стало особенно развиваться сь этого 

времени въ количественном!, и качественном!, отношешнхъ, чему, 

конечно, немало блиго11р1нтствовали и урожайные годы. 

Вь 1851 году, по Высочлйщв утвержденному положенно 17-го 

мирта, быншнм'ь генералъ-гуПерпаторомъ Муравьевым!. Амур-

екпмъ, обризоВнно нынешнее забайкальское кониое казачье вой-

ско, нъ составь котораго вошли и буритеше казаки и тувгуасвМ 

5-ти сотенный нолкъ. 

Обзаведен ie определенной формой, обмундирошипс стало обя-

зательно дли казака ,-въ случае состоятельности на его собствен-

ный счете, и на счете Общества при бедности и несостоя-

тельности. 

Распределяясь наравне съ прочими нойскамн на бригады, пол-

ки и сотни забайкальское войско управлялось: бригады и полки 

армейскими кавалср1йскимн офицерами, а сотни—урндникамн 

изъ бурить, знающими русскую грамоту. 

Урядники эти были представителями своей сотни и произво-

дились вь офицеры и за урядъ. Офицерская форма и паделъ 

земли по 7'/2 паевъ более надела простого казака, кроме офи-

церскаго жалованья, вполне удовлетворяли чоетолюб1е бурята, 

елуяса въ то-же время снязующимъ звеномъ съ чуждой ему жизнью, 

обычаями и нрннами. Н о съ течеигеМъ времени, казаки уже, 

кроме пограничного пункта, г. Троицкосавска, где была кахтин-

скня таможня,—стали командироваться не только по забайкаль-

ской области, но и вь г. Иркутскъ длн гарнизонной службы. 

Жизнь въ юртахъ и пища бурять, преимущественно молочный 

произведшая, оказались плохой подготовкой къ новому образу 

жизни. Казармы и солдатская еда гибельно отозвались на нихъ. 

Между ними появились разный болезни и такая громадная смерт-

ность, что въ иные годы на укомплектование убыли въ войске 

приходилось Команднронать раза но три нъ годъ н но въ оче-

редь, уже отноеившихъ прежде слуягбу; что, конечно, отражалось 

очень неблагопр1ятио на хозяйстве компилируемых!.. 

Между темъ помощь руескихъ докторов!., въ большинстве слу-

чаев!. оказывалась неудовлетворительною, такъ что правитель-

ство принуждено было, нъ 1882 году, вызвать,- собственно длн 

бурить,—лекаря-ламу Буннтуева, который, за успешное поддержи-

т е здоровья въ войске, был ь впоследствш награн|денъ шейною 

серебряною медалью. 

Пе требуя оть общества особенных!, затрать, повинность эта, 

хотя и влшла на разничче хлебопашества и з6мледел1Й среди бу-

рять, но, темъ не менее, хозяйственно-экономическое положение 

ихъ мирилось съ этой необходимостью до 1872 года. Съ Этого 

времени казаки стили подчиняться кроме воеипяго и гражданско-

му начальству, сь обложешемъ всеми платежами и повинностя-

ми, наравне съ прочими податными оослошнмн, сь содержащем!, 

сотенныхъ прннлешй, служащихъ въ нихъ и проч. 

До 1872 года разрешался наемъ за себя «охотника' и. после 

годичной службы, давилась 2-хъ, 3-хе и даже 4 -хъ летняя льгота, 

прнчомъ, конечно, имелось вч. виду поддержан№1 хозяйства, но 

съ 1872 года иониниосги натурой и деньгами, воспрещена* най-

ма за себя другого и определенный интилетнШ сроке казачьей 

службы- -легли тяжелымъ бременем!, на общество. 

Комнпдиропки, не только въ пределы Западной Сибири, но и 

Южно-уссур)Йскаго кран стали часты и обыкноненпы. 

Не смотри па законъ, укпзываюшдй порядокч. составлоия оче-

редныхъ списков!, и распределено казаковъ на слуягбу, случнет-

сн, что совершенно одиноше, или все сыновья одннхъ родителей 

берутся вь казаки и раскомаидиронываютен по евмымъ дальннмъ 

постам!., где, какь сказано выше, казнрмы, непривычная жнзНь 

и, самое главное, тоска по родине, сводятъ многихъ въ прежде-

вромопиын могилы. Доказательством'ь этого могуть служить ста-

тистически даннын смертности русскихъ и бурить. Дезертнронки, 

часто безеледнын, также отнимаютъ у семьи работника; а иног-

да брагь, уйдя иа службу аа брата, подъ его именемъ и умнра-

етъ вт. командировке; тогда семья терпеть двоихъ. Вь большин-

стве елучаенч. катись возвращается домой совершенно голый и. 

нередко, промотавь казенное имущество, вводить пбщественпн-

ковь вч. убытокъ. Онъ не работипкъ, онь отвыкь оть семьи и 

смотрич-ь на нее сь высока, не находя себе ири доме дели. 

По прослуженш иятп летъ, казнкъ зачисляется во 2-й и 3-й 

льготные полки, вч. которыхъ онь долженъ состоять с ь 28-ти до 

33-хъ летъ, и иметь вь совершенной исправности обмундирона-

nie и лошадь со енарижешемъ и жить, хотя и дома, но сь. оби-' 

зачельствомъ быть готовымь на исякую командировку и во вся-

кое время. Съ 33-хъ до 39-т.и летъ числится онь нъ запасе и 

долженъ иметь шинель, шаровары и папаху. 

Вь одинъ только общ1й войсковой капитал!., оть котораго бу-

рить нидить мало пользы, приходится платить ему: оовсемь ве-

служиншему въ. казакахч. 15 руб., служившему менее У-хъ леть— 

10 руб. и более трехъ, но покончившему полнаго нятилетннго 

срока - до 7 руб. вь годъ. Всехъ-же податей и повнпиостей бу-

ряту приходится платить до 25 руб. въ годъ, кроме натуры. 

Такимъ образомъ проследив!., насколько возможно, пъ втомь 

слабом ь очерке безотрадное цоложешв бурятской семьи и общества 

находящагося пч. тесной связи сч. казачьей Повинностью, мы не 

МожеМЬ пе вспомнить и нашей окраины, где почти при такпхь-

я?е услов!ЯХь живуть казаки русскаго проиехождени!. Для ннхъ 

такое оовоставлеше -натуры и службы, хозяйства и отлучки не 

менее тягостно, не менее вредно отзывается оно на ихъ семье и 

хозяйстве. 

При взгляде но Забайкалье и его богатство невольно зарож-

дается мысль, что при иныхъ условиях?* это Забайкалье могло-бы 

быть тАНОЙ-же житницей для Восточной Сибири, какой служать 

MiinycHHCKitt, ToMcititt и Гяйсюй округа длн западной, и что во-

прос!. втотъ принадлежит!, къ области гехъ-жо жгучихъ вопро-

сов!. и надеждъ, обусловливающих!, нравственное и экономиче-

ское положеше нашего края, о которыхъ уже не разъ высказы-

валась сибирская пресса. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА. 

Беллетристики не октябрьской книге «Вест. Европы» немного. 

Не ней есть, однако, продолжено «Пошехонской старины» се 

оцяс&шоие жизни не Москве и поискове жениха для сестры Ннко-

нора Затрансзнаго. Это ряде такихе нркихе очерков?» и типове, 

что Miiorie эпизоды безо всяких?. иеределокъ могуть быть поставле-

ны на сцепу; типы такч. мастерски обрисованы, что всякому худож-

нику не трудно было бы перенести ихъ на полотно. На этотч. разе 

жизнь, кажется, оставила уже назади эту старину; мы сомневаемся, 

чтобы нъ настоящее время даже и вь наших?, медвежьих?. углахч. 

могло существовать сватовство ве такой грубо-беааасгйичипой форме 

купли продажи, ее обсуждешеме не только имущестненнаго ценза, 

но также и «статей» жениха и невесты, а между теме, господа, 

кто пае пасе не знаетч., что всякое слово сатирика —правда.—слана 

Богу, отошедшая уже ве область продажи. — Поэма Ю.ш Слошшш о, 

по нашему мнешю, слаба по форме, и Tauie переводы лишь ослаб-

ляюте наши си.чиа'пи кч. подлиннику. Другая статья для лепило 

ЧТШЯ * Въ loptutt стерплю Кавказа* — хороню рпсуеть намъ 

горный пейзаже и ту неват-Шивую жизнь горце т. , которую можно 

наблюдать, проезжая но стране. 

Па этоп. разе п «Ооне» г-жи Манасеиной читается легко п не 

имеете г.е себе ничего непосильного для поннмашя обыкновеннаго 

читателя н нредставляеть ряде очень интервенте наблюдешй наде 

Патологическими HR.ien in ми сна. Особенно интересны среди нихъ слу-

чаи двойственнее соэнашя, когда человеке, въ рааныя эпохи сво 

ей жизни, совершенно утрачиваете сознаше о пережитоме имъ, и 

затемъ череач. несколько времени снова возвращается кч. этому за 

битому Hflpfojy своей жизни и забывает!, о втором?.. 

Б1ографиЧеск>й очерке «Алсксандръ П&рфирьсончъ Ь'проОнш*, 

составленный г. Трифоновым?., знакомить пасе се одним?. иве сим-

патичнейших?. деятелей недавня lb времени, очень нянестномь по 

имени, по, ке еожа.п.шю, почти только ио имени, благодаря тому, 

что ве лице А. II. Бородина соединились два редко встречаюнцеся 



даровашя—учонаго и художника. Очеркъ втотъ заставляет» насъ 
еще разъ нридти къ мысли, что истинныл достоинства на всяком» 
поприще неразрывно бывают» связаны сь нравственными достоин-
ствами человека. Изч. этой статьи мы пока не уанаем», каковы 
были ученыл заслуги Л. П., но за то ясно видно, какую величину 
онч. составлял» среди людей, носвятнвшихч. себя дЬлу нросвТ.щешя: 
и к а к ъ много доброты и высокого нонимашл своихъ обязанностей 
нроявилъ онъ ирн этом». Ие смотря на то , что А. I I . Бородшгь 
могь-бы быть извЬстнымъ комнозиторомъ, если-бы болЬс занимался 
музыкою, профессорской своей деятельности онч. всегда отдавалч. 
преимущество. « М и * дороги интересы академш, нисалъ онъ въ од-
номъ изч. нисемъ, л моблю свое дТ.ло и свою науку , и академио, 
и своихъ учениковъ». Какч. музыкант*!,, А. I I . больше известен» за 
границей. чЬм» у насъ въ Pocciu, гдТ., повидимому, еще ие научи-
лись ценить музыкальный нронзведТлмя высоко-образованного компо-
зитора. Нисалъ онч. мало, урывками, почти всегда пользуясь для j 
этого свободным» пакацюинымъ временсмъ. Опора его «Князь \ 
Игорь» осталась неоконченной. 

Доброта А. II . была но обыкновенная, про него говорили, что онъ 
вечно за кого-нибудь просил» и хлопоталъ. Женсше врачебные j 
курсы много ему обязаны, и на ого похоронах» быль вТ.иокъ сч. I 
надписью: «Основателю, хранителю, поборнику жспскихч. врачебных» ' 
курсов», онор* и другу учащихся отъ женщин» врачей десяти кур | 
совъ 1 8 7 2 — 18,87 гг .» У насъ пе Въ обычае расточать признаки 
уважешя и потому таuin надписи, если out. появляются, свидетель 1 

с т в у ю г ь очень много. Бшграфш скромных» тружевшщовъ науки и 
искусства, на который pyccaio писатели тоже не очень щедры, мы 
полагаем», въ высшей степени полезны; one иливаючт. бодрость, 
покавыиаот», что есть еще живъ человгькъ, хотя узнавать обч. 
этом» намъ приходится обыкновенно уже после смерти деятеля. 

Статью «За кулисами ретроградна ю романа», т а к ж е можно 
отчасти отнести к ь биографическим»; она рисует» нам» несколькими 
штрихами фигуру айтора нескольких» т а к и х » романовч. иввЬстнаго 
Марковича по скольку эти черты выступают» изч. его писем», ад-
ресованных» къ Графу А. Толстому и историку Щебальскому и из-
данных» в» 1 8 8 8 г. Автор» статьи, г. Лрсеньепъ, въ одномъ ме-
сте очень сожалеетъ, что ие напечатаны ответный письма этихъ 
лиц». Письма Марковича не представляют» чего-нибудь новаго, опп 
лишь повторяют» передовым статьи «Московских» Ведомостей», 
интереснее было-бы знать, что говорить графъ А. Толстой въ за-
щиту нацшнадьных» прав» против» грубых» руссификащонныхъ 
стремлешй, говорить он». Маркович» часто выступал» сч. проро-
чествами, выступает!, он» сь ними и в» письмах», но оказывается 
плохим» пророком»; по поводу борьбы, предпринятой министерством» 
народи, просвет , против» реализма, Маркович» проповедует», что 
сч. победой надъ ним» настанутъ лучпми времена и рсволюцшнныл 
движешя среди молодеиш прекратятся Какч. известно, но мало клас-
сиков» было жертвами этого движешя. «Невольную улыбку возбуж-
дает!., говорить г. Лрсеньепъ, то торжество, которое высказывает» | 
Марксвнчъ по поводу того, что брошюры Цитовича читались на i 
расхвать. Онъ считает» это нризнакомъ общественной зрелости и 
самостоятельности. Да, общество доказало свою зрелость,—прибавля-
е т » оп» , но только не чТ.мч., что читало брошюры Цитовича, а тЬмъ, 
что не захотЬло читать его газету. Нельзя тоже без» улыбки чи-
тать т * места писемъ, где Маркович» говорить о своих» романах ), 
и о критиках» на них» . Маркевнчу хочется верить, что оп» своп 
ми романами: «Мариной иаъ Алаго Рога», «Переломом»» и т. д. на 
правил» молодежь на путь истинный и вч. продолжен in всей своей 
деятельности онъ все ждать, что, наконец»; и критика отдаете ему 
подобающую справедливость. Мол наше о своихъ п р о и з в е д ш и х » Мар-
кович» объяснял» какимь-то заговоромъ протнвъ н е г о — и это по-
нятно, если послушать, к а к ъ высоко онч. ставить свои произведе-
шя: онъ но стесняясь, ставит» свое авторское имя рядом» съ имс-
немъ Льва Толстаго и удивляется, почему последнему пе ставить 
въ упрек» небрежности слога, тогда какч. упрекают» въ этомч. его, 
Марковича. Интересно также, какъ относится Маркевичч. къ Ще-
дрину. По поводу статьи Щебальскаго о Щедрине онъ восклнцаеть: 
пора, пора заговорить съ этими господами решительный'!. тономь, 
пора имъ съ лица маски рвать. Само собой, имъ какъ съ гуся вода, 
орама-бо не и м у г ь , — н о весьма важно дать тот читателю, ко-
торый въ душе давно т а к ж е мыслить, какч. мы съ вами (И) , но 

но смеетъ решиться поднять голосъ протнвъ такого авторитета какъ 
«велнкШ нашъ сатирик»< — провались онъ въ тартарары? Мерзунъ, 
деспот» и крепостник» в» душе , зазываюпий паше дурачье вч. свой 
литературный балагань на манер» старца съ пеньковой бородой, 
иотЬшаюЩаго публику на масляинцЬ на Дарнципомъ лугу !» Нель-
зя не быть благодарным!, издатслямч. нисемъ Марковича за сохра-
i icnie въ целости этой удивительной тирады. Раздражен ie, которым» 
она д ы ш е т ъ — в е р н ы й нризнакъ Oeacit.ii». Особенно характеристич-
но желаше, чтобы Щедрин» «провалился вч. тартарары» само со-
бой разумеется имТ.стЬ со исЬми ого сочиношями. Да только такой 
«пропал»» могь-бы избавить единомышленников!. Марковича отъ 
кошмара, которым» с л у ж и т » для нихъ литературная деятельность 
Щедрина, говорить г . Арсеньевъ. Нел эта статья очень интересна, 
но мы нолагасмъ. что и сделанных!, нами выдержек» достаточно, 
чтобы познакомить съ ней читателя. 

С т а т ь я г . А . В . « М е ц е н а т ы и ученые Александроаскаго 

времени» интересна, главнымч. образомъ, потому, что открываюсь 
намъ очень обширную область въ исторш нашей умственной ж и з н и ; 
такая оглядка на прошлое, какую дЬлаеть автор» статьи, иногда 
бывает» очен» утешительна. Вч. начале.статьи по иоводу новЬйишхъ 
исторических» работ» новЬЙшаго времени онч. говорить: «полусо-
знательное отиошеше кч. вчерашнему дню начинает» сменяться бол Ье 
отчетливыми нредставлсшями о томъ, изч. какихч. yci lomfi мы при-
ходимъ къ своему современному состояино, п надо думать, что эти 
представлен!!!, выростая и распространяясь, номогутъ со временем!, 
обществу дать ясный отчетъ о тЬхъ «добрыхч. старых» временах»», 
которыя такъ стремятся разукрасить мнопе нзъ современныхъ цу-
блицпстовъ и вч. которыя жслають возвратить насъ «домой». Эти-
ми словами автора можно характеризовать ташке и задачи его соб-
ственной работы, насколько ато возможно, конечно, въ беглой Жур-
нальной стать!',. Главным» образом» статья посвящена кни ге про-
ф е с с о р а К о ч у б и ш к а г о : « А д м и р а л г Шишковъ, канцлерРумян-

цем и Начальные годы нашего славяновпдгьмя». В ъ с т а т ь е 
много интересныхъ подробностей Пзъ Bcfopin нашей науки, науч-
н ы х » учреждешй и отнопкмиП кч; научным» деятелям». 

Большая статья посвящается въ этой к н и г * общественному во-
просу нонечеш'я о б'Ьдныхъ; правда она касается обзора этого вопроса 
въ Ашуии, но тТ.мь пе мснЬе очень интересна и для насъ, русских», 
а въ особенности для насъ, гибиряковъ; если вч. Pocciu пауперизме — 
лил elite еще не близкое и пе страшное, благодаря нашему земель-
ному устройству, то нельзя того-же сказать о нашей окраине, гд'Ь 
теперь у ж о есть масса бездомоваго бродлашаго элемента, придти 
на помощь которому не минуемо приходится правительству. I I по-
тому познакомиться сь темь , к а к » приступали къ этому д1;лу въ 
Anr . i iu , вещь очень нелишняя. Оно интересно н в» том» отношешй, 
что законы о бедных» в» Англ in вырабатывались очень долго пу -
тем» наблюдший ляд» практикой этого дела. Д'Ьло поиочешл о бед-
ных» выросло вч. Англ|и на почв* м-Ьстнаго самоуправления и тесно 
связано с» ним». Изучавшие один» из» э т и х » вопросов» не-
минуемо должны изучать н другой. Вотъ, можеть быть, почему этоть 
частный понросъ охотно разрабатывают», какъ аиглШсшо, т а к » и 
евроиейсшо ученые. 

Статья г, Слюзберга составлена главным» образомъ на огнопаши 
трудов» мододаго п'Ьмсцкаго учепаго А шрота, который не только 
иознакомилъ съ подлинными актами законодательства, но т а к ж е 
и личным» своимъ наблюдешомъ надъ тЬмъ, | о д ъ поставлено это 
дЬло въ Англш. 

Очерки сибирской общественной жизни. 
Зимшй сезон».- Клубная жизнь.—Клуб», фягурируюпрй но суде п судъ въ 
стЬнихъ клуба.—Юмор» сибирской жизни и щтвдеудю. - Педагог» иъ ка-
честве адвоката, неподдельный талантъ и соединен ie разныхъ првавашВ.-
Защита о<1 libitum въ Сибири. Влечс-ш'с къ стачечникам» литературных» 
нрнаипш'й.— Нпгмешка надъ наказан(ем^МПо^щспНе тептровъ вместо аре-

стантскнх» ротъ.—Развращсшо общества покровителями ссыльных». 

Зимшй гезонъ вч. разгаре. М'Ьстныс клубы и собранia ожили. 
Залы освещены. столы равставлены, но всюду зинтятъ, стукають , а 
подъ конец» И нонтнрують. Буфсгь набить.—Полынной! Настойки! 
Коньяку ! слышится около него. Падаархадьпый сибирскШ клубъ1 т ы 
пе напоминаешь тЬхъ клубонъ, гдЬ молчаливо читаютъ газеты, где 
идучъ беседы о «материи» в а ж н ы х » » , г д * клубъ является м-Ьстомъ 



обмена мыслей. ВСЁ речи здесь: пась! и in . трефахъ! Уста откры-
ваются, больше для того, чтобы прожевать что-нибудь; вто клувъ 
«жвачныхъ»! Л г человека вливается здесь не какое-либо легкое эсте-
тичегкое наслаждеше, а нечто реальное, отчего и перчить, и икается, 
и въ голову бьотъ и сь п о п . сшибастъ. 

Въ конце ожнвлсше—скандале; тамъ кто-то поссорился, здесь 
дали кому-то «туза», тутъ поймали сь кранленнымн картами, но 
все это пустяки, все будегь занято п заедено. Далее уголовщина не 
страшна для этихъ жвачныхъ собрашй и клубовь. Они все распу-
стить въ себе, какъ aqua tofana местной жизни. 

Ведь вотъ суды, прокуратура кажись-бы явлеше новое н до- ' 
вольно грозное для сибирской жизни и ничего общего неямЪющее 1 

съ клубной жизнью и веселымь настроен 1емъ, а между т й я ь клубе 
присоединился и к ъ кортежу юстицш. Прежде всего игроки енбир-
скаго клуба со всею обстановкою своею явились сами на суде, чтобы 
открыть свою жизнь; клубъ, т а к ъ сказать, свизитировалъ новому суду; 
во-вторыхъ, клубъ нринялъ новый судъ вь свои залы, и въ-трет!.нхъ, 
самый процессе освг.тился юморомъ клубнаго врсмлпровождсшя. В о г ь 
какъ описываютъ один ь ироцсссь новаго суда за Лнйкаломъ, 

2 9 - г о октября иь публичноыъ звсЬдаши Забайкальекаго окруж-
ного суда рассматривалось дело но обвинению чиновника Конснскаго 
въ выпуске въ o6pamcii ic фальшивыхъ кредитных-!, билетовъ; aacfc-
дшНе суда было открыто in. зднши читинского городского клуба въ 
1 2 ч. дня. Разгматрипаомое дело принадлежит!. къ числу тИхъ «но-
г и х ъ неоконченных'!, производством-!. делъ, который начались erne 
нри нрежненъ судопроизводстве. Содержите дела приблизительно 
следующее: Вечеромъ 3 - го октября 1 8 8 0 года въ квартире одною 
изъ офицрровъ местных!, казачьихь войске, сотника Устюжан инойа, 
рааыгривала.-ь лоттерся. Гостей С'ыло много и большинство изь пихт, 
играли вт. к а р т ы — в ъ штось и стуколку. Вт. числе гостей быль и 
обвиняемый К о и е в ш й , нринимадъ учаетто вь и гре вт. и г ю с ь в самь 
держа.гь банке въ комнашн сь однимъ изъ ш р а ю щ и х ь . При зтомъ 1 

большинством-!. гостей, енрошенныхъ вноследсттнн въ качестве сви-
детелей, было замечено, что ГСонсвсшй при уплат!; проигрыша ста-
рается разменивать кредитные билеты 1 0 руб. достоинства, получая 
сдачн билетами мсимнаго достоинства. Та ni i i дейспня KOIICBCK.UO и 
его частые выходы п.ть комнаты привели к ъ подозрению; при более 
тщатсльномъ осмотре. 10 р. билетовъ, бывшнхт. на карточных'!. сто-
лахъ, билеты эти въ к о л и ч е с т в девяти, оказались фальшивыми. 
Такт, к а к ъ нодозрешо падало на Коневскаго, то онъ былъ обыска in. , 
но въ числе находившихся вь его карманахъ денегъ дсопнрубле-
выхъ билетовъ не найдено. Осмотренная въ тоже время фуражка 
Коиевскаго, находившаяся въ другой комнате оказалась съ двумя 
подсадками , изъ которыхъ одна свободно вынималась. По показа-
ш я м ь одного изъ свидетелей, ICoiicBcuifl, выходя нзъ комнаты играю-
щихъ, доставалъ деньги изъ этой фуражки. Подсудимый ниновнымъ 
себя не нрнзналъ, указавъ на то, что фуражка сь днойнымт. под-
кладомъ пе могла служить ему длн хранешя денегъ, а сделана была 
такъ, чтобы се в ш о было носить и зимой и лЬтрмъ, вынимая или 
вкладывая второй теплый нодкладь, и что поэтому не было основа-
i l ia ирШти къ заключенно, что фальшивые кредитные билеты выхо-
дили оть него, темъ более, что нри обыске у н е ю ихъ не найдено. 

Въ данномъ но этому делу заключении забайкальшй областной 
прокурорь нрнзналъ преступленie Кояевсваго предусмотренным-!. I ч. 
5 7 6 ст. у лож. о накзз. Вь обвинительной речи на суде и. д. тов. 
прокурора г. Пвановт. поддерживать обвинешс согласно заключонио 
прокурора н указавъ на то. что подсудимый, какт. человекъ, при-
надлежанпй по происхождеипо и служебному положенно къ числу 
людей бо.гЬс или менЬс развптыхъ и получая содсржпше но долж-
ности, но могь быть ниставлент. въ необходимость къ изыскан!ю 
средствъ и у темъ незаконным!.. — не заслуживаем сшнхождсшя , почему 
и ироенлъ суде подвергнуть Шжевскаго наказание но V стен. 19 ст. 
у лож. 

Зашитникош. но настоящему делу ныстуни.гь въ первый разе 
учитель-ннснскторъ городского училища г . I I I . Речь ого, чрезмерно 
длинная и распространенная, была переполнена введешемъ многнхъ 
поотороннпхъ обстоятельств!., мало или почти пенмеющихъ отншпе-
п1я к ъ делу. Вт. началЬ речи было сделано длнпнеИшсс пгтунлешо, 
въ которомъ защитнике , указавъ на то, что к ъ н р ш п т ю нмъ иа 
себя защиты послужила не «корысть-злодейка» и «иежслашо по-
рисоваться», главным ь образомь старался выяснить, что нри такой 
ирофесс'ш, к а к ъ педагогическая, требующая высоких!» нравственных -!. I 

качестве, выступлеше ого на арену защиты само но себе до .шно быть 
мотивировано убеждешемъ въ невиновности подсудимого. Обращаясь 
къ свидетельским*!. ноказашямъ, защитпикъ неизвестно для чего пу-
стился вь н.тложеше fiiorp.-wjiifl свидетелей и де.талъ это въ такихъ 
нсобычныхъ формахь, что председатель суда счелъ нужным - ! , остано-
вить ого KpacHopt.4ic, что было очень кстати, т а к ъ к а к ъ при кри-
тической оценке свидетольскихъ noKa.'iaiiift одного нзъ ннжнихъ чи-
пов-!., защнтшпп. довольно искусно нодражалъ манере и произношс-
niio извесгныхт. формуле: никакъ неть , вапю в д1е! Точно такъ, паше 
в — .tie! Восклицашя з ги , описываемая защитникомь картина карточной 
игры своеобразными выкрнкивашями: «ва банкъ! т у зь ! семерка! ва 
легь» довершали эффектъ. Въ конце речи зашятникъ, выгораживая 
своего к.иентв, усиливался доказать, что преступлсше совершено дру-
гими лицами, которыхъ онъ назвалъ—одного ШЫмъ, а другого игре-
ком, предоставит, суду самому угадать, кто эти лица. Все это 
весьма мало содействовало, конечно, к ъ приведении дЬла вь надле-
жащую ясность. 

Возражая на речь защитника, и. д. товар, прокурора, указавъ на 
то, что защитнике г о в о р и т , много, очень много, но почти ничего 
не сказал ь въ защиту нодсудимаго, настаивала, на обвинеиш но 1 ч. 
5 7 6 ст. улож. о наказ. 

Су п . постановил*: нризнавт. Коневскаго виновным-!, вт. преступ-
лен in, предусмотренном!. 2 ч. 5 7 7 ст. улож. о наказ., лишить его 
всехъ игобенныхъ лично и по состояшю присвоенным» правь и 
преимуществе и подвергнут!, тюремному зпключешю на восемь ме-
сяцевъ, сь предегавлешемъ приговора на утверждон!е въ правитель-
ству юпой сенагь. 

По и|ючтен1и резолющи председатель объявнлъ засГ.дашо закры-
т ы м и Нтнмъ казалось-бы все и должно было окончиться, но у 
наеъ вышло не такъ . Подсудимый но выслушай in резолюцш обра-
тился къ суду сь яаявл'ен1емъ относительно перевода фалынивыхъ 
билетовъ сотникомь Усткпканииовымъ во Владивостоке; защитнике 
просилъ это знивлешс занести въ протоколь, затемъ некто нзъ пу-
блики обратился сь восклицашямн: «г. судья, г . судья, одно слово, 
еще одно только слово» Судъ поспешилъ удалиться н слово оста-
лось несказаннымъ. 

Во время персрывовъ заседашя публика выходила въ столовую 
клуба, где помещался буфетъ. Одинъ нз-ь старшннъ клуба, и стар-
шина-распорядитель заявили, что входъ в-i. эту комнату дозволяется 
только членамъ клуба. Моясетъ быть такое правило п действительно 
существует!., но вероятно ст. теми исключсшями, который на зтоть 
раз-!, были допущены не только для некоторыхъ лицъ изъ публики, 
но даже и для нодсудимаго. 

Согласитесь, что въ этой обстановке процесса все оригинально 
сначала до конца и комментарий не трсбуеть. Это целая картина 
нашихт. нравонь. Действ1е начато въ гостяхъ за игрой и въ клубе 
совершается развязка; игра, и веселое препровождеше времени съ 
выпивкой, заканчивается уголовщиной, н о г Ь м ъ не менее обывателю это 
не мешнетъ соировоясдать ея клубнынъ развлечсн1смъ—'взкуской в вы-
пивкой. ДеВств1е 1-е за зеленымь столомъ и 5-е дЬйств1с въ клубе. 'Готъ 
и другой актъ кончается восклицав 1емъ:—Человекъ! рюмку водки! 

Некоторые дивятся, что вь роли защитника картежныхъ героовъ 
явился педагогъ, который въ горячемъ усердш старался раскрыть 
тайну картежной ncropin и оправдать ее. Что за странное соединсше 
ирнзвашй?! Вирочемъ, какт. соединяются иногда нризвашя, это загад-
ка. Что общаге нместь, нанрнмеръ, съ недагопей строительное искус-
ство, а между Ы.мт. и они сливаются к а к ъ ноказываютт. некоторые 
факты местной жизни. I le iu t l недагоп., к а к ъ нишутъ намъ, завелт. 
целое промышленное заве делив, свою мастерскую, ремонтируеть учи-
лищное здаше, выводите расходы, будучи иодрядчикомъ и хозяииомъ, 
но н е т ь у него только призван in отдавать отчеты вь думу. Ч е м 
н е т ь , того у ж ь н е г ь ! 

Сч. явлешемъ новаго суда явились вь Сибири и иовыя нризван1я 
«защиты»; но эта защита но похожа на защиту въ судахъ Европей-
ской Poccin, где по нрофессп! и обязанности защищаются разно-
образный дела лицами юридической корнорацш. Вт. Сибири зашита 
является ad l ib i tum н каждый берете дЬла по любой, ио вкусу, по 
симваттямь: одинъ защищает!, фальшивую игру, другой винныл зло-
употребление Томская жизнь выдвинула защитниками кабацкихъ ста-
чечников-!. представителей литературной нрофеспи и лицо близкое къ 
одному высшему образовательному учреждение. Литература н ка -
бакъ! Винный складъ и наука! Что т у т ь общаги? к а к ъ мо-



гутъ коренится одинаковыя симиатш къ тому и другому? Но юморъ 
местной жизни псе стушсвалъ и управдаль. Защищать, такт. защн 
щать, та есть доспевать прсстунлоше. К а к ь нъ Сибири смеются надъ 
ноказашемъ, до чего судебный нриговоръ утратиль всякую силу, до-
казываетъ следующей врнм-Ьръ изъ города Т. Некто Щ к и н ь за 
какое-то хорошее дЬло былъ сосланъ къ Сибирь и нрипнеанъ вь 
м—cKie мещане. Hc. i tдь аатемъ онъ является уже нисьмоводитслемъ 
заседателя и, пользуясь ноложешемъ, начннаегь брать взятки и чи-
нить вымогательства; махипащя выплыла наружу , ссыльного героя | 
привлекли къ ответственности н нь апреле судъ ирпговорилъ его 
к ъ арсстантскимъ ротамь. Нриговоръ былъ отиравленъ для исоолнс-
ni j i въ анре.гЬ; но здесь-то и начинается i i a o p i a . Ссыльный .шв-
качъ уже нзъ письмоводителя успелъ сделаться управляющнмъ ко-
жевен наго завода у одного енбнрекаго туза Иогонщнкока, покриви-
телыгпующаго такого рода героямъ. Приговоренный продолжаеть 
бывать вь театрахъ, в ь . гостинницахт. и не думветь отсиживать. | 
Тогда губернское нравлеше енрапшваеть, отчего не нрииедснъ нриго-
воръ въ uci io j i ieuie, Привести его взялъ на себя, говорит ь, г. 
Прскрасовъ, анциснолненъ приговоре потому, что несчастный при-
говоренный въ ужас ноль состояши, онъ боленъ, т а к ъ что переме-
щ е н а его въ арсстантсшя роты приведегь къ смерти; въ удосто 
верен ie выдано будто свидетельство докторомъ l i . ; губернское пра-
«.Tcirio нриказывастъ освидетельствовать по врачебной управе 1Ц. н 
требуеть выданное удостоверение врача. И что-же оказывается? но 
освидетельствованы) ссыльный мазурнкъ, предназначенный въ аре-
стантская роты, здоровъ к а к ъ быкъ, а враче удостоверял!, только 
временное недомогай ie и советовалт. посидеть дома дней 5. ( К а к Ы 
нежности!) . Всл'Ьдстше этого сделано было новое распоряжение о 
немедленном-!. водворешн у.шзпувшаго плуга въ арестцнтгкЫ роты; 
но и здесь юморт. сибирской жизни и насмешка надъ накааашемъ 
не кончены. Приговоренный Щ . привозится въ арегтантскЫ роты вт. 
коляске туза. Мало того, натронь, купець Пшинщиковъ нроенгь 
присылать ому ежедневно «на работы» такого-то арестанта въ 7 ч. 
утра. I I вотъ приговоренный жуликъ выезжасть ежедневно въ хо-
рошем!. э кипаже къ свонмъ обязаиностямъ но заводу купца. Нако-
нецъ, бываетъ въ театрахъ, г о п и н н н ц а х ъ . Следствие между темъ 
надъ полицейским!», неприведшнмъ прнговоръ, такъ и ио двигается. 
Такова наша ссыльная аркадЫ! заканчивает'!, нангь корреспондент'!.. 
Т а к ъ ш у т и т ь въ Сибири ссылка, такт, награждаюгь вь городе Т. 
героевъ ея. И не житье имъ здЬсь, а масляница! 

Въ такомт. хаосе, конечно, трудно разобраться. Правосудие, судъ 
призванные покарать прсстунлоше и показать обществу, что позорно 
и безнравственно, парализуется сложившимися нравами; наказише на-
правлено отметить лицо негодное к ъ обществен пой и гражданской 
деятельности, ио находятся лица, который берутъ сторону престу-
плены и чунствують особое влечеше к ъ нодобиымъ личностям!., 
какъ кунецъ Ногонщикувъ къ мои1енннку 1Д. Есть лица, который j 
нансрскоръ правосудно жслаютъ въ насмешку сибирскому обществу | 
показать свое пренебрежете къ элементарным'!, условЫмъ нравствен- 1 

ствевности, къ общественному чувству справедливости и покровитель-
ству ютъ имеино беачестнымъ . ж ч п о с ш г ь . Что это означастъ? 
родство чувствь н душъ?.,. Что хотятъ сказать втвмъ покровители 
ссыльныхъ героевъ и мошенииковъ. 

Что за причина этого надешя нравовъ въ сибирскомъ обществе, 
что т а к ъ деморолизировало его? На это отиетомъ служить исторЫ 
ссылки и ея влЫйЫ. Разве ссылка но суду не явилась для мно-
гихъ нсожиданнымъ сюрпризомъ и у весе, штольней прегулкой. Ошель-
мованный джентльмене шелъ со страхомъ, жда.ть презрения и 
отверЛМПЯ за грехи , но вдруг*!, фортуна! Облюбили, расцеловали и 
вт. нередшй уголъ посадили. После этого преступлено могло создать 
себе ннофсозъ, предаться ликовашю и защищать такое- iitc престу-
n.iciiie въ новомъ обществе. Наставникомъ сибирской юстищн явился 
подсудимый, «честность» стала презрительным1!. вырнжешемъ; цини-
чески! смехъ раздастся кругомъ, преступнике кощунствуете, порокъ 1 

самодовольно оскаливаотъ зубы, а общество хохочегь н веселится, не 
замечая своего раз.юженЫ. 

Вогь вт. чемъ заключается злой юморъ сибирской жизни. Д. С. 
«8oggog»>-

З А М 1 Ш Ш С Л У Ч А Й Н А Г О Р Е Ц Е Н З Е Н Т А . 

Авторъ пастоящихъ ваметокъ пе принадлежите къ числу тЬхъ 

театраловъ-иурнстовъ, которые совершенно отвергаютъ оперетки. На-

нротивъ, онь находить, что въ виду почти полваго отсутствия въ ату 

зиму нъ Иркутске коицертовъ ИЛИ музыкальяыхъ вечеровъ, поста-

новка г. Маловскпмъ оиеретокъ даеть исс-же возможность послушать 

хоть какую-нибудь музыку. 

Публика ндетъ вечеромъ па оперетку только потому, что шцетъ 

отдыха после дневныхъ заннпй и отдыху этому скорЬе всего отве-

чает!. именпо оперетка сл. ен живой, веселой и легкой музыкой. 

Смотреть раздирательную драму, которая потрясаетъ все первы зри-

теля и часто слишкомъ сильно затрогннаетт. многЫ струны челове-

ческой души —пе всяк!й расположенъ. 

Разумеется, будь вт. Иркутске опера или положим'!, хоть ежене-

дельные музыкальные вечера съ хорошим-!, реиертуаромъ,—то боль-

шая част!, посетителей оперетки и пе ваглянула-бы яа «Птички п е в -
ч!я» или «Легкую капалермо». 

Но мудрая пословица говорнтъ «па нетъ я суда вЪгь», а потому,, 

пе залетая въ область предположены и платоническихь мечтанЫ о 

томъ, чего г. МалевскЫ дать намъ не можеть, обратимся къ дей-

ствительности. 

Вт. среду ва прошлой педеле поставлена была вь первый разъ па 

вашей сцене оперетки «Хаджи-Муратъ», муз. Деккеръ-Шепка, ноя-

вившаяся на столичпыхъ сцепам, нъ прошломт. году и заслуживаю-

щая пазиапЫ комической опер и по нрпчиие почти поляаго отсутствЫ 

равговоровъ и прйсУтствЬ!, яаообороть, большаго количества муяыкаль-

пыхъ нумеровъ: ко количество пе всегда, какъ известно, отпЬчаегь 

качеству. Такъ я въ даппомъ случае. Вт, интересах» развиты фа-

булы следовало-бы ввести въ пьесу uo-больше неякой «словесности» 

и выкинуть значительное число беацпетныхъ, весьма шаблоипыхт. 

музы кал ьпыхъ нумеровъ. 

Сюже'п. оперетки заключался въ томъ, что герой ея, Хаджи-Му-

ратъ (г. Кравченко), грузи нъ родомъ, похищен ь вь дЬтстве вместе 

еъ матерью и носнитавъ среди праждебвыхъ его родному племени 

лезгиповъ. Придя вь нозрасть юноши, онь влюбляется въ грузипку 

Кетевану Гг-жа Сикорская), уже помолвленную еъ молодымъ княземъ 

(г. Савинъ). Ст. помощью духанщика*) Даныдкн (г. Мииск1й) готоваго 

иродать на пару червопцеВъ кого угодно, Хаджи-Муратъ подъ чужимъ 

именемь появляется среди грузи нь и нохищаеть Кетевану, но она 

бЬжитъ отъ него, а самъ Хаджи-Муратъ попадается въ руки князя, 

нроследонаншаго его нь горахъ. Пока мстительные грузины собира-

ются убить пл Ьниика, Кетеичва благополучно возвращается нъ свой 

аулъ и но мягкости жепс.каго сердца молитъ за своего похитителя. 

Туп . кстати цдопашсъ объявляеть свое имя и къ общему восторгу 

оказывается, что Хаджи-Муратъ—это никто иной, какъ брать Кегеваны, 

похищенный въ детстве. По этому случаю все танцуютъ лезгинку 

и зававесъ падаеть.... 

Во всей пьесе одна живая роль —это Давыдкп и надо отдать пол-

ную справедливость г. Минскому за превосходную во всЬхъ отпошв-

шяхъ игру его въ этой роли. Не преувеличивая скажомъ, что намъ 

никогда ни ирииодилось видеть иа сцепе более тиничиаго армяшки. 

Такъ И казалось, что мы ноиали куда-ипбудь въ Астрахаиь ИЛИ На-

хичевань.... 

Остальныя роли доиольио безцветим. Хаджи-Муратъ изображень 

какнмъ-то жалкимъ субъектомт., но имЬющимъ р Я чего общаго съ ти-

иами «нергичиыхъ, см'Ьлыхъ и безстрашиыхъ кавказскихъ горцевъ. 

Понавъ въ планъ, онъ ноете и плачете целый два действия, умоляя 

сжалиться надъ вимъ... Вт' музыкальпомъ отпошеп1я въ нартЫ его 

не дурна выходная арЫ, неболыней дуотт. съ Кетевапой, да еще, по-

жалуй, ноСЛ'ЬдпШ монолоп. по|1вд|. разстрелян1омъ. Игралъ г. Кравченко, 

по обыкиовоя1ю, хорошо, но въ отношспЫ nenifl былт. только сносопъ. 

Вт. napTiu Кегеваны есть два весьма краенвыхъ мЬста—это арЫ во 

И-мъ акте и слЬдующЫ тотчасъ за ней бравурный галонъ. Первая 

уда.1ясь г-же Сикорской вполне, а за второй хотя ей кричали «bis» 

и хлопали, во но нашему мнеппо хлопали больше композитору, чемъ 

исполнительнице, такт, какь артистка не вполне владеетъ речятати-

вомъ. Ей не доставало па этотъ разъ отчетливости во фразировке, 

хорошая выработка которой сама но себе хотя представляется деломъ 

вообще пе легкимъ, по достижнма при старанья певицы, одаренной 

музыкальными средствами. 

Роль князя несьма слабо и бовветпо провелъ г. Савинъ, сделавпий 

своимъ голосомъ въ одной изъ apifl (очень пе дурной хорь грузи пъ сь 
aapTiett- solo князя) ТОТЬ самый иероходъ, который вь общвжитчн 

зовется «запеть петухомъ». 

Въ об!цемъ, оперетка довольно скучна, мало интереспа но интриге 

и носить характерь самой трив1альной французской музыки. Кавказ-

скаго въ пей, кроме костюмовъ, да дважды исполняемой лезгинки, 

ровпо ничого пе-гъ. Такое ниечатлеше выпесли мы о «Хаджи-Мурате», 

когда слышали его нъ нрошломъ году па сцене одного большаго про-

' ) Духанами на Кавказе называются харчевни, содержимыя обыкновенно 
армянами, которые яграютъ среди городскаго населешя почти ту-же роль, 
какую евреи въ апиадномъ крае и въ МалороссЫ. 
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кишнальиаго города Poccin. при хорошем» подбор!; персонажей--такое-

же вынесли н nuu-b, внвмателъво прослушав!, оперетку в-i. иенчлие-

nia труппы г. Mn.iencu.aro. 

Дскорацш и вооГица пса внешняя видимо новая обстановка «Хад-

жи-Мурата» была очевь ведурна. 

Два воскресенья водь ряд», 20-го и 27-го ионбри, публика уго-

щалась t Нероном» или пожаром» Рима» (желтый афиши и красныя 

с» червой каймой буквы, аллегорически iiaof.pirticainiiiji пожарь), в 

•Лсадникомь без» головы»,—ужо бее» всякой аллогорш, что было, 

конечно, еще ааыаичив-Ье, ибо сознаемся откровенно, что и нас» са-

мих» до крайности ваивтеросовало, иоавлеюо ва сценЬ драматичо-

скаго театра безголоваго субъекта, чего ии» публики во видая» еще 

никто даже ни иредставлыпях» равличиых» < ириднорпых ь» профессоров» 

б-Ьлой, черной и иных» цвЪтовь Marin..., Пожар» Рима видеть нам» 

но удалось, а беаголовш-о всадника мы хоть и ВИД-IUIH в» точенia од-

ного дЬйстши, но давать отчета о вем» ве беремся, так» как» М'Ь-

сто, которое 8апяли-бы яти строки, иодеан-he я нитерс.сп-Ьо ааиолнить, | 

ну хоть положим» сообщешем», что Иркутск» все еще стоит» ири 

р-ЬкТ, Ангаре. Смотр-Ьть «Нерона» собралась такая масса публики, ка-

кая бывает» толькогьбенефис»любимых»артистов». «Хаднсн Мурат»» 

особенно большаго сбора пе далъ, так» что есть ocaoaaiiio пред-

полагать, что оперетка эта больше двухъ-трех» представлены в ь сеаои» 1 

не выдержит». «Всадник»»-же смотрелся только ничтожной кучкой 

глучайиых» ярителей, которым» вЬроятвп вч. топ . вечер» деться было 

некуда. Пустота театра иа этот» рае» послужат» неопровержимым» 

доказательством» того, что но каждый раз» «с» иогь сшибатольиое • 

заглавие пьесы может» вамаинть толпы зрителей, требующих», какь 

убеждает» нас» данный случай, чого-пибудь более серьеаиаго и вв-

тересваго, чем» < Всадвик» боя» головы », переделанный ват. детскаго 

романа Майв» Рида. Ну IJ. 111. 

I 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С 0 Б Ы Т 1 Я РУССКОЙ ж и з н и . 

В » правительственных» с ф е р а х » , по словим» «Моск. Вед.», 

возник» в о п р о с » о соединении под» однимч. пазнашем». • торгово-

промышленный класс»» , существующей теперь при делоши тор- ! 

говцев» н промышленников» на купцов» 1 и 2 i ильдш и мещннч.. ' 

Уиичтожинч. гильдейшпн и промысловый свидетельства и пош-

лины, продполагаотсн основать классификациюторгопопромышлен-

ныхъ нредпржтчй для взимашя налога по нхъ оборотам» , уста-

новив» пошлину, прогрессивно увеличивающуюся по м-Ьре воз ра-

стай in цифры оборотов» нлн торговли промышленника; при этой», 

кроме рпзделошп местностей па разряды, будут» составлены та-

рифы по разнымч. родам» промыслов». 

— Вч. Петербурге предполагаете» нъ нопродолжителмюмч. вре-

мени откры-iie первой ч а с т о й средне - торгово - промышленной 

школы, число учениконъ которой определено вч. сто челонекь. 

«Новости» с<у|бщаютч>, что вч. виду процитируемаго образо-

ваны общеимперскаго земекаго капитала, изч. котораго предпо-

лагается выдавать земствам» и о с об ! я в» т е х » губоршяхъ, где 

обложен ie аемскимч. с б ор ом» достигло макспмальныхч. пределов-!., 

въ министерстве финансов» ряирабатываетси вч. настоящее время 

в опро с » обч. установлены более пранилыюй отчетности по зем-

скому хозяйству, съ подчинением», н с е х » земских» расходов-!, 

государственному контролю в » т е х » елучах», когда земстпо вое- 1 

пользуется П о с о с е м » на» общаго по Ш т е р н ! аемскнго капитала. 

Вт. отношении в с ех » без» исключен!я аемстнч. имеется в » ниду 

постановить, что все они должны руконодствоиатьен однообраз-

ными иравилами ири состовлииш смет» и отчетов». 

В» правительственных» сфер ах » разрабатывается пч. на-

стоящее время воиросч. О новом» устройстве обязательна™ страхо,-

Baiiin крестьянских» имуществч. въ селах» и деревнях», въ виду 

частых» иожаровъ, раззоряющихч. нередко целын деревни и раз-

страивающих» крестьянское хозяйство. 

О ь целью облегчить длн крестьян» уплату податей и воа-

вратъ продовольственных» ссуд», нъ некоторыхъ сельскихъ об-

ществах» р ешеио въ уплату сборовч. принимать огь снонх» одно-

обшсстнспннков» хлеб» в » зерне, з а что и вносить за них» 

своевременно нрнчитаюписсн платежи и з » обществоиныхч.сумм», 

а впоследстши выручать затраченный деньги чрез» продажу 

прииитаго хлебп. 

— В » мае месяце текущего года н » соединонныхъ департа-

ментах» з аконов» и зкономш государстнеинаго совета по-

следовало утверждешо вовыхъ правил» о крестьянских» поземель-

ных-!. топнриществахъ, пршбревшихъ земли съ содейств!ом» 

крестьянского поземельнаго байка. Ныне , в » ниду предоставлен-

ного этим» постаиоплешоМъ министерству финансов'! , права уста-

новить, по соглашен iio съ мпиистерствомч. виутрешшхъ дел» 

облегчительный порядокч. для обр а з овашя из» переселенческих» 

товариществ» новых» сельских» обществ» , в » министерстве 

финвноов» разрабатываются подробный правила относительно 

образован}» впредь сельских» обществ» , с » р а спрострапешем» 

таконых» только на те губерши, и » которыхъ действуют» отде-

лено! крестьянскаго поземельного банка. 

.—- Обра з ованная при миниотеротве народнаго просвещеши 

сиешальнан комынести, под» председательством» товарища ми-

нистра князи Волконского, занимавшаяся разработкою общаго 

вопроса о высшемч. женском» образовании, окончила свои запи-

ччи и выработанный ею проект» представила иа утвержден ie н» 

законодательном-!, порядке По проекту иреднолигаетсн и на бу-

дущее время, НО мере надобности, допускать выспп'и жрНскш 

учебный зннодешн, но только подагогическаго свойства. Т а к » 

какч. будупии Hi.icuiiu жепокти педагогически за веден! я предна-

значены исключительно длн подготовлено! учительниц-!, и пастан-

нпцъ, то изъ программы ныне существующих» высших-!, жен-

скихъ курсовт. будет» исключено преподавание енеидольных» пред-

метов», как» xHMiu, физшлопи , философы и тому подобный. Н а 

таких» началах» нысшЫ женскщ недагогнчесвЫ заведен in будет» 

р а з решено открывать нъ некоторых» учебных» округах» , причем» 

в с е они будут» OOCTOUTII въ ведешн министерства народнаго 

просвещен in. Проектируемая реформа, та к им» образомъ, откры-

вает» учащимся женщинам-!, иоле педагогической деятельности, 

до последивго времени на половину закрытое. Не следует» забы-

вал», что, не смотря на все домогательства, женщины, окончив-

шЫ Hbicuiie курсы, до с и х » п о р » не допускались на места учи-

тельниц-!) в » высшихч. классах» женских» гпмнцшй,—ие допуска-

лись при всемч. сочувствии и» такой деятельности и х » со стороны 

графа Д. А. Толстаго, иь его бытность министром» народнаго 

просвещен!* . С о нведешем'ь-жо новой реформы нроинтств!о это 

нечезаеть,— педелс-reie строго подагогическаго направлены, кото-

рое предполагается сообщить высшему, женскому образован iio 

(«Гражд.») . 

— П<> словам» «Моск. Вед.», иъ праинтольстненныхъ сфер ахъ 

подпит» null р о с » о более ращанальпой оргапизацЫ народных» 

чтешй. Предиолагае-гии с овершешю устранить случайный харак-

тер» , который носили эти чтеши до с и х » п о р » и выработать 

программу. Одним» и з » главных» у словЫ последней, как» слыш-

но, будет»: с ь одной стороны— стремлоше достичь того, чтобы 

слушатели, выходи изч. аудиторы, обогатились полезными зпа-

lii i i i iu, приложимыми вь и х » практической жизни, съ другой— 

чтобы чтеши систематически были направлены к» поднитпо ум-

ствен наго и нравствен наго уровня слушателей. В о венком» слу-

чае , полагают'», что организованный чтецiя окажутъ более благо-

творные результаты, чем» отрывочный спедеши, с » которыми, 

въ большинстве случаен», знакомился въ аудитории» до с и х » 

н о р » народ». Вч. связи с » этим», длительность иоммисс!и но 

устройству народных» чтешй и издашй иародных» книг», какч, 

слышно, также получит» н» непродолжительном'!, премоии более 

широкое развичче. 

— Н а ociiouaHin ст. 121 уст. цеиз., ив. эак. т. X I V , изд. 18Н6 

г., признаны окончательно прекратившимися оледу<юшдн иерЫди-

чос1пн паданЫ, выходя щЫ въ (' -Петербурга: 

1. «Художественный журнал»» , издатель Ш1томственный почет-

ный гразкдашшч. Альберт» Врюккер» . 

2. « Ю н а я РисоЫ» , издательница жена статскаго советника 

Ккаторина Сысоева . 

«1. «Бенч.-Ами» (Родное) на древне-енрейскомч. языке, издатель 

доктор» Лен» Кантор » . 

Придворный художшнсь Знчи, оче виде нь катастрофы 17-го 

октябри, памеройъ писать большую киртииу, и зображающую 

сцену из» этой катастрофы. 

(Телеграммы Стер, телеграфнаго агенглстви). 

(JKBAi ТОПОЛЬ, 25-г о ноября Сегодня состоялось погребшие тела 

II. 11. Шсстнкова в» храме си. Цлидим1ра. 

ПЕТЕРБУРГ!», 25-и) ноября. Особая высшая коммиссш но пересмотру 

законов» о евреях» закрыта. 

ИЕТКРВУРГ'Ь, 20-го ноября. ВЫСОЧАЙШК разрешено владельцам» 

оОлигац'|й 4°/о золота го займа 1889 года, выдаиныхт. на предьявителя, 

обменивать на нменныи за тТ.ми-жс нумерами. 

UETKI'liJ РГЬ, 20-го ноября. Глух»: унравлякнцим» морским» мини-

стс|кт1юм» назначается Чихачев ь,» васго место кунтрь-адмиралъ Коиытовъ. 

ПЕТЕРВУРГЪ, 20-го ноября. Иазначев!': Чмхачсва унравлякнцим» 

морским» министерством ь подтверждается оффншадьво, иача.и.иикомъ-жс 

морскаго штаба назначен ь вице-адиврал» Крсмеръ. 

ПЕТКРВУ РГЪ, 30-го ноября. Новый pyccKifi заем» покрыт» впятеро 

въ идной Фраиц!и. л, 



ЗАГРАНИЧНЫЯ извьсия. 
С . - А М Е Р И К А К С К 1 Е Ш Т А Т Ы , «-г.» ноября нон. от. въ Амерпкон-

скихъ Соодиненныхъ Штнтяхъ происходили выборы президента 

рсснубликн. Эти выборы происходить тпи'ь: прежде выбираются 

избиратели, а эти уже выбироють президента. 

Число избирателей, выбираемыхъ общей подачей голосовъ, 

равннетси въ каждом© штате числу сспаторовъ i /епутатов©, 

посылаемых© иггатомч» в© ковгресс©. При этомъ каа.дый граждп-

нинъ участвуеть въ выборе всех© президентских'!, избирателей, 

такъ что они иродстнвлиють Miilniie большинства, и следова-

тельно въ президенты попадаеть тоть, которяго поддерживает© 

nopTin, одержавшая верхъ при выборяхъ первой степени. Всех© 

этихъ избирателей—401 человекъ, а для и з б р а в я въ президенты 

необходимо простое большинство —201 голоса. Х отя выборы 

президентских© избирателей происходить во всехъ штатах©, но 

две волитическ!я п о рпи , разделявший политическую власть вь 

Американской республике, демократы и республиканцы имеют© 

въ большинстве штатов© такую преобладающую силу, что иоходъ 

выборов© в© них© не подлежит* с омиешю, а потому одни шта-

ты зпряпее признаются сторонниками демократического копдида-

та, а друпе—республиканского, и в© них© вовсе не происходить 

избирательной борьбы, которая вся сосредоточивается н ь несколь-

ких© сомнительных© штатах©, где результать выборовч. и ре-

шает© весь вопрос©, кому быть президевтом©. Как© в© 1884 г., 

когда был© избран© Кливленд©, так© и теперь демократы рас-

полагали всеми южвымн штатами с© 153 избирателями, а рес-

публиканцы 18-ю сенериымн штатами с© 182 избирателями: 

четыре северные штата: Нью-1орк©, Ищиаио , Конекгикут© и 

Нью-Джерсей оставались и четыре года тому назад©, и в© насто-

ящее время—спорными. Тогда они подали свои 06 голосов© за 

Кливленд», и составив© ему большинство 219 голосов©, сделали 

его президентом©. Теперь точно также от*ь них© зависел© резуль-

тат© выборов©, причем© самую важную роль играл© 11ыо-1орк©, 

так© кок© его 36-тн голосов© достаточно для доставлети победы 

республиканскому кандидату. Вогь почему вся избирательная 

борьба была сосредоточена в© ммо-шркеком© штате, и одержав-

шая в© нем© победу республиканской партш, получившая значи-

тельное большинство, зарнпее провозгласила своего кандидата 

Г аррис она новым© президентом© на четырехлепе, которое нач-

иетсн 4-го марта будущнго года. 

Гнррисон© не отличается ни замечательными достоинствами, 

пи политическим© прошлым©, ни даже популярностью; он© до-

того мало известен© в© Соединенных© Штатах© , что когда рес-

публиканцы выставили его кандидатуру, то в© Ныо-Ioprb , при 

получеп'ш телеграммы об© этомч., миопе спрашивали: кто такой 

Горрисои©? Н о он© безупречно честный человекч.; чтобы ни гово-

рили о политическом© ростлешн американцев©, но они ни зачто 

но хочять видеть в© своем© Белом© доме нечистого, подкупного 

государственного человека, говорить* Неделя». Этим© именно обсто-

ятельством© и объяснялась победа Кливленда на прошедших© выбо-

рах©, нт> пользу которого высказались вселучнми силы интелигент-

ной части демокротической партш. Чтобы не потерять их© голосов© 

теперь, республиканская иортчя р ешила предпочесть своему гла-

ве даровитому, но нечестному Блэну, скромного, честного, мало 

известного Гаррисона . Столым-же благорозумп! выказала она и 

относительно экономического вопроса , который играл© главную 

роль в© нестоящей избирательной борьбе. Как© известно, Клив-

ленд© выставил© основой своей политической программы еоли 

ие свободу торговли, то во в<-иком© случае понижете существо-

ппвшвго доныне в© Соединенных© Штатах© чрезмерно высоко-

го таможенпнго т а рифа и добился уже значительного его поии-

жешн в© конгрессе. Республиканцы, всегда поддержинавпив са-

мый отсталый протекцпшизмъ, выставили его, конечно, основ-

ным© пунктом© своей избирательной агитацш, но видя, что сво-

бода торговли начинает© пользоваться большой популярностью 

въ некоторых© слоях© американского народа, они остановились 

на кандидатуре Бенджамина Горрисонв , умеренного протекши-

ииста, имеющого много шонсовъ на поддержку американской 

массы, которая действительно боится, чтобы свободная торговля 

не понизила ей заработки. 

Сравнивая выборы президента въ Америке сч» происходивши-

ми въ тоть-же день выборами депутатов© вч» ирусеюй ландорь, 

«Недели» вь передовой статье 44-м© Л» зомечоет©, что хотя выборы 

депутатов© вч» пруесюй сейм© не имеютъ такого крупного значено!, 

как© выборы омернканскаго президента, ио нынешней раз© они 

сопровождались таким© необыкновенным© эпизодом© —именно, лич-

ным© вмешательством© в© избирательную агитацио молодого импе- J 

р ат о р а—что уже поэтому заслуживают-© полнаго виимшия. Партчя 

пяцшпвль-либералов© одержала наибольшую победу па выборах© и 

увеличилась пятиодцотмо голосами, тогда как© консерваторы 

•р 'юбрелв только один© голос©, консервативные либералы два, а 

клерикалы или центр© сохранили свою прежнюю численность. 

Потернели-же значительное порпжен!е прогрессисты, потернвъ 

одиннадцать голосов© и представляя теперь только группу вь 

двадцать девять че.р^Лпъ. Это поражоше так©-навб1ваомой сво-

бодно-мыслящей й*' «и, ноходищейся вод© предводительством© 

Рихторо , составляет© сомую характеристичную и важную черту 

выборов©. Какь ва главную причину итого ообыт !Я вся иностран-

ная печать указывает© но прямое вмешательство Вильгельма I I , 

который приказал© оффищально объявить, что в© известном© 

выговоре , сделанном© им© берлинскому муинцинолнтету, он© 

имел© в© виду газеты свободно-мыслящей парт!и, которая оскорб-

ляет© e m и поступает© в© высшей степени неприлично, посто-

янно противопоставляя нокойпаго его родители его собственной 

особе . Конечно, подобное порицаше императора, в© столь пре-

данной царствующему дому стране как© Hpyccin, не могло но 

подействовать на избирателей, особенно при сохранявшемся до 

сих© пор© по наследству от© Нуткамерн правительственном© 

двнлеши на выборы и существующей В© l lpyecin избирательной 

системе. 

А Н Г Л 1 Я . 25-го октября состоялось открытие парламента, первое 

зоседаше которого было посвящено нь верхней палата вопросу 

о совместном© действш Англш с© Гермашсй в© деле иоданлеши 

работорговли па берегах© З анзибар а , а в© полоть общий© — 

комитетскому Ъбсуждсшю сметъ по грождоискому ведомству. 

(Телеграммы Сгьвернаго телеграфного агентства). 

ЧАРДЖУН, 28-го ноября. Исхань-Ханъ(?) окончательно поселился вь 

пяти верстах© отъ города Карки; дне тысячи бежавших© съ ним© афгаи-

цень разсЬилнсь по всему fi ухарскому ханству.—Представители шелковой 

мануфактуры в© Заверяй И. М. Рейхмань, ДруселсцыЙ и комн. открыли 

и© Бухаре и многих© торговых© пунктах© ханстна склады; сбыть ману-

фактурных!» произведено! варшавского paiona отличный. 

I'llM'li. Крисии вт» сенате сообщил©, что взаимные отношеюп Италп! 

и Францш стали опять нормальными и что войну съ Фришнеи llru.mi 

сочла-бы большим© бТ.дгппемь. 

СЕНЪ-ДЬЕ. Вчера ва сходне два депутата буланжистской партш были 

встречены свиегками я криком©; завязалась драка; несколько человек© 

ранено. 

НЕАПОЛЬ. Вчера схвачены двое молодых© людей когда они разжигали 

бомбу, положенную под© германское консульство. 

С0Ф1Я. Апнелляшониый судъ постановил© освободить 1'изова по пред-

ставлении имъ 10,000 франков© залога. 

ЬУХЛРКСГЬ, 1-го декабря. ЗдЬсь состоится 15-го января свидашс 

королевы Питалin съ сыном©. 

РИМ I). Крисии объявил© в© парламенте, что дальнейших© завоевав!» 

въ А6исснн1и не предполагается. ч 

KAJIbKi'ГА, 1-го декабря. Сегодня прибыль вь Агру Велики) князь 

Александр© Михаилович© со свитою. 

ПАРНЖЪ. Генерал© Вуланжс взял© назад© свое, требоиаше о развод ft, 

так© как© удовлстиорешс его представляется невозможным©. 

С0Ф1Я. Вт. сведущих© военных© кругах© сомневаются въ удобопри-

меннмостн новой вое и и о ii органвзацш, имеющей целью не столько у ве-

ли w i e вооруженных!, сил©, сколько учреждение высших© должностей, 

чем© правительство надеется увеличить вт. apuiu число своих© сторон-

ников©. Сь нЬкотораго времени принимаются ио дворце меры предосто-

рожности вт. видах ь личной безопасности нриица 1м>б у pre к а о. 

Справочный О Т Д - Ё Л Ъ . 
Петербургская бирфа 

3 декабря. 

Вексельный курсъ на 3 месяца по новому рп печет у. 
На Лондон© aii 10 ф стер. 98 р. — к. 97 р. 30 к. 98 р. — к. 
» Гамбург© ЮО марокъ. 48 р 20 к. 48 р — к. -18 р. 15 к. 
» Париж© 100 франков© 38 р. 75 к. 38 р. 50 к. 38 р. 75 к. 

Полупмнер|'алы. 7 р. 82 к. (нов. чек.). 
Таможен, купоны (за 100 р. метял.). . . . . 165 р. 75 и. 
Серебро. . . . . . . . . . . . . . . 1 р. 18 к. 

Репертуаръ иркутскаго театра. 
Воскрес. , 4-го декабря. « В о е в о д а и л и с о н ъ н а В о л г е » . « Д и в е р т и -

с м е н т © » . 

Вторн., 6-го декабря. « Ж и з н ь за Ц а р я » ( с м е р т ь С у с а н и н а ) . Муз. 

М. И . Глинки. « Г о р е о т ъ у м а » . Комед!я вь 

4-х© действ1яхъ, в© стихах©, соч. А. С. 

Грибоедова. 



О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я . 
•въ ШХАЗИВЪ ШЛЬНШСОВЛ 

н а Б о л ь ш о й -ул. аз-х. И р к у т с к 1 * 

Получены Крымскш-Южно-березсвыи рнз-

иыхъ фирмъ, Кяхотиисюи, БвссарвЙскш н 

Иностраинын нпна, консервы, сыръ и вяз-
н и к о в с к а я м а р и н о в а н н а я в и ш н я . 

Нина садовъ „КастелЬ получены лучшего 

качества, чемъ были прежде, вч» особенности 

рекомендуются только что поступивши! в?» 

продажу: Шато-Икемъ N° 17, Мускагь-

Люпель № 15, Каетель белое сухое. JV» 18, 

Рислингъ .IS; 3, Оголовоо Л'а 1, Мускат?» 

черный Hi 28, Изабелла № 20, А лишись 

Mi 28, Ал нкннт'ь .N» 27, Каетель красное 

№ 25, Лафигь Л» 23, Бордо № 21 и 20. 

Столовое J\e 10, Нсрконное х, 31, Риниаильчъ 

Hi 1в, Мадера № 34 и ПортВейиъ крнсный 

ЛУ 33 п. кромИ того, нолучонъ Кдоретъ 

Христофорона, имевший прппный нкуеь 

по "1 р. 50 к. за бутылку. 

Въ первыхъ ч и с л а х е д е к а б р я с. г . 
получится полный выборъ гастрономиче-

ских!» товаровъ, коисервовъ, вт.сопыхъ рыб-

пыхъ знкусокъ, табаку, сигнръ и папиросъ 

лучшихъ Росс1Йских'ь фабри къ, гнльяъ, кои» 

торекпхъ принадлежностей и, нромЬ того , к о н -
ф е к т ъ . варенья самаго c e t m a r o п р и г о т о в л е ш я 
и вообще н о н д и т о р с к и х ъ и бакалейныхъ това-
ровъ, которыми п р е ж д е м а г а з и н ъ не торговалъ. 
Реэстръ всЬмъ т о в а р а м ъ н а х о д и т с я въ м а г а -

з и н е . 

ЦЪНЫ САМЫЯ УМЪРЕННЫЯ. 

СЗ) 3. 

Заявляю ночтеп'Ьйшей публике, что въ 

декабре месяце сего 1888 года н опять 

открываю въ городе Берхнеудинске чугуно-

плпвил ьный занодъ и, какъ кустарь 

по чугуноплавильному делу, я первый иъ 

Сибири; а потомъ въ 1870 году нъ городе 

Чите читннешй кунецъ Краснлышковъ 

отдалъ 4 человека ко мне на обучешо къ 

нздел1ю чугуна проетымъ снособомъ для 

пр1вс4овъ по рнешфяженш хозяина р-на 

Бел о гол о в аго; а после хотя MHorie и стали 

ивлнться, ио такч» работу, какъ делаю я, никто 

не можеч-ь сделать, ибо я самъ лично всегда 

работаю ири своомъ деле и мое издЬл1е 

чище, чугунъ плотнее,даже гораздо лучше 

больших!» заводовъ, а мой втулокъ и под-

оска за Байкнломъ такъ прославились, что 

крестьяне полагаюгь ори посадке изъ моего 

отлит1я поставить втулокъ п подоски мож-

но класть на коня лишннхъ 5 нудовъ. Изъ 

новостей, мною теперь завезен ыхъ въ Си-

бирь, до меня не бывавшихъ изделШ изъ 

чугуна: кострюли, безпрерынно—действу-

юипе утюги, нечныя ступицы кь телегамъ 

и таратайкамъ; мвльчнкъ для сииманш 

сапогъ, разнын кабинетные портреты, ключи, 

птицы для доставай in спичскь и еще много 

другихъ моделей, привезеиныхъ мною изъ 

заграницы т. е. предметы, которые явят 

после меня, но ранее иебынпвиие, безъ 

моего клейма вто будетъ взято съ монхч. 

иредмотонъ. Прошу поторопиться заказами, 

ибо летомъ по случаю моего отъезда, за-

водь мой безъ меня въ ходу но будетъ, за-

казы беру BCHKie и кто желаетъ, берусь 

отливачь имопиын гири и разные памят-

ники, и-жс могу делнчь такой твердый чу-

гунъ, что никакая рталь не воэьметъеп. и 

па оборот ъ настоль мнпий чугунъ, что рас-

каленный до бела брошу нъ воду н онъ 

ио тресветъ: работаю дешево и хорошо. 

Ирвутсщй мЬщаиннъ Л. Ьиникъ. 

Магазин'!» С. С. Квльмеерч» рекомендуетъ 

вновь полученный большой ныборъ сукой-

н ыхъ, и1елковыхч>, шерстин ыхъ, полотнн-

ныхъ, бумажныхъ п модныхъ товаровъ. 

также огромный весорчнментъ мужского и 

дамскнго готоваго платья, белья, обуви и 

меховаго товара; ирвчемч» до сведешн гг. 

оптовыхъ покупателей доводится, что съ 

1-го декнбря о. г. откроется при магазинах?» 

особое оптовое очделеше бумажными и 

другими мануфактурными товарами. 

(4) 3. 

Въ Д. Глушконой ПО Дворннской улице 

продастся зимшй ноаокъ. (5) 1. 

O C G C C C C O C O O C C O C O 
м Продаются дна больнпе дома Грн- м 

горьева ио БлпговЧнценской улице J J 

w ео всеми службнми. (10) 3. П 

В о С О О О С С С С С О О С С О 
Продается б иол i ото к а вт» 1800 томов?» (кроме 

журпаловъ). Екнторннбургъ, библ опека Е. М 

Кремлевой. ( Ю ) 7. 

Продается домъ чиновницы Ивановой пи 

Преображенской улице между 3-й и 4-й 

Солдатскими улицами. Объ уелов1ихъ можно 

узнать у бухгалтера Акцизнаго Упрнвлеши 

Адр1анова. (3) 1. 

Вновь открыта в-ь Иркутске оптопая и 

розничная торговля Я А. Немчинова* чаями 

и сахаром?., на Ивановской площади въ 

с.обствопномъ доме, рндомъсъ мануфактур-

ной торговлей Стахеева. (4) 2. 

При доме Замятина по Песгеревской 

улице, отдаются въ кортомъ одна торговав 

лавка н два подвала. (0) 1. 

22-го числа январи 18Р0 года съ 12 

часов?» дип ннзначенъ въ Совете Иркутскаго 

Сиропитательиаго Дома торгъ съ переторж-

кою чрезъ 3 дни на продажу недвижпмаго 

и м В 1 п я , принадлежащая благовещенскому 

мещанину Николаю Инновеит'юву Брпн-

екпхъ. lbi'iuiie вто состоитъ но 2-й части 

г. Иркутска по Якутской улице и заложено 

вь Банке Е. Медведвиковой въ 3000 руб. 

Продается домъ Адр1аноиоЙ но 1-й части 

города. Иркутска, по мотохонской улице, 

и дача съ 10 десятинами пнхнтной земли 

в'ь Пивовирпхе. За услов'шми обращаться 

вч> домъ Ал[ияноной отъ 9 до 4-хъ часовъ 

дня. (3) 1. 

Продаются новый ныездныя сапн, с 

одеялом?» и крыломъ, долгуша, телега 

абруя. 5 Солдитская, д. Щербаковой. 

(II) 5. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ -щт 
деревянный новый, противъ Харламшевской 

церкви, купца Плотникова. (10) 0. 

ПРОДАЕТСЯ ПАРА Л О Ш А Д Е Й , 

хороши наезженныхъ парой, можно про-

дать II каждую отдельно. Сиросить во 

дворе Чуваева у кучера Якова. (12) 3. 

n m o i m n i ; т \ т \ 
въ 

С Т Р А Х О В О М Ъ О Ь I I I , К С Т В Ъ 

„ Р О С С Ш " 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ въ 

С Т Р А Х О В А Ы Ш : 

1881 г. 

Капиталов-!. па случай смерти, 
Вдовьихъ ненсШ, 
Капиталовъ на старость , 
ITenciH на старость , 
Приданаго для дЪвушекъ, 
СтипендШ для мальчиковъ, 
Пожизненных! . доходовъ. 

Страхователи участвуютъ въ прибыляхъ Общества. 
Къ I января 1 8 8 8 г. вт. (Ющс спЛ „ Р о с м я " бьио застраховано 16 ,681 

лицо иа напиталъ въ 4 9 , 0 6 1 , 6 4 0 руб. 

Дквндендъ страхииагелей въ 1 8 8 8 г. составляет ь 12°/о . 

БлвжпЙппя гпдройнирти въ врошюрахъ Страхпваго Общества ..POCCIB", ВЫДВВОРМЫХТ. 

п высыламыхъ, по треОоввшю, безпл&тно Прввлен1енъ вт. С-Петербург"Ь (Большая 

МсрскЕЯ. № 1 3 ) . Глявпыиъ АгевтстШ'МЪ въ г Т о к с н Ъ ( П о ч т а м т с к а я ул, д . П у ш к и к о в а ) 
в вгеитстваии Общества въ городахъ ИмперЫ. (4) 3. 



ОТЬ'РЫТА ПОДПИСКА 
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Иркутской Городской Думы 
на 1889 годъ 

(четвертый года ызданги^. 

В ь 1 8 8 9 году „ И З В Ъ С Т Ж " будутъ издаваться, на преж-
н е м у основами, книжками, по двЪ въ мЪсяцъ. Подпис-
ная цЪна, съ доставкою и пересылкою, ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ. 

Подписка принимается въ Иркутской Городской Управ£. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА МЛ 

„ С У Д Е Б Н У Ю Г А З Е Т У " 
I I I I M N f t г од-ь . 

«Судебная Гавота», будетъ, но примеру прошлых» л'Ьтъ, давить на своихъ 
страницах» критическое обсуждеше законов», какъ действующих» уже, такъ 
и вновь публикуемы*!., причем» дли болЬе иркаго о священ i я достоинств» и 
недостатков» отечествстптпго права— матер1яльпап> и пронеесуальнясо—будетъ 
держаться сравнительна го метода пзложгшя, приводи постанорлеш'я передо-
вых!. иностранных!. законодательств!.. Памятуя блнжайнп'н задачи спецш.п.-
наго органа, газета наша будетъ охотно отводить у себя место разным» 
юридическим» заметкам» И вопросам!. имеющим» целью нылснен{е темных» 
сторон» права, чЬмъ пначительно облегчится no.iowoHie нровинц1'алы1Ыхъ 
практиковь, которые, какъ можно судить изъ поступающих!, къ нпмъ за-
явлетй, особенно часто нуждаются m. совете п обмТ.пТ. мыслей. 

( П Р О С И М Ъ О Б Р А Т И Т Ь О С О Б Е Н Н О Е В Н И М А Н 1 Е НА С Л Е Д У Ю Щ Е Е ) 

Нъ каждомъ Л» • СудебпоЙ Газеты» подписчики нолучамтъ аа неделю раньше 
спнсокъ всех» дел», иаяипчеипых'ь въ слушании по всЛтиъ Департаментам!. 
Правительствующего Сената и Оощаго Собраши и, тотчас» по опубликован!!!, 
все, овЭДЬтя объ увпковеШях» и о лицах1!., признанных» со стороны судовъ 
но всей Pocciii несостоятельными, то есть пользуются такнмъ матер1пяом», 
который, въ отд-Влыюсти влитый, стоит» йь 8 —4 рапа дороже снмиго изда-
шя «Судебной Газеты». 

Сообщото справокъ о резолюц!яхъ Киссацшнныхъ и другихъ Делартамсп-
товъ Сената производится въ НОчтовомъ ишнкб рода к ui и только для годо-
выхъ подписчиков!., уплативши xg при подписи! всю сумму сно.иш, при 
томъ не более 3—4 въ год». 

Подписчииамъ въ разерочку и иа сроки справки сообщаются на уожянях» 
особаго согдашешя о» редакщ'ею. 

Желающ1о получить справку но почт'Ь, не дожидаясь выхода Л5 газеты, 
прилагают!. 2 руб. аа каждую спрпвпу по каждому отдельному д-Ьду, а же-
лмощю получить ее но телеграфу ирилйтяютъ еще и •стоимость телеграммы. 

Юридическая консультац1я; ранрёшеше юридических!, вонросовъ, сообщен ie 
советов!., указашй и т и. производится или ль отделе .Ответы ре да кцш. 
или письменно по почте, въ обоях» случаях» иа уелош'ях» особаго оогля-
mciiifl съ редокфсю. 

Htna: иа ГОДЪ 7 руб., на в месяцев!. I руб. 50 кон.,' на 3 месяца 3 руб. 
и на 1 мфсяцъ 1 руб. Заграницу 10 руб.цъ год». 

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца. 
Заграницу подписка вт, разерочку не принимаете». 
Разсрочка въ платеже годовой подписной платы допускается на следую-

щих!. уелош'ях» при подписке вносится 4 рубля и остальные 3 рубля пс 
позже 20-го шня. 

При просрочив второго взноса высылка. гпясты съ 1-го Ъоли (нрекращпетс>1. 

Для пользован!я разерочною необходимо при присылке перццго взноса за-
являть о своемъ желпш'п пользоваться ризерочкою; одна-же простая при-
сылка 4 рублей иди присылка их» съ обт.нснет'емъ, что они высылаются 
яа первую половину год», повлечет!, на собою зачислен ie такогб подписчика 
В!, ра.чрядъ четырехмесячных». 

Иногородние адресуются исключительно въ главпут «рярру . редакции 
С.-Петербургъ, Троицкая улица, Л' 24; гороДоюс—въ 0ТД1)лев1е конторы: 
С.-Петербург», въ книжном!, магазине юридической литературы Д. В. IIк-
чинпдае. Малая Морская, д. № 0. 

ЗА П О Д П И С К У В Ъ Д Р У Г И Х Ъ М Ъ С Т А Х Ъ Р Е Д А К Ц 1 Я Н Е 0 Т В 1 > Ч А Е Т Ъ 

Редакторъ-издатель Ф . В. Де-Вени. 
(3) Г. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на ежедневную газету 

„ I I О К О С Т И " 

на 1889 годъ. 
Составь сотрудников!, газеты постоянно пополняется новыми силами; рь 

текущемъ году пъ ней участвовали: АндроевснМ, И. П. (профессор»): Андре-
е в а К. И. (нрофесорь): АниенснШ, И. П.: Альмедингонъ, А. П.; Аристовъ В. И,; 
Боборыкинъ II. Д.; Бобровъ. В. А.; Бомецъ-дю Жарденъ (нрофесоръ); Безобразовъ. 
И. I!. (доцентъ): Баранцовичъ. К. С.; Беловъ, И. А.; Белолюбешй. И. А.; 
(нрофессоръ): Василевсюй, И. Ф. (Буква); Васильевъ. В. В. (профессор!.); Вол-
нсинъ, И. А.; Ватсонъ , 9. К.; Вейнбергъ, II. Ил Вонюновъ, М. U.; Весинъ, .1. И.; 
В и с к о в а т о в ъ , Г. В. (нрофессоръ); Галанииъ, И . II.; Головачевъ, А. А.; Горбу-
новъ, К. II.; Гольдштейнъ, 51. 1 0 ; (профессоръ); ГрадовскШ, Г. К. (Гамма); 
Жукъ , В. П.; Зубаровъ. И. Д.; ЗолотницкШ. И. II.; Исаевъ, А. А. (профессор»); 
Кашоварова-Руднопа. В. Д.: Комисаржовск1й, И, '!• Крыловъ. В. А. (Алексан-
дров!.): Коровяновъ, Д. Д.; Начановсюй, В . В. (профессор!,); Нотольниковъ. 15. I . ; 
Нругловъ, А. В.: ЛаманскШ, И. С.: Луиииъ. А. П.; лесковъ . ,Н. С.; Лихачовъ. 

I И. С.; Макъ-Гаханъ . U. П.; Маминъ. Д. Н.; Мандольштамъ. Г. R.; Морозовъ. 
| П. О. (профессор»): Михневичъ, В. О. (Коломенсн. капдидъ); Модестовъ. В. И. 

(профессор!.); Мордовцевъ. Д. Л.; Миллеръ, О. <1>. (профессоръ): Немировичъ-
Д а н ч о н к о . Вас. П.; Никитинъ. В. П.; НодзвецкШ, И. П.; Островск !й , В. П . ; 
ОстрогорснШ, В. II.; Осокинъ, II. А. (профессо!!!,); ПесковснШ, М. Л.; Пономаровъ, 
II, В.; Португалопь. В А.; Петрушепок1й. Ф. С. (профессор»); РнювусскШ. граф!. 
('. А.: РОВИНСН;Й, II. А.; Ройэ-Нломансъ, (Г-жа); Скабичовск1й, А. М.; Скасси. 
И. В.; Семонтковсн1й. Р. И.: Спасовичъ, !!. Д.; Стасовъ, В. В.: Соловьев!. . II. О. 
(нрофессоръ); Собно, II. П. : Трачевск1й. А. С. (профессор»); УспенскШ. Н . А. 
(профессор!.); бирсовъ, М. II. (Рускипъ); Хвольсонъ, <> Д. (профессор»); 
Чсрняевъ. В. В.: Хартулари, К. Ф.: Цсбрикова. М . К.; Чуйко, В. В.; Эварницн1й. 
Д. И ; Ядриицевъ. И. Д1. и Miiorio друпе. 

Многочисленный состав» поррссиоидентов», русских!, и иноотрпнныхъ. 
также постоянно упсличивнотся, такъ что, при возникнувши шг.квыхъ 
событ!Й, редакц!я имт.етъ позможность немедленно знакомить сь ними 
читателей, посредством» спец!альиыхъ телеграммъ и корреспонденц!й . 

Услов1я п о д п и с к и : 

на 1-е ( б о л ь ш о е \издаше 

ВЪ Р0СС1И: 

ЗА ГРАНИЦУ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ: 

Въ страны, пошедппя вь ночтопой союа» . . . . 2 ^20 
Въ страны, ие вошедипя въ почтовый союзъ . . . 6 7 — 
РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цЬны допускается; для слу-

жащих I ио третямь, черезъ ихъ казначеев», а для другихъ лицъ —но 

соглашенное» конторою; взносы по равсрочке производится: гг. иногородними 
подписчиками: при подписке—7 руб., въ концЬ марта—7 р. и и» начале 
ангуста—8 р.; городскими: при подписке—б р 50 п., в» конце марта—Г» р. 

щё поня—5 р. 
принимается только с» 1-го числа каждого месяца и пс .далее 

и письма адресуются: нъ С.-Петербургъ. --

111. Vpyr. 

I' к. р. к 

17-х 

11 — 
7 — 
2 5() 

Ни Пд Ни 

Р. Р. P. If. 

14 8 3 50 
2Н 15 (i — 

н вь 
Подпис! . 

копна текущего года. 
реданцно газеты «Повоотн.. Адрес» для телеграммъ: Петербург» «Новости, 

на 2-е ( м а л о е ) падшие 
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ЗА ГРАНИЦУ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ. 
Пл Не. 

пр. a wuc. I «»<•. 

Въ страны, иопюдипя въ почтовый союзт 18 10 U 2 
В» стеганы, не вошодипя въ почтовый союзъ . . • ЗУ 20 1 1 -
Разсрочка платежа годовой подписной цены допускается: для служащих» 

—по третям», через» их» казначеев», а для другихъ лицъ-по соглпшенпо 
съ конторою. Взносы по разерочке производятся; гг. иногородными подпи-
счиками: прн подписке—4 р., въ конце марта—3 р. и пъ конце m.ui -3 р.; 
городскими: при подписке- 3 р., въ конце марта—3 р. и конце поня—-3 р 

Подписка принимается только съ 1-го числа каждого месяца и но да.тЬе 
копц|> текущаго иода. Деньги н письма адресуются: Петербург», в» редакцпо 
газеты .Новости.. Адрес» для телеп»пммъ; Петербург», «Новости». 
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